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ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАДЕЛЕНИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ 

 
Дается понятие государственных полномочий, рассмотрены теоретико-правовые основы делегирования государст-

венных полномочий органам местного самоуправления, анализируется эффективность осуществления передачи полномо-
чий. Раскрываются проблемы, возникающие при делегировании государственных полномочий, и возможные пути устра-
нения этих проблем. 
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В соответствии с Федеральным законом от 6 ок-

тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» местное самоуправление составляет 
одну из основ конституционного строя Российской 
Федерации, это форма осуществления народом своей 
власти, обеспечивающая в пределах, установленных 
Конституцией Российской Федерации и федераль-
ными законами, решение вопросов местного значе-
ния исходя из интересов населения [1]. Вопросы ме-
стного значения понимаются как особая категория 
дел, отделенная от государственных функций. 

В настоящее время проблема взаимодействия ор-
ганов государственной власти и местного само-
управления приобретает особое значение.  

Согласно ч. 2 ст. 132 Конституции РФ органы ме-
стного самоуправления могут наделяться отдельны-
ми государственными полномочиями с передачей 
необходимых для их осуществления материальных 
и финансовых средств. Реализация переданных полно-
мочий подконтрольна государству [2]. Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» устанавли-
вает, что наделение органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями Рос-
сийской Федерации осуществляется в соответствии 
с федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации. 

Под государственными полномочиями следует 
понимать права и обязанности органов государст-
венной власти Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации по осуществлению государ-
ственно-властных действий [3]. 

Часть 1 ст. 19 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» гласит: «Полномочия ор-
ганов местного самоуправления, установленные феде-
ральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации, по вопросам, не отнесенным в соответст-
вии с настоящим Федеральным законом к вопросам 
местного значения, являются отдельными государст-

венными полномочиями, передаваемыми для осуще-
ствления органам местного самоуправления» [4]. 
Таким образом, отдельными государственными пол-
номочиями, передаваемыми органам местного само-
управления, являются полномочия, не отнесенные 
к вопросам местного значения ст. 14–16 вышеука-
занного федерального закона. Такая передача пол-
номочий называется делегированием государствен-
ных полномочий. 

При осуществлении делегирования отдельных 
государственных полномочий органам местного 
самоуправления необходимо выполнять основные 
условия, установленные законодательством: наде-
ление государственными полномочиями осущест-
вляется только федеральными законами и закона-
ми субъектов Федерации, финансовое обеспечение 
переданных полномочий должно осуществляться 
за счет предоставляемых субвенций, государство 
обязано осуществлять контроль за реализацией 
делегированных полномочий органами местного 
самоуправления [5]. 

Федеральный закон № 131-ФЗ (ч. 6 ст. 19) уста-
навливает, что федеральный закон, закон субъектов 
Российской Федерации, в которых предусматривает-
ся наделение органов местного самоуправления от-
дельными государственными полномочиями, долж-
ны содержать [1]: 

1) вид или наименование муниципального обра-
зования, органы местного самоуправления которого 
наделяются соответствующими полномочиями; 

2) перечень прав и обязанностей органов местно-
го самоуправления, а также прав и обязанностей ор-
ганов государственной власти при осуществлении 
соответствующих полномочий; 

3) способ (методику) расчета нормативов для оп-
ределения общего объема субвенций, предоставляе-
мых местным бюджетам из федерального бюджета, 
бюджета субъекта Российской Федерации для ис-
полнения соответствующих полномочий, включая 
федеральные или региональные государственные 
минимальные социальные стандарты; 
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4) перечень подлежащих передаче в пользование 
и (или) управление либо в муниципальную собст-
венность материальных средств, необходимых для 
осуществления отдельных государственных полно-
мочий, передаваемых органам местного самоуправ-
ления, или порядок определения данного перечня; 

5) порядок отчетности органов местного само-
управления об осуществлении переданных им от-
дельных государственных полномочий; 

6) порядок контроля органами государственной 
власти за исполнением отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного само-
управления, и наименование органов, осуществляю-
щих указанный контроль; 

7) условия и порядок прекращения осуществле-
ния органами местного самоуправления переданных 
им отдельных государственных полномочий. 

Органы местного самоуправления могут наде-
ляться отдельными государственными полномочия-
ми на неограниченный срок либо, если данные пол-
номочия имеют определенный срок действия, на 
срок действия этих полномочий. Многие законы 
субъектов Российской Федерации не содержат пе-
речня государственных полномочий, передаваемых 
органам местного самоуправления. Финансовое 
обеспечение отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления, 
осуществляется только за счет предоставляемых ме-
стным бюджетам субвенций из соответствующих 
бюджетов. 

Полномочия органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации определено Феде-
ральным законом от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции» в ст. 26.3. Также статьей устанавливается пере-
чень полномочий, которые не могут быть переданы 
органам местного самоуправления, они составляют 
порядка 30 % от всех перечисленных полномочий 
органов государственной власти субъектов РФ. Ис-
ходя из этого получается, что большую часть своих 
полномочий субъекты Российской Федерации могут 
передавать органам местного самоуправления, т. к. 
нет никаких ограничений как по количеству переда-
ваемых полномочий, так и по условиям, с которыми 
должно быть связано решение о передаче опреде-
ленных полномочий. 

В результате у субъектов Российской Федерации 
появляется возможность переложить выполнение 
какой-либо функции посредством делегирования на 
муниципальный уровень, что и происходит на прак-
тике. Однако целесообразность переданных отдель-
ных государственных полномочий не всегда очевид-
на, более того, такие передачи оказывают чрезмер-
ную нагрузку на деятельность органов местного 
самоуправления, их компетенция значительно рас-
ширяется и, помимо собственных, включает также 
делегированные государственные полномочия. 

В последнее время наблюдается тенденция по-
стоянного увеличения переданных государственных 

полномочий органам местного самоуправления. Та-
кая масштабная передача государственных полномо-
чий муниципальным органам может привести либо 
к установлению приоритета выполнения государст-
венных полномочий перед решением вопросов мест-
ного значения, либо к осуществлению переданных 
полномочий на некачественном уровне. 

Как показывает практика, наблюдаются случаи 
несоблюдения законной процедуры передачи от-
дельных государственных полномочий. Например, 
наделение органов муниципального управление го-
сударственными полномочиями без надлежащего 
финансирования, что приводит к тому, что органы 
местного самоуправления вынуждены исполнять 
некоторые государственные полномочия за счет соб-
ственных бюджетных средств. 

Таким образом, основными проблемами при на-
делении государственными полномочиями органов 
местного самоуправления являются отсутствие огра-
ничений для передачи государственных полномочий 
по объему и (или) содержанию, а также недостаточ-
ная гарантированность материально-финансового 
сопровождения переданных полномочий. 

Эффективная реализация переданных полномо-
чий требует создания определенных условий. Необ-
ходимо упорядочить практику наделения органов 
местного самоуправления отдельными государст-
венными полномочиями, либо сократить их пере-
чень, либо ограничить объем особенно в отношении 
полномочий, передаваемых органами государствен-
ной власти субъектов Федерации. Кроме того, важно 
при передаче государственных полномочий учиты-
вать мнение органов местного самоуправления по 
данному вопросу. 

В настоящее время значительное количество го-
сударственных полномочий передается на муници-
пальный уровень законами субъектов Российской 
Федерации, поэтому главным условием передачи 
полномочий должно быть установление реальных 
возможностей по эффективному исполнению от-
дельных государственных полномочий органами 
местного самоуправления без ущерба для осуществ-
ления собственных полномочий по решению вопро-
сов муниципального образования. 
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THE EFFECTIVENESS OF DELEGATION STATE POWERS FOR LOCAL GOVERNMENTS 
 

This article presents the concept of public authority, consider the theoretical and legal basis of the delegation of state powers to 
local authorities, analyzed the effectiveness of the transfer of authority. In addition, disclosed problems with the delegation of state 
powers, and possible ways to address these problems. 
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