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В статье исследуются особенности компетенционной реформы местного самоуправления в России, проводимой, в частности, с помощью федерального регулирования, которое ввело институт перераспределения
полномочий между органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления.
Данное регулирование сопоставляется с положениями Конституции РФ и правовыми позициями Конституционного Суда РФ по вопросам передачи (делегирования) полномочий с уровня государственной власти на уровень
местного самоуправления, и обратно. В связи с новыми тенденциями регулирования местного самоуправления
ставится вопрос о допустимости включения органов государственной власти в систему местного самоуправления, и наоборот.
На основе выявленных закономерностей предлагается прогноз дальнейшего развития взаимоотношений
государственной власти и местного самоуправления в России.
Ключевые слова: местное самоуправление, территориальные основы муниципальной власти, перераспределение полномочий, государственная власть на уровне субъектов РФ.
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The article examines speciﬁcs of competence reform of local self-government in Russia, that is being conducted,
in particular, by means of norms of federal regulation, which introduced the institution of redistribution of powers
between state authorities of the subjects of the Russian Federation and local authorities. This regulation compared
with provisions of the Constitution of the Russian Federation and legal positions of the Constitutional Court of the
Russian Federation on the issue of transfer (delegation) of powers from the level of state power to the level of local
self-government and vice versa. Relating to the new tendencies in the regulation of local self-government, the question of admissibility of inclusion of public authorities in the system of local self-government (and vise versa) is posed.
Based on identiﬁed patterns, a forecast is proposed for further development of relationship between state power
and local self-government in Russia.
Keywords: local self-government, territorial basics of local self-government, redistribution of powers, regional
authorities.
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