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Аннотация: 
В статье рассматривается порядок принятия 
правовых актов в органах местного самоуправле-
ния. Особое внимание уделено отладке нормаль-
ного функционирования по внутренним вопросам 
в пределах муниципального образования как одной 
из основных целеустановок для местного пред-
ставительного органа. 
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Правотворчество на местном уровне включает в себя весь процесс, начиная с подготови-

тельного этапа и заканчивая отменой нормативного акта [1]. Сочетание разных методов юриди-
ческого влияния на самоуправленческие отношения без провозглашения какого-либо единого 
метода является особенностью правового регулирования на муниципальном уровне [2]. Наделяя 
контролирующей функцией указанный орган, местный устав обозначает необходимость соответ-
ствия издаваемым актам нормотворческой деятельности других местных органов [3]. 

А.В. Юсупов отмечает, что интеллектуальное содержание, равно как и процессуальная 
форма, крайне важны для местного правотворческого процесса. [4]. При этом действующий фе-
деральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» дает четкую формулировку муниципального правового акта, чего ранее в аналогичных 
документах до 1995 г. не было. Под таким актом, согласно ст. 2, подразумевается решение, ка-
сающееся вопросов местного значения, а также осуществления некоторых государственных пол-
номочий, предоставленных органам самоуправления государством, а равно субъектам РФ. Дан-
ное решение напрямую принимается местными гражданами, должностными лицами и (или) са-
мим органом местного самоуправления, оформляется документально, внутри образования об-
щеобязательно для исполнения, определяет или корректирует какие-либо правила, а также от-
личается индивидуальным характером [5]. 

Законодатель классифицировал эти акты по силе в юридическом смысле. В системе мест-
ных актов правотворчества высшую юридическую силу имеют устав муниципального образова-
ния, а равно результаты местных референдумов (сходов граждан), закрепленные в форме пра-
вового акта. Им свойственно прямое действие внутри муниципалитета. Все другие акты местного 
значения не должны по содержанию противоречить указанным (п. 2 ст. 43). 

В 2003 г. был установлен перечень внутренних правовых актов муниципалитета. Кроме 
названных двух, к ним относят нормативные и иные акты местного представительного органа; 
аналогичные документы, в том числе распоряжения и постановления главы муниципального об-
разования, а также других местных органов и управомоченных лиц, принятые в соответствии с 
действующим уставом (п. 1 ст. 43). Причем только местный представительный орган в рамках 
его компетенции может устанавливать общеобязательные для соблюдения на территории муни-
ципалитета правила (п. 3 ст. 43). 

Помимо этого, законодатель не исключает возможности установления видов местных актов 
правотворчества в муниципальном уставе (подп. 6 п. 1 ст. 44). Наличие у правового акта двойного 



наименования признается допустимым некоторыми авторами, когда оно включает название нового 
документа и дополняется названием, регламентированным уставом с учетом национальных и других 
местных традиций [6]. Вместе с тем отметим, что на практике такой вопрос не является актуальным. 

Как видно, законодатель выделяет представительный орган местного самоуправления как 
принимающий на муниципальном уровне правовые акты высшей юридической силы по самым 
важным вопросам. На более высоком уровне юридической силы могут находиться только доку-
менты, принятые на референдуме (сходе) граждан, однако на практике подобный механизм нор-
мотворчества почти не применяется, а на собраниях – также редко – утверждаются не норматив-
ные акты, а правоприменительные. Таким образом, обозначенный орган нормативно закрепляет 
свои решения по вопросам: 1) на уровне государства и (или) субъекта РФ – включенным в их 
компетенцию касаемо жизнедеятельности населения муниципалитета; 2) отнесенным местным 
уставом к его полномочиям; 3) регламентирующим его деятельность, то есть необходимые акты, 
касающиеся самофункционирования [7]. 

Для местных правовых актов, принятых представительным органом, характерны некоторые 
индивидуальные признаки: чаще всего они касаются местных вопросов (кроме случаев, описанных 
ранее, когда управомоченными органами федерального значения, как и органами субъектов РФ, 
законодательно делегировано исполнение некоторых государственных полномочий органам муни-
ципалитета); соответствующее оформление, когда обязательно соблюдение всех требований к та-
ким документам, в том числе письменное закрепление с необходимыми реквизитами; указание 
названия документа, наименования муниципалитета, визирование главой муниципального образо-
вания; данный документ является общеобязательным внутри муниципалитета для всех граждан 
либо его адресатов. Как нормативный акт он имеет силу правил, обязательных для всех, или вносит 
в них изменения, а в случае индивидуального характера относится к актам применения права [8]. 

Обращаясь к классификации муниципальных правовых актов, следует назвать еще не-
сколько критериев. Речь идет прежде всего о признаке нормативности – по этому показателю 
правовые акты местных представительных органов подразделяются на нормативно-правовые и 
правоприменительные. Так, Устав муниципального образования город Краснодар [9], Правила 
землепользования и застройки на территории муниципального образования город Краснодар, 
Положение «О порядке регистрации уставов территориального общественного самоуправления 
в городе Таганроге», Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городе Ставрополе являются нормативными, что видно из названий документов [10]. 
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