
Функции местного самоуправления 
 

 

 

В самом общем понимании категория «функция» означает круг 

обязанностей, назначение, деятельность, работу, исполнение и т.п. Функции 

МСУ связаны с основными направлениями деятельности органов МСУ.  

 

Применительно к любому виду социального управления принято 

выделять социально-целевые функции (функции-задачи) и социально-

организационные функции (функции-операции). К первой группе, относят 

функции управления, выражающие основные направления, цель и содержание 

конкретной управленческой деятельности, ко второй – процессуальные 

функции, включающие множество действий организационного и 

исполнительно-распорядительного характера, совокупность которых 

составляет управленческий процесс.  

 

По сути своей основные направления муниципальной деятельности 

составляют в большей своей части именно функции-задачи.  

 

Главное предназначение местного самоуправления - решение вопросов 

жизнедеятельности населения муниципального образования. Поэтому можно 

выделить следующие основные функции (функции-задачи) местного 

самоуправления:  

1) обеспечение участия населения в решении вопросов местного 

значения;  

2) управление муниципальной собственностью, финансовыми 

средствами МСУ;  

3) обеспечение комплексного развития территории муниципального 

образования;  

4) обеспечения удовлетворения потребностей населения в социально-

культурных, коммунально-бытовых и других жизненно важных услугах; 5) 

охрана общественного порядка. 

 

Решение вопросов местного значения непосредственно населением 

– главное назначение МСУ. Местное самоуправления призвано обеспечить 



самостоятельное решение населением муниципального образования вопросов 

местного значения. 

 

Условия для выполнения данной функции:  

1) наличие выборных органов МСУ;  

2) использование в муниципальной деятельности институтов прямой 

демократии;  

3) наличие материально-финансовой базы. 

 

Функцию управления муниципальной собственностью, 

финансовыми средствами местного самоуправления выполняют 

специально создаваемые для этой цели органы МСУ. Порядок управления 

муниципальной собственностью устанавливают представительные органы 

местного самоуправления.  

 

Функция обеспечение комплексного развития территории 

муниципального образования заключается в принятии программ развития 

территории муниципального образования, их осуществлении, контроле за их 

исполнением.  

В этих целях органы МСУ:  

1) организуют, содержат и развивают муниципальные учреждения 

дошкольного, основного общего и профессионального образования;  

2) обеспечивают санитарное благополучие населения;  

3) создают и развивают соответствующие муниципальные 

предприятия, учреждения и организации. 

 

Функция обеспечения удовлетворения потребностей населения в 

социально-культурных, коммунально-бытовых и других жизненно 

важных услугах состоит в организации социального и пенсионного 

обеспечения нуждающегося населения, а также в организации работы органов 

ЖКХ для удовлетворения потребностей населения, и т.д. 

 

Функция охраны общественного порядка относится к функциям 

МСУ (ст. 132 Конституции РФ). В целях выполнения данной функции органы 

МСУ создают муниципальные органы общественного порядка и 

осуществляют контроль за их деятельностью.  



 

Иной взгляд на функцию управления исходит из понимания функций 

местного самоуправления с точки зрения процесса этой деятельности. Любой 

процесс управления можно представить как набор повторяющихся в 

определенной последовательности функций-операций (стадий), образующих 

управленческий цикл.  

К ним относятся:  

1) сбор и анализ информации;  

2) выработка и принятие управленческого решения;  

3) организация;  

4) регулирование;  

5) координация;  

6) контроль и учет.  

 

Рассмотрим кратко содержание указанных функций применительно к 

местному самоуправлению. 

 

Функция сбора и анализа информации лежит в основе любого 

управленческого процесса. От полноценности и объективности собранной 

социальной информации, глубины ее анализа зависят обоснованность 

принимаемых управленческих решений, эффективность их реализации. Для 

муниципального управления эта функция имеет особое значение, поскольку, 

решая вопросы местного значения, осуществляя отдельные государственные 

полномочия, органы местного самоуправления исходят, прежде всего, из 

интересов населения. 

 

В процессе управления одно из важнейших мест занимает такая 

функция, как выработка и принятие управленческого решения. Она 

является центральной в управленческой деятельности. Управленческое 

решение может быть правовым актом, принятым в результате местного 

референдума или муниципальных выборов, а также изданным органом или 

должностным лицом местного самоуправления. Наименование и виды 

правовых актов органов местного самоуправления, порядок их принятия и 

вступления в силу определяются уставом муниципального образования. 

 



Особое внимание в управленческом процессе уделяется функции 

организации.  

 

Формы и методы организации, применяемые в муниципальной 

деятельности, весьма разнообразны. Во многом они совпадают с формами и 

методами, используемыми в государственном управлении. В муниципальной 

деятельности сочетаются правовые и не правовые формы, публично-правовые 

и частноправовые методы управления. [В качестве специфического метода 

организации муниципальной деятельности может рассматриваться 

административный (муниципальный) договор, заключаемый органами 

местного самоуправления с органами государственной власти или органами 

местного самоуправления других муниципальных образований.]  

 

Важными функциями управленческого процесса являются 

регулирование и координация. Регулирование заключается в оперативном 

внесении изменений и дополнений в принятые управленческие решения. 

Координация это обеспечение согласования и взаимодействия между 

участниками управленческой деятельности. [Исходя из специфики местного 

самоуправления, именно эти функции достаточно часто реализуются в 

процессе муниципального управления.] Управленческий цикл завершается 

функцией контроля и учета.  

 

Применительно к местному самоуправлению она состоит в проверке 

качества муниципальной деятельности посредством сопоставления 

достигнутого уровня результатов местного самоуправления. Особенностью 

данной функции в муниципальной деятельности является широкое 

использование форм общественного контроля. Контроль за решением 

вопросов местного значения входит в компетенцию органов и должностных 

лиц местного самоуправления. Контроль за деятельностью органов и 

должностных лиц местного самоуправления возлагается на представительный 

орган местного самоуправления. Население осуществляет контроль за 

соблюдением уставов муниципальных образований. 



▪ ФУНКЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
— основные направления деятельности 
местного самоуправления, характеризующие 
его природу и социальное назначение. 



▪ Правовую основу организации местного самоуправления 
составляют: Конституция Российской Федерации; федеральное 
законодательство, регулирующее вопросы местного самоуправления; 
областное законодательство; уставы (положения) о местном 
самоуправлении.

▪ Экономическую основу местного самоуправления составляют 
природные ресурсы (земля, её недра, воды, леса, растительный и животный 
мир); движимое и недвижимое имущество, входящее в состав 
муниципальной собственности; средства местного бюджета; 
государственная собственность, переданная местному самоуправлению для 
осуществления отдельных государственных функций; иная собственность, 
служащая источником получения доходов местного самоуправления и 
удовлетворению потребностей населения соответствующей территории.

▪ Финансовую основу местного самоуправления составляют средства 
местного бюджета, внебюджетных и валютного фондов; средства на 
компенсацию дополнительных расходов, возникающих в результате 
решений, принятых органами государственной власти; получаемые 
кредитные ресурсы, дотации и субвенции от органов государственной 
власти, а также средства органов территориального общественного 
самоуправления.



▪ Право собственного построения  местных органов власти в муниципальных 
образованиях регионов обусловливается необходимостью учитывать в 
процессе управления местные условия, природные, исторические, 
демографические, экономические. Только при учёте этих факторов местное 
самоуправление может быть эффективным. Муниципальные образования 
отличаются разнообразием - разной величиной населённого пункта, разным 
положением в системе территориального разделения труда. Диапазон 
различий в муниципальных образованиях исключительно велик - от 
крупнейших городов, ( Москвы, Санкт-Петербурга),  до небольших сельских 
населённых пунктов, районов. Разным муниципальным образованиям 
присущи и разные задачи управления, разный объём работы 
управленческого аппарата и отсюда различная структура, функции органов 
местной власти



▪ Функции местного самоуправления -основные 

направления муниципальной деятельности.

▪ Функции местного самоуправления 

обусловлены:

теми задачами и целями, к 

достижению которых 

направлена муниципальная 

деятельность

его природой

местом в системе 

народовластия

✓Местное самоуправление, составляя одну из основ 

любого демократического строя

будучи выражением власти народа, 

обеспечивает поступательность процесса 

приближения управления к гражданам



❖Утверждая демократические начала организации 

и осуществления власти на местном уровне

❖Функции местного самоуправления

муниципальное самоуправление укрепляет основы 

народовластия

отличаются 

определенной/ 

устойчивостью и 

стабильностью

в них проявляется постоянное, 

целенаправленное воздействие 

органов гос-ва, населения, органов 

местного самоуправления на 

муниц-ные отношения в целях 

наиболее эффективного решения 

вопросов местного значения

❖В своей совокупности

они показывают возможности и эффективность системы 

местного самоуправления, характеризуя социальное 

предназначение местного самоуправления и процесс его 

осуществления



Функции:

1) обеспечение участия 

населения в решении 

вопросов местного 

значения

4) обеспечение удовлетворения 

потребностей населения в 

социально-культурных, 

коммунально-бытовых и других 

жизненно важных услугах

6) представительство и защита 

интересов и прав местного 

самоуправления, гарантированных 

Конституцией РФ и ФЗ

3) обеспечение комплексного 

развития территории 

муниципального образования

2) управление 

муниципальной 

собственностью, 

финансовыми средствами 

местного самоуправления

5) охрана общественного 

порядка



1. Обеспечение участия населения в решении вопросов 

местного значения.

❑Местное самоуправление призвано 

обеспечить

❑Поэтому важной стороной муниципальной 

деятельности должно быть

самостоятельное решение населением муниципального образования 

вопросов местного значения

создание условий для эффективного участия граждан в 

осуществлении местного самоуправления



▪ К этим условиям относятся: 

а) наличие 

выборных 

органов местного 

самоуправления

б) использование в 

муниципальной 

деятельности 

институтов прямой 

демократии

в) наличие 

материально-

финансовой базы 

для решения 

вопросов местного 

значения

✓Участие населения муниципального образования в 

решении местных дел осуществляется через выборные и 

другие органы местного самоуправления.



2. Управление муниципальной собственностью, 

финансовыми средствами местного самоуправления.

▪ Каждое муниципальное образование имеет 

▪ Свое социальное предназначение местное 

самоуправление может оправдать

▪ Государство признает за местным самоуправлением 

право самостоятельно решать    вопросы. 

муниципальную собственность местный бюджет

лишь эффективно управляя муниципальным 

имуществом, формируя и рационально используя 

местные финансы



❑ Население муниципального образования, осуществляя местное 

самоуправление, принимает на себя ответственность за 

эффективность управления муниципальным имуществом и местными 

финансовыми ресурсами.

❑ Права собственника в отношении имущества и местных финансов, 

входящих в состав муниципальной собственности, от имени муниципального 

образования 

❑ Органы местного самоуправления в соответствии с законом 

вправе 

осуществляют органы 

местного самоуправления

а в случаях, предусмотренных законами 

субъектов Федерации и уставами 

муниципальных образований, –

непосредственно население

сдавать в 

аренду

передавать объекты мун-ной собст-ти во 

временное или постоянное пользование 

физ-ким и юрид-ким лицам



отчуждать в установленном порядке

совершать с муниципальным имуществом  иные сделки

определять в договорах и соглашениях условия использования 

приватизируемых или передаваемых в пользование объектов 

муниципальной собственности



3. Обеспечение комплексного социально-экономического развития 

муниципального образования.

▪ К ведению местного самоуправления относятся 

вопросы комплексного социально-экономического 

развития муниципального образования.

▪ Муниципальные образования - города, поселки, станицы, 

районы (уезды), сельские округа

▪ Комплексное развитие муниципального образования 

призвано обеспечить

представляют собой своеобразные территориально-

производственные и хозяйственные комплексы

повыш. 

эффективности 

местного 

хозяйства

решение соц.-

культурных и 

экол-ких задач

рацион. 

использование 

труд-ых, прир-

ых местных 

ресурсов

созд.необх. 

условий 

жизни и 

отдыха 

граждан



▪ Функция комплексного социально-экономического 

развития муниципального образования 

осуществляется, прежде всего, посредством 

планирования. 

▪ Представительные органы местного самоуправления 

▪ Органы местного самоуправления не должны допускать 

перекосов в развитии производственной и социальной 

инфраструктур, добиваясь их гармонического сочетания. 

принимают планы и программы 

развития муниципального 

образования

а также контролируют их реализацию, 

утверждая отчеты об их исполнении



▪ Планы и программы развития муниципального 
образования должны быть направлены

▪ Осуществляя данную функцию, органы местного 
самоуправления должны учитывать и интересы развития 
территории субъекта РФ в целом.

▪ Осуществление комплексного социально-экономического 
развития муниципального образования тесно связано с его 
бюджетно-финансовой политикой, направленной на 
материальное обеспечение муниципальных планов и 
программ, их сбалансированности и увязки.

на обеспечение оптимальных 

пропорций в развитии 

разных сфер местной жизни

рационального 

использования природных 

и иных ресурсов



4. Удовлетворение жизненных основных потребностей населения 

в сферах, отнесенных к ведению муниципальных образований.

✓К основным целям муниципальной 

деятельности относится

✓Важную роль в достижении этой цели играет 

деятельность органов местного самоуправления 

по удовлетворению жизненных основных 

потребностей граждан, что предполагает развитие 

местной инфраструктуры, организацию 

обслуживания   населения.

улучшение 

условий жизни 

граждан

создание благоприятной среды 

жизнедеятельности населения 

муниципального образования



Обеспечивая удовлетворение потребностей населения  органы 
местного самоуправления 

органы местного самоуправления осуществляют контрольную 

деятельность, что служит созданию необходимых предпосылок для наиболее 

полной и эффективной реализации прав и свобод граждан, обеспечению 

стабильного правового режима муниципального образования



▪ Охрана общественного порядка — одна из 
самых важных функций местного 
самоуправления. Она включает деятельность по 
обеспечению спокойствия в общественных 
местах, недопущению и пресечению 
хулиганства, привлечению к административной 
ответственности лиц, нарушающих порядок в 
общественных местах, во время уличных 
шествий и демонстраций, массовых гуляний, 
спортивных соревнований и т.п.



▪ В обеспечении охраны общественного порядка на 

территории муниципального образования принимают 

участие комиссии, функционирующие при местной 

администрации:

▪ Кроме того, возможно и участие населения в 

реализации данной функции путем создания 

народных дружин, использования других форм 

общественной самодеятельности граждан.

административные
наблюдательные



6. Защита интересов и прав местного самоуправления, 

гарантированных государством.

▪ В РФ признается и гарантируется местное 

самоуправление (ст. 12 Конституции РФ). 

▪ Государство обеспечивает соблюдение прав 

местного самоуправления, установленных 

Конституцией РФ и ФЗ. 

▪ В РФ действует система государственных 

гарантий местного самоуправления, включая 

право на судебную защиту. 



▪ Необходимо учитывать, что права и законные 

интересы местного самоуправления, как показывает 

практика реализации муниципального 

законодательства, нарушаются и ущемляются. 

▪ Органы местного самоуправления, взаимодействуя с 

государственными органами и организациями в 

различных сферах местной жизни

▪ Все это дает основание выделить в качестве функции 

местного самоуправления деятельность граждан и 

органов местного самоуправления по защите интересов 

и прав муниципальных образований, их населения.

должны отстаивать и 

защищать интересы 

населения муниципальных 

образований

активно использовать свои 

конституционные полномочия на 

судебную и иные формы защиты 

интересов и прав местного 

самоуправления в случае их 

игнорирования и нарушения




