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Аннотация. В настоящей статье рассмотрены особенности структуры органов ме-

стного самоуправления Республики Башкортостан, а также основы их реформирования. 

Поднимаются вопросы о понятии, структуре и системе  органов местного самоуправле-

ния Республики Башкортостан, о государственных служащих и их полномочиях. Выделя-

ются основные отличия муниципальных органов до реформирования и их особенности в 

настоящее время. Определяются основные черты ныне действующих органов местного 

самоуправления.  
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Местное самоуправление обладает 

своими особенностями, отличающими ее 

от других видов публичной власти. Кон-

ституция законодательно закрепляет само-

стоятельность местного самоуправления 

от государственной власти, но это не озна-

чает ее полное отделение от нее. Таким 

образом, местное самоуправление облада-

ет своими особенностями, отличающими 

ее от других разновидностей публичной 

власти [3, с. 251].  

Без консолидации местного самоуправ-

ления и государственной власти, без соз-

дания прочного экономического фунда-

мента каждого муниципального образова-

ния при всех стараниях нам не обеспечить 

достойный, качественный уровень ни об-

разования, ни медицинского обслужива-

ния, ни управления. Главным содержанием 

государственной поддержки местного са-

моуправления должно стать формирование 

правового статуса института местного са-

моуправления как субъекта государствен-

ности и властных отношений [1, с. 25].  

Местное самоуправление в Республике 

Башкортостан - форма народовластия, ко-

торая позволяет населению самостоятель-

но путем прямого волеизъявления или че-

рез выборные органы местного само-

управления решать вопросы местного зна-

чения. Местные органы государственной 

власти являются основой конституционно-

го строя РБ и входят в систему органов 

муниципального образования [2].  

Органы местного самоуправления РБ 

влияют на развитие муниципального обра-

зования, способствуют участие граждан в 

решении вопросов местного значения, а 

также осуществляют принятие программ 

по поддержки МСУ и разрабатывают сис-

тему подготовки муниципальных служа-

щих. 

Государственные служащие Республики 

Башкортостан − это лица, которые обеспе-

чивают исполнение полномочий органов 

местного самоуправления. К их числу от-

носятся депутаты, глава администрации, 

председатель представительного органа и 

т.д. 

При изучении вопроса, касающегося 

органов местного самоуправления Респуб-

лики Башкортостан, необходимо также за-

тронуть реформирование данных органов. 

В конце 1994 года Верховный Совет 

Республики Башкортостан принял 2 нор-

мативных правовых акта  – закон «О мест-

ном государственном управлении в РБ» (в 

настоящее время данный акт утратил силу) 

и закон «О местном самоуправлении в 

РБ». На основе данных правовых актов 

города и районы получили статус в систе-

ме органов государственной власти, а 

сельские и поселковые Советы получили 

статус муниципальных образований. Дан-
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ное положение было закреплено в прежней 

Конституцией РБ, где выделялось два вида 

местной власти – местное самоуправление 

и местное государственное управление.  

В новой Конституции РБ отсутствовало 

понятие «местное государственное управ-

ление». Было введено иное понятие – «ме-

стные органы государственной власти», 

эти органы действовали в городах и рай-

онах. Данные органы являлись городскими 

и районными советами, выступавшими в 

качестве территориальных органов госу-

дарственного управления. Ввиду сложив-

шейся ситуации во внутригородских и 

сельских муниципальных образованиях 

велась муниципальная служба, а в системе 

районных и городских поселениях остава-

лась государственная служба.  

Данная реформа организации публич-

ной власти помогла избежать коррупцион-

ные потери и обеспечить координацию 

всех звеньев государственной власти. Но 

данная система не осуществляла самого 

главного – не обеспечивала права граждан 

на местное самоуправление.  

Согласно Закону РБ «Об установлении 

границ муниципальных образований в РБ» 

каждый город республики был разделен на 

ряд муниципальных образований. Так в 

Уфе появилось семь городских районов,  в 

Стерлитамаке три и так далее. 

Таким образом, с 16 марта 2003 года на 

городском уровне появились и выборные 

органы местного самоуправления, и мест-

ные органы государственной власти. 

Однако Федеральный закон № 131 на 

тот момент запрещал формирование внут-

ригородских муниципальных образований, 

за исключением городов федерального 

значения. В 2004-2005 гг. внутригородские 

муниципальные образования были ликви-

дированы, а местные органы государст-

венной власти превратились в органы ме-

стного самоуправления, которые находи-

лись на уровне городов и районов [4].  

Как же функционировали органы госу-

дарственной власти Республики Башкор-

тостан до момента реформирования? 

В систему органов местного самоуправ-

ления входили представительные органы. 

К ним относились районные и городские 

Советы, а также администрации районов и 

городов. 

В РБ действовало девять городских, 

двенадцать объединенных Советов, сорок 

два районных Советов. Порядок их дея-

тельности определялся регламентом. Со-

вет состоял из 20-60 депутатов. Срок пол-

номочий депутатов составлял четыре года. 

Для функционирования Совета необхо-

димо было избрание 2/3 депутатов от ос-

новного числа. Из числа депутатов также 

избирались члены комиссий. 

Администрации районов и городов яв-

лялись местными исполнительными орга-

нами.  Их работу организовывал глава, ко-

торый назначался на должность указом 

Президента РБ. 

На данный период времени такая сис-

тема изжила себя. 

Сегодня органы государственной вла-

сти РБ обеспечивают становление и разви-

тие местного самоуправления. Органы 

МСУ также способствуют участию граж-

дан в решении вопросов местного значе-

ния. Уполномоченные должностные лица 

органов МСУ разрабатывают и принимают 

соответствующие программы для под-

держки населения, а также повышают ква-

лификацию всех муниципальных служа-

щих, тем самым обуславливая  организа-

ционно-правовую и финансово-

экономическую самостоятельность. 

В 2006 году в РБ был создан Совет му-

ниципальных образований. 

Была введена многоуровневая система 

местного самоуправления. Она предпола-

гала, что в муниципальном образовании 

могли функционировать городские и сель-

ские поселения, муниципальные районы, 

городские округа или внутригородские го-

рода федерального значения. Позже поя-

вилась возможность формирования внут-

ригородских муниципальных образований. 

В Республике Башкортостан к 1 января 

2018 года в рамках муниципального уст-

ройства было образовано 895 муници-

пальных образований. Среди них 54 рай-

она, 9 городских округов, 14 городских 

поселений и 818 сельских поселений [4]. 

Подводя итог, следует отметить, что ор-

ганы местного самоуправления играют 

большую роль в системе публичной вла-
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сти. Реформирование данных органов в 

Республике Башкортостан поспособство-

вало развитию этой системы в целом, 

обеспечило возможность граждан прини-

мать решения в вопросах местного значе-

ния, а также привело к принятию новых 

программ поддержки местного населе-

ния [5]. 
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