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Введение 

 

Ст. 11 и ст. 12 Конституции Российской Федерации закрепляют, что 

публичная власть в России осуществляется посредством органов 

государственной власти Федерации и субъектов, а также органами местного 

самоуправления, представляющими собой независимый от государственных 

органов уровень власти.  

Но существуют такие сферы общественных отношений, реализацию 

которых можно обеспечить только при взаимодействии всех уровней власти 

(например, социальная политика), поскольку это способствует эффективной и 

согласованной работе органов власти в целях реализации и защиты 

конституционных прав и свобод граждан. 

Актуальность выбранной темы исследования заключается в том, что 

взаимоотношение органов исполнительной власти Алтайского края с органами 

местного самоуправления города Барнаула является одной из наиболее важных 

проблем, касающейся становления новой системы местного самоуправления в 

России, в связи с чем представляется необходимым дать характеристику 

порядка и форм взаимодействия исполнительной власти края и органов 

местного самоуправления. 

Проблема изучения основ взаимодействия органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления давно 

находится в центре внимания многих отечественных специалистов.  

Наибольший интерес представляют работы таких ученых, как С.А. 

Авакьян, Д.Н. Бахрах, О.Г. Береснёва, А.А. Васильев, Е.В. Гриценко, И.И. 

Гусенбеков, Н.А. Игнатюк, О.Л. Казанцева, Т.Ф. Колкнева, Г.В. Костикова, 

Н.В. Малявкина, В.В. Невинский, Д.А. Полещенко, М.Ю. Середа, Г.Р. 

Симонян, О.А. Сомова, Т.Я. Хабриева, Н.А. Шевчик, Е.С. Шугрина, В.А. 

Щепачева и других ученых. 

Нормативную основу исследования составляют Конституция Российской 

Федерации, Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах 
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организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральный 

закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», нормативные акты Президента и 

Правительства Российской Федерации, акты федеральных органов 

исполнительной власти, а также конституции (уставы), законы субъектов 

Федерации, уставы муниципальных образований и иные муниципальные 

правовые акты по данному вопросу. 

Объектом исследования является комплекс общественных отношений, 

складывающихся в процессе взаимодействия органов исполнительной власти 

Алтайского края с органами местного самоуправления города Барнаула. 

Предметом исследования являются нормативно-правовые акты, 

правоприменительная практика, научная литература по теме исследования. 

Цель данной работы – комплексный анализ правовых основ 

взаимодействия исполнительной власти Алтайского края с органами местного 

самоуправления города Барнаула на основе действующих нормативных 

правовых актов, материалов практики и научной литературы. 

Для решения поставленной цели были определены следующие задачи: 

1. определить теоретические основы взаимодействия исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления; 

2. изучить принципы взаимодействия органов публичной власти; 

3. проанализировать источники правового регулирования 

взаимодействия исполнительной власти субъекта Российской Федерации и 

органов местного самоуправления; 

4. установить соотношение компетенции исполнительной власти 

Алтайского края и органов местного самоуправления города Барнаула; 

5. изучить координационное и субординационное направления 

взаимодействия данных органов; 

6. составить обобщающие выводы по итогам исследования. 
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Методологическую основу исследования составляют общенаучные, 

частнонаучные и специальные методы сбора, анализа и обобщения 

теоретического материала, дедукции и индукции, а также формально - 

юридический, сравнительно-правовой методы.  

Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка используемых 

источников и литературы. 
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Глава 1. Теоретические и правовые основы взаимодействия 

исполнительной власти Алтайского края и органов местного самоуправления 

города Барнаула 

 

1.1. Теоретические основы взаимодействия исполнительной власти Алтайского 

края и органов местного самоуправления города Барнаула 

 

Анализируя взаимодействие органов власти разных уровней следует 

определиться со значением данного понятия. В словаре С.И. Ожегова 

«взаимодействие» рассматривается как «взаимная поддержка»
1
, что наиболее 

полно и емко обозначает смысл рассматриваемого нами явления.  

Однако такую поддержку не следует понимать как нарушение ст. 12 

Конституции Российской Федерации
2
, где закреплено, что местное 

самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно и его органы не 

входят в систему органов государственной власти.  

Данная автономия не абсолютна, поскольку, как отмечает А.А. Васильев, 

суть государственного управления заключается не только во властном 

воздействии, но и в организационном сотрудничестве, которое обеспечивает 

целенаправленное и эффективное функционирование публичных образований.
3
 

Таким образом, под взаимодействием органов власти субъекта Федерации 

и органов местного самоуправления следует понимать процесс, направленный 

на установление связей между органами власти разных уровней с целью 

обеспечения и повышения эффективности совместных действий, необходимой 

                                                 
1
 Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка. 4-е изд., перераб. и доп./ С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова.-  М., 

2006.- С. 75. 
2
 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (ред. от 21.07.2014)// 

Российская газета. -1993. – 25 декабря. 
3
 Васильев, А.А. Взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления: принципы, 

направления и формы.- М., 2000.- С. 12. 
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для реализации государственной политики и функционирования органов 

власти.
4
 

Для определения основ и форм взаимодействия органов исполнительной 

власти Алтайского края и муниципального образования важно дать общую 

характеристику данным органам. 

Изучение правового статуса органа исполнительной власти субъекта 

Федерации следует начать с ответа на вопрос, какой термин всё-таки правильно 

употреблять: «органы управления» или «органы исполнительной власти»?  

Так, сторонники первой точки зрения утверждают, что использование 

термина «управление» позволит передать «активное» и деятельное начало, а 

также содержательные особенности деятельности данных органов.
5
  

Сторонники же второй точки зрения ссылаются на закрепленный в ст. 10 

Конституции Российской Федерации
6
 принцип разделения властей, согласно 

которому государственная власть осуществляется на основе разделения на 

законодательную, исполнительную и судебную. Данная формулировка не 

содержит категории «орган управления», а, значит, её употребление не 

правомерно. Употребление термина «органы исполнительной власти», по 

нашему мнению, является наиболее верным, поэтому в данном исследовании 

он будет являться базовым. 

В соответствии со ст. 77 Конституции Российской Федерации система 

органов государственной власти субъектов Федерации устанавливается ими 

самостоятельно в соответствии с основами конституционного строя и 

законодательством Российской Федерации. 

Независимость субъектов Федерации в формировании системы 

исполнительной власти проявляется в том, что они самостоятельно 

осуществляют правовое регулирование организации и деятельности органов 

                                                 
4
 Костикова, Г.В. Основы взаимоотношений органов государственной власти субъектов РФ и органов местного 

самоуправления// Конституционное и муниципальное право.- 2010.-  №11.- С. 51. 
5
 Бахрах, Д.Н. Административное право: учебник для вузов/под ред.  Бахрах Д. Н., Россинский Б. В., Старилов 

Ю. Н.— М., 2008. — С. 364. 
6
 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (ред. от 21.07.2014)// 

Российская газета. -1993. – 25 декабря. 
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исполнительной власти субъекта, устанавливают виды данных органов и 

регламентируют их правовое положение, наделяют их конкретными 

полномочиями и компетенцией.
7
  

Согласно положениям Федерального закона от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон №184-ФЗ)
8
 и Устава Алтайского края

9
 

в систему органов исполнительной власти входят: 

1. Губернатор Алтайского края, который является высшим должностным 

лицом субъекта Российской Федерации. 

В ст. 81 Устава Алтайского края перечислены основные полномочия 

высшего должностного лица. В зависимости от сферы реализации их можно 

разделить на следующие группы:
10

 

 полномочия по представлению Алтайского края в отношениях с 

органами государственной власти Федерации и субъекта Федерации, органами 

местного самоуправления и при осуществлении внешнеэкономических связей; 

 полномочия в сфере исполнительной власти: формирует 

Правительство Алтайского края, осуществляет руководство его деятельностью, 

обеспечивает координацию деятельности органов исполнительной власти 

Алтайского края с федеральными органами исполнительной власти, иными 

органами государственной власти края, а также с органами местного 

самоуправления и общественными объединениями; 

 полномочия, касающиеся взаимодействия с законодательными 

органами субъекта: обнародует законы путем их подписания, либо отклоняет 

                                                 
7
 Бахрах, Д.Н. Административное право России. Учебник для вузов. - М., 2000. – С. 95 

8
 Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации: федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ (ред. от 

05.02.2018)// Собрание законодательства РФ.- 1999.- №42.- Ст. 5005. 
9
 Устав (Основной Закон) Алтайского края: принят Алтайским краевым Законодательным Собранием от 

05.06.1995 №3-ЗС (ред. от 31.01.2018)// Алтайская правда.- 1995.- № 100. 
10

 Баликоев, З. В. Административно – правовой статус органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации (по материалам Республики Северная Осетия – Алания): автореф. дис. … канд. юрид. наук: 

12.00.14.- М., 2007.- С. 11. 
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законы, принятые Алтайским краевым Законодательным Собранием, вправе 

участвовать в работе законодательного органа края с правом совещательного 

голоса. 

Таким образом, высшее должностное лицо, фактически возглавляя систему 

органов исполнительной власти края, не относится к исполнительной ветви 

власти, поскольку его функции и полномочия выходят за пределы системы 

исполнительной власти, так как помимо полномочий в сфере государственного 

управления высшее должностное лицо координирует деятельность всех 

представителей региональной публичной власти на территории субъекта, 

представляет регион в отношении с государственными органами власти.  

2. Правительство Алтайского края, представляющее собой высший 

исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации. 

Формирование данного органа, как правило, осуществляется по одной из 

двух базовых моделей:
11

  

а) коллегиальный высший исполнительный орган, именуемый 

правительством или кабинетом министров. Такая организационно-правовая 

форма максимально приближена к признакам и свойствам федерального 

правительства.  

б) единоначальный высший исполнительный орган, именуемый 

администрацией. Для данной организационно-правовой формы единоначалие 

характерно начиная от порядка формирования, подчинения органов и 

структурных подразделений и заканчивая порядком принятия решений. 

С 1 января 2017 года в рамках проводимой в Российской Федерации 

административной реформы, получившей свое закрепление в «Программе 

проведения административной реформы в Алтайском крае в 2008-2010 

                                                 
11

 Мазуров, В.Ю. К вопросу о моделях организации исполнительной власти в субъектах Российской Федерации. 

Некоторые особенности организации исполнительной власти в Красноярском крае/ В.Ю. Мазуров, Ю.А. 

Ососкова// Вестник Красноярского государственного аграрного университета.- 2009.- № 2.- С. 205. 
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годах»
12

, на смену Администрации края пришло Правительство Алтайского 

края.  

Основными целями данного перехода являются улучшение качества 

регионального управления, создание оптимальных условий для 

межведомственного «зеркального» взаимодействия органов исполнительной 

власти Алтайского края  с федеральными органами исполнительной власти, 

устранение межведомственных противоречий с учетом коллегиального 

принятия решений на заседаниях  Правительства края, а также усиление мер 

ответственности руководителей органов исполнительной власти за 

принимаемые ими коллегиально решения  при сохранении персональной 

ответственности руководителей за отраслевую составляющую их управления.  

В настоящее время правовой статус данного органа установлен в актах 

федерального законодательства, а также в Уставе Алтайского края, Законе 

Алтайского края от 02.09.2015 №68-ЗС «О Правительстве Алтайского края» 

(далее – Закон Алтайского края №68-ЗС)
13

 и иных правовых актов края. 

Ст. 86 Устава Алтайского края и ст. 7-13 Закона Алтайского края №68-ЗС 

закрепляют основные полномочия Правительства, к которым относятся 

разработка и осуществление мер по обеспечению комплексного социально-

экономического развития субъекта, участие в проведении единой 

государственной политики в области финансов, науки, образования, 

здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального 

обеспечения, безопасности дорожного движения и экологии. 

3.    Иные органы исполнительной власти Алтайского края, к которым 

согласно Уставу Алтайского края и Закону от 02.09.2015 №69-ЗС «О системе 

органов исполнительной власти Алтайского края»
14

 относятся краевые органы 

                                                 
12

 Об утверждении Программы проведения административной реформы в Алтайском крае в 2008 - 2010 годах: 

Постановление Администрации Алтайского края от 09.04.2008 №142 (ред. 05.08.2011)// Сборник 

законодательства Алтайского края.- 2008.- №144.- С. 169. 
13

 О Правительстве Алтайского края: закон Алтайского края от 02.09.2015 №68-ЗС (ред. от 05.05.2017)// 

Сборник законодательства Алтайского края.- 2015.- №233.- С. 22. 
14

 О системе органов исполнительной власти Алтайского края: закон Алтайского края от 02.09.2015 №69-ЗС// 

Сборник законодательства Алтайского края.- 2015.- №233.- С. 34.  
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исполнительной власти края (Администрация Губернатора и Правительства 

Алтайского края, министерства, управления, инспекции и представительства 

Алтайского края) и территориальные органы исполнительной власти. 

В зависимости от сферы общественных отношений, на обеспечение 

которых направлена деятельность иных органов исполнительной власти, можно 

выделить две категории:
15

 

 создание которых предусмотрено федеральным законодательством (в 

сфере образования, здравоохранения, охраны государственного имущества 

субъекта Федерации); 

 создание которых субъект Федерации осуществляет по своему 

усмотрению (в сфере сельского хозяйства, управления процессами 

экономического развития и др.) 

Данные органы действуют на основании положений, утверждаемых 

высшим должностным лицом субъекта, высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Федерации или соответствующим 

федеральным органом.  

Исходя из приведенного перечня субъекты Российской Федерации 

самостоятельно, руководствуясь целями и интересами, характерными именно 

для данного региона, устанавливают в конституции (уставе) и законах субъекта 

Федерации необходимую систему органов исполнительной власти. 

Что касается органов местного самоуправления, то Федеральный закон от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №131-

ФЗ)
16

 в ст. 34 в структуре органов местного самоуправления в качестве 

обязательного органа закрепляет местную администрацию, которая также 

именуется как исполнительно-распорядительный орган муниципального 

                                                 
15

 Ишеков, К.А. Комментарий к Федеральному закону от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации»/ под ред. Ишеков К.А., Тюрин П.Ю., Черкасов К.В.// Сайт справочно-

правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL:http://www.consultant.ru. 
16

 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: федеральный закон от 

06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 18.04.2018)// Собрание законодательства РФ.- 2003.- №40.- Ст. 3822. 

http://www.consultant.ru/
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образования.  

Поскольку согласно ст. 12 Конституции Российской Федерации органы 

местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти, 

то можно предположить наличие в некотором роде принципа разделения 

властей на «местном» уровне, что проявляется в понятиях «представительный 

орган» и «исполнительно-распорядительный орган», то есть в четком 

разграничении полномочий между органами местного самоуправления. В связи 

с этим возникает вопрос: корректно ли использование формулировки 

«исполнительная власть» в отношении деятельности местной администрации? 

При решении данной проблемы следует иметь в виду, что наряду с 

полномочиями по разрешению вопросов местного значения законодательством 

России предусмотрена возможность передачи отдельных государственных 

полномочий органам местного самоуправления.  

Как правило, полномочия передаются именно от органов исполнительной 

власти местной администрации, что связано со спецификой отношений, 

регулирование которых осуществляет исполнительная власть.  

Следовательно, можно сказать, что, реализуя данные полномочия, местная 

администрация выступает от имени органов исполнительной власти
17

, а значит 

и характеристика местной администрации как исполнительно-

распорядительного органа является обоснованной.  

Поскольку законодательство в сфере местного самоуправления 

предусматривает многообразие видов и уровней муниципальных образований, 

которые могут отличаться друг от друга размером территорий, количеством 

жителей, то не представляется возможным закрепить на законодательном 

уровне единый порядок организации и деятельности местной администрации. 

 В связи с этим ч. 3 ст. 34 Федерального закона №131-ФЗ определяет, что 

вопросы формирования и деятельности органов местного самоуправления 

                                                 
17

 Авакьян С.А. Муниципальное право России: учебник. – М., 2009.- С. 256.  
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определяются муниципальными образованиями в своих уставах в соответствии 

с законом субъекта Российской Федерации.  

Так ст. 48 Устава города Барнаула
18

 устанавливает, что администрация 

города является исполнительно-распорядительным органом городского округа, 

наделена полномочиями в сфере решения вопросов местного значения и 

полномочиями по осуществлению отдельных переданных государственных 

полномочий. 

Структура местной администрации утверждается представительным 

органом муниципального образования по представлению главы местной 

администрации.  

В городе Барнауле таким актом является Решение Барнаульской городской 

Думы от 03.06.2011 №548 «Об утверждении структуры администрации города 

Барнаула».
19

 

Полномочия администрации в зависимости от сферы их применения 

закреплены в ст. 49-60 Устава города Барнаула, а также в федеральных законах 

и законах субъекта Российской Федерации, которыми осуществляется передача 

государственных полномочий 

Следовательно, можно сделать вывод, что взаимодействие органов власти 

Алтайского края и органов местного самоуправления города Барнаула 

осуществляется в сфере исполнительной власти, поскольку это обусловлено 

широким кругом регулируемых ею отношений (например, управление 

экономическими и социально-культурными процессами, охраной правопорядка 

и др.). 

 

 

 

 

                                                 
18

 Устав городского округа - города Барнаула Алтайского края: принят Решением Барнаульской городской 

Думы от 28.02.2018 №71// Вечерний Барнаул.- 2018.- №38. 
19

 Об утверждении структуры администрации города Барнаула: Решение Барнаульской городской Думы от 

03.06.2011 №548 (ред. от 11.04.2018)// Вечерний Барнаул.- 2011.- №87.  
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1.2. Принципы взаимодействия исполнительной власти Алтайского края и 

органов местного самоуправления города Барнаула 

  

В общей теории права под принципами понимаются исходные 

нормативно-правовые требования, которые нашли своё закрепление в законах и 

иных формах права и «обеспечивают высокое качество и эффективность 

правового регулирования общественных отношений».
20

  

Таким образом, возвращаясь к рассматриваемой нами сфере, под 

принципами взаимодействия органов власти субъекта Российской Федерации и 

местного самоуправления следует понимать общие начала, на основе которых 

базируются взаимоотношения органов власти различных уровней, а также 

которые определяют требования к формам и способам их деятельности. 

Действие данных принципов направлено на обеспечение согласованного 

осуществления прав и обязанностей по отношению друг к другу с целью 

повышения эффективности управленческой деятельности органов 

государственной власти субъектов Федерации и местного самоуправления как 

единого процесса реализации публичной власти на территории государства.
21

 

В настоящее время перечень принципов взаимодействия законодательно 

не закреплён ни на федеральном уровне в Федеральном законе №184-ФЗ и 

Федеральном законе №131-ФЗ, ни в актах субъектов Российской Федерации. 

Поэтому в юридической литературе высказываются различные точки зрения 

относительно системы принципов.  

По мнению Е. С. Шугриной следует закрепить следующую систему 

принципов:
22

 

 оказание поддержки органам местного самоуправления органами 

государственной власти; 

                                                 
20

 Карташов, В. Н. Теория государства и права: учебное пособие для бакалавров.- Ярославль, 2012. – С. 83. 
21

 Казанцева О.Л. Взаимодействие органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления в условиях государственно-правовой централизации: монография.- Барнаул, 2012.- С. 

58. 
22

 Шугрина, Е. С. Организационные основы местного самоуправления: автореф. дис. … канд. юрид. наук.: 

12.00.02.- М.,1997.- С. 15. 
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 обеспечение реализации конституционного права граждан на 

местное самоуправление; 

 осуществление правового регулирования местного самоуправления 

на уровне Российской Федерации и её субъектов; 

 государственная регистрация уставов муниципальных образований 

органами государственной власти; 

 принципы законности, взаимного уважения, взаимной 

ответственности как основа взаимоотношения органов местного 

самоуправления и органов государственной власти. 

Н. А. Игнатюк также выделяет принцип защиты прав и интересов сторон и 

принцип взаимной гласности и информированности.
23

 

Н. П. Седых предлагает закрепить принцип равенства государственной 

власти и местного самоуправления и принцип возможности наделения органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями.
 24

 

Учитывая вышеизложенное, все подходы можно представить следующей 

системой принципов взаимодействия органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации и органов местного самоуправления:
25

 

1) Принцип законности как основополагающий во взаимоотношениях 

между любыми органами государственного и муниципального управления. 

Согласно данному принципы взаимодействие органов публичной власти 

должно опираться на определенную нормативно-правовую базу,                      

где приоритетное положение отдается нормам Конституции Российской 

Федерации и федеральным законам, а общественные отношения, возникающие 

в процессе взаимодействия, должны быть максимально регламентированы. 

                                                 
23

 Игнатюк, Н.А. Правовые проблемы взаимоотношений органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации с органами местного самоуправления: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.02.- М., 1997.- С. 112. 
24

 Седых, Н.П. Взаимодействие органов государственной власти субъектов Российской Федерации и местного 

самоуправления (на опыте Санкт -Петербурга и Ленинградской области): автореф. дис. . канд. юрид. наук: 

12.00.02.- СПб., 2001.- С. 10. 
25

 Береснёва, О.Г. Понятие, принципы, формы взаимодействия органов государственной власти и органов 

местного самоуправления // Университет XXI века: научное измерение: материалы научной конференции 

профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и соискателей ТГПУ им. Л. Н. Толстого: 

в 2 томах.- Тула: Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, 2010.- С. 158. 
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2) Принцип организационной обособленности двух уровней власти, 

который базируется на положениях ст. 12 Конституции Российской Федерации. 

В процессе реализации собственных полномочий органы власти субъекта 

Федерации и муниципального образования самостоятельно планируют и 

организуют свою работу, принимают решения и осуществляют контроль за их 

исполнением с целью обеспечения эффективного управления.  

В настоящее время в литературе высказывается мнение об уменьшении 

самостоятельности местного самоуправления и включении её в вертикаль 

государственной власти.
26

  

К причинам таких изменений следует отнести возможность делегирования 

отдельных государственных полномочий органам местного самоуправления и 

контроль за их исполнением, создание двухуровневой системы местного 

самоуправления, низкий уровень финансовой самостоятельности 

муниципальных образований и, как следствие, зависимость от государственных 

дотаций, а также право федерального законодателя устанавливать различный 

порядок определения структуры органов местного самоуправления для разных 

типов муниципальных образований или для конкретных муниципальных 

образований (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации 

от 01.12.2015 №30-П
27

).
28

  

Так, с 2014 года в Алтайском крае действуют законы о «О порядке 

избрания глав муниципальных образований Алтайского края»
29

 и «О порядке 

                                                 
26

 Андриченко, Л.В. Институты конституционного права/ Л.В. Андриченко, А.Е. Постников. - М., 2013. - С. 230. 
27

 «По делу о проверке конституционности частей 4, 5 и 5.1 статьи 35, частей 2 и 3.1 статьи 36 Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и части 1.1 

статьи 3 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области» в связи с запросом группы депутатов Государственной 

Думы»: Постановление Конституционного Суда РФ от 01.12.2015 №30-П// Сайт Конституционного Суда РФ 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.ksrf.ru. 
28

 Шугрина, Е.С. Особенности правового статуса разных видов муниципальных образований // Lex Russica.- 

2017.- №2.- С. 21. 
29

 О порядке избрания глав муниципальных образований Алтайского края: закон Алтайского края от 27.11.2014 

№92-ЗС (ред. от 03.11.2016)// Сборник законодательства Алтайского края.- 2014.- №224.- Ч. 1.- С. 11. 

http://www.ksrf.ru/
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формирования представительных органов муниципальных районов Алтайского 

края».
30

 

3) Принцип равноправия обеспечивает построение отношений между 

органами власти различных уровней на основе партнерства, согласно которому 

стороны не только предстают как субъекты, обладающие равными права и 

обязанностями, где исключается подчинением одной из сторон другой, но и 

способствуют взаимному росту эффективности деятельности, осуществляемой 

органами власти субъекта Федерации и муниципального образования. 

4) Принцип взаимной ответственности предполагает обоюдную 

ответственность органов власти субъекта Федерации и органов местного 

самоуправления друг перед другом. 

В рамках ответственности публично-правовых образований выделяют 

публично-правовую и частно-правовую ответственность в соответствии с 

нормами, закрепленными в ч. 1 ст. 124 Гражданского кодекса Российской 

Федерации.
31

  

В рамках нашего исследования наибольший интерес представляет 

публично-правовая ответственность. О.В. Яценко рассматривает публично-

правовую ответственность как особое сочетание моральных, политических и 

правовых мер ответственности, субъекты которых несут ее перед народом как 

основными источниками публичной власти.
32

  

Глава 10 Федерального закона №131-ФЗ регламентирует основания 

ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

населением и государством. Что касается органов государственной власти 

субъекта Федерации, то ст. 3.1 Федерального закона №184-ФЗ устанавливает 

общие нормы об ответственности данных органов, которая заключается в 

                                                 
30

 О порядке формирования представительных органов муниципальных районов Алтайского края: закон 

Алтайского края от 27.11.2014 №91-ЗС (ред. от 02.06.2016)// Сборник законодательства Алтайского края.- 

2014.- №224.- Ч. 1.- С. 8. 
31

 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федеральный закон от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. 

от 23.05.2018)// Собрание законодательства РФ.- 1994.- №32.- Ст. 3301. 
32

 Яценко, О. В. Институт правовой ответственности в публичном праве: теоретические аспекты//Философия 

права.- 2007.- № 2.- С. 35. 
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соблюдении норм Конституции Российской Федерации и федерального 

законодательства, а конкретные основания ответственности, в свою очередь, 

устанавливаются в отдельных положениях федеральных законов. 

Устав Алтайского края не содержит положений, касающихся 

ответственности краевых органов перед органами местного самоуправления. 

Что касается Устава города Барнаула, то в ст. 16 закреплена ответственность 

непосредственно перед органами власти края, а глава 12 посвящена общим 

положениям ответственности органов местного самоуправления города и их 

должностных лиц. 

5) Принцип обеспеченности ресурсами гарантирует органам власти 

субъекта Федерации и органам местного самоуправления оснащение 

средствами, которые необходимы для реализации возложенных на них 

полномочий.  

Это могут быть материальные, финансовые, кадровые и иные ресурсы, 

которые в должной степени обеспечивают эффективное решение вопросов 

органами власти.  

В рамках реализации данного принципа следует выделить Федеральный 

закон «О муниципальной службе в Российской Федерации»
33

, Закон 

Алтайского края «О муниципальной службе в Алтайском крае»
34

, Закон 

Алтайского края «О краевом фонде финансовой поддержки поселений»
35

 и 

иные акты.  

6) Принцип согласования принимаемых решений и действий, 

затрагивающих интересы сторон. На практике данный принцип проявляется в 

процессе информирования органов власти о планах работы, проводимых 

                                                 
33

 О муниципальной службе в Российской Федерации: федеральный закон от 02.03.2007 №25-ФЗ (ред. от 

18.04.2018)// Собрание законодательства РФ.- 2007.- №10.- Ст. 1152. 
34

 О муниципальной службе в Алтайском крае: закон Алтайского края от 07.12.2007 №134-ЗС (ред. от. 

04.07.2017)// Сборник законодательства Алтайского края.- 2008.- №140.- Ч. 1.- С. 49. 
35

 О краевом фонде финансовой поддержки поселений: закон Алтайского края от 03.11.2005 №89-ЗС (ред. от 

02.09.2015)// Сборник законодательства Алтайского края.- 2005.- №115.- Ч. 1.- С. 95. 
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мероприятиях, разрабатываемых документах, а также в рамках согласования 

общих планов и действий.
36

  

Для реализации этих функций органы публичной власти создают 

специальные согласительные или координационные комиссии. Так, например, 

Постановлением Администрации Алтайского края утвержден Типовой 

регламент работы согласительной комиссии по согласованию местоположения 

границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ 

на территории Алтайского края.
37

 

Таким образом, исходя из анализа всех перечисленных выше принципов, 

можно сделать вывод, что в настоящее время лишь некоторые из них 

закреплены в нормативных актах, однако единый перечень принципов 

взаимодействия органов исполнительной власти субъекта Федерации и органов 

местного самоуправления закрепления в законодательстве не нашел. В этой 

связи необходимо определить перечень принципов, поскольку это станет 

основой упорядочивания отношений и повышения эффективности 

деятельности органов власти обоих уровней. 

 

1.3. Источники правового регулирования взаимодействия исполнительной 

власти Алтайского края и органов местного самоуправления города Барнаула 

 

Поскольку взаимодействие органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации и органов местного самоуправления реализуется в 

различных сферах жизни общества и государства, то и регулирование такого 

взаимодействия осуществляться широким кругом норм права. 

                                                 
36

 Казанцева О.Л. Взаимодействие органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления в условиях государственно-правовой централизации: монография.- Барнаул, 2012.- С. 

68. 
37

 Об утверждении Типового регламента работы согласительной комиссии по согласованию местоположения 

границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории Алтайского края: 

Постановление Администрация Алтайского края от 09.06.2015 №219 (ред. от 22.08.2017)// Официальный 

интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: http://www.pravo.gov.ru. 

http://www.pravo.gov.ru/
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Среди источников, регулирующих деятельность органов власти различных 

уровней в целом и формы их взаимодействия, Федеральный закон №131-ФЗ и 

Федеральный закон №184-ФЗ называют Конституцию Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы международного права, международные 

договоры Российской Федерации, федеральные законы, подзаконные акты, к 

которым относятся акты Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, 

конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов 

Федерации, уставы муниципальных образований, решения, принятые на 

местных референдумах и сходах граждан, и иные муниципальные правовые 

акты.  

Исходя из этого обширного перечня нормативных правовых актов, можно 

выделить следующие группы источников права, регулирующих взаимодействие 

органов публичной власти: 

1. Конституция Российской Федерации и нормы международного права, 

содержащие общие положения о правовом статусе органов исполнительной 

власти субъекта Федерации и органов муниципального образования.  

В Конституции нормы, посвященные местному самоуправлению, 

содержаться в ст. 3, 12, главе 8 «Местное самоуправление», которая раскрывает 

основные принципы организации и функционирования органов 

муниципального образования, определяет их сферу деятельности - 

самостоятельное решение населением вопросов местного значения, а также 

содержит иные положения, определяющие конституционные основы 

организации и осуществления данной формы народовластия. 

Пункт «н» ч. 1 ст. 72 Конституции относит установление общих 

принципов организации системы органов государственной власти и местного 

самоуправления к предмету совместного ведения Российской Федерации и ее 

субъектов, тем самым предоставляя субъекту Федерации право 

самостоятельного регулирования вопросов местного самоуправления. 
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 Однако не все авторы поддерживают данное мнение. Так, А. Г. Воронин 

считает, что вопрос об определении статуса местного самоуправления должен 

регулироваться исключительно на уровне федерального законодательства, что 

позволит укрепить и власть местного самоуправления, и федеральную 

государственную власть.
38

  

Также конституционными нормами закреплены такие принципы 

взаимодействия органов власти как законность, в частности верховенство 

Конституции Российской Федерации и федерального законодательства, 

организационная обособленность двух уровней власти и их самостоятельности 

в решении вопросов, входящих в их компетенцию, принцип обеспеченности 

ресурсами и иные.  

Среди международно – правых источников можно выделить 

«Европейскую хартию местного самоуправления» 1985 г.
39

, «Декларация о 

принципах местного самоуправления в государствах - участниках 

Содружества» 1994 г.
40

, «Модельный закон об общих принципах и порядке 

наделения органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями» 2002 г.
41

 и другие. 

2. Акты федерального законодательства, к которым относятся 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, издаваемые в 

соответствии с ними иные подзаконные акты. 

Основным нормативными правовыми актами данной категории являются 

Федеральный закон №131-ФЗ
42

 и Федеральный закон №184-ФЗ
43

. 

                                                 
38

 Воронин, А. Г. Назад - к советам или вперед к земствам?// Муниципальная власть.- 2002.- №3.- С. 102.  
39

 Европейская хартия местного самоуправления: совершено в Страсбурге (принята 15.10.1985)// Собрание 

законодательства РФ.- 1998.- №36.- Ст. 4466. 
40

 Декларация о принципах местного самоуправления в государствах - участниках Содружества (принята 

29.10.1994) // Информационный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств - участников 

Содружества Независимых Государств.- 1995.- №6.- С. 85 - 89. 
41

 Модельный закон об общих принципах и порядке наделения органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями: принят Межпарламентской Ассамблеей государств - участников СНГ в г. 

Санкт-Петербурге 7 декабря 2002 г.// Информационный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств - 

участников СНГ.- 2003.- №30.- Ч. II. 
42

 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: федеральный закон от 

06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 18.04.2018)// Собрание законодательства РФ.- 2003.- №40.- Ст. 3822. 

consultantplus://offline/ref=54D0B0FB8D2EA6740AC3BC1F9FC8DA107AE37A8EB867E2921384458C4ELEI
consultantplus://offline/ref=54D0B0FB8D2EA6740AC3BC1F9FC8DA107AE37A8EB867E2921384458C4ELEI
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В процессе взаимодействия органам власти субъекта Федерации и 

муниципального образования необходимо соблюдать разграничение 

компетенции.  

В качестве примера можно привести Гражданский кодекс Российской 

Федерации
44

, Бюджетный кодекс Российской Федерации
45

 и иные законы
46

, 

которые в рамках конкретных отраслей и институтов права устанавливают 

пределы ведения в данных сферах для органов публичной власти. 

Исследование данной группы источников имеет важное значение, 

поскольку именно развитие законодательства в сфере разграничения 

полномочий между органами власти различных уровней обеспечит 

оптимальную модель их дальнейшего взаимодействия.
47

  

К подзаконным актам, регулирующим рассматриваемую нами сферу 

отношений, можно отнести Указ Президента Российской Федерации «О 

гарантиях местного самоуправления в Российской Федерации»
48

, Письмо 

Минфина России о методических рекомендациях органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления 

по регулированию межбюджетных отношений на региональном и 

муниципальном уровнях
49

 и иные акты.  

3. Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации.  

Ведущую роль в категории данных актов занимает конституция (устав) 

субъекта Российской Федерации, которые устанавливают общие положения, 
                                                                                                                                                                  
43

 Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации: федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ (ред. от 

05.02.2018)// Собрание законодательства РФ.- 1999.- №42.- Ст. 5005. 
44

 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федеральный закон от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. 

от 23.05.2018)// Собрание законодательства РФ.- 1994.- №32.- Ст. 3301. 
45

 Бюджетный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 31.07.1998 №145-ФЗ (ред. от 28.12.2017)// 

Собрание законодательства РФ.-  1998.- №31.- Ст. 3823. 
46

 Об образовании в Российской Федерации: федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 07.03.2018)// 

Собрание законодательства РФ.- 2012.- №53.- Ч. 1.- Ст. 7598. 
47

 Хабриева, Т.Я. Национальные интересы и законодательные приоритеты России //Журнал российского права.- 

2005.- №12.- С. 23. 
48

 О гарантиях местного самоуправления в Российской Федерации: Указ Президента РФ от 22.12.1993 №2265// 

Российская газета.- 1993.- №237. 
49

 Методические рекомендации органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам 

местного самоуправления по регулированию межбюджетных отношений на региональном и муниципальном 

уровнях: Письмо Минфина России от 31.12.2014 № 06-04-11/01/69500// Сайт Министерства финансов 

Российской Федерации [Электронный ресурс].  URL: http://minfin.ru/ru/.  
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регламентирующие статус местного самоуправления в рамках конкретного 

региона. 

 В основном конституции и уставы субъектов имеют различную структуру: 

для некоторых конституций (уставов) характерно подробная регламентация 

правового положения местного самоуправления. 

Например, Устав Иркутской области
50

 в ст. 86 устанавливает, что 

взаимоотношения региональных органов власти и органов муниципальных 

образований осуществляются на основе сотрудничества, согласования 

интересов при решении общих задач, в тоже время Устав Алтайского края
51

 не 

содержит каких-либо положений по данному вопросу. 

В конституциях (уставах) некоторых субъектов Федерации также уделено 

внимание возможности передачи органам местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий (например, ст. 34 Устава Пермского края
52

). 

В связи с этим, можно сделать вывод, что содержание уставов в ряде 

случаев либо вовсе не отражает особенности, характерные для взаимодействия 

органов власти субъекта Федерации и муниципальных образований, либо лишь 

в некоторой степени регламентирует формы взаимодействия. 

Что касается законов и подзаконных актов субъекта Российской 

Федерации, то в данной сфере можно выделить акты, устанавливающие 

порядок формирования органов муниципального образования. 

В Алтайском крае к таким актам относится Закон «О порядке избрания 

глав муниципальных образований Алтайского края»
53

 и Закон «О порядке 

формирования представительных органов муниципальных районов Алтайского 

                                                 
50

 Устав Иркутской области: принят Законодательным Собранием Иркутской области от 17.04.2009 №1 (ред. от 

12.04.2018)// Областная.-2009.- №45. 
51

 Устав (Основной Закон) Алтайского края: принят Алтайским краевым Законодательным Собранием от 

05.06.1995 №3-ЗС (ред. от 31.01.2018)// Алтайская правда.- 1995.- № 100. 
52

 Устав Пермского края: принят Законодательным Собранием Пермского края от 27.04.2007 №32-ПК (ред. от 

30.11.2017)// Российская газета.- 2007.- №94. 
53

 О порядке избрания глав муниципальных образований Алтайского края: закон Алтайского края от 27.11.2014 

№92-ЗС (ред. от 03.11.2016)// Сборник законодательства Алтайского края.- 2014.- №224.- Ч. 1.- С. 11. 
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края»
54

, а также акты, обеспечивающие деятельность данных органов, 

например, Закон «О регистрации соглашений о приграничном сотрудничестве 

муниципальных образований Алтайского края»
55

, Постановление 

Администрации Алтайского края «О некоторых вопросах организации и 

прохождения муниципальной службы в Алтайском крае»
56

 и иные нормативные 

правовые акты. 

4. Муниципальные правовые акты, к которым относятся уставы 

муниципальных образований, решения, принятые на местных референдумах и 

сходах граждан, и иные муниципальные правовые акты. 

        Особая роль данных актов состоит в том, что они представляют собой 

воплощение воли народа, проживающего на территории конкретного 

муниципального образования, и в силу этого их реализация также 

обеспечивается активным участием граждан.
57

  

Устав города Барнаула
58

 в ст. 33 устанавливает, что в процессе решения 

вопросов местного значения органы местного самоуправления 

взаимодействуют любыми установленными нормативными правовыми актами 

способами с органами государственной власти Российской Федерации и 

Алтайского края.  

                                                 
54

 О порядке формирования представительных органов муниципальных районов Алтайского края: закон 

Алтайского края от 27.11.2014 №91-ЗС (ред. от 02.06.2016)// Сборник законодательства Алтайского края.- 
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Например, Решение Барнаульской городской Думы «Об осуществлении 

государственных полномочий в области создания и функционирования 

административных комиссий»
59

. 

В научной литературе к источникам правового регулирования относят 

также правовые позиции судов, а конкретно – Конституционного Суда 

Российской Федерации и конституционных (уставных) судов субъектов 

Федерации.
60

 В настоящее время в Алтайском крае нет уставного суда, поэтому 

в целях исследования по выбранной теме остановимся на правовых позициях 

Конституционного Суда Российской Федерации. 

В настоящее время увеличилось число дел, рассматриваемых 

Конституционным Судом в порядке конкретного нормоконтроля.
61

 В качестве 

примера можно привести Постановление Конституционного Суда Российской 

Федерации от 30 ноября 2000 г. №15-П «По делу о проверке 

конституционности отдельных положений Устава (Основного Закона) Курской 

области в редакции Закона Курской области от 22 марта 1999 года «О внесении 

изменений и дополнений в Устав (Основной Закон) Курской области»»
62

, 

которое устанавливает пределы государственного контроля за законностью 

деятельности исполнительно - распорядительного органа муниципального 

образования по исполнению переданных им отдельных государственных 

полномочий.  

Завершая анализ источников правового регулирования взаимодействия 

органов исполнительной власти Алтайского края и органов местного 

самоуправления, можно сделать вывод, что данные отношения урегулированы 

большим кругом правовых актов, перечень которых постоянно увеличивается. 
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В связи с этим предлагается на федеральном или региональном уровне 

определить основные положения, связанные с взаимоотношениями органов 

публичной власти, которые в дальнейшем найдут свое развитие в конкретных 

нормативных правовых актах. 
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Глава 2. Формы взаимодействия исполнительной власти Алтайского края и 

органов местного самоуправления города Барнаула и пути их 

совершенствования 

 

2.1. Соотношение компетенции исполнительной власти Алтайского края и 

органов местного самоуправления города Барнаула 

 

Говоря о взаимодействии органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, следует 

остановиться на такой категории как «формы взаимодействия», под которыми 

понимаются «типы взаимосвязи органов публичной власти в осуществлении 

полномочий друг друга».
63

 

В литературе существуют различные мнения относительно форм 

взаимодействия органов власти. Рассмотрим некоторые из них. 

С.А. Авакьян, применяя широкий подход, выделяет следующие формы:  

 хозяйственно-финансовая помощь органов государственной власти 

органам местного самоуправления,  

 надзорная функция государственных органов, посредством которой они 

«оберегают местное самоуправление от принятия незаконных и 

необоснованных решений»,  

 вышестоящие органы помогают, в том числе методически, местному 

самоуправлению, обобщают и распространяют их положительный опыт.
64

  

По мнению Е.С. Шугриной, следует выделять такие формы 

взаимоотношений, как:  

 передача полномочий между уровнями публичной власти;  

 заключение договоров и соглашений;  
                                                 
63
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 создание координационных и консультативных органов;  

 реализация права законодательной инициативы в представительном 

органе государственной власти субъекта Федерации;  

 направление предложений и обращений органов местного 

самоуправления в органы государственной власти.
65

 

Обращаясь к практике организации отношений взаимодействия публичных 

образований разных уровней в Германии, М.Ю. Середа выделяет следующие 

формы:  

 создание межмуниципальных объединений;  

 заключение публично-правовых соглашений для решения общих 

задач, эффективного использования ресурсов;  

 создание региональных объединений, в задачи которых входит 

планирование, обустройство территории, содействие экономическому развитию 

поселений.
66

 

Наиболее верной, по нашему мнению, является классификация, 

предложенная И.И. Гусенбековым, который выделяет две формы 

взаимодействия: координацию и государственный контроль местного 

самоуправления. Выделение этих форм носит универсальный характер, 

поскольку это открывает возможность в дальнейшем добавлять в зависимости 

от развития государственной политики новые виды в рамках предложенной 

классификации.
 67

 

В соответствии с данной классификацией Закон Алтайского края №68-ЗС в 

ст. 20 устанавливает такие формы взаимоотношений с органами 

муниципальных образований, как рассмотрение поступивших от местных 

органов продолжений, заключение договоров и соглашений и осуществление 
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контроля за выполнением органами местного самоуправления переданных 

государственных полномочий. 

В литературе высказывается мнение, что особой формой взаимодействия 

органов государственной власти субъекта Федерации и органов местного 

самоуправления является совместная или конкурирующая компетенция органов 

власти
68

.  

Это обусловлено тем, что Конституцией Российской Федерации 

предусмотрена лишь сфера совместного ведения России и её субъектов, а 

органы власти в муниципальных образованиях в силу своей обособленности 

имеют отдельную сферу ведения, которая не пересекается с компетенцией 

государственных органов субъектов Федерации. Однако в действительности 

такие области совместного ведения существуют. 

Глава 3 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» закрепляет в зависимости от вида 

муниципального образования примерные перечни вопросов местного значения, 

которые в дальнейшем конкретизируются в уставах муниципальных 

образований.  

Так ст. 13 Устава города Барнаула закрепляет 44 вопроса местного 

значения, решением которых занимаются органы местного самоуправления в 

рамках предоставленных законом полномочий. 

Что касается компетенции органов исполнительной власти Алтайского 

края, то она базируется на ст. 73 Конституции Российской Федерации, 

закрепляющей за субъектами Федерации всю полноту государственной власти 

вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий России по 

предметам совместного ведения Российской Федерации и её субъектов.  

На основании данной нормы Устав Алтайского края
69

 в ст. 81 и 86 
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закрепляет полномочия Губернатора Алтайского края и Правительства 

Алтайского края соответственно. 

На основании анализа приведенных выше статьей можно выделить области 

совместного ведения органов власти субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования.  

Так, например, ст. 6 Федерального закона №184-ФЗ закрепляет за органами 

местного самоуправления право законодательной инициативы в 

законодательном органе государственной власти субъекта Российской 

Федерации.  

В Алтайском крае данный порядок урегулирован Законом Алтайского края 

«О порядке реализации права законодательной инициативы в Алтайском 

краевом Законодательном Собрании представительными органами 

муниципальных образований»
70

. Органами муниципального образования могут 

вносить проекты на следующие нормативные правовые акты: 

1) законы Алтайского края, регулирующие ранее не урегулированные 

правоотношения; 

2) законы Алтайского края о внесении изменений в ранее принятые законы 

субъекта Федерации, их приостановлении, отмене, признании полностью или 

частично утратившими силу; 

3) постановления Алтайского краевого Законодательного Собрания. 

Также косвенно правом законодательной инициативы обладают иные 

органы муниципального образования и объединения граждан.  

Согласно ст. 46 Федерального закона №131-ФЗ проекты муниципальных 

правовых актов в представительный орган муниципального образования могут 

вноситься главой муниципального образования, иными выборными органами 

местного самоуправления, главой местной администрации, инициативными 

группами граждан, а также иными субъектами, установленными уставом 
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муниципального образования. На основе таких проектов представительный 

орган муниципального образования может выступить в порядке последующей 

законодательной инициативы в законодательном органе субъекта Федерации. 

К одной из форм реализации законодательной инициативы можно отнести 

право на участие в подготовке и обсуждении проектов законов субъектов 

Российской Федерации представителей совета муниципальных образований, 

который предусмотрен ст. 66 Федерального закона №131-ФЗ.  

Согласно ст. 1 Закона Алтайского края от 02.04.2010 №22-ЗС «О 

полномочиях органов государственной власти Алтайского края по 

взаимодействию с Ассоциацией «Совет муниципальных образований 

Алтайского края»»
71

, представители Совета муниципальных образований 

участвуют в правотворческой деятельности Алтайского краевого 

Законодательного Собрания в сфере местного самоуправления. 

Однако существует и такие сферы отношений, где компетенции органов 

власти субъекта Российской Федерации и муниципального образования 

пересекаются. Это связано с тем, что большинство вопросов местного значения 

имеют продолжение в компетенции органов государственной власти 

(например, в сферах образования, социального обслуживания и т.д.).
72

 

Возможность отнесения ряда сфер общественных отношений к 

компетенции органов власти нескольких уровней была отмечена 

Конституционным Судом Российской Федерации в Определении от 8 июля 

2004 г. №303-О
73

.  

Так предоставление органами муниципального образования жилой 

площади сотрудникам уголовно-исполнительной системы не может 
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рассматриваться как нарушение прав местного самоуправления, поскольку 

обеспечение указанной категории государственных служащих жильем имеет 

как общегосударственное, так и местное значение.  

Данную позиция поддержал и Высший Арбитражный Суд Российской 

Федерации. В Определении от 18 июня 2007 г. №4429/07
74

 установлено, что 

вопросы обеспечения жильем судей как граждан, проживающих на территории 

соответствующего муниципального образования, имеют и 

общегосударственное, и местное значение, а потому решаются органами 

публичной власти совместно. 

Профессор Е. В. Гриценко отмечает, что наличие дуализма в 

регулировании ряда общественных отношений свидетельствует об отсутствии 

четкого разграничения между муниципальными и государственными задачами, 

«о невозможности полного выделения из области государственных интересов 

предметов ведения местного самоуправления и ответственности».
75

 

Решение проблемы об отнесение того или иного вопроса к компетенции 

конкретного уровня власти имеет принципиальное значение, поскольку оно 

имеет важное значение для формирования расходов бюджетов муниципальных 

образований либо бюджетов субъекта Российской Федерации и для 

осуществления правового регулирования.
76

 

В литературе предлагается несколько вариантов решения данного вопроса.  

По мнению Н. А. Игнатюк, следует ввести отдельные Реестры   

полномочий государственных органов власти и органов местного 

самоуправления, что позволит четко определять те сферы деятельности, в 

которых органы власти обязаны осуществлять свои полномочия в 
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определенном объеме.
 77

 

Другие авторы предлагают принять отдельный законодательный акт, 

который бы содержал в себе общие принципы разграничения предметов 

ведения и полномочий между органами публичной власти.
78

 

Также одним из вариантов решения данного вопроса является принятие так 

называемого «рамочного закона», которым бы регулировалась процедура 

заключения договоров (соглашений) о разграничении полномочий между 

органами власти субъекта Федерации и органами местного самоуправления по 

каждому из предметов совместного ведения.
 79

 

Однако в настоящее время законодателем принята единственная форма 

разграничения предметов ведения между органами различных уровней власти – 

это федеральный закон или закон субъекта Федерации.
80

 

Таким образом, анализируя совместную компетенцию органов 

исполнительной власти Алтайского края и органов местного самоуправления 

города Барнаула как особую форму взаимодействия данных органов, можно 

сделать вывод, что в настоящее время ее нельзя рассматривать как отдельную 

самостоятельную форму взаимодействия, поскольку в силу недостаточной 

регламентации на законодательном уровне она не способна обеспечить 

эффективную деятельность органов власти, направленную на достижение 

поставленных целей.  

 

 

 

 

 

                                                 
77

 Игнатюк, Н.А. Полномочия: Делиться или делегировать?// Российская Федерация сегодня.- 1998.- №24.- С. 

31. 
78

 Сомова, О.А. Правовые основы взаимодействия органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления: дис…. канд. юрид. наук: 12.00.02.- Саратов, 2003.- С. 128. 
79

 Шевчик, Н.А. Государственная власть и местное самоуправление: правовые проблемы взаимодействия: 

автореф. дис…. канд. юрид. наук: 12.00.02.- Тюмень, 2001.- С. 19. 
80

 Гриценко, Е.В. Разграничение и передача полномочий в системе публично-властных 

отношений//Сравнительное конституционное обозрение.- 2009.- № 2 (69).- С. 73. 



 

 

34 

2.2. Координационное направление взаимодействия исполнительной власти 

Алтайского края и органов местного самоуправления города Барнаула 

 

Ранее в работе рассматривалась классификация форм взаимодействия 

органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, выделяющая две формы - координацию и 

государственный контроль за деятельностью местного самоуправления.  

Координационное направление взаимодействия либо взаимодействие «по 

горизонтали» представляет собой отношения одного уровня, когда субъекты 

выступают как равные друг другу. 

Правовым основанием такого вида взаимодействия являются положения 

ст. 4 Европейской хартии местного самоуправления
81

, которые устанавливают, 

что в случае принятия решений, которые могут непосредственно затронуть 

интересы органов местного самоуправления, центральным и региональным 

органам власти необходимо заблаговременно и в соответствующей форме 

проконсультироваться с местными органами. 

В рамках данного направления можно выделить следующие формы:   

1. Координация, под которой понимается согласование действий, 

направленное на создание условий для формирования общей потребности и 

выработке общего интереса.
82

 Таким образом, координация включает в себя не 

только прямую, но и обратную связь, где обе стороны являются активно 

действующими субъектами.  

На законодательном уровне процесс осуществления координация не 

урегулирован, хотя большинство федеральных законов, как правило, в сферах 

экономики, природопользования и социального развития, предусматривают 

такую форму взаимодействия.  
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Так, например, Федеральный закон «О проведении эксперимента по 

развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, 

Краснодарском крае и Ставропольском крае»
83

 в ст. 4 закрепляет за высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации полномочия по оказанию методического сопровождения и 

координации деятельности органов исполнительной власти субъекта 

Федерации и местных администраций, связанной с проведением эксперимента.  

Аналогичным образом данная форма закреплена на уровнях регионального 

законодательства и муниципального правотворчества: ст. 105 Устава 

Алтайского края предусматривает, что Губернатор Алтайского края, 

руководители органов исполнительной власти края при принятии решений, 

затрагивающих интересы муниципальных образований, проводят с ними 

предварительные консультации и учитывают их предложения. 

Проблема правового регулирования процедуры осуществления и 

оформления результатов такого взаимодействия является одной из 

центральных, поскольку именно координация, обладаю всеобъемлющим 

характером и затрагивающим множество сфер общественных отношений, 

обеспечивает эффективную реализация иных форм взаимодействия органов 

власти. 

2. Создание координационных и консультационных органов, чья 

деятельность направлена на обеспечение согласованных действий 

региональных и муниципальных органов власти, сотрудничество в целях 

достижения общих задач и оказание методической помощи.  

По аналогии с координацией данная форма взаимодействия также не 

получила законодательного закрепления. Создание подобных органов, как 

правило, предусмотрено актами органов исполнительной власти субъекта 

Федерации.  
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Постановление Правительства Алтайского края «Об утверждении 

положения о краевой комиссии по местному самоуправлению»
84

 устанавливает, 

что краевая комиссия по местному самоуправлению, являясь постоянно 

действующим совещательным органом, обеспечивает рассмотрение вопросов 

развития местного самоуправления в Алтайском крае и осуществляет 

подготовку предложений Губернатору Алтайского края по вопросам 

организации местного самоуправления. 

Также в качестве примера данной формы взаимодействия можно привести 

создание на территории Алтайского края образовательных округов
85

, основной 

целью которых является координация организационной и учебно-методической 

деятельности краевых и муниципальных органов в области образования.
86

  

Создание консультативных и совещательных органов также может быть 

предусмотрено уставами муниципальных образований.  

Например, ст. 32 Устава города Барнаула предусматривает создание 

коллегиальных органов при органах местного самоуправления, деятельность 

которых будет направлена на обсуждение и подготовку решений по вопросам 

местного значения городского округа.  

3. Заключение договоров и соглашений органами государственной 

власти с органами местного самоуправления и их должностными лицами. 

Данная форма также не получила законодательного закрепления, но при этом 

часто упоминается в региональном законодательстве.
87
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Основой для признания данной формы взаимодействия как 

самостоятельной является Постановление Конституционного Суда Российской 

Федерации от 30.11.2000 №15-П
88

, положения которого допускают 

возможность взаимодействия органов публичной власти «в том числе на 

договорной основе … для решения общих задач, непосредственно связанных с 

вопросами местного значения, в интересах населения муниципального 

образования».  

Например, в 2017 году было подписано Соглашение между 

Правительством Алтайского края и администрацией города Барнаула о 

взаимодействии в области планирования социально-экономического развития.
89

 

4. Наделение органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями регламентировано ч. 2 ст. 132 Конституции 

Российской Федерации, ч. 6 ст. 26.3 Федерального закона №184-ФЗ и главой 

4 Федерального закона №131-ФЗ.  

Передача государственных полномочий на местный уровень позволит 

перераспределять функциональную нагрузку между различными частями 

государственного механизма, а также обеспечит наиболее эффективное 

достижение поставленных целей. 

Взаимодействие при передаче государственных полномочий выражается в 

предоставлении субвенций на осуществление данных полномочий, что 

обеспечивает формирование более четкой системы бюджетного 

финансирования расходов органов муниципальных образований. 

Цели предоставления субвенций определяются перечнем государственных 

полномочий, которыми наделяются органы местного самоуправления.  

                                                 
88

 «По делу о проверке конституционности отдельных положений Устава (Основного Закона) Курской области 

в редакции Закона Курской области от 22 марта 1999 года «О внесении изменений и дополнений в Устав 

(Основной Закон) Курской области»»: Постановление Конституционного Суда РФ от 30.11.2000 №15-П// 

Собрание законодательства РФ.- 2000.- №50.- Ст. 4943. 
89

 Соглашение между Правительством Алтайского края и администрацией города Барнаула о взаимодействии в 

области планирования социально-экономического развития на 2017 год: Соглашение Правительства 

Алтайского края и администрации города Барнаула от 13.06.2017 №43-С// Официальный сайт Алтайского края 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.altairegion22.ru. 

http://www.altairegion22.ru/


 

 

38 

Так, Решение Барнаульской городской Думы «О бюджете города на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
90

 в приложение 4 закрепляет 

распределение субвенций по следующим направлениям:  

 обеспечение дошкольного и среднего образования; 

 опека и попечительство; 

 компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 

муниципальных образовательных учреждениях; 

 обеспечение жильем отдельных категорий ветеранов и инвалидов; 

 иные субвенции. 

Глядя на такой объемный перечень делегируемых полномочий можно 

сделать вывод, что доля субвенций в доходной части бюджета достаточно 

велика. И это на самом деле так. 

В 2018 году общий объем бюджета города Барнаула составил 10,2 

миллиарда рублей. Треть данного объема (37,2%) состоит из межбюджетных 

трансфертов, доля субвенций в которой равна 3,5 миллиардам рублей.  

Среди городов Сибирского федерального округа на 01.01.2017 по данному 

показателю Барнаул занимает 9 место, после Кемерово (65,1%), Томска 

(55,4%), Омска (53,4%) и других крупных городов.
91

 

На региональном уровне также принимаются законы, регулирующие 

делегирование полномочий в отдельных сферах общественных отношений. 

Закон Алтайского края от 10.03.2009 №12-ЗС «О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями в области создания и 

функционирования административных комиссий при местных 

администрациях»
92

 устанавливает порядок наделения государственными 
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полномочиями, финансовое обеспечение выполнения данных полномочий, 

государственный контроль за их реализацией. 

В литературе выделяют следующие недостатки, возникающие при 

реализации данной формы взаимодействия: нечеткость в определении 

предметной сферы; передача установленной законодательством 

ответственности с региональных органов на муниципальные; несвоевременное 

финансирование; усиление административных начал во взаимоотношениях 

между субъектами Федерации и муниципальными образованиями; 

недостаточный учет специфики и особенностей региона.
93

 

5. Регистрация муниципальных правовых актов субъектами 

Российской Федерации. Ст. 43.1 Федерального закона №131-ФЗ закрепляет за 

государственными органами субъектов обязанность регистрировать 

муниципальные нормативные правовые акты, принятые местными органами 

либо же на местном референдуме или сходе граждан, в федеральном регистре 

муниципальных нормативных правовых актов. 

Законодательство субъектов Федерации регламентирует порядок 

организации и ведения данного регистра, а также устанавливает 

административную ответственность за непредставление муниципальными 

органами актов в уполномоченный орган в соответствии с законодательством.
94

  

Также можно выделить такие формы взаимодействия как оказание 

методической помощи органам местного самоуправления (например, 

содействие в осуществлении органами муниципального образования своих 

полномочий, организационно-правовое обеспечение деятельности и др.), 

организация подготовки и переподготовки муниципальных служащих и 

выборных должностных лиц муниципальных образований, предоставление 
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органам местного самоуправления материальных и финансовых ресурсов для 

осуществления вопросов местного значения и др.
 95

 

По нашему мнению, для более эффективного взаимодействия органов 

исполнительной власти субъекта Федерации и органов местного 

самоуправления на законодательном уровне следует закрепить порядок 

реализация таких форм взаимодействия как координация, заключение 

договоров и соглашений между органами публичной власти, поскольку это 

позволит в дальнейшем обеспечить баланс полномочий органов 

исполнительной власти субъекта Федерации и органов местного 

самоуправления, что положительно отразится на результатах деятельности 

данных органов. 

 

2.3. Субординационное направление взаимодействия исполнительной власти 

Алтайского края и органов местного самоуправления города Барнаула 

 

Вторым направлением взаимодействия является осуществление 

государственного контроля за деятельностью органов местного 

самоуправления. Такое взаимодействия основано на субординации и 

«вертикальных» властных началах. 

Ст. 8 Европейской хартии местного самоуправления устанавливает, что 

любой контроль за деятельностью органов муниципального образования 

должен преследовать своей целью только обеспечение соблюдения законности 

и конституционных принципов и должен осуществляться в порядке и в случаях, 

предусмотренных Конституцией или законом. 

Данная гарантия также закреплена в ч. 2 ст. 6 Федерального закона №131-

ФЗ, согласно которой органы власти субъекта Федерации вправе осуществлять 

исполнительно-распорядительные и контрольные полномочий в отношении 
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органов местного самоуправления лишь в случаях и порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации.  

Таким образом, именно в данных пределах должно осуществляться данное 

направление взаимодействия.
96

 

Можно выделить два вида контроля, осуществляемого органами власти 

субъекта Российской Федерации: 

1. Контроль за соблюдением законодательства в деятельности органов 

местного самоуправления; 

2. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления 

отдельных переданных государственных полномочий, а также за 

использованием переданных материальных и финансовых средств. 

В конституциях (уставах) некоторых субъектов Федерации содержаться 

нормы, регулирующие данные виды контроля.  

Например, ст. 56 Устава Воронежской области
97

 закрепляет за органами 

власти данного субъекта право передачи органам местного самоуправления 

законом Воронежской области отдельных государственных полномочий и 

материальных и финансовых средств на их осуществление, контроль за их 

реализацией.  

Устав Вологодской области
98

 в ст. 75 среди принципов деятельности 

органов государственной власти области в сфере местного самоуправления 

устанавливает, что органами власти Вологодской области осуществляется 

контроль за исполнением органами местного самоуправления федерального и 

областного законодательства, обеспечения соответствия муниципальных 

правовых актов федеральному и областному законодательству.  

                                                 
96

 Щепачев, В.А. О формах взаимодействия органов местного самоуправления и органов государственной 

власти/ В.А. Щепачев// Конституционное и муниципальное право.- 2010.- №12.- С. 47. 
97

 Устав Воронежской области: принят Воронежской областной Думой от 07.06.2006 (ред. от 29.03.2018)// 

Коммуна.- 2006.- №87-88. 
98

 Устав Вологодской области: принят Законодательным Собранием Вологодской области от 18.10.2001 №716-

ОЗ (ред. от 27.06.2017)// Законодательство Вологодской области.- 2001.- №5. 



 

 

42 

Устав Алтайского края
99

 не содержит положений, которые бы наделяли 

органы власти края правом на осуществление контроля за исполнением 

органами местного самоуправления переданных государственных полномочий, 

однако косвенно этот процесс урегулирован в уставах муниципальных 

образований.  

Так, Устав города Барнаула
100

 в ст. 16 устанавливает ответственность 

органов муниципального образования за осуществление отдельных 

государственных полномочий в пределах переданных на эти цели 

материальных ресурсов и финансовых средств, а также закрепляет обязанность 

предоставлять уполномоченным государственным органам документы, 

связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий. 

В отношении местного самоуправления государственный контроль 

осуществляется в следующих формах:
101

  

1. Судебный контроль, в рамках которого суды по заявлениям 

заинтересованных лиц оценивают правомерность деятельности и решений 

органов муниципальных образований и их должностных лиц, рассматривают 

жалобы. Право на судебное обжалование решений и действий органов и 

должностных лиц местного самоуправления закреплено в ст. 46 Конституции 

Российской Федерации, ст. 78 Федерального закона №131-ФЗ, а также 

положениями главы 22 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации.
102

 

2. Прокурорский надзор, урегулированный положениями 

Федерального закона от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской 
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Федерации» (далее - Федеральный закон №2202-1)
103

. В соответствии с 

положениями глав 1 и 2 раздела 3 Федерального закона №2202-1 предметом 

надзора является соблюдение прав и свобод человека и гражданина, 

законодательства России органами местного самоуправления, их 

должностными лицами, а также соответствия законам издаваемых данными 

органами правовых актов.  

По результатам проведенной проверки прокурором могут быть вынесены 

протест на противоречащий закону правовой акт, представление об устранении 

нарушений закона, постановление о возбуждении производства об 

административном правонарушении и предостережение о недопустимости 

нарушения закона. 

3. Административный контроль. Как уже отмечалось ранее, 

основанием данного контроля являются положения ст. 8 Европейской хартии 

местного самоуправления, согласно которым данный контроль должен 

соответствовать принципам конституционности, законности, соразмерности 

степени вмешательства значимости защищаемых интересов.  

В рамках данного вида контроля подлежит поверке эффективность 

исполнения законов и принимаемых решений, обеспечивается принцип 

обратной связи, дисциплина и ответственность.
104

  

Пункт «е» ч. 2 ст. 21 Федерального закона «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» устанавливает, что 

высший исполнительный орган государственной власти субъекта Федерации 

вправе предложить органу местного самоуправления привести в соответствие с 

законодательством Российской Федерации изданные ими правовые акты в 
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случае их противоречия законодательству России, а также вправе обратиться в 

суд.  

Также Федеральным законом №184-ФЗ в ст. 26.3 к полномочиям органов 

государственной власти субъектов Федерации относится осуществление 

контроля за проведением органами местного самоуправления мероприятий по 

мобилизационной подготовке (выполнение мобилизационных заданий, задач по 

проведению мероприятий по переводу экономики субъекта Федерации на 

работу в условиях военного времени, обеспечению мобилизации воинских 

частей, расположенных на территории муниципального образования, 

мероприятий гражданской обороны), осуществление методического 

обеспечения этих мероприятий.   

Порядок проведения данных мероприятий утвержден Решением 

Барнаульской городской Думы «Об утверждении положения об организации и 

осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных 

предприятий и учреждений, находящихся на территории города Барнаула»
105

. 

Анализ приведенных выше форм контроля указывает на то, что в данном 

направлении взаимодействия органов публичной власти ведущая роль 

принадлежит государству, так как именно оно на законодательном уровне 

определяет наличие и статус местного самоуправления в системе публичной 

власти, вправе делегировать ему отдельные государственные полномочия.  

Однако в настоящее время в литературе существует позиция, что для 

эффективного взаимодействия органов власти обоих уровней следует 

предоставить органам местного самоуправления возможность оказания влияния 

на государственные органы.
106

  

Анализ практики деятельности органов местного самоуправления 

показывает, что наиболее эффективными являются два способа влияния 
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местного самоуправления на государство: судебный, посредством обжалования 

действий и решений органов государственной власти и их должностных лиц, и 

общественно-политический.
107

  

Однако данных инструментов недостаточно, чтобы в должной степени 

обеспечить защиту органами местного самоуправления своих прав. 

Несмотря на то, что в литературе высказываются мнения против 

регламентации полномочий органов государственной власти в отношении 

органов местного самоуправления, поскольку это может ограничить 

«способность органов местного самоуправления самостоятельно решать свои 

задачи», по нашему мнению, законодательное закрепление полномочий органов 

власти в рамках проводимого ими контроля, а также требования и процедуру 

его реализации, наоборот, станут гарантией защиты прав органов местного 

самоуправления.
108

  

В связи с тем, что сфера общественных отношений, подлежащих проверке 

в рамках административного контроля, достаточно широка, целесообразно 

было бы закрепить порядок проведения такого контроля в отраслевых законах. 
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Заключение 

 

Изучив взаимодействия исполнительной власти Алтайского края с 

органами местного самоуправления города Барнаула, можно сделать вывод, 

что, являясь главными участниками федеративных отношений, государство и 

местное самоуправление в процессе взаимодействия способствуют 

гармонизации и сотрудничеству уровней публичной власти, обеспечению 

государственной целостности и единства Российской Федерации. 

В первой главе данной выпускной квалификационной работы уделено 

внимание изучению теоретических и правовых основ взаимодействия 

исполнительной власти Алтайского края и органов местного самоуправления 

города Барнаула, анализ которых позволяет прийти к выводу о том, что в 

настоящее время данную сферу общественных отношений регулирует большой 

массив нормативных актов, центральными из которых являются Федеральный 

закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный 

закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».  

Однако есть сферы, не получившие регламентации, так, например, 

принципы взаимодействия органов публичной власти, несмотря на достаточно 

широкое их изучение в научной литературе, все еще не получили 

законодательного закрепления. 

Во второй главе были рассмотрены вопросы, касающиеся форм 

взаимодействия исполнительной власти Алтайского края и органов местного 

самоуправления города Барнаула и путей их совершенствования.  

Так, в настоящее время выделяют два основных направления 

взаимодействия – координационное (горизонтальное) и субординационное 

(вертикальное) – в рамках которых выделятся множество форм взаимодействия 

органов публичной власти. 
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Анализ наиболее распространенных форм взаимодействия органов 

исполнительной власти субъекта Федерации и местного самоуправления 

показал, что прослеживается тенденция преобладания координационных форм 

взаимодействия органов публичной власти.  

Это обусловлено необходимостью создания демократической основы 

государства, установлением новой системы финансирования на региональном и 

местном уровнях, которая будет основана на долевом участии государства, 

органов местного самоуправления и частного сектора. 

Такой формат сотрудничества позволяет сконцентрироваться на решении 

общественно значимых задач, представляя собой «диалог» между публично-

правовыми образованиями. 

Для более эффективного сотрудничества между органами власти 

различных уровней требуется законодательное закрепление данных форм 

(координация, заключение договоров и соглашений, создание совещательных 

органов, передача отдельных государственных полномочий).  

По нашему мнению, наиболее удачным будет закрепление данных форм в 

главе 4 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», которую следует озаглавить как 

«Формы взаимодействия органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления», где наряду с 

делегированием государственных полномочий урегулировать и иные формы, 

перечисленные выше. 

Данная регламентация исключит нарушение прав местного 

самоуправления на институциональную и компетенционную обособленность и 

самостоятельность относительно органов государственной власти. 

Подводя итог проведенному исследованию, следует отметить, что в 

настоящее время пока еще сложно установить оптимальный баланс между 

самостоятельностью местного самоуправления, его независимостью от органов 

государственной власти и возможностью государственного контроля за 

деятельностью органов муниципального образования, необходимо наибольшее 
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внимание уделять координационным формам взаимодействия государственной 

власти и местного самоуправления. 
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