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Аннотация: Принятие Федерального закона от 06 октября 2003 г. 

«Об общих принципах организации местного самоуправления» ознаменовало 

концептуально новый этап в развитии местного самоуправления. 

Действующий ранее одноименный федеральный закон от 28 августа 1995 г. 

перестал отвечать требованиям своего времени. Кроме этого рамочный 

характер Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления» 28 августа 1995 г. №154-ФЗ привел к заметным 

расхождениям в его практической реализации в субъектах Российской 

Федерации. В статье проводится сравнительный анализ концептуальных 

изменений в области местного самоуправления, получивших отражение в 

данных нормативно-правовых актах. 

Ключевые слова: местное самоуправление, муниципальные 

образования, модель местного самоуправления, концепция местного 

самоуправления 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

Annotation: The adoption of the Federal Law of October 6, 2003 "On 

General Principles of Organization of Local Self-Government" marked a 

conceptually new stage of the development of local self-government. The previous 

federal law of August 28, 1995, did not meet the requirements of reality, and its 

framework character led to significant discrepancies in its practical 

implementation in the subjects of the Russian Federation. The article compares 

ideas on local self-government reflected in both federal laws. 

Key words: local self-government, municipalities, models of the local 

government system, concept of local self-government  

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления» 28 августа 1995 г. №154-ФЗ (далее – Федеральный закон 

№ 154) принимался в развитие положений Конституции Российской 

Федерации. В нем закреплено определение местного самоуправления как 

основы конституционного строя, а также деятельность населения 

определенного муниципального образования (по смыслу статьи п.1.ст.1) по 

решению вопросов местного значения. В Федеральном законе «Об общих 

принципах организации местного самоуправления» 06 октября 2003 г. №131-

ФЗ (далее – Федеральный закон № 131) также содержится положение о 

местном самоуправлении как об основе конституционного строя. Вместе с 

тем местное самоуправление определяется не как деятельность, а как форма 

осуществления народом своей власти. Понятие «форма» также содержится в 

главе 5 Федерального закона № 131, где перечислены формы осуществления 

населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении 

местного самоуправления. Таким образом, само понятие местное 

самоуправление ставится в один ряд с такими понятиями как референдум, 

муниципальные выборы, сход граждан, публичные слушания, опрос, 

конференция граждан и др., так как все они также определяются через слово 

«форма». По мнению автора, определение Федерального закона № 131 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/c66c9fc98703499481199dc22b7f612ca867f784/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/c66c9fc98703499481199dc22b7f612ca867f784/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/c66c9fc98703499481199dc22b7f612ca867f784/
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узконаправленно и менее расположено к инклюзивности других форм 

осуществления местного самоуправления, если таковые появятся в будущем. 

В Указе Президента РФ от 15 октября 1999 г. № 1370 «Об утверждении 

Основных положений государственной политики в области развития 

местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Указ) 

проанализированы основные недостатки существовавшей на тот момент 

системы местного самоуправления [1]. Среди того, что нуждалось в 

доработке, было, в том числе законодательное регулирование вопросов 

организации и деятельности местного самоуправления, которое должно было 

стать более полным и последовательным. Отмечалось также, что нормы 

Конституции Российской Федерации и принятых нормативных правовых 

актов не исчерпывают необходимое правовое обеспечение осуществления 

местного самоуправления, а неоднозначность в понимании некоторых норм 

российского муниципального права, в том числе закрепленных Конституцией 

Российской Федерации, приводит к серьезным трудностям в практической 

деятельности органов местного самоуправления. Кроме того, отсутствовало 

четкое правовое разграничение полномочий между органами 

государственной власти и органами местного самоуправления. 

Принятие Федерального закона № 131 обозначило коренные 

преобразования территориальных, организационных, компетенционных 

основ местного самоуправления. В отличие от Федерального закона № 154 

Федеральный закон № 131 имеет более высокую степень конкретизации всех 

аспектов деятельности, касающихся местного самоуправления. В 

Федеральном законе № 131 больше глав в целом, в нем более полно 

прописаны основные термины и понятия, касающиеся местного 

самоуправления, отсутствовавшие в Федеральном законе № 154. 

Как уже было отмечено, организационные основы местного 

самоуправления претерпели значительные изменения. Действующий ранее 

Федеральный закон № 154 предполагал одноуровневую модель местного 
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самоуправления, а также практически не предусматривал, за некоторыми 

исключениями, различий между муниципальными образованиями. 

Федеральный закон № 131 закрепил единообразную территориальную 

организацию во всех субъектах Российской Федерации, за исключением 

городов федерального значения, и введение обязательной двухуровневой 

модели, в основе которой лежит поселенческий принцип организации 

муниципальных образований: территории городских и сельских поселений 

входят в состав муниципальных районов, являясь при этом 

самостоятельными муниципальными образованиями. В последствии 

двухуровневая модель местного самоуправления получила продолжение с 

введением внутригородских районов в 2014 году. 

При этом Федеральный закон № 131 закреплял возможность 

преобразования муниципальных районов в городские округа, вследствие чего 

появилась тенденция к укрупнению муниципальных образований. Стоит 

отметить, что не всегда практическая реализация данных положений 

происходила в соответствии с нормами федерального законодательства. Так, 

например, зачастую не выполнялось условие наличия сложившейся 

социальной, транспортной и иной инфраструктуры и ряд других условий для 

наделения статусом городского округа городское поселение. 

Что касается компетенционного разделения, Федеральным законом 

№ 131 предусматривались различные перечни вопросов местного значения в 

зависимости от типа муниципального образования, что говорит о 

дифференцированном подходе, учитывающем экономические, социальные и 

демографические ресурсы конкретного муниципального образования. 

Законодатель также стремился минимизировать разногласия и конфликты 

между органами государственной власти и органами местного 

самоуправления, которые имели место ранее до принятия Федерального 

закона № 131 в части разграничения полномочий между государственным и 

муниципальным уровнем власти. 
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При этом были сформулированы как «условно» открытые перечни 

вопросов местного значения (в п.2 ст.14, п.3 ст.15, п.2 ст.16 допускается 

возможность принятия органам местного самоуправления к своему ведению 

иные вопросы местного значения при наличии ряда условий), так и 

исчерпывающие перечни: так, п.1 ст.18 допускает изменения перечня 

вопросов местного значения исключительно путем внесения изменений в 

федеральное законодательство.  

Начало 2000-х гг. стало периодом введения принципиально новой 

системы межбюджетных отношений, которая должна была четко 

разграничить расходные и доходные полномочия органов власти различных 

уровней. Новая бюджетная политика стремилась повысить ответственность 

участников бюджетного процесса всех уровней власти, в том числе местного. 

В целях повышения уровня исполнения бюджетных обязательств в 

Федеральном законе № 131 данная сфера также отмечена значительным 

уровнем регламентации. Были закреплены виды муниципального имущества, 

отдельно представлены виды имущества, которыми могут владеть поселения, 

муниципальные районы и городские округа. При этом установлено, что 

объекты собственности должны иметь строго целевой характер.  

Произошло разделение доходных источников, рассчитываемых исходя 

из потребностей муниципальных образований. Обязательным стало 

разделение финансовых доходов на осуществление полномочий органов 

местного самоуправления по решению вопросов местного значения, и 

субвенций, предоставленных для обеспечения осуществления органами 

местного самоуправления отдельных государственных полномочий. 

Кроме того, предусмотрен контроль за исполнением местных 

бюджетов в виде отчета, предоставляемого органами местного 

самоуправления в федеральные органы государственной власти и органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  
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В целом логика Федерального закона № 131 в части экономической и 

бюджетной политики в области местного самоуправления отражала 

стремление финансировать конкретные полномочия.  

Положительной стороной Федерального закона № 131 явилось 

закрепление механизмов выравнивания бюджетной обеспеченности между 

«богатыми» и «бедными» муниципальным образованиям через создание 

региональных фондов для субсидирования тех из них, которые нуждающихся 

в финансовой поддержке.  

Один из важных преимуществ Федерального закона № 131 является и 

то, что им предусмотрено большее количеств форм прямого волеизъявления 

населения при осуществлении местного самоуправления. Так, публичные 

слушания и опрос граждан, применяемые ранее лишь в некоторых субъектах 

Российской Федерации, получили закрепление на уровне федерального 

законодательства [2, с.86]. Тем самым государство учло важность развития 

демократических начал местного самоуправления. 

Федеральный закон № 131 также разделил исполнительную и 

представительную ветви власти, введя в качестве обязательных элементов 

структуры органов местного самоуправления представительный орган, главу 

муниципального образования, местную администрацию. 

Необходимо также учитывать, что Федеральный закон №154 

принимался в другой общественно-политической обстановке при довольно 

сложных экономических условиях, в то время как в преддверии принятия 

Федерального закона № 131 экономический спад сменился экономическим 

ростом, достигнуть которого удалось в том числе за счет поднявшихся цен на 

экспортируемые энергоресурсы [3]. Кроме того, принятие Федерального 

закона №131 происходило на фоне общегосударственной политики 

выстраивания вертикали власти и концентрации ресурсов в руках 

центрального аппарата.  
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В результате принятия Федерального закона №131 чрезмерная 

правовая регуляция всех основ местного самоуправления привели к тому, что 

Федеральный закон №131 перестал соответствовать своему названию и 

содержать именно «общие» принципы организации муниципальной власти. 

Серьезной проблемой остается также увеличение объема полномочий 

муниципалитетов при несоответствии расходных полномочий доходным 

источникам. К сожалению, принцип самодостаточности местного уровня 

власти также не удалось реализовать ни в одном из двух рассматриваемых 

законов о местном самоуправлении.  
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