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ТИПОЛОГИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ: УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ
ПОДХОД
До недавних пор наиболее распространенным основанием для клас
сификации муниципальных образований являлось наличие в них того или
иного базового производства. В известной мере подобный подход сохра
нился и сегодня. Это неудивительно, ибо все еще продолжает действовать
инерция характерного для индустриальных обществ производственного
подхода к поселениям. По мере того, как рудименты индустриального об
щества будут исчезать, на первый план начнут выходить вопросы опти
мальной социальной организации. Тогда типология муниципальных обра
зований будет строиться исходя из сложности их внутренней организации.
В основу типологии будет положена муниципальная управленческая дея
тельность. а также степень интеграции процессов муниципального управ
ления и самоуправления.
Уже сегодня ряд городов экспериментирует с уровнями внутригород
ского управления. Есть города с тремя, двумя и одним уровнем управле
ния. К первому типу относятся Москва и Санкт-Петербург, ко второму подавляющее большинство региональных центров, к третьему - все ос
тальные. В то же время установка на максимальное использование воз
можностей человеческого капитала подталкивает многие региональные
центры к трехуровневой системе управления. Такая система позволят мак
симально приблизить структуры муниципального управления к населению,
учитывая специфику организации его жизнедеятельности в исторически
сложившихся внутригородских территориях, и тем самым способствует
преодолению отчуждения человека от власти, усилению идентичности
граждан с местом их проживания и друг с другом как с членами локально
го сообщества.
Согласно закону “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, определение структуры муниципальвыбора модели ного управления относится к сфере компетенции местного самоуправлемуниципального ния. Иными словами, каждое муниципальное образование самостоятельуправления но решает этот вопрос, руководствуясь спецификой сложившихся в нем
конкретных условий и соображениями целесообразности.
Выбор модели организации местной власти и муниципального уп
равления предполагает определение оптимальной комбинации нескольких
конструктивных элементов:
- высшее выборное должностное лицо местного самоуправления;
- представительный орган местного самоуправления;
- исполнительный орган местного самоуправления (администрация
города);
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- административные округа (подразделения исполнительного органа);
- специальные округа (подразделения исполнительного органа, осу
ществляющие управление определенной сферой деятельности, относящей
ся к компетенции местного самоуправления);
- внутригородские муниципальные образования (муниципальные ок
руга, муниципальные районы и т.п.)
Таким образом, возможны следующие модели управления.
А). Двухуровневая модель.
Модель А1. Городской уровень - административные округа в стату
се подразделений городской администрации (см.: Приложение 1).
Признаки: высокая степень централизации городского управления;
максимальная дистанцированность органов муниципального управления
от местных сообществ (жителей); дисбаланс прав и ответственности ад
министративных округов; нарушение баланса прав и ответственности пе
ред жителями у городского совета; повышенная конфликтность в отноше
ниях между структурными подразделениями (департаментами) городской
администрации и администрациями округов.
Модель А2. Городской уровень - внутригородские муниципальные
образования (см.: Приложение 1).
Признаки: разграничение полномочий между городским и внутриго
родским уровнями управления; реальная, но ограниченная децентрализа
ция управления; строгая иерархия управления, разделение ответственнос
ти перед жителями общегородского и внутригородского уровней управле
ния; расширение возможностей участия населения в решении городских
задач; приоритет нормативно-правовых средств управления над админис
тративно-распределительными.
Б). Трехуровневая модель. Основная сложность на пути перехода к
такой модели заключается в необходимости замены управленческого сте
реотипа, предполагающего, что в условиях нестабильности и низкой ак
тивности населения требуется усиление централизации управления (ад
министрирования), установкой на децентрализацию управления (умень
шение администрирования) и стимулирование инициативы жителей.
Модель Б1. Городской уровень - административные округа - муни
ципальные районы (внутригородские муниципальные образования)
(см.: Приложение 1).
Признаки: наряду с признаками модели А2 —тотальное разукрупне
ние внутригородского территориального управления; сохранение за адми
нистративными округами как подразделениями городской администрации
функций тактического управления; максимальная приближенность орга
нов управления к жителям; детальное раграничение функций стратегичес
кого и тактического управления, а также хозяйственного обеспечения.
Реально, это - модель коммун. По формальным критериям она напо
минает московскую модель (правда, без коммунальной идеи).
Модель Б2. Эта модель отличается от модели Б1 тем, что предпола
гает формирование муниципальных районов (внутригородских муници
пальных образований) не на всей территории города, а только в анклавах.
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Модель может рассматриваться как пилотный проект разукрупнения струк
тур внутригородского управления (см.: Приложение 1).
Несмотря на значительные различия, описанные выше модели город
ского управления имеют и общие черты:
- Все они ориентированы на четкое разграничение функций управ
ления и общественного самоуправления.
- В основу всех моделей положен принцип разделения компетенций,
а вместе с ними —прав и ответственности между иерархическими уровня
ми управления.
- Все модели допускают создание специальных округов по ключе
вым, приоритетным направлениям и сферам деятельности.
- Административные округа и муниципальные районы наделяются
правами юридических лиц.
- Административные округа имеют сметы расходов и действуют в рам
ках административного перераспределения функций “по доверенности’’.
- Муниципальные районы обладают нормативно закрепленными пол
номочиями и собственными бюджетами.
Таким образом, выбор любой модели предполагает реорганизацию управле
ния внутригородскими территориальными образованиями и, в частности:
- разграничение полномочий и определение статуса внутригородс
ких территориальных образований;
- решение вопроса о целесообразности создания муниципальных
районов в анклавах;
- приведение положения о территориальном общественном самоуп
равлении в соответствие с их общественным статусом;
- разработку проекта создания специального округа как пилотного
варианта специализированного управления городской сферой (вне зависи
мости от решения о его реализации);
- подготовку редакции соответствующих статей устава города;
- передачу полномочий внутригородским территориальным образо
ваниям но мере формирования городской нормативно-правовой базы, ре
гулирующей их деятельность в рамках конкретных полномочий.
Переход к институту бюджетов внутригородских муниципальных
образований (округов или районов) как части консолидированного бюдже
та города требует:
а) развития городской нормативно-правовой базы, прежде всего в
сферах использования городской недвижимости (земли, нежилых помеще
ний), градостроительной деятельности, а также создания инфраструктуры
рынка городской недвижимости;
б) нормативно-правового закрепления (в отличие от сегодняшнего
административного) за административными округами (но не за муници
пальными районами) права на управление муниципальной собственнос
тью (включая текущее содержание и капитальный ремонт муниципальных
учреждений);
в) формирования городской налоговой службы, а также окружных
отделений городской (муниципальной) налоговой службы;
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г) образования городского регистрационного округа;
д) учреждения института муниципального заказа в административ
ных округах и муниципальных районах как единственной формы финан
сирования из средств городского бюджета;
е) создания системы контроля на основе муниципальной базы соци
ально-технических нормативов;
ж) жесткого контроля за деятельностью местных естественных мо
нополистов;
з) разделения по уровням управления (в зависимости от принятой
модели) муниципальных учреждений и предприятий, передачи их главным
образом на окружной уровень;
и) лишения общегородских департаментов и управлений, а также
управлений в составе административных округов прав юридического лица
и функций финансирования деятельности муниципальных учреждений.
Структура управления внутригородских территориальных образова
ний должна строится в соответствии с основными организационно-управ
ленческими блоками муниципального уровня управления по тем полномо
чиям, которые распределяются между муниципальным и внутригородским
уровнями управления. Это непременное условие соблюдения иерархии
управления и состыковки функций управления в регламентах.
Основания и Функции органов местного самоуправления. В соответствии с Конститу
принципы цией РФ и федеральным законом «Об общих принципах организации мес
разделения тного самоуправления в Российской Федерации», в ведении муниципаль
полномочий ного образования находятся вопросы местного значения, а также отдель
между ные государственные полномочия, закрепленные соответствующими до
уровнями
городского
управления

говорами и соглашениями и осуществляемые на основе переданных ему
финансовых и материальных ресурсов (см.: Приложение 2).
В пределах предметов ведения органы местного самоуправления осу
ществляют следующие функции.
В сфере экономического планирования, бюджета и финансов, учета
и контроля:
1) обеспечивают комплексное социально-экономическое развитие;
2) ведают местными финансами: формируют, утверждают и испол
няют местный бюджет, устанавливают местные налоги и сборы, решают
другие финансовые вопросы местного значения;
3) принимают решения о распределении средств, переданных для
финансирования государственных программ и мероприятий;
4) рассматривают предложения о размещении, развитии и специали
зации коммерческих и некоммерческих организаций и принимают по ним
решения;
5) регулируют цены и тарифы на товары (услуги), производимые (ока
зываемые) муниципальными предприятиями, организациями и учрежде
ниями;
6) объединяют на договорных началах средства на строительство и
содержание производственных объектов, объектов производственной и
54
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социальной инфраструктуры территории, а также на проведение природо
охранных и иных мероприятий;
7) выпускают муниципальные займы, ценные бумаги и лотереи;
8) получают кредиты и ссуды в коммерческих банках.
В сфере управления муниципальной собственностью и регулирова
ния использования городской недвижимости:
1) владеют, пользуются и распоряжаются муниципальной собствен
ностью, в том числе земельной, и по договору поручения с комитетом по
управлению имуществом субъекта Федерации распоряжаются объектами
федеральной и областной собственности, расположенной на подведомствен
ной территории;
2) по поручению органов государственной власти области произво
дят регистрацию и учет сделок с недвижимостью на территории города;
3) решают (в соответствии с законодательством) вопросы по созда
нию, приобретению, использованию и отчуждению объектов муниципаль
ной собственности ;
4) организуют мероприятия по приватизации муниципальных уни
тарных предприятий и иного имущества, в том числе земли, находящегося
в муниципальной и переданной в ведение муниципалитетов государствен
ной собственности;
5) выступают участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в
товариществах на вере в случаях, предусмотренных федеральным законом;
6) заключают с коммерческими и некоммерческими организациями
договоры о сотрудничестве в экономическом и социальном развитии тер
ритории, о производстве товаров народного потребления и иной продук
ции, об оказании услуг;
7) регулируют использование водных объектов местного значения,
месторождений общераспространенных полезных ископаемых, а также
недр для строительства подземных сооружений местного значения;
8) регулируют градостроительную деятельность;
9) организуют проверку проектов, их экспертизу и согласование;
10) осуществляют контроль за соблюдением утвержденных проектов
строительства;
11) в установленном порядке выдают разрешения на строительство,
реконструкцию и ремонт любых объектов на территории города, независи
мо от их принадлежности и формы собственности.
В сфере охраны окружающей среды:
1) разрабатывают и реализуют муниципальные программы по охра
не окружающей среды, проводят мероприятия по рациональному исполь
зованию, сохранению и восстановлению природных ресурсов, строитель
ству и реконструкции объектов охраны природы;
2) осуществляют контроль за исполнением законодательства об ох
ране окружающей среды предприятиями, учреждениями и организациями
территории;
3) содействуют государственному контролю за использованием и ох
раной вод, лесов, недр, атмосферного воздуха и животного мира, участву-
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ют в планировании развития лесного хозяйства, использования лесных ре
сурсов, обеспечивают проведение мероприятий по охране и защите лесов,
осуществляют постоянный контроль за соблюдением установленных пра
вил охоты и рыбной ловли;
4) содействуют проведению комплексной независимой экологичес
кой экспертизы строящихся объектов, а также предприятий, загрязняющих
почву, воздушный и водный бассейны;
5) принимают в соответствии с законодательством решения о нало
жении штрафов за ущерб, причиненный природной среде;
6) участвуют в разработке и проведении региональной экологичес
кой политики;
7) учреждают на соответствующей территории муниципальные орга
ны и фонды охраны окружающей среды, осуществляют руководство ими.
В сфере жилищно-коммунального хозяйства и обслуживания населения:
1) устанавливают уровень оплаты гражданами жилищно-коммуналь
ных услуг;
2) устанавливают нормативы потребления населением жилищно-ком
мунальных услуг;
3) утверждают тарифы на жилищно-коммунальные услуги для насе
ления;
4) обеспечивают своевременную подготовку к работе в зимних услови
ях объектов тепло-, водо-, энергоснабжения муниципального образования;
5) содержат и используют муниципальный жилищный фонд и нежи
лые помещения;
6) обеспечивают организацию, содержание и развитие муниципаль
ных энерго-, газо-, тепло-, водоснабжения и канализации;
7) организуют снабжение населения и муниципальных учреждений
топливом;
8) осуществляют муниципальное дорожное строительство, благоуст
ройство и озеленение территории, содержат дороги местного значения;
9) организуют утилизацию и переработку бытовых отходов;
10) содействуют обеспечению населения услугами связи;
11) организуют предоставление ритуальных услуг и содержат места
захоронения;
12) создают условия для обеспечения населения услугами торговли,
общественного питания и бытового обслуживания;
13) организуют транспортное обслуживание населения на террито
рии города.
В социальной сфере:
1) участвуют в реализации основных направлений социальной поли
тики области, в том числе политики социальной поддержки населения;
2) организуют деятельность служб органов городского самоуправле
ния по обеспечению социальной защиты и поддержки населения территории;
3) разрабатывают и утверждают городские социальные программы;
4) обеспечивают планирование, организацию и регулирование дея
тельности местных (муниципальных) образовательных учреждений в це-
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лях реализации единой государственной политики в области образования;
5) разрабатывают и утверждают городские программы развития об
разования;
6) разрабатывают и утверждают местные нормативы финансирова
ния системы образования;
7) участвуют в разработке и реализации государственной культурной
политики;
8) разрабатывают и утверждают городские программы и проекты раз
вития культуры;
9) обеспечивают сохранение памятников истории и культуры, нахо
дящихся в муниципальной собственности; осуществляют контроль за их
состоянием, содержанием и использованием;
10) создают условия для деятельности муниципальных культурных
учреждений;
11) создают условия для организации зрелищных мероприятий на
территории города;
12) создают условия для деятельности муниципальных средств мас
совой информации;
13) обеспечивают организацию и содержание муниципальной инфор
мационной службы;
14) обеспечивают организацию и содержание муниципальных архи
вов;
15) регулируют порядок оказания медицинской и лекарственной по
мощи населению муниципальными органами здравоохранения;
16) разрабатывают и утверждают городскую политику развития здра
воохранения;
17) создают условия для деятельности муниципальных учреждений
здравоохранения;
18) обеспечивают санитарное благополучие населения города.
19) участвуют в разработке и реализации государственной молодеж
ной политики и областных целевых молодежных программ;
20) участвуют в осуществлении государственной политики в области
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
зашиты их прав;
21) разрабатывают и утверждают городские программы в сфере мо
лодежной политики;
22) участвуют в реализации областной политики в сфере физической
культуры и спорта на территории города;
23) разрабатывают и утверждают городские программы в сфере фи
зической культуры и спорта;
24) разрабатывают и реализуют программы продовольственного са
мообеспечения.
В сфере охраны общественного порядка:
1) совместно с органами МВД РФ разрабатывают и осуществляют му
ниципальные программы и мероприятия по охране общественного порядка;
2) обеспечивают содержание подразделений милиции общественной
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безопасности, муниципальной экологической милиции, муниципальных
участковых инспекторов и иных специализированных муниципальных
формирований по охране общественного порядка ;
3) осуществляют контроль за деятельностью специализированных
муниципальных формирований по охране общественного порядка и рас
положенных на территории города государственных органов охраны об
щественного порядка;
4) содействуют обеспечению противопожарной безопасности терри
тории, осуществляют организацию и содержание подразделений муници
пальной противопожарной службы.
Распределение перечисленных выше компетенций и связанных с ними
функций между уровнями управления зависит от принятой модели органи
зации местной власти. При выборе двухуровневой системы без внутриго
родских муниципальных образований перераспределение функций осуще
ствляется административным образом, т.е. функции управления передают
ся администрацией города “по доверенности”. В моделях, предусматрива
ющих создание внутригородских муниципальных образований, такое пе
рераспределение получает нормативно-правовое оформление.
Разграничение полномочий городской администрации и органов уп
равления внутригородских территориальных образований должно иметь
унифицированный характер, хотя органам управления отдельных террито
риальных образований могут предоставляться (в связи с высоким качеством
управления или спецификой социально-экономического положения данного
образования) дополнительные полномочия.
С точки зрения содержания управленческой деятельности общий
принцип распределения полномочий между уровнями управления можно
сформулировать следующим образом: задачи стратегического развития
концентрируются на муниципальном (общегородском) уровне, оператив
но-тактические, текущие задачи передаются на уровень внутригородс
ких территориальных образований. Предположительное соотношение за
дач развития (муниципальный уровень) и функционирования (уровень внут
ригородских территориальных образований) - 20/80.
Функции внутригородских муниципальных образований. Внутригородски
ми муниципальными образованиями (ВМО) могут являться округа и/или
другие части территории города, имеющие наименования и границы, зак
репленные городскими правовыми актами.
ВМО создаются с учетом численности жителей, а также историчес
ких, географических, градостроительных особенностей соответствующих
территорий, их социально-экономических характеристик, расположения
транспортных коммуникаций, наличия инженерной инфраструктуры. В
основу ВМО могут быть положены либо уже существующие администра
тивные округа города (вариант 1), либо вновь формируемые муниципаль
ные районы (вариант 2). В первом случае территория города делится на
такое количество внутригородских муниципальных образований (округов),
какое изначально имелось в данном городе; во втором - число муници58
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1 Курсивом
выделены функции,
относящиеся к
компетенции
окружного уровня.
При принятии
варианта 2 они не
передаются
муниципальным
районам, а
остаются за
администрацией
округов.

пальных образований (районов) определяется, исходя из принципа общ
ности населения по месту проживания.
ВМО являются частью муниципального образования и обладают сле
дующими признаками: наличие выборного представительного органа и
выборность лица, возглавляющего деятельность органов управления ВМО;
подзаконность; ограниченная и оговоренная в уставе города экономичес
кая и финансовая самостоятельность в рамках переданных ВМО полномо
чий. Правовое положение ВМО регулируется уставом города, законода
тельством РФ и субъектов Федерации.
Органами управления ВМО (округа/района) являются окружной/районный Совет или Собрание представителей (см.: Приложение 3) и адми
нистрация округа/района (см.: Приложение 4).
Окружной/районный Совет (Собрание представителей) и админист
рация округа/района обеспечивают решение вопросов местного значения.
К их функциям относятся1:
1) формирование, утверждение, исполнение сметы доходов и расхо
дов ВМО;
2) управление собственностью города, переданной ВМО в хозяйствен
ное ведение или оперативное управление;
3) содержание и ремонт жилищного фонда, внутриквартальных до
рог, проездов, инженерных сетей и сооружений, объектов социально-бы
тового назначения;
4) уборка и благоустройство территории ВМО;
5) внесение в органы городского самоуправления предложений по
строительству школ, дошкольных учреждений, поликлиник, аптек, спортив
ных сооружений и других объектов социально-культурного назначения;
6) регулирование земельных отношений на территории ВМО в со
ответствии с законодательством РФ и субъекта Федерации, уставом и
нормативно-правовыми актами города;
7) регулирование градостроительной деятельности на территории
ВМО в соответствии с утвержденным городским градостроительным
уложением;
8) учет граждан, нуждающихся в социальной защите, разработка и
реализация окружных (районных) программ и формирование фондов со
циальной защиты инвалидов, одиноких и престарелых граждан, членов
семей погибших военнослужащих, малоимущих и других категорий граж
дан, нуждающихся в социальной защите;
9) организация столовых для малоимущих;
10) предоставление мест на автостоянках, участков для гаражей,
земельных участков для садоводства и огородничества в пределах выде
ленных округу лимитов;
11) организация работы с детьми и подростками по месту жительства;
12) контроль (в пределах делегированных полномочий) за деятель
ностью предприятий, учреждений и организаций (независимо от формы
собственности) на территории ВМО, в том числе предприятий торговли,
общественного питания и бытового обслуживания;
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13) участие в организационном и материально-техническом обеспе
чении выборов и референдумов;
14) обеспечение деятельности органов территориального обществен
ного самоуправления:
15) содействие (в пределах делегированных полномочий) обществен
ным организациям и объединениям, средствам массовой информации на
территории ВМО;
1б) содействие благотворительным организациям, расположенным на
территории ВМО;
17) рассмотрение предложений, заявлений и жалоб граждан, индиви
дуальных и коллективных обращений.
Выше был приведен перечень функций ВМО вне зависимости оттого,
какая именно модель управления - двух- или трехуровневая - принята в
данном городе. Однако при использовании трехуровневой модели муници
пального управления, когда внутригородскими муниципальными образо
ваниями становятся муниципальные районы, а администрации округов
превращаются в территориальные структурные подразделения города, рас
пределение функций имеет определенную специфику. В этом случае, как
представляется, за ВМО (муниципальными районами) остаются лишь сле
дующие функции:
1) содержание и ремонт жилого фонда и внутриквартальных инже
нерных сетей;
2) внутриквартальное улично-дорожное хозяйство;
3) благоустройство территории;
4) уборка мусора;
5) содействие развитию сети социально-бытовых объектов;
6) социальная работа по месту жительства;
7) дошкольное и начальное образование;
8) страховая медицина;
9) районные учреждения культуры;
10) обеспечение деятельности органов территориального обществен
ного самоуправления;
11) внесение в органы городского самоуправления предложений по
строительству школ, дошкольных учреждений, поликлиник, аптек, спортив
ных сооружений и других объектов социально-культурного назначения.
Специальные
округа как
часть системы
управления
городом

Специальные округа создаются с целью устранения излишних про
межуточных структур между администрацией города и различного рода
социальными учреждениями и расширения самостоятельности последних,
обеспечивающей максимальное соответствие запросам населения, повы
шение качества услуг и экономию финансовых средств и других городских
ресурсов. При любой модели муниципального управления специальные
округа представляют собой элемент городского управления.
Специальный округ - это часть территории города, на которой есте
ственным образом сложились и протекают относительно однородные про
цессы в некой конкретной сфере деятельности и где, соответственно, воз60
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можно выделить структурное “ядро” учреждений, относящихся к опреде
ленной отрасли (образование, культура, медицина и т.п.). Границы специ
альных округов, как правило, не совпадают с границами ни администра
тивно-территориальных районов города, ни внутригородских муниципаль
ных образований.
Введение обособленного управления специальными округами позво
ляет решить проблему двойственности функций подразделений админист
рации города, занимающихся социальной сферой, сняв противоречие между
необходимостью выполнять часть государственных функций (на основа
нии отраслевых законов прямого действия) и ориентацией (по закону “Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации) на решение вопросов местного значения. Оно дает возмож
ность безболезненно перенести фокус внимания названных подразделений
с управления муниципальными учреждениями на управление развитием
соответствующей сферы в масштабах всего города, т.е. в область реш е
ния стратегических задач городского развития. Появляются условия для
объединения в политическом и программном отношении областей, отне
сенных к компетенции департамента социального развития, и определе
ния в интегрированной форме направления развития всей социальной сфе
ры города, что, в свою очередь, позволяет очертить задачи конкретной по
вседневной деятельности функциональных структур, в том числе органов
управления специальных округов.
Принципы финансирования специальных округов, позволяющие гаран
тировать стабильное развитие соответствующих социальных сфер независи
мо от текущего финансово-экономического состояния города, включают:
- нормативное закрепление источников финансирования каждой из
социальных сфер, по поводу управления которой создаются специальные
округа; в идеале, это может быть какой-либо налог или часть налогов, по
ступающих в городской бюджет;
- нормативное (подушное) финансирование автономных учреждений;
- смешанное финансирование городских программ и программ, осу
ществляемых через специальные округа.
Переход от постатейного к подушному финансированию, при кото
ром деньги следуют за получателем услуг, стимулирует процесс конкурен
ции на рынке услуг, формирование рыночной среды и платежеспособного
спроса со стороны возможных потребителей социальных услуг: семей,
промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса, фирм и отдель
ных личностей. Многоканальное финансирование создает предпосылки для
привлечения в социальную сферу дополнительных средств, расширяет воз
можности использования ресурсов каждого социального учреждения.
Образование специальных округов способно повысить роль граждан
в организации работы социальных учреждений через формирование попе
чительских советов, а также различного рода общественных организаций.
Территориальное
общественное
самоуправление

Территориальное общественное самоуправление (ТОС) занимает осо
бое место в системе местного самоуправления. Будучи своеобразной фор
мой “соорганизации жителей для самопомощи”, ТОС лишено управлен-
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ческих прерогатив. Иными словами, территориально общественное са
моуправление не может иметь компетенций органов местного самоуп
равления и не может выполнять функции городского управления.
Согласно законодательству РФ, жители домов, кварталов, микрорай
онов и других территорий вправе осуществлять территориальное обще
ственное самоуправление как форму соорганизации по месту жительства
на части территории города и создавать соответствующие органы. Органы
ТОС представляют (в пределах своих полномочий) интересы жителей оп
ределенной территории, руководствуясь своими уставами, принятыми на
основе законов РФ и ее субъектов, а также устава и других правовых актов
города.
Органы городского самоуправления или окружные/районные Сове
ты (в случае делегирования им соответствующих полномочий) вправе пе
редавать органам ТОС часть своих полномочий по решению местных воп
росов. Такие полномочия передаются ТОС вместе с финансовыми и мате
риальными ресурсами, необходимыми для их выполнения.
Контроль за исполнением переданных полномочий и использовани
ем выделенных ресурсов осуществляют органы городского самоуправле
ния или окружные/районные Советы в порядке, установленном законами
РФ и ее субъектов, нормативно-правовыми актами органов городского са
моуправления, договорами о передаче полномочий.
Для осуществления территориального общественного самоуправле
ния и избрания органов ТОС проводятся собрания или конференции жите
лей соответствующей части города.
В компетенцию территориального общественного самоуправления
входит самостоятельное (под свою ответственность) осуществление
собственных инициатив в вопросах местного значения. Такие инициати
вы не могут выходить за пределы предмета ведения городского самоуп
равления и препятствовать реализации общегородских интересов. Право ре•шения вопроса о соответствии инициатив ТОС пределам их компетенции при
надлежит представительному органу местного самоуправления и его предсе
дателю, которые могут делегировать его окружным/районным Советам.
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Приложение 2

К вопросам местного значения относятся:
1. Принятие и изменение устава города, контроль за его соблюдением.
2. Принятие и изменение нормативных и правовых документов по вопросам
местного значения, контроль за их исполнением, установление в
соответствии с действую щ им законодательством санкций за
неисполнение или ненадлежащее исполнение содержащихся в них норм.
3. Владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью.
4. Местные финансы, формирование, утверждение и исполнение местного
бюджета, установление местных налогов тарифов и сборов, решение
других финансовых вопросов местного значения.
5. Комплексное социально-экономическое развитие города.
6. Содержание и использование муниципальных жилищного фонда и
нежилых помещений.
7. Организация, содержание и развитие муниципальных учреждений
дошкольного, основного общего, профессионального и дополнительного
образования.
8. Организация, содержание и развитие муниципальных учреждений
здравоохранения, обеспечение санитарно-эпидемиологического
благополучия населения города.
9. О храна общ ественного порядка, организация и содерж ание
м униципальны х органов охраны общ ественного порядка,
осуществление контроля за их деятельностью.
10. Градостроительная деятельность.
11. Создание благоприятных условий для жилищного, социального и
культурного строительства в городе и за его пределами.
12. Регулирование отношений собственности на территории города, в том
числе в рамках переданных государственных полномочий.
13. Регулирование земельных отношений, в том числе в рамках переданных
государственных полномочий, и контроль за использованием земель на
территории города.
14. Регулирование использования водных объектов местного значения,
месторождений общераспространенных полезных ископаемых, а также
недр для строительства подземных сооружений местного значения.
15. Организация, содержание и развитие муниципальных энерго-, газо-,
тепло-, водоснабжения и канализации.
16. Организация снабжения жителей и муниципальных учреждений
топливом.
17. Муниципальное дорожное строительство и содержание улиц и дорог
местного значения.
18. Благоустройство и озеленение территории города.
19. Организация утилизации и переработки бытовых отходов.
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20. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
21. Организация и содержание муниципальных архивов.
22. Организация транспортного обслуживания населения и муниципальных
учреждений.
23. Обеспечение населения услугами связи.
24. Создание условий для обеспечения населения услугами торговли,
общественного питания и бытового обслуживания.
25. Создание условий для деятельности учреждений культуры в городе.
26. Сохранение памятников истории и культуры, находящихся на
территории города.
27. Организация и содержание муниципальной информационной службы.
28. Создание условий для деятельности в городе общ ественны х
организаций и объединений.
29. Создание условий для деятельности средств массовой информации
города.
30. Обеспечение информирования населения города.
31. Создание условий для организации зрелищных мероприятий.
32. Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе.
33. Обеспечение социальной поддержки и содействие занятости жителей.
34. Создание и организация деятельности органов опеки и попечительства
в городе.
35. Обеспечение охраны окружающей среды на территории города.
36. Обеспечение противопожарной безопасности в городе, организация
муниципальной пожарной службы.
37. Организация работы с молодежью и подростками.
38. Образование и регламентация деятельности органов городского
самоуправления.
39. Организация муниципальной службы.
40. Выпуск муниципальных займов, ценных бумаг и лотерей.
41. Регулирование цен и тарифов на товары и услуги, производимые и
оказываемые муниципальными предприятиями, организациями и
учреждениями.
Органы городского самоуправления принимают на себя исполнение
следующих государственных полномочий:
1. Ведение записи актов гражданского состояния.
2. Оказание нотариальных услуг.
3. Содействие организации деятельности по вопросам гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций.
4. Содействие обеспечению занятости жителей города, в том числе
организация общественных работ.
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5. Осуществление государственного архитектурно-строительного надзора.
6. Осуществление технической инвентаризации объектов недвижимости,
расположенных на территории города.
7. Осуществление государственного экологического контроля.
8. Ведение статистического учета.
9. Осуществление государственных полномочий в сфере охраны природы.
10. Выплаты по льготам реабилитированным и лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий.
11. Выплаты по льготам подразделениям особого риска.
12. Выплаты по льготам лицам, пострадавшим на Семипалатинском
полигоне, осуществление мер по социальной защите отдельных
категорий граждан, пострадавших от радиационных воздействий,
реализация программы по ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС.
13. Выплаты по льготам военнослужащим, сотрудникам МВД, ГНС, ГНП,
ФСБ, сотрудникам таможенных органов, прокуратуры и судов и членам
их семей.
14. Выплаты по льготам инвалидам и ветеранам.
Наделение органов городского самоуправления отдельными государ
ственными полномочиями осуществляется исключительно органами влас
ти РФ или ее субъекта с оформлением соответствующих договоров и со
глашений по каждому из передаваемых отдельных государственных пол
номочий и одновременной передачей органам городского самоуправления
необходимых материальных и финансовых ресурсов. Реализация передан
ных полномочий подконтрольна государству.
Условия и порядок контроля за осуществлением органами городско
го самоуправления отдельных государственных полномочий определяют
ся федеральными законами и законами субъекта Федерации, а также дого
ворами и соглашениями на передачу государственных полномочий.
Приложение 3

К исключительной компетенции окружного/районного Совета (Со
брания представителей) относятся:
1. Рассмотрение сметы доходов и расходов округа (района) и отчета о ее
исполнении, образование внебюджетных фондов в соответствии с
нормативными актами города.
2. Рассмотрение и принятие программы (плана) социально-экономического
развития округа и отчета о ее исполнении.
3. Утверждение границ территорий, в пределах которых создаются и
осущ ествляю т свою деятельн ость органы терри тори ального
общественного самоуправления.
4. Избрание из своего числа заместителя председателя окружного
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(районного) Совета (Собрания представителей).
5. П редоставление рекомендаций по составу комиссий по делам
несовершеннолетних, административной, жилищной, конкурсной по
нежилым помещениям, наблюдательной, гаражной и др. в соответствии
с правовыми актами города; утверждение положений о комиссиях на
основе законодательства и правовых актов города.
6. Осуществление контроля за деятельностью председателя окружного
(районного) Совета (Собрания представителей), в том числе путем
заслушивания отчетов и организации проверок; выражение недоверия
председателю окруж ного (районного) С овета (С обрания
представителей) или должностному лицу администрации округа
(района) в порядке, установленном уставом города.
7. Участие в формировании избирательных комиссий.
8. Принятие обращений к органам городского самоуправления, их
должностным лицам, а также к жителям округа.
Приложение 4

Администрация округа (района) осуществляет организационно-рас
порядительные функции по предметам ведения внутригородского муни
ципального образования, установленным уставом города.
Структура администрации округа (района) разрабатывается и утвер
ждается председателем окружного (районного) Совета (Собрания предста
вителей).
В составе администрации округа (района) создаются управления,
отделы и иные структурные подразделения.
Структура, штатное расписание, порядок формирования, полномо
чия и организация работы структурных-подразделений администрации
округа (района) определяются специальными Положениями, утверждаемыми
председателем окружного (районного) Совета (Собрания представителей).
Смета расходов на содержание администрации округа (района) и обес
печение ее функционирования разрабатывается председателем окружного
(районного) Совета (Собрания представителей), утверждается решением
окружного (районного) Совета (Собрания представителей) и включается
отдельной статьей в смету доходов и расходов округа.
Администрация округа (района) формируется путем назначения пред
седателем окружного (районного) Совета (Собрания представителей) дол
жностных лиц и служащих в соответствии с утвержденными штатным рас
писанием и структурой администрации округа (района).
На должностных лиц и служащих администрации округа (района) распрос
траняются статус и правила осуществления муниципальной службы в городе, ус
тановленные уставом города, законодательством РФ и субъекта Федерации.
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Приложение 5

Функции администраций города, административного округа (му
ниципального района) и специального образовательного округа:
Функция управления
сферой образования

Специальный
Административный
Администрация
образов ате льный
округ или/и
города
округ
муниципальный район

Разработка внешней и внут
ренней политики в области
образования

Да

Нет

Участие

Разработка и реализация го
родской образовательной
политики

Да

Реализация

Участие

Разработка и реализация му
ниципальных программ и
проектов и их
''паб ли к- рилей шн з"

Экспертиза

Реализация,
мониторинг

Разработка и организа
ция "паблик-рилейшнз"
через соответствующие
подразделения

Разработка базы социально
технических городских
нормативов

Да

Нет

Предоставление необ
ходимых фактических и
аналитических данных

Методическое обеспечение

Да

Нет

Нет

Кадровая политика, управле
ние руководящим персоналом

Да

Нет

Да

Контроль за исполнением
стандартов и нормативов,
оценка деятельности

Да

Нет

Да

Лицензирование и аттестация
работников и учреждений

Да

Нет

Нет

Городского
подчинения

Да

Нет

Нет

Да

Нет

Содержание и поддержка
учреждений
Выплата заработной платы
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