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Уважаемый Алексей Николаевич! 

В соответствии с Вашим обращением о подготовке в период осенней 
сессии 2018 г. в городе Челябинске «круглого стола» на тему «Вопросы организации 
и деятельности городских округов с внутригородским делением» представляем 
статистическую и аналитическую информацию по вопросам осуществления 
местного самоуправления в городских округах с внутригородским делением 
Махачкале, Самаре и Челябинске. 

Согласно имеющимся данным правовая база образования 
и функционирования городских округов Махачкалы, Самары и Челябинска 
соответственно в Республике Дагестан, Самарской и Челябинской областях 
сформирована. Проблемы применения законодательства о местном самоуправлении 
в городских округах с внутригородским делением не носят системного характера, 
не порождают массовых обращений в федеральные органы государственной власти 
и в целом решаются на уровне субъектов Российской Федерации. 

Вопросы, которые могут быть предложены для обсуждения на «круглом столе»: 
- разграничение полномочий и имущества между городским округом 

с внутригородским делением и внутригородскими районами; 
- перспективы создания городских округов с внутригородским делением 

в контексте урбанизации отдельных территорий и формирования агломераций. 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

Заместитель Министра Д.В. Новак 

Н.В. Колпаков 
(495) 677-06-30 
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СПРАВКА 
по вопросам осуществления местного самоуправления 

в городских округах с внутригородским делением 

Правовую базу создания и функционирования городских округов 
с внутригородским делением составляют: 

- на федеральном уровне - Федеральный закон от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 131-ФЭ) 
с изменениями, внесенными Федеральным законом от 27 мая 2014 г. 
№ 136-ФЭ и другими федеральными законами, а также иные федеральные 
законы; 

- на региональном уровне - законы субъектов Российской Федерации, 
определяющие границы и статус городских округов с внутригородским 
делением и внутригородских районов, порядок формирования 
представительных органов, избрания глав муниципальных образований и их 
место в системе органов местного самоуправления, регулирующие вопросы 
разграничения полномочий и муниципального имущества между городским 
округом с внутригородским делением и внутригородскими районами, а также 
процедуры учета мнения населения в связи с проведением соответствующих 
преобразований муниципальных образований; 

- на муниципальном уровне - уставы и иные муниципальные 
нормативные правовые акты городских округов с внутригородским делением 
и внутригородских районов. 

В настоящее время на территории Российской Федерации существуют 
3 городских округа с внутригородским делением: Махачкала (3 района), 
Самара (9 районов), Челябинск (7 районов). Соответствующие 
преобразования были произведены в городе Челябинске в 2014 г., в городах 
Махачкале и Самаре в 2015 г. Во всех трех субъектах Российской Федерации, 
где созданы городские округа с внутригородским делением (Республике 
Дагестан, Самарская и Челябинская области), сформирована 
соответствующая правовая база, во вновь образованных внутригородских 
районах приняты уставы муниципальных образований. 

Еще в нескольких субъектах Российской Федерации (Краснодарский 
край, Свердловская область и др.) частично создана правовая база, 
позволяющая инициировать соответствующие преобразования с расчетом 
на крупные города и «столичные» агломерации, однако сами преобразования 
произведены не были. В то же время в субъектах Российской Федерации, 
в которых активно происходит процессы урбанизации и формирования 
новых городских округов (прежде всего в Московской области) опыт 
создания городских округов с внутригородским делением не был 
востребован. 

Представительные органы в городах Махачкале, Самаре и Челябинске 
формируются методом делегирования (федеральным законодательством 
допускается также избрание депутатов представительных органов городских 



округов с внутригородским делением на прямых выборах). В городах 
Махачкале и Челябинске применяется равная норма представительства 
(по 15 депутатов от каждого внутригородского района в Махачкале 
и по 7 депутатов в Челябинске), в г. Самаре - фиксированные квоты 
(от 2 до 9 депутатов от внутригородских районов). Представительные органы 
внутригородских районов г. Махачкалы формируются по пропорциональной 
избирательной системе (по спискам кандидатов), в г. Челябинске - по 
мажоритарной системе, в г. Самаре - по смешанной системе. 

В городских округах с внутригородским делением и внутригородских 
районах применяются два способа избрания глав муниципальных 
образований - из состава депутатов представительного органа 
муниципальных образования и по конкурсу. В г. Челябинске и его районах 
изначально было предусмотрено избрание главы городского округа 
и внутригородских районов из состава депутатов и назначение глав 
администраций («сити-менеджеров») по конкурсу, впоследствии в 2015 г. 
(после закрепления соответствующей возможности федеральным законом) 
предусмотрено избрание глав указанных муниципальных образований 
на конкурсной основе. В г. Самаре глава городского округа избирается 
на конкурсной основе, главы внутригородских районов - из состава 
депутатов (главы администраций внутригородских районов назначаются 
по конкурсу). В г. Махачкале как глава городского округа, так и главы 
внутригородских районов избираются на конкурсной основе. 

В г. Махачкале за внутригородскими районами дополнительно 
к минимальному перечню, установленному Федеральным законом № 131-ФЭ, 
закреплены 3 вопроса местного значения (предоставление помещения для 
работы участковому уполномоченному полиции, организация мероприятий 
по охране окружающей среды, обеспечение безопасности людей на водных 
объектах), еще 8 вопросов закреплены за внутригородскими районами 
частично на условиях разграничения полномочий. В г. Самаре за городскими 
округами с внутригородским делением дополнительно закреплены 4 вопроса 
(создание условий для оказания медицинской помощи населению; создание 
условий для развития местного традиционного народного художественного 
творчества; создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного значения; осуществление 
муниципального лесного контроля), еще 15 вопросов - на условиях 
разграничения полномочий. В г. Челябинске за внутригородскими районами 
дополнительно закреплены 11 вопросов местного значения, 
еще по 21 вопросу осуществлено разграничение полномочий между 
городским округом и внутригородскими районами. Кроме того, в Республике 
Дагестан практикуется наделение внутригородских районов отдельными 
государственными полномочиями субъекта Российской Федерации, а также 
отдельными полномочиями Российской Федерации, переданными для 
осуществления органам государственной власти субъекта Российской 
Федерации. 



Таблица. Статистическая информация по городским округам 
с внутригородским делением, полученная в рамках 

мониторинга развития системы местного самоуправления 
(данные на 1 марта 2018 г.) 

г. Махачкала г. Самара г. Челябинск 
Количество внутригородских районов 3 9 7 
Количество населенных пунктов в границах 
городских округов с делением 

15 3 1 

Количество депутатских мандатов, ед: 
в городских округах с делением 45 41 49 
во внутригородских районах 79 284 170 

Количество действующих депутатов, чел: 
в городских округах с делением 45 39 49 
во внутригородских районах 79 283 169 

Численность муниципальных служащих, 
чел. : 

в городских округах с делением 230 1135 1312 
во внутригородских районах 181 735 174 

Работники органов местного 
самоуправления, не являющиеся 
муниципальными служащими 
(«обслуживающий персонал»), чел: 
в городских округах с делением 14 0 501 
во внутригородских районах 3 102 143 

Количество действующих ТОС, ед. 0 76 93 
в т.ч. имеющих статус юридических лиц 0 75 2 


