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Аннотация 

Органы местного самоуправления обладают 
властью при наличии определённых 
финансовых средств, которые непосредственно 
принадлежат им на праве муниципальной 
собственности. Финансовая независимость 
местного самоуправления является 
неотъемлемой и составной частью 
экономической самостоятельности 
муниципальной власти. Статья посвящена 
правовому регулированию экономической 
основы местного самоуправления. 

 
Abstract 

Local self-government bodies have power in the 
presence of certain financial resources, which 
directly belong to them on the basis of the right of 
municipal ownership. The financial independence 
of local self-government is an integral and integral 
part of the economic independence of the 
municipal government. The article is devoted to 
the legal regulation of the economic basis of local 
self-government. 
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Местное самоуправление в Российской Федерации формируется и развивается 

на протяжении длительного времени. Местное самоуправление – институт глубоко 

демократичный. Его возникновение обусловлено стремлением народа участвовать в 

решении социально-экономических задач, а также иметь возможность принимать 

участие в распоряжении публичными и материальными ценностями.  

Со во ку пно сть о бсто я те льств о тра зи ла сь на  за ко но да те льно й о сно ве   

ме стно го  са мо у пра вле ни я  ка к фо рмы  о су ще ствле ни я  на ро до м сво е й вла сти , 

о бе спе чи ва ю ще й в пре де ла х, у ста но вле нны х Ко нсти ту ци е й Ро сси йско й 

Фе де ра ци и , фе де ра льны ми  за ко на ми , а  в слу ча я х, у ста но вле нны х фе де ра льны ми  

за ко на ми , за ко на ми  су бъе кто в Ро сси йско й Фе де ра ци и , са мо сто я те льно е  и  по д 

сво ю  о тве тстве нно сть ре ше ни е  на се ле ни е м не по сре дстве нно  и  (и ли ) че ре з 
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о рга ны  ме стно го  са мо у пра вле ни я  во про со в ме стно го  зна че ни я  и схо дя  и з 

и нте ре со в на се ле ни я . 

О бщи е  пра во вы е , те рри то ри а льны е , о рга ни за ци о нны е  и  

э ко но ми че ски е  о сно вы  о рга ни за ци и  ме стно го  са мо у пра вле ни я  в Ро сси йско й Фе д

е ра ци и  за кре пле ны  в Фе де ра льно м за ко не  о т 06.10.2003 № 131-ФЗ «О б о бщи х 

при нци па х о рга ни за ци и  ме стно го  са мо у пра вле ни я  в Ро сси йско й Фе де ра ци и ».  

Согласно ст. 49 ФЗ №131-ФЗ, «э ко но ми ческу ю  о сно ву  ме стно го  

са мо у пра вле ни я  со ста вля ю т на хо дя ще е ся  в му ни ци па льно й со бстве нно сти  

и му ще ство , сре дства  ме стны х бю дже то в, а  та кже  и му ще стве нны е  пра ва  

му ни ци па льны х о бра зо ва ни й» [3]. И х на ли чи е  о бу сло вли ва е т по тре бно сть в 

пра во во м ре гу ли ро ва ни и  о бще стве нны х о тно ше ни й, во зни ка ю щи х в про це ссе  

фо рми ро ва ни я  и  и спо льзо ва ни я  му ни ци па льно го  и му ще ства , ме стны х бю дже то в 

и  реализации и му ще стве нны х пра в.  

Э ко но ми че ска я  о сно ва  ме стно го  са мо у пра вле ни я  я вля е тся   ко мпле ксны м 

пра во вы м институто м и  пре дста вля е т со бо й со во ку пно сть но рма ти вно-право вы х 

а кто в, ко то ры е  о пре де ля ю т ста ту с му ни ци па льно й со бстве нно сти  и  по лно мо чи я  

су бъе кто в му ни ци па льно го  пра ва , а  та кже  ре гу ли ру е т и му ще стве нны е  и  

фи на нсо вы е  о тно ше ни я , во зни ка ю щи х в про це ссе  ре ше ни я  и ми  во про со в 

ме стно го  зна че ни я .  В стру кту ру  ко мпле ксно го  пра во во го  и нсти ту та  

э ко но ми че ско й о сно вы  ме стно го  са мо у пра вле ни я  включаются пра во вы е  

и нсти ту ты  му ни ци па льно го  и му ще ства , ме стны х бю дже то в, а  та кже  

му ни ци па льны х и му ще стве нны х пра в.  

Пра во во й и нсти ту т му ни ци па льно го  и му ще ства  пре дста вля е т со бо й 

со во ку пно сть пра во вы х но рм, о пре де ля ю щи х по ря до к фо рми ро ва ни я , вла де ни я , 

по льзо ва ни я  и  ра спо ря же ни я  му ни ци па льны м и му ще ство м.  

Правовы м институто м ме стно го  бю дже та  является со во ку пно сть пра во вы х 

но рм, о пре де ля ю щи х по ря до к фо рми ро ва ни я  и  при ня ти я  ме стны х бю дже то в, а  

та кже  и спо льзо ва ни я  му ни ци па льны х бю дже тны х сре дств для  ре ше ни я  во про со в 

ме стно го  зна че ни я .  

Пра во во й и нсти ту т му ни ци па льны х и му ще стве нны х пра в – э то  со во ку пно сть 

пра во вы х но рм, за кре пи вши х по лно мо чи я  су бъе кто в и му ще стве нны х и  

фи на нсо вы х о тно ше ни й, во зни ка ю щи х в про це ссе  ре ше ни я  во про со в ме стно го  

зна че ни я .  



Научный журнал «Бизнес и общество» №2 (30), 2021 
ISSN 2409-6040  3 

Рассматриваемые пра во вы е  и нсти ту ты  му ни ци па льно го  пра ва  со сто я т и з 

пра во вы х но рм, ко то ры е  со де ржа тся  в пра во вы х а кта х трё х у ро вне й – 

фе де ра льно го , ре ги о на льно го  и  му ни ци па льно го .  

О со ба я  це нно сть у де ля е тся  Конституции  Ро сси йско й Фе де ра ци и , по ско льку  

«в не й при зна ё тся  и  за щи ща е тся  му ни ци па льна я  со бстве нно сть» [1], за кре пле ны  

в ка че стве  ви до в му ни ци па льно й со бстве нно сти  «земля  и  дру ги е  при ро дны е  

ре су рсы , у ста но вле но  пра во мо чи е  на се ле ни я  вла де ть, по льзо ва ться  и  

ра спо ря жа ться  му ни ци па льно й со бстве нно стью ».  

Ра ссмо три м ст. 132 Конституции Ро сси йско й Фе де ра ци и , в ко то ру ю  бы ли  

вне се ны  и зме не ни я , в со о тве тстви и  с За ко но м Ро сси йско й Фе де ра ци и  о  по пра вке  

к Ко нсти ту ци и  Ро сси йско й Фе де ра ци и  о т 14 ма рта  2020 г. № 1-ФКЗ «О  

со ве рше нство ва ни и  ре гу ли ро ва ни я  о тде льны х во про со в о рга ни за ци и  

и  фу нкци о ни ро ва ни я  пу бли чно й вла сти ». Со гла сно  у ка за нно й ста тье , «о рга ны  

ме стно го  са мо у пра вле ни я  са мо сто я те льно  у пра вля ю т му ни ци па льно й 

со бстве нно стью , фо рми ру ю т, у тве ржда ю т и  и спо лня ю т ме стны й бю дже т, вво дя т 

ме стны е  на ло ги  и  сбо ры , ре ша ю т и ны е  во про сы  ме стно го  зна че ни я , а  та кже  

в со о тве тстви и  с фе де ра льны м за ко но м о бе спе чи ва ю т в пре де ла х сво е й 

ко мпе те нци и  до сту пно сть ме ди ци нско й по мо щи ».  

Да нны е  ко нсти ту ци о нны е  но рмы , в пе рву ю  о че ре дь, проявляются в 

Фе де ра льно м за ко не  о т 6 о ктя бря  2003 го да  № 131-ФЗ. Со гла сно  пре а мбу ле  э то го  

Фе де ра льно го  за ко на  в нё м в со о тве тстви и  с Ко нсти ту ци е й Ро сси йско й 

Фе де ра ци и  у ста но вле ны  о бщи е  пра во вы е , те рри то ри а льны е , о рга ни за ци о нны е  и  

э ко но ми че ски е  при нци пы  о рга ни за ци и  ме стно го  са мо у пра вле ни я  в Ро сси йско й 

Фе де ра ци и . 

В со о тве тстви и  с п. «н» ч. 1 ст. 72 Ко нсти ту ци и  РФ в со вме стно м ве де ни и  РФ 

и  е ё  су бъе кто в на хо ди тся  у ста но вле ни е  о бщи х при нци по в о рга ни за ци и  ме стно го  

са мо у пра вле ни я . Э то й ко нсти ту ци о нно й но рмо й о бу сло вле но  у ча сти е  су бъе кто в 

Ро сси йско й Фе де ра ци и  в о рга ни за ци и  ме стно го  са мо у пра вле ни я  и  е го  

э ко но ми че ско й о сно вы . При  э то м во  все х ре спу бли ка нски х ко нсти ту ци я х и ме ю тся  

ста тьи , по свя щё нны е  ре гу ли ро ва ни ю  ме стно го  са мо у пра вле ни я . О ни  ра зви ты  в 

ре ги о на льны х за ко но да те льны х и  дру ги х но рма ти вны х пра во вы х а кта х, в свя зи  с 

че м, вхо дя т в со ста в ко мпле ксно го  пра во во го  и нсти ту та  э ко но ми че ско й о сно вы  

ме стно го  са мо у пра вле ни я . 
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В ко мпле ксны й пра во во й и нсти ту т вклю че ны  мно го чи сле нны е  

му ни ци па льны е  пра во вы е  а кты , что  о бу сло вле но  бо льши м ко ли че ство м 

му ни ци па льны х о бра зо ва ни й. В на сто я ще е  вре мя  в Ро сси йско й Фе де ра ци и  

«насчитывается  бо ле е  20 ты ся ч му ни ци па льны х о бра зо ва ни й» [6]. Во  все х 

у ста ва х му ни ци па льны х о бра зо ва ни й и ме ю тся  ста тьи , пре дна зна че нны е  для  

ре гу ли ро ва ни я  со о тве тству ю щи х и му ще стве нны х и  фи на нсо вы х о тно ше ни й.  

На  со вре ме нно м э та пе  ра зви ти я  Ро сси йско й го су да рстве нно сти  о со бо е  

зна че ни е  для  о пре де ле ни я  со де ржа ни я  э ко но ми че ско й о сно вы  ме стно го  

са мо у пра вле ни я  и ме е т де я те льно сть фе де ра льны х о рга но в го су да рстве нно й 

вла сти .  

У сто йчи во сть де я те льно сти  по  пра во во му  о бе спе че ни ю  фо рми ро ва ни я , 

и спо льзо ва ни я  и  у кре пле ни я  э ко но ми че ско й о сно вы  при да ю т при нци пы  ме стно го  

са мо у пра вле ни я .  

В со о тве тстви и  с со вре ме нно й пра во во й те о ри е й, при нци пы  я вля ю тся  

за кре плё нны ми  Ко нсти ту ци е й Ро сси йско й Фе де ра ци и  и  фе де ра льны ми  за ко на ми , 

о бу сло вле нны ми  при ро до й ме стно го  са мо у пра вле ни я  ко ре нны е  на ча ла  и  и де и , 

ле жа щи е  в о сно ве  о рга ни за ци и  и  де я те льно сти  на се ле ни я , фо рми ру е мы х и ми  

о рга но в, ко то ры е  са мо сто я те льно  о су ще ствля ю т у пра вле ни е  ме стны ми  де ла ми . 

Та кже  не о бхо ди мо  о тме ти ть, что  при нци пы  я вля ю тся  о бя за те льны ми  для  

фе де ра льны х о рга но в го су да рстве нно й вла сти , о рга но в го су да рстве нно й вла сти  

су бъе кто в Ро сси йско й Фе де ра ци и  и  му ни ци па льны х о бра зо ва ни й.  

В пе ре че нь о бщи х при нци по в о рга ни за ци и  ме стно го  са мо у пра вле ни я  

у чё ны е  вклю ча ю т:  

- при о ри те т о бще при зна нны х при нци по в и  но рм ме жду на ро дно го  пра ва , 

ме жду на ро дны х до го во ро в в о бла сти  ме стно го  са мо у пра вле ни я  по  

о тно ше ни ю  к за ко но да те льству  о  ме стно м са мо у пра вле ни и ;  

- допустимость измене ни я  о бщи х при нци по в о рга ни за ци и  ме стно го  

са мо у пра вле ни я  у ста но вле нны х за ко но м, не  и на че  ка к пу тё м вне се ни я  

и зме не ни й и  до по лне ни й в не го ;  

- су де бна я  за щи та  пра в ме стно го  са мо у пра вле ни я ; 

- са мо сто я те льно сть ре ше ни я  на се ле ни е м во про со в ме стно го  

са мо у пра вле ни я ;  
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- о рга ни за ци о нна я  о бо со бле нно сть ме стно го  са мо у пра вле ни я  и  е го  о рга но в 

в си сте ме  у пра вле ни я  го су да рство м; 

- при зна ни е  и  за щи та  муниципа льно й со бстве нно сти  на ра вне  с дру ги ми  

фо рма ми  со бстве нно сти ; 

- са мо сто я те льно сть у пра вле ни я  о рга на ми  ме стно го  са мо у пра вле ни я  

му ни ци па льно й со бстве нно стью , у ста но вле ни я  и  испо лне ни я  и ми  ме стно го  

бю дже та ; 

- на ли чи е  у  ка ждо го  му ни ци па льно го  о бразовани я  со бстве нно го  

бю дже та  (ме стно го  бю дже та ); 

- на хо жде ни я  в со бстве нно сти  му ни ци па льны х о бра зо ва ни й и му ще ства , 

пре дна зна че нно го  ли шь для  ре ше ни я  во про со в, у ста но вле нны х за ко но м; 

- не до пу сти мо сть о пре де ле ни я  фе де ра льны ми  за ко на ми  и  за ко на ми  

су бъе кто в Фе де ра ци и  о бъе мо в ра схо до в за  сче т сре дств ме стны х бю дже то в и  

не ко то ры е  дру ги е . 

Та кже  не о бхо ди мо  о тме ти ть, что  для  фо рми ро ва ни я  и  у пра вле ни я  

му ни ци па льны м не дви жи мы м и  дви жи мы м и му ще ство м и ме ю т ва жно е  зна че ни е  

ко нсти ту ци о нны е  при нци пы  при зна ни я  ме стно го  са мо у пра вле ни я  в Ро сси йско й 

Фе де ра ци и , са мо сто я те льно сти  о рга но в ме стно го  са мо у пра вле ни я  в пре де ла х 

по лно мо чи й, е ди нства  э ко но ми че ско го  про стра нства  и  ра ве нства  му ни ци па льно й 

со бстве нно сти  с и ны ми  фо рма ми  со бстве нно сти . 

Не ко то ры е  у че ны е  ра сши ря ю т пе ре че нь при нци по в э ко но ми че ско й о сно вы  

ме стно го  са мо у пра вле ни я  за  сче т вклю че ни я  в не го  спе ци а льны х при нци по в. К 

та ко вы м о тно ся т при нци п до ста то чно сти  ре су рсо в, при нци п и нфра стру кту рно й 

це ло стно сти , при нци п со де йстви я  о рга но в го су да рстве нно й вла сти  ра зви ти ю  

э ко но ми че ско й о сно вы  ме стно го  са мо у пра вле ни я  и  др.  
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