
 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

научно-практической конференции  

«О состоянии и перспективах правового регулирования вопросов 

разграничения полномочий между органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления» 

 

 Участники научно-практической конференции обсудив правовое, 

организационное и экономическое регулирование вопросов разграничения 

полномочий между органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления: 

 - отмечают принципиальное сущностное единство природы и функций 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, общей целью деятельности которых является 

обеспечение потребностей и законных интересов населения. Для их 

обеспечения требуется формирование динамичного, правового, строго 

формального механизма разграничения полномочий между региональным и 

муниципальным уровнями власти, учитывая отсутствие жестких границ между 

сферами компетенции органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления; 

- признают опыт формирования и функционирования созданного в 

Московской области комплексного политико-правового механизма 

перераспределения полномочий между органами местного самоуправления и 

органами государственной власти области и наделения органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями – удачным  

примером наилучшей практики в регионального правотворчества и 

правоприменения в сфере разграничения полномочий. 

Вместе с тем, участники научно-практической конференции отмечают 

необходимость дальнейшего совершенствования правового регулирования 

вопросов разграничения полномочий между органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления. 

Признавая целесообразным интенсификацию научно-практической 

работы, направленной на решение актуальных проблем правового 

регулирования вопросов территориального управления и самоуправления, 

участники конференции: 

- поддерживают конструктивные предложения по дальнейшему 

совершенствованию правового регулирования вопросов разграничения 

полномочий между региональным и муниципальным уровнями власти; 

- рекомендуют научный доклад Центра исследований проблем 

территориального управления и самоуправления Московского 

государственного областного университета «Об актуальных проблемах и 

перспективах развития современной отечественной модели разграничения 

полномочий между региональным и муниципальным уровнями власти» (далее 

– научный доклад Центра исследований проблем территориального управления 

и самоуправления) для распространения, изучения и использования в работе 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, научных 

организаций.  



По итогам обсуждения указанных выше вопросов участники 

конференции считают необходимым предложить: 

 

 1. Органам государственной власти и органам местного самоуправления 

использовать в работе материалы научно-практической конференции, в том 

числе научный доклад Центра исследований проблем территориального 

управления и самоуправления. 

 

2. Комитету по местному самоуправлению Московской областной Думы: 

2.1. Разместить резолюцию научно-практической конференции и иные 

материалы конференции на сайте Московской областной Думы. 

Срок – по мере готовности текста указанных материалов.. 

2.2. Направить научный доклад Центра исследований проблем 

территориального управления и самоуправления органам местного 

самоуправления Московской области для распространения, изучения и 

использования в работе. 

Срок – 1 квартал 2020 года. 

2.3. Рассмотреть предложения Центра исследований проблем 

территориального управления и самоуправления Московского 

государственного областного университета по внесению изменений в 

законодательство Российской Федерации и законодательство Московской 

области в части совершенствования правоотношений в сфере разграничения 

полномочий органами государственной власти и органами местного 

самоуправления. 

Срок – 2 квартал 2020 года. 

 

3. Московскому государственному областному университету: 

3.1. Издать сборник материалов научно-практической конференции (с 

использованием материалов аудиограммы выступлений).  

Срок – до конца 2020 года. 

3.2. Издать монографическое издание по соответствующей тематике.  

Срок – до конца 2021 года. 

 

4. Центру исследований проблем территориального управления и 

самоуправления Московского государственного областного университета: 

4.1. Подготовить и направить в Комитет по местному самоуправлению 

Московской областной Думы предложения по внесению изменений в 

законодательство Российской Федерации и законодательство Московской 

области в части совершенствования правоотношений в сфере разграничения 

полномочий. 

Срок – 1 квартал 2020 года. 

4.2. Направить резолюцию научно-практической конференции, иные 

материалы конференции (в том числе научный доклад Центра исследований 

проблем территориального управления и самоуправления) органам 

государственной власти, органам местного самоуправления и научным 

организациям для распространения, изучения и использования в работе. 

Срок – в течение 2020 года. 

 


