
гарантированных Конституцией и
федеральными законами;
– охрана окружающей среды.
Местное самоуправление является
важнейшим элементом демократического
государственного устройства. В частности -
это неотъемлемая часть
общегосударственной системы сдержек и
противовесов.
Органы местного самоуправления призваны
решать вопросы местного значения,
создавать условия для обеспечения
повседневных потребностей населения - но
это и есть реализация одного из ключевых
прав человека и гражданина, гарантируемых
демократическими государствами - права на
достойную жизнь. Таким образом, местное
самоуправление не только оппонент, но и
соратник государственной власти, а развитое,
местное самоуправление освобождает органы
государственной власти от «текучки»,
позволяет сконцентрироваться на решении
общегосударственных проблем, способствует
оптимизации государственного управления.
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Местное самоуправление в
России (МСУ) — форма
самоорганизации местных сообществ, а
также их самостоятельная деятельность,
которая позволяет гражданам
непосредственно или через представительные
органы решать вопросы местного значения в
границах муниципального образования
исходя из интересов жителей с учётом
исторических и иных местных традиций.

В России местное
самоуправление признается и гарантируется
статьёй 12 главы 1 Конституции, составляет
одну из основ конституционного строя и
осуществляется на всей территории страны.
Местное самоуправление в пределах своих
полномочий самостоятельно. Органы
местного самоуправления не входят в
систему органов государственной власти. В
главе 8 Конституции раскрываются основные
принципы устройства и функционирования
органов местного самоуправления, а также
гарантируется защита прав местного
самоуправления.

В России действует система правовых актов,
регулирующих общественные отношения в
сфере местного самоуправления,
составляющая его правовую основу:
 общепризнанные принципы и нормы

международного права
 международные договоры, например

непосредственно направленная на
регулирование местного
самоуправления Европейская хартия
местного самоуправления

 Конституция
 федеральные конституционные законы,

№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 6 октября
2003 года и другие федеральные законы

 федеральные нормативные правовые
акты, такие как указы и распоряжения
Президента, постановления и
распоряжения Правительства,
нормативные правовые акты палат
парламента, акты Конституционного
Суда РФ и т. д.

 Конституции (Уставы), законы и иные
нормативные правовые акты субъектов
Российской Федерации

 уставы муниципальных образований

 решения, принятые на местных
референдумах и сходах граждан

 иные муниципальные правовые акты, в
том числе могут приниматься акты, не
носящие нормативного характера,
учитывающие местные, исторические и
иные традиции.

Функции местного самоуправления:
– обеспечение участия населения в решении
вопросов местного значения;
– управление муниципальной
собственностью, финансовыми средствами
местного самоуправления;
– обеспечение комплексного развития
территории муниципального образования;
– обеспечение удовлетворения потребностей
населения в социально-культурных,
коммунально-бытовых и других жизненно
важных услугах;
– охрана общественного порядка;
представительство и защита интересов и прав
местного самоуправления,
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