
 254

© Т.Э. Зульфугарзаде 
 
УДК 342.55 

Т.Э. Зульфугарзаде 

СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА И СТРУКТУРА ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Исследованы проблемные вопросы системы и структуры, а также правовые основы 
организации деятельности органов и должностных лиц органов местного самоуправле-
ния в России на современном этапе ее развития как демократического правового соци-
ального государства. 
Ключевые слова: демократия, право, социальный, экономика, политика, государство, 
местное самоуправление, управление, Российская Федерация. 

 
 

 
 

огласно ст. 130 Конституции Российской Федерации местное самоуправле-
ние обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного 

значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью. 
Местное самоуправление осуществляется населением путем референдума, выборов, 
с помощью других форм прямого волеизъявления, через выборные и другие органы 
местного самоуправления. 
Местное самоуправление осуществляется на всей территории РФ в городских, 

сельских поселениях и в других муниципальных образованиях, создаваемых в по-
рядке, установленном законодательством. Каждое муниципальное образование име-
ет необходимые для решения вопросов местного значения муниципальную собст-
венность, местный бюджет и выборные органы самоуправления. 
Деятельность населения муниципальных образований, формируемых им орга-

нов местного самоуправления, по самостоятельному решению вопросов местного 
значения носит публично-властный характер, ибо местное самоуправление — это 
форма осуществления народом своей власти. 
В соответствии со ст. 3 Конституции РФ народ осуществляет свою власть через 

государственные органы (государственная власть), а также через органы местного 
самоуправления (власть местного самоуправления — муниципальная власть). Кроме 
того, народ осуществляет свою власть (как государственную, так и муниципальную) 
непосредственно: через референдумы, выборы и другие формы прямого волеизъяв-
ления. 
Своеобразие местного самоуправления как формы осуществления власти народа 

(публичной власти) обусловлено также тем, что органы местного самоуправления 
согласно ст. 12 Конституции РФ не входят в систему органов государственной вла-
сти. Однако они могут согласно ст. 132 Конституции РФ наделяться законом от-
дельными государственными полномочиями. 
Таким образом, местное самоуправление (муниципальная власть) и государст-

венная власть — формы единой публичной власти (власти народа) в государстве. 
Подобная трактовка понятия местного самоуправления нашла подтверждение в 

ряде постановлений Конституционного Суда РФ. Например, согласно постановле-

С 



 255

нию от 15 января 1998 г. № 3-П «По делу о проверке конституционности статей 80, 
92, 93 и 94 Конституции Республики Коми и статьи 31 Закона Республики Коми от 
31 октября 1994 года «Об органах исполнительной власти в Республике Коми» ука-
зание на то, что органы местного самоуправления являются органами власти, само 
по себе не свидетельствует об их государственной природе. Публичная власть мо-
жет быть и муниципальной. 
При этом следует иметь в виду, что местное самоуправление — это первичный 

уровень власти в государстве, наиболее приближенной к населению. 
Именно на местном, муниципальном уровне право граждан участвовать в 

управлении может быть осуществлено наиболее непосредственно. Поэтому одной из 
особенностей власти местного самоуправления является то, что она согласно Евро-
пейской хартии местного самоуправления (ратифицирована Федеральным законом 
от 11 апреля 1998 г. и в соответствии со ст. 15 Конституции РФ стала составной ча-
стью правовой системы России // СЗ РФ. 1998. № 15. Ст. 1695; № 36. Ст. 4466) обес-
печивает одновременно эффективное и приближенное к гражданам управление. 

Местное самоуправление согласно ст. 1 Федерального закона от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» представляет собой форму осуществления народом своей вла-
сти, обеспечивающую в пределах, установленных Конституцией РФ, федеральными 
законами, а в случаях, установленных федеральными законами, — законами субъек-
тов РФ, самостоятельное и под свою ответственность решение населением и (или) 
через органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя из ин-
тересов населения с учетом исторических и иных местных традиций. 
Новый Закон, сохраняя в принципе прежний подход к определению местного 

самоуправления (который нашел отражение в Федеральном законе от 28 августа 
1995 г. № 154-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации”), вносит некоторые уточнения и дополнения в определение 
местного самоуправления. Он определяет местное самоуправление как форму осу-
ществления народом своей власти, которая согласно Конституции РФ осуществля-
ется посредством двух основных ее форм: государственной власти и власти местно-
го самоуправления (муниципальной власти). При этом учитывается специфика ме-
стного самоуправления, его органов, которые не входят в систему государственной 
власти, являясь муниципальными органами власти, а не государственными органа-
ми. 
Определяя понятие местного самоуправления, Закон прямо указывает, что пре-

делы самостоятельного и под свою ответственность решения населением вопросов 
местного значения устанавливаются федеральным законодательством, и лишь в 
случаях, прямо предусмотренных федеральным законом, данные ограничения могут 
быть установлены и законами субъектов РФ. Таким образом, пределы самостоя-
тельного осуществления населением местного самоуправления не могут устанавли-
ваться по собственному усмотрению субъектов РФ, что является важной гарантией 
конституционного права населения на самостоятельное решение вопросов местного 
значения. 
Местное самоуправление создается и осуществляется прежде всего в целях ре-

шения населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления 
вопросов местного значения. 
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Вопросы местного значения — вопросы непосредственного обеспечения жизне-
деятельности населения муниципального образования, решение которых в соответ-
ствии с Конституцией РФ и Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
“Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации” осуществляется населением и (или) органами местного самоуправления са-
мостоятельно. 
Федеральный закон от 28 августа 1995 г., давая перечень этих вопросов (всего 

30 пунктов), предусмотрел возможность расширения при определенных условиях 
указанного перечня муниципальными образованиями (ст. 6). 
Закон от 6 октября 2003 г. допускает, что органы местного самоуправления 

могут решать и иные вопросы (не отнесенные к ведению других органов публичной 
власти и не исключенные из их компетенции), но только при наличии в этом случае 
собственных (муниципальных) материальных и финансовых ресурсов. Кроме того, 
Закон 2003 г. устанавливает для каждого вида муниципального образования с 
учетом его статуса свой перечень вопросов местного значения (для городских и 
сельских поселений, муниципальных районов, городских округов). 
Перечень вопросов местного значения для внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения устанавливается законом соответст-
вующего субъекта РФ. 

Правовые основы организации деятельности органов и должностных лиц 
местного самоуправления. Согласно ст. 12 Конституции РФ органы местного 
самоуправления не входят в систему органов государственной власти. Это 
предопределяет достаточно широкую степень независимости органов местного 
самоуправления от решений и действий органов государственной власти. 
Согласно п. «н» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ установление общих принципов ор-

ганизации системы органов государственной власти и местного самоуправления на-
ходится в сфере совместного ведения РФ и ее субъектов. Однако содержание кон-
ституционного термина «общие принципы» законодательно не определено, что дает 
федеральному законодателю практически неограниченные возможности в регламен-
тации деятельности органов местного самоуправления в РФ. Можно полагать, что в 
предусмотренном ст. 72 Конституции РФ федеральном законе должны содержаться 
лишь основные, исходные положения по организации деятельности органов местно-
го самоуправления. В свою очередь, субъекты РФ в своих нормативных правовых 
актах должны конкретизировать такие основные принципы. 
В развитие федерального и регионального законодательства статус органов ме-

стного самоуправления закрепляется в уставах соответствующих муниципальный 
образований. В данных уставах регулируются основные положения по организации 
органов местного самоуправления. Помимо этого во многих муниципальных обра-
зованиях принимаются и специальные положения, регулирующие статус органов 
местного самоуправления (о представительном органе, главе муниципального обра-
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зования, администрации муниципального образования, контрольном органе муни-
ципального образования и др.). Однако в этих положениях отдельные полномочия 
органов местного самоуправления могут лишь получать дальнейшую конкретиза-
цию и в них не должно осуществляться изменение компетенции органов местного 
самоуправления, установленной уставом муниципального образования. 
Вопросы, отнесенные к компетенции органов местного самоуправления, 

решаются ими самостоятельно. Вмешательство органов государственной власти в 
их компетенцию недопустимо. Органы местного самоуправления обладают 
значительными полномочиями в различных сферах жизни соответствующего 
муниципального образования. 
Одновременно не следует забывать, что компетенция органов местного 

самоуправления не может быть безграничной, поскольку значительная часть 
полномочий в соответствующих сферах осуществляется также федеральными и 
региональными органами государственной власти. 

Структура органов местного самоуправления. В соответствии с ч. 1 ст. 131 
Конституции РФ структура органов местного самоуправления определяется 
населением самостоятельно. Что именно необходимо понимать под структурой 
органов местного самоуправления в Конституции РФ — не уточняется. Полагаем, 
что структура органов местного самоуправления включает в себя перечень органов 
местного самоуправления, которые делятся на выборные и иные органы. Данные 
органы должны образовываться в соответствии с общими принципами построения 
системы органов местного самоуправления в каждом муниципальном образовании и 
уставом муниципального образования. Структура органов местного самоуправления 
муниципального образования должна закрепляться в его уставе, в котором также 
должны быть указаны выборные и иные органы местного самоуправления, 
имеющиеся в муниципальном образовании. При этом необходимо учитывать 
позицию Конституционного Суда РФ, согласно которой понятия «органы местного 
самоуправления» и «должностные лица местного самоуправления» не являются 
взаимоисключающими: должностное лицо местного самоуправления в зависимости 
от его полномочий может выступать в качестве органа местного самоуправления. 
Органы местного самоуправления — это избираемые непосредственно населе-

нием и (или) образуемые представительным органом муниципального образования 
органы, осуществляющие функции публичной власти на территории муниципально-
го образования. Органы местного самоуправления наделяются собственной компе-
тенцией на решение вопросов местного значения, а также могут исполнять некото-
рые государственные полномочия по поручению органов государственной власти. 
Структуру органов местного самоуправления составляют: 
— представительный орган; 
— глава муниципального образования; 
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— местная администрация (исполнительно-распорядительный орган муници-
пального образования); 

— контрольный орган муниципального образования; 
— иные органы и выборные должностные лица местного самоуправления, пре-

дусмотренные уставом муниципального образования и обладающие собственными 
полномочиями по решению вопросов местного значения. 
Наличие в структуре органов местного самоуправления представительного ор-

гана, главы муниципального образования, местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа) является обязательным, за исключением случаев, преду-
смотренных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 
Уставом муниципального образования, имеющего статус сельского поселения, 

может быть предусмотрено формирование исполнительно-распорядительного орга-
на, возглавляемого главой муниципального образования, исполняющим полномочия 
председателя представительного органа муниципального образования. 
Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность, подкон-

трольность органов местного самоуправления, а также иные вопросы организации и 
деятельности указанных органов определяются уставом муниципального образова-
ния. 
Наименования представительного органа муниципального образования, главы 

муниципального образования, местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования) устанавливаются законом 
субъекта РФ с учетом исторических и иных местных традиций. 
Участие органов государственной власти и их должностных лиц в формирова-

нии органов местного самоуправления, назначении на должность и освобождении от 
должности должностных лиц местного самоуправления допускается только в случа-
ях и порядке, установленных Федеральным законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации». 
Структура органов местного самоуправления в случае образования на межсе-

ленных территориях вновь образованного муниципального образования или в слу-
чае преобразования существующего муниципального образования определяется на-
селением на местном референдуме (в муниципальном образовании с численностью 
жителей, обладающих избирательным правом, не более 100 человек — на сходе 
граждан) или представительным органом муниципального образования и закрепля-
ется в уставе муниципального образования. 
Проведение местного референдума или схода граждан по вопросу определения 

структуры органов местного самоуправления вновь образованного муниципального 
образования обеспечивают органы государственной власти субъекта РФ при нали-
чии соответствующей инициативы жителей вновь образованного муниципального 
образования. 
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Местный референдум по вопросу определения структуры органов местного са-
моуправления вновь образованного муниципального образования проводится в слу-
чае, если в течение одного месяца со дня вступления в силу регионального закона об 
установлении границ соответствующего муниципального образования с инициати-
вой о проведении местного референдума выступила группа жителей муниципально-
го образования, обладающих избирательным правом, которая образована в порядке, 
установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом 
субъекта РФ о проведении местного референдума. Указанная группа должна орга-
низовать сбор подписей жителей муниципального образования, обладающих изби-
рательным правом, в количестве не менее 3% от их общей численности и предста-
вить подписные листы в избирательную комиссию субъекта РФ в порядке и сроки, 
которые установлены федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним 
региональным законом о проведении местного референдума. 
Избирательная комиссия субъекта РФ формирует избирательную комиссию му-

ниципального образования, которая проверяет подлинность собранных подписей, 
назначает дату проведения местного референдума, а также осуществляет иные пре-
дусмотренные федеральными и региональными законами полномочия избиратель-
ной комиссии муниципального образования по проведению местного референдума. 
Полномочия избирательной комиссии муниципального образования могут воз-

лагаться на территориальную избирательную комиссию в соответствии с Федераль-
ным законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 
Полномочия местной администрации по материально-техническому обеспече-

нию проведения местного референдума осуществляет исполнительный орган госу-
дарственной власти соответствующего субъекта РФ. 
При отсутствии инициативы граждан о проведении местного референдума 

структура органов местного самоуправления определяется представительным орга-
ном вновь образованного муниципального образования после его избрания. 
В решении о структуре органов местного самоуправления муниципального об-

разования, принимаемом на местном референдуме (сходе граждан), устанавливают-
ся структура (перечень) и наименования органов местного самоуправления, а также 
порядок избрания и полномочия главы муниципального образования. 
Изменение структуры органов местного самоуправления осуществляется не 

иначе как путем внесения изменений в устав муниципального образования. 
Решение представительного органа муниципального образования об изменении 

структуры органов местного самоуправления вступает в силу не ранее чем по исте-
чении срока полномочий представительного органа, принявшего указанное реше-
ние. 
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Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления, 
как отмечено ранее, осуществляется исключительно за счет собственных доходов 
бюджетов соответствующих муниципальных образований. 

 
Данная работа выполнена с использованием справочной правовой системы 

КонсультантПлюс 
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