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Уважаемый Алексей Николаевич! 

В Комитете Совета Федерации по федеративному устройству, 

региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера (далее -
Комитет) рассмотрено Ваше письмо (входящий номер 35787 от 13 сентября 
2018 года) о предоставлении информации к "круглому столу" на тему 

"Вопросы организации и деятельности городских округов с внутригородским 

делением". 

Направляем Вам информационный материал, подготовленный по 

соответствующей тематике в аппарате Комитета Совета Федерации по 
федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера. 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 
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ПредседателЪ Комитета 

Мальцев Святослав Игоревич 

986-61-92 

О.В. МЕЛЬНИЧЕНКО 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 
на тему "Вопросы организации и деятельности городских 

округов с внутригородским делением" 

В послании Федеральному Собранию Российской Федерации 
12 декабря 2013 года Президент Российской Федерации В.В. Путин поставил 
задачу уточнения общих принцилов организации местного самоуправления, 
развития сильной, независимой, финансово состоятельной власти на местах. 
Также Президент Российской Федерации отметил, что местная власть 
должна быть устроена так, чтобы любой гражданин, образно говоря, мог 
дотянуться до нее рукой. 

Данная Президентом Российской Федерации установка на 
преодоление такого разрыва, установление эффективной "обратной связи" 

между населением и муниципальной властью предопределила разработку 

концептуальных изменений законодательства о местном самоуправлении. 

Нормативным правовым актом, предусмотревшим возможность 
создания в городских округах двухуровневой модели организации местного 

самоуправления, стал Федеральный закон от 27 мая 2014 года N2 136-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 263 Федерального закона "Об общих 
приидипах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации" и Федеральный закон "Об общих приидипах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации". 

В настоящее время рассматриваемая модель применяется в городах 

Самаре, Челябинске и Махачкале. За четыре года функционирования 

городских округов с внутригородским делением накоплен определенный 

опыт, позволяющий вьщелить особенности данной системы. 

Следует отметить, что институт городских округов с внутригородским 

делением интересен с точки зрения направленности на децентрализацию 

власти, предоставления отдельным городским территориальным 

объединениям определенной самостоятельности и права на собственное 

представительство, что отвечает общепризнанным принцилам 

осуществления местного самоуправления в демократическом государстве. 

Наличие предлосьшок для повышения активности депутатской 

деятельности в связи с ее появлением на части территории городского 

округа стимулирует "обратную связь" с жителями, повышает уровень 

вовлечения граждан в деятельность местных властей. Также создаются 

благоприятные условия для развития территориального общественного 

самоуправления и системы общественных палат. 

Таким образом, можно констатировать, что рассматриваемый 

институт в целом направлен на увеличение гибкости и вариативности 

местного самоуправления в зависимости от местных условий, особенностей 

конкретного городского округа. 
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Вместе с тем, некоторые эксперты, проводившие анализ опыта 

организации внутригородского деления, отмечают, что система управления в 

городских округах с внутригородским делением фактически сохранила 

подчиненность глав администраций внутригородских районов главе 

городского округа. Также отмечается, что реальное участие 

представятельных органов внутригородских районов в осуществлении 

вопросов местного значения таких районов невелико. Такая ситуация, по 

мнению некоторых специалистов, складывается в связи с тем, что объем 

полномочий, а также финансовых и материальных ресурсов, передаваемых 

на уровень внутригородских районов, на практике сопоставим с тем 

объемом, которым ранее обладали районные администрации 

(территориальные подразделения администрации городского округа). 

Также следует отметить, что перечень вопросов местного значения, 

полностью закрепляемых за внутригородскими районами, в большей части 

городских округов с внутригородским делением незначителен (например, в 

Махачкале- 3 вопроса, в Самаре - 4 вопроса). Кроме того, во всех 

городских округах с внутригородским делением применяется система 

делегирования депутатов представятельных органов внутригородских 

районов в представятельный орган городского округа. 

Таким образом, можно согласиться с рядом экспертов, обращающих 

внимание на складывающуюся на практике финансовую и управленческую 

зависимость внутригородских районов от городского округа и субъекта 

Российской Федерации. Также следует констатировать малую 

востребованность рассматриваемого института в субъектах Российской 
Федерации - за последние три года такой вид муниципальных образований 

не создавался. 

В части имеющихся проблем в сфере регулирования вопросов 

городских округов с внутригородским делением полагаем возможным 

отметить следующее. 

Согласно пункту 1 О части 1 статьи 162 Федерального закона от 
6 октября 2003 года NQ 131-ФЗ "Об общих принцилах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон 
NQ 131-ФЗ) к вопросам местного значения внутригородского района 
относится утверждение правил благоустройства территории 

внутригородского района, осуществление контроля за их соблюдением, 
организация благоустройства территории внутригородского района в 
соответствии с указанными правилами. 

Правила благоустройства территории муниципального образования 
представляют собой муниципальный правовой акт, устанавливающий 
требования к благоустройству и элементам благоустройства территории 
муниципального образования, перечень мероприятий по благоустройству 
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территории муниципального образования, порядок и периодичность их 
проведения. 

Принимая во внимание, что в основу создания городского округа 
положен принцип сохранения единства городского хозяйства, полагаем, что 

установление отличающихся правил благоустройства на отдельных 

территориях города может, в частности, нарушить баланс частных и 

публичных интересов, спровоцировать непонимание со стороны 
предпринимательского сообщества и негативно отразиться на 

инвестиционном климате городского округа в целом. 

Таким образом, на наш взгляд, более подходящими вопросами 
местного значения для внутригородских районов бьши бы осуществление 

контроля за соблюдением единых городских правил благоустройства, а 

также организация благоустройства территории в соответствии с такими 
правилами. 

Помимо прочего, в Бюджетном кодексе Российской Федерации не 
установлены фиксированные нормативы зачисления налоговых доходов в 

бюджеты внутригородских районов. Такие нормативы определяются 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 

представительными органами городских округов с внутригородским 

делением. В этой ситуации внутригородские районы полностью зависят от 

решения соответствующего субъекта Российской Федерации и городского 

округа. 

Принимая во внимание, что Федеральным законом NQ 131-ФЗ 

установлена возможность разграничения законом субъекта Российской 

Федерации полномочий органов местного самоуправления городского 

округа с внутригородским делением с органами внутригородских районов, 

имеются риски, связанные с осуществлением в необходимом объеме 

финансового обеспечения деятельности органов внутригородского района и 

реализации ими соответствующих полномочий. 

С учетом изложенного, представляется возможным рассмотреть 

вопрос о совершенствовании гарантий финансового обеспечения 

деятельности внутригородских районов в части целесообразности 

закрепления нормативов зачисления налоговых доходов в бюджеты 

внутригородских районов. 


