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Аннотация. В данной статье рассматривается основной документ муниципального 

образования, потому что на основании устава функционирует и осуществляет свою де-

ятельность не только муниципальные образования, но и многие юридические лица. В ос-

нове устава располагается целый ряд вопросов, которые имеют правое регулирование, в 

частности рассматриваются права и обязанности главы муниципального образования и 

много другое, поэтому устав имеет важное значение для обеспечения деятельности му-

ниципального образования. Однако стоит отметить, что перед созданием окончатель-

ного варианта муниципального образования он должен пройти несколько стадий утвер-

ждения именно это и объясняет актуальность научного исследования по выбранной те-

ме. 
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В настоящее время вопрос правового 

регулирования деятельности муниципаль-

ного образования стоит на самом высоком 

уровне среди органов государственной 

власти, потому что каждый гражданин 

Российской Федерации является жителем 

муниципального образования. 

Муниципальное образование представ-

ляет собой административно-

территориальную единицу, на территории 

которого проживают граждане Российской 

Федерации, потому что каждый гражданин 

является частью муниципального образо-

вания.  

В связи с этим стоит выделить несколь-

ко особенностей правого регулирования. В 

настоящее время в России разделяют нор-

мативные акты между собой на норматив-

но-правовые акты и подзаконные акты. 

Рассмотрим каждый из них более по-

дробно и начнем с нормативно-правовых 

актов, потому что они олицетворяют собой 

законодательство Российской Федерации, 

которое, в свою очередь, обязаны соблю-

дать все граждане России и организации, а 

также иностранные граждане. 

Стоит отметить, что правовое регули-

рование деятельности муниципального об-

разования осуществляется в первую оче-

редь Конституцией Российской Федера-

ции, потому что в конституции закрепле-

ны основные положения о правах человек 

и гражданина, а также в главе 8 отдельно 

отмечается важность местного самоуправ-

ления. Конституция обладает высшей 

юридической силой и определяет основ-

ные направления государственной дея-

тельности и что является самой высшей 

ценностью для конкретного государства.  

Вторым нормативно-правовым актом по 

юридической силе является Федеральный 

конституционный закон. Он определяет 

вид деятельности высших органов госу-

дарственной власти, в частности деятель-

ность судов в России. 

Третьим нормативно-правовым актом 

по юридической силе является Федераль-

ный закон. Существует в настоящее время 

большое количество действующих Феде-

ральных законов, которые регулируют де-

ятельность муниципального образования, 

а также устанавливают определённые тре-

бования к муниципальным служащим. Фе-

деральный закон необходим для того, что-

бы урегулировать конкретные обществен-

ные отношения, потому что с ростом и 

развитием государства право не успевает 

регулировать вновь возникающие обще-
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ственные отношения и для того, чтобы 

принять Федеральный закон, и он вступил 

в силу необходимо большое количество 

времени.  

В частности, в Федеральном законе от 

06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» 

прописываются основные положения пра-

вового регулирования деятельности муни-

ципального образования поэтому он явля-

ется фундаментальным регулятором му-

ниципального образования [1]. 

Таким образом следует сделать вывод о 

том, что правовое регулирование деятель-

ности муниципального образования осу-

ществляется на федеральном уровне и в 

настоящее время есть высокое количество 

нормативно-правовых актов, которые 

необходимо соблюдать. 

Необходимо рассмотреть иерархию 

подзаконных актов, которые также имеет 

высокое значения для правового регулиро-

вания деятельности муниципального обра-

зования. 

Первым подзаконным актом является 

Указ Президента Российской Федерации, 

данные указы не носят в себе норматив-

ный характер и не являются регуляторами 

общественных отношения, однако они 

необходимы для того, чтобы устанавли-

вать определённые положения, которые не 

указаны в законах Российской Федерации. 

Вторым подзаконным актом является 

постановление и распоряжение Прави-

тельства Российской Федерации они носят 

индивидуальный характер, для определён-

ного круга физических или юридических 

лиц в том числе и муниципального образо-

вания. 

Третьим подзаконным актом является 

приказ федерального министерства или 

ведомства, который не должен противоре-

чить законодательству Российской Феде-

рации, но который, в свою очередь, может 

оказывать влияние на деятельность муни-

ципального образования, например, для 

проведения аудиторского контроля. 

И одним из самых важных локальным 

актом муниципального образования явля-

ется устав муниципального образования. К 

уставу муниципального образования 

предъявляются определённые требования, 

которые касаются того, как должен выгля-

деть устав муниципального образования и 

какие обязательные наименования, и рек-

визиты он должен в себе совмещать. В 

частности, данные требования прописы-

ваются в статье 44 Федерального закона 

«Об общих принципах местного само-

управления». 

В настоящее время в ФЗ «Об общих 

принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» за-

креплены полномочия органов местного 

самоуправления в сфере обеспечения без-

опасности, законности и правопорядка, 

которые детализируются в специальном 

законодательстве [2]. 

Устав муниципального образования – 

это не только локальный акт, но также в 

нем прописываются основные права и обя-

занности муниципальных служащих, од-

ной из задач, которых является соблюде-

ния законодательства российской федера-

ции и в том числе устава муниципального 

образования.  

 Устав регулирует также деятельность и 

порядок обращения граждан к органам 

муниципального образования для решения 

вопросов местного значения, прописыва-

ется порядок обращения, а также указы-

ваются сроки в течении, которых органы 

муниципального образования обязаны 

дать письменный ответ на обращение 

гражданина.  

Устав сочетает в себе диспозитивный и 

императивный метод правого регулирова-

ния. Императивный метод правового регу-

лирования заключается в том, что предъ-

являться определённые требования для 

принятия устава муниципального образо-

вания, а также какие обязательные поло-

жения он должен в себе содержать, но 

главное – это метод диспозитивности. 

Диспозитивный метод правого регулиро-

вания обозначает, что жители муници-

пального образования в праве вносить по-

ложения и рекомендации по внесению из-

менений в устав муниципального образо-

вания и после этого будет собираться об-

щее собрание депутатов местного уровня, 

на котором будут проходить обсуждения и 
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голосования за принятие поправок в устав 

муниципального образования. 

Для принятия решения необходимо 

набрать кворум, то есть большинство го-

лосов. После этого решение считается 

принятым. В Связи с этим важно отметить, 

что в настоящее время в России нет оди-

наковых уставов муниципальных образо-

ваний, и каждый устав обладает уникаль-

ными положения, что подтверждает тот 

факт, что жители муниципального образо-

вания проявляют свою активность в реше-

нии вопросов местного значения, но не в 

каждом муниципальном образовании это 

функционирует. 

Взаимоотношения органов местного 

самоуправления с органами государствен-

ной власти в Российской Федерации осно-

вываются на модели взаимодействий, где 

ключевым звеном является идея взаимоза-

висимости и сотрудничества [3]. 

Существует несколько проблем местно-

го значения в отношении устава муници-

пального образования. 

Благоустройство муниципальных обра-

зований всегда являлось важным фактором 

влияющим, на уровень комфортной жиз-

недеятельности граждан [4]. 

Первая проблема связана с низким 

уровнем активности граждан, в частности 

не все жители муниципального образова-

ния проявляют активную гражданскую по-

зицию и интересуются вопросами, связан-

ными с политикой и деятельностью муни-

ципального образования, в связи с этим 

количество обращений граждан достаточ-

но низкое. 

Вторая проблема связана с трудностью 

собрания кворума для принятия решения, 

потому что у большинства граждан муни-

ципального образования отсутствует заин-

тересованность в решении вопросов мест-

ного значения, в связи с этим большинство 

вопросов принять в принципе невозможно, 

потому что отсутствует кворум, а именно 

число граждан, которое необходимо для 

принятия решения.  

Третья проблема с низким уровнем ак-

тивность органов муниципальной власти, в 

связи с тем, что они не заинтересованы в 

том, чтобы вносить какие-либо изменения 

в устав муниципального образования и 

кардинально менять образ жизни.  

Местное самоуправление максимально 

приближено к населению, она является 

первичной ячейкой организации публич-

ной власти, поэтому сбои и недостатки в 

работе органов местного самоуправления 

негативно отражаются на всем обществе, 

а, следовательно, на всем государстве в 

целом [5]. 

Для решения вышеуказанных проблем 

следует принять следующие меры. 

Во-первых, органам муниципальной 

власти необходимо донести до жителей 

муниципального образования, что от них и 

от их активности зависит напрямую дея-

тельность муниципального образования и 

от того на сколько активно они будут бо-

роться за свои права и выдвигать предло-

жения по совершенствованию муници-

пального образования напрямую зависит 

их уровень жизни. 

Во-вторых, необходимо проводить со-

брание в удобное время суток, а также 

проводить агитацию среди местных жите-

лей для того, чтобы они знали о том, что 

будет проводиться собрания, а также, что 

на собрании будут решаться жизненно не-

обходимые вопросы. 

В-третьих, деятельность муниципаль-

ных служащих необходимо стимулировать 

премиями и другими поощрениями для 

того, чтобы они участвовали в жизни му-

ниципального образования и оказывали 

содействие местным жителям для решения 

вопросов местного значения.  

Таким образом следует отметить, что в 

настоящее время в России устав муници-

пального образования имеет большое зна-

чение для деятельности муниципального 

образования и существует ряд проблем, 

которые требуют решения. И для решения 

указанных проблем необходимо привле-

кать как местных жителей муниципально-

го образования, так и органы муниципаль-

ной власти.  
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Abstract. This article examines the main document of the municipality, because on the basis 

of the charter, not only municipal formations, but also many legal entities function and carry out 

their activities. The charter is based on a number of issues that have legal regulation, in particu-
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