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Аннотация: Муниципальный уровень управления по своей сути 

является уровнем, на котором происходит основное взаимодействие 

государства и общества в виде решения проблем местного значения. Также 

именно этот уровень во многом определяет эффективность федерации как 

формы государственного устройства и поэтому обладает особенной 

важностью для таких стран, одной из которых является и Российская 

Федерация. В связи с этим стоит сказать, что достаточно популярна в 

настоящее время концепция, которая определяет этот уровень как тот, 

который предоставляет населению государственные и муниципальные 

услуги, обслуживает его интересы 
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Annotation: The municipal level of government is essentially the level at 

which the main interaction between the state and society takes place in the form of 

solving problems of local importance. Also, it is this level that largely determines 



the effectiveness of the federation as a form of government and therefore is of 

particular importance for such countries, one of which is the Russian Federation. In 

this regard, it should be said that the concept that defines this level as the one that 

provides the population with state and municipal services and serves its interests is 

quite popular now. 
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Современная российская политическая система является 

многоуровневой в смысле реализации народом власти на каждом из трех 

уровней – местном, региональном и федеральном. Так, это положение 

закреплено в Конституции Российской Федерации и во многих нормативных 

актов более низкого уровня.  

Муниципальный уровень отличается своей особенной близостью к 

населению территории и тем, что помогает ему разрешать вопросы местного 

значения, то есть непосредственный интерес местного населения. Этот 

уровень, иначе называемый муниципалитетом, реализует власть народа с 

помощью органов муниципальной власти, которые формируются смешанным 

способом, то есть часть персонала этих органов набирается посредством 

электоральных процессов, а другая часть нанимается или набирается 

посредством конкурсных технологий кадрового набора. 

Также стоит отметить, что муниципальный уровень подтверждается 

уровнем регулирования нормативной базы. То есть муниципалитеты обладают 

специальным уровнем нормативного регулирования – местным. 

Муниципальный уровень осуществляет свою деятельность на основе местного 

законодательства и решения органа муниципального также относятся к 

нормативному местному уровню. 

Деятельность муниципалитетов направлена на улучшение качества 

жизнедеятельности населения, решения их проблем. 

Как институт местное самоуправления в Российской Федерации 

относится к имперскому периоду истории. Так, это было в 1860-е годы 



девятнадцатого века. Это реформа была произведена совместно с городской 

реформой, которая стала аналогом земств на городском уровне. Земства 

осуществляли свою деятельность на территории сел и деревень. Это реформы 

стали эволюционным ответом на запрос местных жителей по решению 

проблем местного значения. Пришлые управленцы из столиц не могли точно 

знать всех проблем регионов и местностей, знать их особенностей и быть 

органичной частью местного сообщества также. Также важным различием 

было характерно разное поведение городского и сельского населения, их образ 

жизни и мысли. Поэтому появление земств было необходимым и 

естественным шагом в развитии имперского управления. Земства, в свою 

очередь, формировали первостепенно из местных жителей, то есть тех, кто 

имел землю на соответствующей территории. Для избрания в земства 

использовалась многоступенчатая и сложная система, включавшая в себя, к 

примеру, цензы разного рода – количества земли, возраст, сословная 

принадлежность и другие. Земские управы занимались в основном ведением 

хозяйственной части деятельности местного сообщества, политическая 

сторона земств не была нормативно закрепленной. В полномочия земств 

входили вопросы сбора местных налогов, здравоохранения, образования 

территории местного сообщества. Эта реформа была достаточно успешной, но 

все же не окончательной, ведь уже во время правления следующего 

императора часть из изменений были возвращены на изначальное положение. 

Таким образом, даже к началу двадцатого века в России наблюдались 

территории без наличия земских управ. 

Советский период вовсе исключает понятие местного самоуправления 

из своей системы государственного управления. Советская вертикаль власти 

не предполагала разделение властей на государственную и муниципальную, 

вся власть была исключительно государственной, просто реализующийся на 

разных уровнях управления. Таким образом, советский период не дал 

никакого опыта управления на местном уровне для граждан территории 

современной Российской Федерации. Это является одним из сильных 



упущений в течение этого периода и оказывает сильное негативное 

воздействие на институт местного самоуправления по сей день.  

В современной истории Российской Федерации с 1993 года местный 

уровень управления перестал быть государственным. Местное 

самоуправление изначально получила большое количество полномочий и 

функций. Данные стороны местной власти во многом были введены в 

соответствии со всеми мировыми стандартами муниципальной власти. Так, 

местный уровень управления вышел за пределы сельских поселений, включив 

в себя районы и округа внутри городского поселения, а также сами города. 

Муниципалитеты впервые в российской истории получили свои собственные 

бюджеты, стали организовывать сбор налогов в том числе и для своего 

бюджета, стали управляющим муниципальной собственностью субъектом, 

охранять порядок на территории муниципального образования.1 

Спустя 10 лет после Конституции был издан закон о местном 

самоуправлении, который более четко обозначал его полномочия, функции, 

способы формирования, особенности выборов в состав, статус 

взаимодействия с органами государственной власти, место в системе 

управления государством. Уже тогда можно сказать, что пыл законодателей 

по поводу муниципалитетов, бывший у них при написании Конституции 

Российской Федерации в 1993 году поутих и новый закон существенно 

ограничивал первоначальные задумки законодателей касательно 

муниципалитетов. Прежде всего, это касается уменьшения полномочий и 

финансирования в пользу регионов и федеральной власти. Именно в 2000-х 

годах начала формироваться так называемая жесткая вертикаль российской 

власти, известной нам сейчас.  

Муниципальный уровень является низшим уровнем управления в 

Российской Федерации. На этом уровне население соответствующей 

территории реализует свои потребности через органы местного 

                                           
1 Соложнин А. В. Муниципальный уровень управления: как работать с информацией // 

Народное образование. 2010. №5 



самоуправления. Однако органы местного самоуправления обязуются 

действовать исключительно в рамках актуального законодательства 

Российской Федерации в очень тесном взаимодействии с органами 

государственной власти. На практике выходит так, что муниципалитеты 

способны решить своими силами лишь очень немногие вопросы.  

Деятельность муниципального образования основывается на уставе. В 

этом документе, наличие которого обязательно для всех муниципалитетов 

страны, указываются полномочия, перечень должностей и режим 

взаимодействия между членами органа в рамках исполнения ими 

должностных полномочий. 

Как уже было отмечено, основная роль муниципалитетов – решение 

вопросов местного значения. Это осуществляется, как и за счет средств 

местного бюджета, так и за счет дотаций из государственного бюджета. Как 

было отмечено ранее, большинство муниципалитетов в России не имеют 

достаточной финансовой обеспеченности и полномочий для полноценной 

деятельности, поэтому для этого обращаются к региональной и федеральной 

власти.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
2 Солонский К. Ю. Модель социально-управленческих задач управления системами жкж 

муниципального уровня (на материале организаций ЖКХ г. Ростова-на-Дону) // 

Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2014. №10-1 
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