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Аннотация. Изменения происходящие в современном обществе социально-

политического, экономического, мировоззренческого плана коренным образом меняют 

условия жизнедеятельности людей. В связи неопределенностью, динамичностью и слож-

ностью общественной жизни, формированием новой модели государственного устрой-

ства необходимо совершенствование нормативной и правовой базы. Конституция Кыр-

гызской Республики устанавливает, что граждане осуществляют свою власть не только 

через органы государственной власти, но и через органы местного самоуправления. В 

Кыргызстане местное самоуправление составляет одну из основ конституционного 

строя.  
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Понятие «самоуправление» впервые 

стало употребляться в связи с местным са-

моуправлением уже в период Великой 

французской революции, чтобы отразить 

факт самостоятельности общины по отно-

шению к государству. Появление термина 

связано с прусским министром бароном 

Генрихом фон Штейном (1757-1831), ко-

торый видел в самоуправлении более чем 

просто форму участия граждан в управле-

нии делами государства на местном 

уровне. Основным понятием в местном 

самоуправлении является понятие муни-

ципалитета. Часто само самоуправление 

называют муниципальным управлением. 

Слово «муниципалитет» имеет несколько 

основных толкований: 1) Орган само-

управления первичного территориального 

уровня (города, поселка, села и др.), сфор-

мированный самим населением террито-

рии путем свободных выборов для осу-

ществления управления делами местного 

значения. 

  Муниципалитеты, как правило, имеют 

представительный и исполнительный ор-

ганы. Представительные органы выраба-

тывают стратегию развития населенного 

пункта и иных территорий, принимают для 

этого соответствующие решения, имею-

щие законодательную силу на данной тер-

ритории, определяют направления расхо-

дования финансовых средств, контроли-

руют деятельность исполнительных орга-

нов. 2) Административно-территориальное 

образование первичного (низшего) терри-

ториального уровня, в границах которого 

осуществляется самоуправление. 3) Зда-

ние, в котором располагаются органы са-

моуправления. Для нас в данном случае 

интерес представляет первое значение это-

го слова, так как мы рассматриваем систе-

му организации власти, сформированную 

на принципах местного самоуправле-

ния.[1.C.22-31] Самое главное, что отлича-

ет муниципалитет от других структур 

местной власти, это его управленческая 

автономия. Муниципалитеты представля-

ют собой самостоятельно функционирую-

щие организмы с хорошо сбалансирован-

ной внутренней системой управления, со-

зданной на принципах сдержек и противо-

весов, при которых единоначалие испол-

нительной власти уравновешивается кон-

тролем со стороны местных сообществ. 

Этот контроль осуществляется как в фор-

ме представительной, так и непосред-

ственной демократии. Муниципалитет са-

мостоятельно способен решать значитель-

ную часть вопросов местного значения, 

обладая для этого всеми необходимыми 
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полномочиями. Причем за выполнение 

этих полномочий муниципалитеты ответ-

ственны, главным образом, не перед госу-

дарством, а перед населением.[2.C-88-91] 

Это отличает их от государственных 

структур местной власти, подотчетной, в 

первую очередь, вышестоящим звеньям 

правительственных органов. Как управ-

ленческая структура муниципалитет пред-

ставляет собой систему органов власти, 

главную роль среди которых играют вы-

борный орган или круг избираемых лиц. 

Наиболее распространенным выборным 

органом самоуправления являются советы. 

Депутаты совета избираются непосред-

ственно населением и выражают интересы 

населения. Совет принимает решения, ис-

полнение которых обязательно на данной 

территории. Эти решения имеют силу 

местных законов. Часто в структуре пред-

ставительных органов образуются комите-

ты и подкомитеты, которые являются ор-

ганами предварительного рассмотрения 

вопросов, выносимых на заседания совета, 

а также ответственны за выполнение ре-

шений советов. При системе «сильный со-

вет - слабый мэр» власть комитетов значи-

тельна. Иногда в структуре советов обра-

зуются «малый совет» или правление, ко-

торые более детально работают над реше-

нием вопросов местного значения, по-

скольку, как правило, советы не функцио-

нируют на постоянной основе, лишь пери-

одически собираясь на свои заседания [3, 

с. 41-48]. 

  В некоторых муниципалитетах также 

создаются исполнительные советы (коми-

теты, комиссии), члены которых возглав-

ляют службы и отделы города или другой 

муниципальной единицы. Характер вопро-

сов, рассматриваемых советами, разнооб-

разен. Зачастую он охватывает всю сферу 

жизнедеятельности населенных пунктов. 

Муниципальные советы на правах народ-

ных избранников формулируют политику 

развития территории, утверждают про-

граммы местного развития, контролируют 

деятельность исполнительных органов и 

должностных лиц, заслушивают их отче-

ты. Они устанавливают (либо вводят) 

местные налоги и сборы, утверждают 

местный бюджет, самостоятельно опреде-

ляя его структуру, заслушивают отчеты 

исполнительных органов о выполнении 

этого бюджета. Важной прерогативой 

местных советов является учреждение и 

формирование муниципальных отделов и 

служб. Во многих странах мира количе-

ство этих служб, специфика их деятельно-

сти и численный состав устанавливаются 

самими представительными муниципаль-

ными органами. В странах с хорошо раз-

витым децентрализованным управлением 

распространена практика кадровых назна-

чений руководителей городских служб и 

отделов самими советами без вмешатель-

ства государства. Такой подход дает сове-

там широкие возможности для контроли-

рования деятельности этих подразделений, 

позволяет оперативно решать вопросы по-

вышения эффективности управления с 

учетом местных условий. 

Одним из конституционных принципов, 

на которых основывается государственная 

власть, является принцип «разграничения 

функций государственной власти и мест-

ного самоуправления». Кроме того «мест-

ное самоуправление в Кыргызской Рес-

публике осуществляется местными сооб-

ществами, которые в пределах закона и 

под свою ответственность управляют де-

лами местного значения. Эти конституци-

онные нормы позволяют утверждать, что 

государство признает за местными сооб-

ществами определенную совокупность 

полномочий, необходимых для реализации 

задач и функций местного самоуправле-

ния. Полномочия местного самоуправле-

ния – это закрепляемые нормами законо-

дательства за местным самоуправлением 

определенные права и обязанности, необ-

ходимые для исполнения соответствую-

щих задач и функций. В соответствии с    

Конституцией и действующим законода-

тельством Кыргызской Республики мест-

ное самоуправление осуществляется мест-

ными сообществами, которые через свои 

формируемые органы управляют делами 

местного значения. То есть законодатель-

ство устанавливает для местного само-

управления собственную компетенцию. В 

то же время органы местного самоуправ-
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ления могут быть наделены отдельными 

государственными полномочиями. Исходя 

из этих, установленных в законодательстве 

положений следует, что местному само-

управлению присуще определенная клас-

сификация полномочий. В частности, соб-

ственные полномочия, это полномочия ко-

торые исключительно отнесены к компе-

тенции органов местного самоуправления 

для решения дел местного значения и по 

которым местное самоуправление подот-

четно перед соответствующим населени-

ем. 

В соответствии со статьей 15 закона 

Кыргызской Республики «О местном са-

моуправлении и местной государственной 

администрации» к основным вопросам 

местного значения относятся: - организа-

ция функционирования и развития систе-

мы жизнеобеспечения территории, предо-

ставление населению социальных и куль-

турных услуг; - рациональное использова-

ние земель местного сообщества; - ком-

плексное социально-экономическое разви-

тие территории местных сообществ; - жи-

лищно-коммунальное хозяйство и благо-

устройство территорий; - коммунальный 

транспорт и дороги; - бытовое и торговое 

обслуживание; - создание на местном 

уровне соответствующих условий для раз-

вития дошкольного, школьного и профес-

сионального образования; - создание на 

местном уровне соответствующих условий 

для развития здравоохранения; - сохране-

ние и развитие исторических и культурных 

традиций населения местного сообщества; 

- развитие физической культуры, спорта и 

туризма; - охрана общественного порядка; 

- другие вопросы, передаваемые органам 

местного самоуправления в соответствии с 

законодательством.  
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