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Высшую ступень в иерархии муниципальных правовых актов занимает 

устав муниципального образования, который должен закреплять основы 

организации местного самоуправления на определенной территории, он 

должен был стать своего рода конституцией для населения муниципального 

образования.  

По предмету своего регулирования устав муниципального образования 

является актом всеобъемлющего характера. Устав регулирует отношения, 

которые затрагивают все сферы жизни муниципального сообщества, 

связанные с решением вопросов муниципального значения[1]. Устав должен 

обеспечивать закрепление, прежде всего, основ жизнедеятельности 

муниципального образования. 

Общественные отношения, регулируемые положениями, подлежащими 

обязательному закреплению в уставе муниципального образования, а также 

положениями, которые дополнительно могут быть включены в устав, в своей 

совокупности образуют предмет уставного регулирования. Данные положения 

касаются вопросов исключительно уставного регулирования, а также 

совместного уставного и законодательного регулирования. 

Отношения, регулируемые уставом муниципального образования, 

возникают во всех сферах общественной жизни: политической, 

экономической, социальной. Рассмотренные выше аспекты позволяют 

выделить круг общественных отношений, которые входят в предмет уставного 

регулирования[2, с. 30-31]: 

1) общественные отношения, складывающиеся по поводу закрепления 

статуса муниципального образования (учредительные общественные 

отношения). Это отношения, связанные с образованием, объединением, 
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преобразованием муниципальных образований, установлением и изменением 

их границ и наименований, установлением символики муниципального 

образования, а также с определением наименования муниципального 

образования в соответствии с законами субъектов Российской Федерации, на 

территории которого находится муниципальное образование; 

2) общественные отношения, возникающие в процессе организации 

деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц 

(организационные общественные отношения). Это вопросы, касающиеся 

определения структуры органов местного самоуправления муниципального 

образования, порядка формирования и организации работы выборных и иных 

органов местного самоуправления, избрания (назначения) выборных и иных 

должностных лиц местного самоуправления; вопросы организации их работы, 

организации муниципальной службы и определения компетенции указанных 

органов местного самоуправления и должностных лиц, а также порядок 

назначения и функционирование органов местного самоуправления и 

должностных лиц, не предусмотренных Федеральным законом; вопросы 

контроля над деятельностью органов местного самоуправления 

ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления, 

основания наступления этой ответственности и порядок решения 

соответствующих вопросов; 

3) общественные отношения, возникающие в процессе 

непосредственного участия населения в жизни муниципального образования. 

К данной группе относятся отношения, возникающие в процессе решения 

жителями муниципального образования вопросов местного значения путем 

своего непосредственного волеизъявления на местном референдуме, 

муниципальных выборах и так далее; 

4) общественные отношения, касающиеся финансово-материальной 

базы местного самоуправления. В данный круг общественных отношений 

входят вопросы управления муниципальным имуществом, разработка проекта 
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местного бюджета, его утверждение, установление местных налогов. Сюда же 

можно отнести организацию межмуниципального сотрудничества, 

проведение муниципального заказа и иные вопросы финансового и 

материального характера, решение которых необходимо для решения 

вопросов местного значения. 

5) общественные отношения, складывающиеся в области 

регулирования национальных и местных особенностей. Данные 

общественные отношения по своей сути должны выступать основными, 

однако не редко эти вопросы остаются менее освещенными в уставе, чем 

остальные. 

Регулирование таких важных вопросов как экономические и 

финансовые основы подлежат в большей степени федеральному 

регулированию. Местное самоуправление в данном случае идет по пути 

воспроизведения в содержании устава норм федерального законодательства и 

законодательства субъектов Российской Федерации. 

Устав должен закреплять в себе лишь основы жизнедеятельности 

местного сообщества конкретного муниципального образования, а 

осуществление органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий касается не только местного самоуправления, 

но и государства и (или) субъектов Российской Федерации. 

По нашему мнению, исключительно к уставному регулированию, 

относятся вопросы, не затрагивающие основ муниципального образования, 

основные же положения закрепляются в федеральном законодательстве. 

Однако данные вопросы ограничены жесткими требованиями, которые 

указаны в Федеральном законе, то есть при разработке проекта устава следует 

выбрать из предложенных вариантов. В итоге муниципалитетам остается мало 

места для нормотворчества. Кроме того, те вопросы, которые относятся 

исключительно к уставному регулированию, не находят должного изложения 

в уставе. Устав муниципального образования в большей степени закрепляет 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru   

основы организации и деятельности органов и должностных лиц местного 

самоуправления. В уставе находит отражение также порядок прохождения 

муниципальной службы, однако обходятся стороной социальные вопросы, что 

более интересно для населения. Из устава муниципального образования, на 

наш взгляд, должны быть исключены положения, касающиеся наделения 

органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями. 

Подводя итог, можно утверждать, что институт устава муниципального 

образования важен и необходим для местного самоуправления, прежде всего 

потому, что в нем должны закрепляются основы организации местного 

самоуправления в муниципальном образовании. Самое главное - устав, как 

основополагающий акт, это гарант права населения муниципального 

образования на осуществление местного самоуправления. Наличие устава 

муниципального образования, а именного гарантирующая функция устава, 

есть основа для гомеостазиса местного сообщества, который является 

неотъемлемой характеристикой организации местного самоуправления на 

определенной территории. 

Таким образом, устав муниципального образования - это 

основополагающий акт муниципального образования всеобъемлющего 

характера, предполагающий выбор модели организации местного 

самоуправления, служащий основой для дальнейшего нормотворчества, 

имеющий высшую юридическую силу в системе муниципальных правовых 

актов, характеризующийся особым порядком принятия, внесения изменений и 

дополнений, придающий фактически сложившимся отношениям 

самоорганизации населения правовой, юридический характер. 
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