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Федеральный закон №131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ» от 6.10.2003г. в ст.6 закрепил 
полномочия органов в государственной вла-
сти субъектов РФ в сфере местного само-
управления. Это: правовое регулирование во-
просов организации местного самоуправления 
в случаях и в порядке, установленных феде-
ральным законом; правовое регулирование 
прав, обязанностей и ответственности органов 
государственной власти субъектов РФ и их 
должностных лиц; регулирование предметов 
ведения субъектов РФ и механизм осуществ-
ления отдельных государственных полномо-
чий, которыми органы местного самоуправ-
ления наделяются законами субъектов РФ. 
При этом, как вполне справедливо отмечает 
В.Е. Чиркин, «особенно сложные проблемы 
разграничения сотрудничества, субсидиарно-
сти (дополнительности) полномочий возни-
кают в условиях федерации, где действуют 
две государственные власти: федерации и 
субъектов»1. Не случайно для организации 
деятельности органов государственной власти 
субъектов РФ был принят Федеральный закон 
от 6 октября 1999г. № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации»2. До принятия в этом же 
году Федерального закона № 119-ФЗ «О 
принципах и порядке разграничения предме-
тов ведения между органами государственной 
власти Российской Федерации и органами го-
сударственной власти субъектов Российской 
Федерации»3 основным нормативным актом, в 
течение трех лет регламентировавшим эти 
вопросы, было Положение о порядке работы 
по разграничению предметов ведения и пол-
номочий между федеральными органами го-
сударственной власти и ее субъектов, утвер-
жденное Указом Президента РФ от 12 марта 
1996г.4 Что касается Конституции РФ, то она 
устанавливает только правовое поле в отно-
шениях между центром и регионами в преде-
лах закрепленных за ними предметов ведения. 

Начальный этап законотворчества в 
ХМАО определялся тремя моментами. Во-
первых, необходимо было, чтобы объем зако-

нодательного регулирования по предметам 
совместного ведения не был превышен, а со-
ответствующие нормы не дублировали бы 
норм федерального законодательства. Во-
вторых, нужно было обеспечить самостоя-
тельное правовое опосредование округом 
предметов его исключительного ведения. К 
сожалению, в законодательном массиве авто-
номии законов первой группы было намного 
больше, чем второй, для которой необходимы 
были правовая новизна и самостоятельность. 
В-третьих, требовалось более полно и равно-
мерно охватить правовым регулированием 
наиболее важные стороны экономического, 
социального и экологического развития окру-
га. При этом, население довольно слабо во-
влекалось в процессы нормотворчества и пра-
воприменения, хотя каналы учета обществен-
ного мнения и правовой информации, 
институты народной правовой инициативы и 
референдумы открывали гражданам широкий 
простор для участия в подготовке и принятии 
правовых актов. К числу существенных не-
достатков следует отнести и слабую реализа-
цию окружного законодательства в отдельных 
сферах правоотношений. Принятый Феде-
ральный закон №131 требует сегодня карди-
нального пересмотра территориальных основ 
местного самоуправления, в том числе соот-
ветствующих законов округа по вопросам 
статуса муниципальных образований в окру-
ге, их границ и т.п. Необходимо отметить, 
что, к сожалению, широкого вовлечения насе-
ления муниципальных образований в этот 
процесс не произошло.   

Общественные отношения, складываю-
щиеся в сфере местного самоуправления в 
Ханты-Мансийском автономном округе, 
имеют свои особенности и традиции, связан-
ные с проживанием на его территории корен-
ных малочисленных народов Севера. Эти осо-
бенности подкреплены соответствующими 
полномочиями местных органов власти и 
учитываются практически в каждом окруж-
ном законе, касающемся организации и функ-
ционирования системы местного самоуправ-
ления, а также в отраслевых законах автоном-
ного округа. Здесь в полной мере проявилась 
процедура опережающего нормотворчества 
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субъекта РФ, предусмотренная ст. 76 Консти-
туции РФ, когда принятие аналогичного фе-
дерального закона отменяет закон субъекта. 

Правовую основу местного самоуправ-
ления в Ханты-Мансийском автономном ок-
руге составляют: Устав автономного округа, 
законы, иные нормативные акты органов го-
сударственной власти (постановления окруж-
ной Думы, постановления и распоряжения 
Губернатора ХМАО, постановления и распо-
ряжения президиума Правительства ХМАО, 
договоры и соглашения автономного округа, 
заключенные с органами государственной 
власти РФ и субъектами РФ). 

По состоянию на 1 января 2005г. в Ханты-
Мансийском автономном округе были приня-
ты как систематизированные, так и специали-
зированные законы, регулирующие правоот-
ношения местного самоуправления. Среди них 
можно отметить такие законы, как «О местном 
самоуправлении в Ханты-Мансийском авто-
номном округе–Югре», «О муниципальных 
образованиях Ханты-Мансийского автономно-
го округа–Югры», «Об административно-
территориальном устройстве Ханты-Мансий-
ского автономного округа–Югры и порядке его 
изменения», «О выборах глав муниципальных 
образований в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе населением», «О выборах депута-
тов представительных органов местного само-
управления в муниципальных образованиях», 
«О статусе главы муниципального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа–
Югры», «О статусе депутата представительно-
го органа местного самоуправления муници-
пального образования Ханты-Мансийского ав-
тономного округа–Югры», «О муниципальной 
службе в Ханты-Мансийском автономном ок-
руге–Югре», «О едином реестре муниципаль-
ных должностей и должностей муниципальной 
службы в Ханты-Мансийском автономном ок-
руге–Югре», «О местном референдуме», «О 
собраниях (сходах) граждан в Ханты-Мансий-
ским автономном округе–Югре», «О консуль-
тативном опросе населения в Ханты-Мансий-
ском автономном округе–Югре», «О порядке 
наделения органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочия-
ми, об условиях и порядке осуществления кон-
троля за их реализацией в Ханты-Мансийском 
автономном округе–Югре», «О территориаль-
ном общественном самоуправлении в Ханты-
Мансийском автономном округе–Югре», «О 
государственной регистрации уставов муници-
пальных образований Ханты-Мансийского ав-
тономного округа–Югры», «О нормативных 
правовых актах Ханты-Мансийского автоном-
ного округа–Югры» и другие.  

Конечно же, законодательная основа ав-
тономного округа в области местного само-
управления далеко не исчерпывается приве-
денным перечнем, так как практически в каж-
дом отраслевом законе округа указываются 
полномочия органов местного самоуправле-
ния по реализации соответствующих право-
отношений. 

Безусловно, в иерархии законодательной 
базы автономного округа ведущая роль при-
надлежит Уставу, или Основному закону, 
ХМАО. 

Все его редакции наряду с определением 
статуса округа в федеративной системе Рос-
сийского государства (ст.1) реализовали кон-
ституционные положения и требования феде-
ральных законов в области местного само-
управления, закрепив право граждан, 
проживающих на территории округа, на само-
управление, его правовой статус и содержание, 
а также принципы организации, деятельности 
и компетенцию органов местного самоуправ-
ления; предметы ведения и полномочия госу-
дарственных органов автономии и провозгла-
сили основу экономической самостоятельно-
сти и гарантии местного самоуправления.  

Устав детализирует положение о том, что 
в автономном округе могут устанавливаться 
особенности организации местного само-
управления, связанные с обеспечением прав 
коренных малочисленных народов Севера, 
проживающих на его территории. Для реали-
зации основных гарантий прав коренных ма-
лочисленных народов Севера государственные 
органы автономного округа обязаны: разраба-
тывать окружные программы их возрождения, 
сохранения и развития; оказывать им необхо-
димую финансовую помощь в различных фор-
мах; устанавливать механизм компенсации за 
использование природных ресурсов и ущерб, 
причиненный природной среде в местах тра-
диционного расселения и проживания корен-
ных народов; способствовать развитию этни-
ческого самоуправления в соответствии с на-
циональными традициями и обычаями 
коренных народов; создавать условия для раз-
вития национальной культуры, возрождения и 
сохранения языка коренных народов и осуще-
ствлять другие мероприятия. В Уставе закреп-
лены определенная организация муниципаль-
ных образований на территории автономного 
округа и организационные основы местного 
самоуправления. Указаны все муниципальные 
образования, реализующие местное само-
управление в рамках существующего админи-
стративно-территориального устройства субъ-
екта федерации (8 районов и 15 городов ок-
ружного значения). Установление и из- 




























































































































































