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Аннотация: В настоящей статье предлагается классификация муниципального процесса, исходя из 
направлений процессуальной деятельности в системе местного самоуправления, а также по видам 
нормативных правовых актов, определяющим действия либо возлагающим на субъекты муниципаль-
ного права полномочия, которые исполняются посредством осуществления процессуальных дей-
ствий. При этом автором выделяются основной, факультативный, дополнительный, международно-
правовой, федерально-правовой и локальный муниципальный процесс и раскрывается содержание 
каждого из них. 
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Abstract: In this article we propose a classification of the municipal process, based on areas of procedural activities in 

the system of local self-government and normative legal acts, define the actions, or which imposes on the subjects of 

municipal law powers which are executed through the implementation of procedural actions. In this case, the author 

allocates the basic, optional, additional, international law, Federal law and local municipal process and the content of 

each of them. 
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Решение субъектами муниципально-
го права вопросов местного значения пред-
полагает осуществление нормативно опре-
деленных обеспечительных действий. Та-
кие действия составляют основное содер-
жание муниципального процесса. Оно рас-
ширяется за счет действий, обеспечиваю-
щих реализацию органами местного само-
управления права решать вопросы, неотне-
сенные к вопросам местного значения, но 
закрепленные в статьях 141, 151 и 161 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»1 (далее – Федеральный 
закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ), а 
также действий, обеспечивающих осу-
ществление органами местного самоуправ-
ления отдельных государственных полно-

мочий, переданных им соответствующими 
федеральными законами и законами субъ-
ектов Российской Федерации. 

Таким образом, совокупный массив 
содержания муниципального процесса 
весьма объемен, чем обусловливается целе-
сообразность его классификации по 
направлениям и видам. В их выявлении ви-
дится условие полной характеристики му-
ниципального процесса и разработки пред-
ложений по его совершенствованию. Науч-
ный интерес к определению классификации 
муниципального процесса предопределен и 
тем, что ранее в юридической литературе 
этот вопрос не исследовался.  

Представляется, что классификацию 
муниципального процесса, то есть разгра-
ничение его содержания, следует прово-
дить по направлениям и видам процессу-
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альной деятельности в тесной связи с со-
держанием местного самоуправления. Со-
держание местного самоуправления доста-
точно четко определено в Федеральном за-
коне от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ и 
проявляется в решении вопросов местного 
значения, закрепленных в его статьях 14, 15 
и 16 посредством осуществления населени-
ем и органами местного самоуправления 
процессуальных действий. К таким дей-
ствиям в названном Федеральном законе от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ относятся 
местные референдумы, голосования граж-
дан, опросы граждан и другие действия, 
позволяющие выявлять волю субъектов 
муниципального права и оформлять ее в 
виде правового акта либо отразить  в доку-
менте, содержащем информацию, необхо-
димую для последующего принятия реше-
ния. Именно таким способом обеспечива-
ется реализация населением и органами 
местного самоуправления полномочий по 
решению вопросов местного значения. 

Совокупности действий, необходи-
мых для решения вопросов местного значе-
ния, представляют собой целенаправлен-
ную деятельность указанных выше субъек-
тов муниципального права, которую, на 
наш взгляд, следует называть основным 
муниципальным процессом. Основным по-
тому, что участники муниципально-
правовых отношений осуществляют про-
цессуальные действия не только при реше-
нии вопросов местного значения, но и в 
других случаях, о чем будет сказано ниже. 

Обоснованность слова «муници-
пальный», на наш взгляд, очевидна. Ведь 
рассматриваемый процесс регулируется 
нормами муниципального права. Использо-
вание слова «процесс» обусловлено его по-
ниманием как совокупности последова-
тельных действий, направленных на осу-
ществление местного самоуправления. 

Таким образом, под основным му-
ниципальным процессом понимается сово-
купность процессуальных действий граж-
дан и органов местного самоуправления, 
осуществление которых диктуется необхо-

димостью решения вопросов местного зна-
чения.  

Перечень полномочий органов мест-
ного самоуправления по решению вопросов 
местного значения закреплен в статье 17 
Федерального закона от 6 октября 2003 го-
да № 131-ФЗ. Таковых по состоянию на 1 
мая 2017 года четырнадцать, что на шесть 
больше по сравнению с первым перечнем 
полномочий, утвержденных в первоначаль-
ном варианте Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года. Это свидетельствует о 
тенденции расширения полномочий орга-
нов местного самоуправления и, соответ-
ственно, повышения востребованности му-
ниципального процесса. В то же время в 
статьях 14, 15 и 16 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ, как обосно-
ванно отмечается в юридической литерату-
ре2, определены не только вопросы местно-
го значения, но и полномочия органов 
местного самоуправления. Так, например, 
не вопросами, а полномочиями являются 
установление, изменение и отмена местных 
налогов и сборов, а также  утверждение 
правил благоустройства территории муни-
ципального образования.  

За пределами полномочий органов 
местного самоуправления по решению во-
просов местного значения, определенных в 
названных статьях указанного Закона, 
находятся и некоторые исключительные 
полномочия представительных органов му-
ниципальных образований. Такие полномо-
чия закреплены в части 10 статьи 35 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ. Это: определение порядка управ-
ления и распоряжения имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности, 
определение порядка участия муниципаль-
ного образования в организациях межму-
ниципального сотрудничества, контроль за 
исполнением органами местного само-
управления полномочий по решению во-
просов местного значения. Следует отме-
тить также, что в статье 36 названного Фе-
дерального закона закреплены некоторые 
полномочия глав муниципальных образо-
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ваний, включая обнародование норматив-
ных правовых актов и издание норматив-
ных правовых актов, которые направлены 
на решение вопросов местного значения. 

Таким образом, перечень полномо-
чий органов местного самоуправления го-
раздо шире, чем он определен в статье 17 
Федерального закона от 6 октября 2003 го-
да № 131-ФЗ. Их реализация также требует 
процессуального обеспечения в форме 
определения порядка их исполнения, вклю-
чая закрепление соответствующих проце-
дур. Такие процессуальные действия также 
входят в содержание основного муници-
пального процесса.  

Составляющие основной муници-
пальный процесс действия выступают 
своеобразной гарантией полного исполне-
ния органами местного самоуправления 
своих материальных полномочий. Реализа-
ция закрепленных федеральным законода-
тельством полномочий представительного 
органа муниципального образования по 
принятию устава муниципального образо-
вания, внесению в него изменений и до-
полнений подтверждает этот вывод. Поря-
док принятия устава муниципального обра-
зования определен в статье 44 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ. 
В части 4 данной статьи закреплены проце-
дурные вопросы рассмотрения проекта 
устава муниципального образования. В 
частности, записано, что не позднее чем за 
30 дней до дня рассмотрения вопроса о 
принятии устава муниципального образо-
вания его проект подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) с одно-
временным опубликованием (обнародова-
нием) установленного представительным 
органом муниципального образования по-
рядка учета предложений по проекту ука-
занного устава, а также порядка участия 
граждан в его обсуждении. Действия по их 
реализации входят в содержание основного 
муниципального процесса. Подобным об-
разом решаются и вопросы рассмотрения 
проекта муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в устав 

муниципального образования. Для реализа-
ции указанных материальных прав пред-
ставительного органа муниципального об-
разования требуется принятие, по меньшей 
мере, трех процессуальных правил, и по-
следующее их исполнение, а именно, о по-
рядке опубликования (обнародования) про-
екта устава муниципального образования, о 
порядке учета предложений по проекту 
устава муниципального образования и о 
порядке участия граждан в его обсуждении.  

Анализ правотворческой деятельно-
сти органов местного самоуправления по-
казывает, что они разработали муници-
пальные процессуальные правовые акты и 
применяют их в процессе своей практиче-
ской деятельности. И это естественно. Ведь 
без применения процессуальных правил, 
например, невозможно реализовать матери-
альное полномочие представительного ор-
гана муниципального образования по при-
нятию бюджета муниципального образова-
ния. 

В процессе своей деятельности ор-
ганы местного самоуправления различных 
муниципальных образований решают также 
вопросы, не относящиеся к вопросам мест-
ного значения, но имеющие важное соци-
альное значение для населения муници-
пальных образований. Права муниципаль-
ных органов власти на решение таких во-
просов перечислены в статьях 141, 151 и 161 
Федерального закона от 6 октября 2003 го-
да № 131-ФЗ. Их реализация объективно 
требует применения процессуальных норм, 
закрепляющих конкретные процессуальные 
действия. Так, например, статьей 141 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ предусмотрено право органов 
местного самоуправления городского и 
сельского поселений создавать музеи посе-
лений. Для реализации этого права следует 
разработать нормативные акты, определя-
ющие порядок выделения земельных 
участков и помещений для соответствую-
щих общественных нужд, установление по-
рядка сбора, хранения экспонатов и прове-
дения соответствующей экспертизы на 
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предмет определения их художественной и 
исторической ценности, а также порядка 
организации и проведения экскурсий по 
музеям, обмена экспозициями с другими 
музеями. В наличии таких процессуальных 
актов видится важное условие полноценной 
реализации права органов местного само-
управления на создание музеев. Естествен-
но, важно не только создать музей, но не 
менее значимо обеспечить работу такого 
культурного учреждения. 

Анализ закрепленных в статье 141 
Федерального закона от 6 октября 2003 го-
да № 131-ФЗ факультативных прав органов 
местного самоуправления позволяет сде-
лать вывод о том, что процессуальные до-
кументы потребуются и при решении иных 
вопросов, не отнесенных к вопросам мест-
ного значения поселений, в том числе, 
например, для регистрации органами мест-
ного самоуправления городского, сельского 
поселения права предоставлять гражданам 
жилые помещения муниципального жи-
лищного фонда социального использова-
ния,  а также для организации муниципаль-
ной пожарной охраны и создания условий 
для развития туризма. Процессуальные 
нормы упорядочивают такую работу, обес-
печивают ее целенаправленность, взаимо-
действие участников, привлекаемых для 
реализации соответствующих прав органов 
местного самоуправления. Подобными 
правами наделены и органы местного са-
моуправления иных муниципальных обра-
зований. Они закреплены в статьях 151 и 
161 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ.  

В целом, процессуальные действия, 
обеспечивающие реализацию прав органов 
местного самоуправления, которые содер-
жатся в статьях 141, 151, 161 названного Фе-
дерального закона, составляют относитель-
но обособленное направление муниципаль-
ного процесса. Это направление можно 
именовать как факультативный муници-
пальный процесс. Определение «факульта-
тивный» отражает суть деятельности, обу-
словленной реализацией положений ука-

занных статей. В данном случае органы 
местного самоуправления самостоятельно 
решают вопрос о том, использовать или не 
использовать права, которые определены в 
перечисленных выше статьях Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ. 

Из содержания муниципального 
процесса можно выделить еще одно отно-
сительно самостоятельное направление, 
которое уместно называть «дополнитель-
ный муниципальный процесс». Это направ-
ление муниципального процесса формиру-
ется из процессуальных действий, исполь-
зуемых при исполнении органами местного 
самоуправления полномочий, закреплен-
ных в федеральных и региональных зако-
нах о наделении их отдельными государ-
ственными полномочиями.  

Специфика дополнительного муни-
ципального процесса проявляется в том, 
что процессуальные действия обязательны 
для осуществления органами местного са-
моуправления, на которые возложена обя-
занность исполнить закон по указанной 
выше теме. Содержание таких действий 
определяется непосредственно в соответ-
ствующем федеральном или региональном 
законе путем включения процессуальных 
правил. Обязанность их утверждения  за-
креплена в части 3 статьи 19 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ. В 
этой норме определены требования к феде-
ральному закону, закону субъекта Россий-
ской Федерации о наделении органов мест-
ного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями. При этом, в та-
ких законах следует определить способ 
(методику) расчета нормативов для опреде-
ления общего объема субвенций, предо-
ставляемых местным бюджетам из феде-
рального бюджета, бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации для осуществления со-
ответствующих полномочий, включая гос-
ударственные минимальные социальные 
стандарты, а также порядок отчетности ор-
ганов местного самоуправления по осу-
ществлению отдельных государственных 
полномочий, переданных им. 
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Законодательного регулирования 
процесса передачи органам местного само-
управления отдельных государственных 
полномочий не достаточно. В связи с этим, 
в статье 20 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года  
№ 131-ФЗ вполне обоснованно установлено 
право органов исполнительной власти в 
пределах своей компетенции издавать обя-
зательные для исполнения нормативные 
правовые акты и осуществлять контроль за 
их исполнением. Такие акты повышают га-
рантии реализации соответствующих феде-
ральных законов и законов субъектов Рос-
сийской Федерации, в пределах выделен-
ных муниципальным образованиям на эти 
цели материальных ресурсов и финансовых 
средств.   

Содержание дополнительного муни-
ципального процесса расширяется в случае 
принятия представительным органом му-
ниципального образования решения о реа-
лизации права на участие в исполнении 
государственных полномочий, которые 
определяются федеральными законами, 
принятыми без учета требований статьи 19 
Федерального закона от 6 октября 2003 го-
да № 131-ФЗ. И в этом случае будет необ-
ходимо осуществлять процессуальные дей-
ствия для выполнения соответствующего 
решения представительного органа. 

В настоящее время действует немало 
отраслевых и иных федеральных законов, 
которые ориентируют органы местного са-
моуправления на многоаспектную деятель-
ность, требующую использования процес-
суальных правил. К таким законам отно-
сится, например, Федеральный закон от 21 
декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального 
имущества»3. В этом Законе, во-первых, 
имеются процессуальные правила, которые 
обязательны для исполнения, в том числе 
органами местного самоуправления. В 
частности, устанавливающие процедуры 
приватизации имущественного комплекса 
муниципального унитарного предприятия. 
Во-вторых, названный Федеральный закон 

содержит статьи, ориентирующие органы 
местного самоуправления на самостоятель-
ную разработку процессуальных правовых 
актов. Так, к примеру, во исполнение его 
статьи 10 органы местного самоуправления 
должны определять порядок планирования 
приватизации муниципального имущества. 
В статье 14 этого Федерального закона 
установлена их обязанность определять по-
рядок принятия решений об условиях при-
ватизации муниципального имущества.  

Необходимость разработки процес-
суальных актов возникает также в случаях, 
когда в федеральных законах устанавлива-
ются дополнительные полномочия органов 
местного самоуправления. В Федеральном 
законе от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации»4, к примеру, полномочия 
органов местного самоуправления в обла-
сти физической культуры и спорта закреп-
лены в статьях 9 и 91. Всего посредством 
принятия данного Закона федеральный за-
конодатель возложил на органы местного 
самоуправления пятнадцать полномочий. 
Большинство из них могут исполняться по-
средством реализации соответствующих 
муниципальных правовых актов, содержа-
щих процессуальные правила. К числу та-
ких полномочий относятся, например, пол-
номочия по организации проведения муни-
ципальных официальных физкультурных 
мероприятий, организации физкультурно-
спортивной работы по месту жительства 
граждан, а также утверждение порядка 
формирования спортивных сборных ко-
манд муниципальных районов и городских 
округов.  

Таким образом, исходя из предна-
значения процессуальных действий, в со-
держании муниципального процесса можно 
выделить три направления: основное, фа-
культативное и дополнительное. 

Критерием для классификации му-
ниципального процесса может быть вид 
нормативного правового акта, которым 
определяются процессуальные действия по 
реализации материальных полномочий. По 
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видам правовых источников можно выде-
лить следующие виды муниципального 
процесса. Первый – международно-
правовой муниципальный процесс. Его со-
держанием является реализация норм Ев-
ропейской хартии местного самоуправле-
ния процессуального характера5. Данная 
Хартия имеет институциональное и про-
цессуальное значение. Она ориентирует за-
конодателей различных государств на 
включение в соответствующие внутригосу-
дарственные законы нормы, которые обес-
печивают деятельность по формированию 
системы органов местного самоуправления, 
форм их  взаимодействия с иными органа-
ми публичной власти и общественными ас-
социациями. В результате такой ориента-
ции принимаются национальные законы, 
содержащие соответствующие процессу-
альные правила. Подтверждением этого 
суждения является, к примеру, статья 3 Ев-
ропейской хартии местного самоуправле-
ния о праве местного населения на избра-
ние членов Советов или на проведение ре-
ферендумов.  

Более широкой по сравнению с 
международно-правовым видом основного 
муниципального процесса является феде-
рально-правовой вид муниципального про-
цесса. Критерием для выделения федераль-
но-правового вида муниципального про-
цесса является наличие федеральных ис-
точников, содержащих процессуальные 
правила или нацеливающих законодателя 
на их принятие. Так, из статьи 130 Консти-
туции Российской Федерации6 следует, к 
примеру, потребность разработки принятия 
процессуальных правил, обеспечивающих 
участие граждан в референдумах, выборах 
и других формах прямого волеизъявления. 
Такие же правила необходимы и для обес-
печения части 2 статьи 131 Конституции 
Российской Федерации, в которой установ-
лено, что изменение границ территорий, в 
которых осуществляется местное само-
управление, допускается с учетом мнения 
жителей соответствующих муниципальных 
образований.  

В рамках классификации муници-
пального процесса на основе видов норма-
тивных правовых актов необходимо отме-
тить, что его федерально-правовой вид 
определяется федеральными законами, в 
которых закреплены полномочия органов 
местного самоуправления, и реализация 
которых обеспечивается процессуальными 
действиями. Такие нормы, например, име-
ются в статье 13 Федерального закона от 8 
ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации»7. Данной стать-
ей Закона к полномочиям органов местного 
самоуправления отнесено осуществление 
муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местно-
го значения, установление порядка созда-
ния и использования, в томчисле на плат-
ной основе, парковок (парковочных мест), 
расположенных на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения, и 
ряд других полномочий, исполнение кото-
рых не возможно без определения процес-
суальных правил. Процессуальное обеспе-
чение требуется и для реализации полно-
мочий органов местного самоуправления, 
закрепленных в Федеральном законе от 10 
декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасно-
сти дорожного движения»8, а также в Бюд-
жетном кодексе Российской Федерации9.  

Согласно части 1 статьи 72 Консти-
туции Российской Федерации установление 
общих принципов местного самоуправле-
ния относится к совместному ведению Рос-
сийской Федерации и ее субъектов. Непо-
средственно полномочия органов государ-
ственной власти субъектов Российской Фе-
дерации в области местного самоуправле-
ния определены в статье 6 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ. В 
ее части 1 закреплено их право осуществ-
лять правовое регулирование вопросов ор-
ганизации местного самоуправления в со-
ответствующих субъектах Российской Фе-
дерации в случаях и порядке, установлен-



Раздел I   Местное право 2017 N3 

  23

ных названным Федеральным законом. К 
числу таких случаев относится территори-
альная организация местного самоуправле-
ния. Законами субъектов Российской Феде-
рации, к примеру, осуществляется наделе-
ние муниципальных образований статусом 
городского, сельского поселения, муници-
пального района, городского округа, город-
ского округа с внутригородским делением, 
внутригородского района, внутригородской 
территории городов федерального значе-
ния, а также установление и изменение их 
границ. Такой закон 21 декабря 2005 года 
приняла, например, Курская областная Ду-
ма. Он называется «О порядке рассмотре-
ния вопросов преобразования муниципаль-
ных образований в Курской области и из-
менения границ муниципального образова-
ния»10. Его реализация требует осуществ-
ления представительными органами муни-
ципальных образований ряда процессуаль-
ных действий, в частности, для получения 
согласия населения соответствующих му-
ниципальных образований на их объедине-
ние.  

Данный пример не исключение. 
Анализ законов субъектов Российской Фе-
дерации по вопросам организации местного 
самоуправления показывает, что для их ре-
ализации необходимы правовые акты, 
устанавливающие процедурные правила 
деятельности органов местного самоуправ-
ления, а, соответственно, и действий по их 
исполнению. В связи с чем имеется воз-
можность выделения такого вида основно-
го муниципального процесса как регио-
нальный правовой муниципальный про-
цесс. Он формируется из процессуальных 
действий, возникающих при исполнении 
органами местного самоуправления правил, 
принятых органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации.  

Органы местного самоуправления 
принимают собственные нормативные пра-
вовые акты, в том числе и процессуального 
содержания. Такая практика позволяет вы-
делить в муниципальном процессе сегмент 
действий, обусловленных потребностью 

исполнения муниципальных правовых про-
цессуальных актов. Муниципальные про-
цессуальные действия, которые осуществ-
ляются в процессе реализации процессу-
альных правил, образуют локальный муни-
ципальный процесс, который является ча-
стью муниципального процесса. Эту часть 
муниципального процесса регулируют 
нормы регламентов представительных и 
иных органов местного самоуправления, а 
также принимаемые представительными 
органами муниципальных образований раз-
личные положения, например, о порядке 
реализации населением права на проведе-
ние местного референдума, о порядке 
опубликования муниципальных норматив-
ных правовых актов и проведения опросов 
граждан11. 

Таким образом, муниципальный 
процесс имеет сложную содержательную 
структуру. Поэтому для его максимально 
полной и объективной характеристики це-
лесообразна соответствующая дифферен-
циация по направлениям осуществления 
процессуальных действий, а также по ви-
дам нормативных правовых ак-
тов,определяющим такие действия либо 
возлагающим на субъекты муниципального 
права полномочия, которые исполняются 
посредством осуществления процессуаль-
ных действий. Такая дифференциация поз-
волит повысить качество правового регу-
лирования муниципальных процессуаль-
ных правоотношений. В этом имеется объ-
ективная потребность, так как многие про-
цессуальные действия осуществляются 
субъектами муниципального права спон-
танно, без должной нормативной основы. 
Такая практика осуществления местного 
самоуправления принижает его эффектив-
ность, не дает ожидаемых результатов.  

Представляется, что преодолению 
этих недостатков может способствовать 
дополнение Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года №131-ФЗ главой «Процес-
суальная деятельность субъектов муници-
пального права». В данной главе следовало 
бы описать основные процедуры, необхо-
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димые для решения вопросов местного 
значения и иных вопросов, решаемых насе-
лением и муниципальными органами вла-
сти в процессе осуществления местного са-
моуправления. В дальнейшем, при накоп-
лении необходимой практики применения 
процессуальных норм, можно было бы раз-

работать муниципальный процессуальный 
кодекс. Его принятие существенно повыси-
ло бы качество исполнения законодатель-
ства о местном самоуправлении, что поло-
жительно сказалось бы на уровне благосо-
стояния жителей муниципальных образо-
ваний.  
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