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Муниципальная политика и органы 
местного самоуправления

Муниципальная политика – это система взаимоувязанных целей 
муниципальной деятельности и механизмов их реализации. Муници-
пальная политика базируется на использовании властных полномочий, 
которыми наделено местное самоуправление, а право выступает в ка-
честве ограничивающего фактора, определяющего, что можно, а что 
нельзя делать в той или иной ситуации. Под органами местного само-
управления следует понимать как органы власти, сформированные на 
местах с участием местного населения или его представителей, которые 
решают местные вопросы. Важно отметить, что органы местного са-
моуправления при формировании местных бюджетов обязаны руковод-
ствоваться государственными минимальными социальными стандар-
тами, социальными нормами, нормативами минимальной бюджетной 
обеспеченности. В качестве составной части местных бюджетов могут 
быть предусмотрены сметы расходов отдельных населенных пунктов и 
территорий, не являющихся муниципальными образованиями. Укрепле-
ние финансовых основ местных бюджетов, закрепление в действующем 
законодательстве механизмов обеспечения устойчивых, стабильных ис-
точников пополнения в местный бюджет – первоочередные меры фор-
мирования в муниципальном образовании механизма саморазвития.

Саморазвитие муниципального образования основывается на само-
финансировании и самоуправлении, предполагает эффективное исполь-
зование всех ресурсов территории, включая природные, материальные, 
интеллектуальные, трудовые, информационные, выступающие базовы-
ми источниками ее финансовых ресурсов. Максимальное расширение 
экономических связей с другими территориями – один из решающих 
факторов саморазвития. Формируя и реализуя местную политику, муни-
ципальное образование должно выполнять несколько актуальных задач: 
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насыщать экономическую среду информацией, что способствует более 
рациональному планированию деятельности, определять цели соци-
ально-экономического развития муниципального образования и непо-
средственно регулировать хозяйственные аспекты в местной экономике; 
быть гарантом стабильности в сфере муниципальной политики.

Для решения данных задач муниципальные органы власти должны 
обладать оп ределенным инструментарием влияния и системой инсти-
тутов власти, способных их применять через соответствующие формы 
воздействия. Воздействие должно нести в себе позитивные черты и 
выступать на благо общества. Качество жизни человека – важнейшее 
понятие, связанное с целеполаганием в муниципальной деятельности, 
формированием муниципальной политики. Муниципальная деятель-
ность влияет на качество жизни человека лишь отчасти. Очевидно, что 
оно зависит от многих факторов: от самого человека, от состояния дел 
в государстве и его политики, от местной власти. Например, состояние 
здоровья человека определяется его образом жизни и поведением, со-
стоянием системы здравоохранения в государстве и в конкретном му-
ниципальном образовании, состоянием окружающей среды и т.п. За-
дача органов местного самоуправления в повышении качества жизни 
состоит в создании комфортной среды проживания и предоставления 
соответствующих муниципальных услуг. Именно в этом смысле можно 
говорить о муниципальной политике как о системе мер по повышению 
качества жизни населения на территории муниципального образования.
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