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Местное самоуправление в России находится в переходном состоянии. В последнее вре-
мя предпринималось множество реформ по изменению этого института, но все они явля-
ются незавершенными, что снижает эффективность местной власти.

Для Рязанской области характерна территориальная модель организации местного са-
моуправления. В настоящее время на территории этой области образованны 29 МО. В
связи с муниципальной реформой 4 городских муниципальных образований стали обла-
дать статусом городских округов, и 29 районных муниципальных образований - статусом
муниципальных районов, в которых образованны новые городские и сельские поселения.

С принятием в 2003 году ФЗ №131 перед законодательной властью встал вопрос о вне-
сении существенных изменений в нормативные акты. 30 августа 2006 года принят Закон
Рязанской области «О признании утратившими силу законов Рязанской области о мест-
ном самоуправлении в Рязанской области». Значимые изменения были внесены в закон
Рязанской области от 29.11.2004г. «О некоторых вопросах организации местного само-
управления в Рязанской области». [3,4]. Также, был принят новый Устав муниципального
образования - городской округ город Рязань Рязанской области.

Эти изменения послужили основой для реорганизации публичной власти на муници-
пальном уровне, упорядочением и приближению ее к населению. Основной задачей было
повышение эффективности местных органов в решении вопросов местного значения и
осуществление отдельных государственных полномочий. Необходимо было привести мо-
дель местного самоуправления к условиям настоящего времени. Муниципальная рефор-
ма предусматривала серьезные изменения в системе органов местного самоуправления,
определяя перечень основных органов местного самоуправления: представительный орган,
глава муниципального образования, местная администрация - обязательные органы и кон-
трольный орган. Т. о., по Уставу МО - городского округа г. Рязань предусмотрена струк-
тура: представительный орган - Рязанская городская Дума; глава муниципального об-
разования - председатель Рязанской городской Думы; исполнительно-распорядительный
орган - администрация города Рязани, которую возглавляет глава администрации города.

Представительный орган - Рязанская городская Дума - имеет два вида полномочий
(установленные в соответствии с федеральными законами и законами Рязанской области,
и исключительные, например принятие Устава города Рязани, внесение в него дополнений,
утверждение бюджета, отчета об его исполнении, и др. Работу городской думы г. Рязани
возглавляет и организует глава МО, избираемый представительным органом при тайном
голосовании. Он и является председателем Рязанской областной Думы. По Уставу г. Ряза-
ни, Глава МО подконтролен населению города и представительному органу. Не реже, чем
раз в год обязан представлять отчет о своей деятельности и о деятельности представи-
тельного органа. Представляет город в отношениях с различными органами. В его обязан-
ности входит контроль за исполнением решений представительного органа и собственных
правовых актов, рассмотрение предложений, и др. Исполнительно-распорядительный ор-
ган - администрация г. Рязани, возглавляемая главой администрации. Она осуществляет
исполнение полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов мест-
ного значения и отдельных государственных полномочий. Подотчетна городской думе.
Этим органом руководит глава администрации г. Рязани единоначально, назначаемый на
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должность по контракту. Он представляет представительному органу отчет о деятельно-
сти администрации города. Он представляет проекты нормативно-правовых актов, явля-
ется представителем администрации города и др. Как контрольный орган местного са-
моуправления, в администрации города функционирует контрольно-ревизионный отдел,
подчиняющийся заместителю главы администрации по экономике и финансам. Т. о., мож-
но полагать, что реформа местного самоуправления явилась значительной политической
инициативой, свидетельствующей о децентрализации. Принцип самостоятельности мест-
ного самоуправления - один из компонентов института местного самоуправления в России.

Современная модель местного самоуправления в г. Рязани идет по пути развития пуб-
личной власти в России. Цель политической стратегии - установить баланс интересов, и
между уровнями власти, и между властью и обществом. Несмотря на положительный
опыт, местное самоуправление требует дальнейшего развития. В Послании Федеральному
собранию Д.А. Медведев обозначил задачи по повышению уровня народного представи-
тельства во власти, делая акцент на низовые структуры[6]. Можно сказать, что в систему
организации властно-управленческих отношений на уровне муниципального образования
г. Рязань введены элементы системы сдержек и противовесов, присущие высшим уров-
ням власти. Впоследствии это должно оказать положительный эффект на разделении
деятельности между органами власти, повысить эффективность их работы. Отрицатель-
ное влияние оказала культура местного самоуправления, на которую сильно повлияла
советская политическая традиция. Сейчас образована двухуровневая система власти. Но
поселения и городские округа оказались в условиях недостатка финансовых средств, что
привело к необоснованной конкуренции.

Проведенный анализ организации местного самоуправления в г. Рязань показывает,
что для самоуправления на местах на сегодняшний день необходима дальнейшая оптими-
зация и совершенствование.
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