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Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"  содержит 

закрытый перечень видов муниципальных образований: городские и 

сельские поселения, муниципальные районы и городские округа, 

внутригородские территории городов федерального значения.1 В  2014 года 

появились еще 2 вида муниципальных образований -  это городские округа с 

                                                           
1 Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
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внутригородским делением и внутригородские районы, которые пригодились 

всего лишь в нескольких городах таких как: Челябинск, Самара, Махачкала.  

До принятия  ФЗ N 131, существовал ФЗ от 28.08.1995 N 154-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ", который   

содержал открытый перечень видов муниципальных образований. Вопросы, 

касающиеся  установления, изменения  и преобразования границ 

муниципальных образований решались не так централизованно, как в ФЗ N 

131, который закрепляет четкий порядок принятия решения к конкретным 

ситуациям. Такой подход затруднял определение того, является ли 

конкретная территория муниципальным образованием и это часто приводило 

к судебным разбирательствам. Однако в период действия этого утратившего 

силу закона было распространено местное самоуправление на 

внутригородском уровне, которое с принятием ФЗ N 131 до внесения в него 

изменений в 2014 году оставалось только в городах федерального значения. 

К причинам непопулярности новых видов муниципальных образований 

можно отнести: увеличение управленческого аппарата и расходов на него; 

низкую компетенцию внутригородских районов; слабые финансовые 

возможности внутригородского уровня самоуправления; и т.д.2 

Необходимо обратить внимание и на другие проблемы, которые 

касаются территориальной организации местного самоуправления, решая их 

с помощью введения новых видов территориальных образований.  

Территориальные образования  - это не только муниципальные 

образования, но и межселенные территории, на которых местное 

самоуправление осуществляется только на уровне муниципального района.3 

                                                           
2 Малько А.В., Корсакова С.В. Муниципальное право. Учебник для бакалавриата. М.: Издательство Юрайт, 

2018.-415с.  

 
3 Малько А.В., Корсакова С.В. Муниципальное право. Учебник для бакалавриата. М.: Издательство Юрайт, 

2018.-415с. 
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Возвращение внутригородского уровня местного самоуправления не 

решило проблемы в определении границ внутригородских районов. На 

данный момент они устанавливаются законом субъекта Российской 

Федерации, при этом для их изменения необходимо согласие 

представительного органа городского округа с внутригородским делением, а 

также учет мнения населения внутригородских районов в соответствии с их 

уставами. Однако это лишь формальная сторона вопроса, фактически же 

необходимо выяснить, к какому району спорная территория больше склонна, 

чтобы территория муниципального образования была единой. Наиболее 

сложно это определить в отношении  тех территорий, где нет постоянного 

населения. В рамках города могут быть территории, которые  не имеют 

постоянного населения, отнесенные к территории конкретного 

муниципального образования, но имеющие значение либо для всего города, 

либо для нескольких соседних муниципальных образований. 4 

В силу требований ч. 1 ст. 10 ФЗ N 131, согласно которой местное 

самоуправление осуществляется на всей территории Российской Федерации, 

с учетом отсутствия межселенных территорий на территориях городов, 

действующее законодательство вынуждает в обязательном порядке относить 

данные территории в городах с районным делением либо к территориям 

внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения, либо к территориям внутригородских районов в городских округах 

с внутригородским делением. Сущность таких территорий близка к сущности 

межселенных территорий, поэтому логичнее было бы осуществлять на них 

местное самоуправление на уровне выше, чем уровень городского района. 

Таким образом, вполне логично, что на данных территориях основная 

компетенция  сосредоточена на уровне всего города, поскольку передать 

многие полномочия ниже невозможно, что взаимодействует с идеей 

                                                           
4 Бондарь Н.С.  Местное самоуправление. Учебник для бакалавриата. - М.: Издательство Юрайт, 2018.- 386 

с. 
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сохранения единства городского хозяйства, а в городах федерального 

значения приводит к слабости местного самоуправления. 

На такой тезис можно привести как минимум два контраргумента: 1) 

Наряду с вопросами городского значения, трудности, с передачей которых на 

районный уровень имеют место в настоящий момент, и вопросами районного 

значения существуют также вопросы межрайонного характера, которые 

затрагивают интересы нескольких муниципальных образований, но не всего 

города. Обычно городские власти не обращают на это внимание, от чего 

страдают местные жители; 2) Возможно решение вопросов управления 

такими территориями на уровне, который отвечает одновременно двум 

характеристикам: на уровне местного самоуправления и на уровне выше 

района в городе, в том числе в городах федерального значения.5 

 Сейчас это актуально для городов федерального значения, но не для 

городских округов с внутригородским делением, так как на уровне 

последних и так существует местное самоуправление.  

Для этого необходимо образование общегородских территорий на 

основе следующих принципов. 

1. Общегородские территории являются подвидом внутригородских 

территорий городов федерального значения и особой территориальной 

единицей в городских округах с внутригородским делением. 

2. Границы общегородских территорий устанавливаются законом 

субъекта Российской Федерации, при этом в нем же устанавливается 

перечень связанных с ними муниципальных образований. Изменение и 

преобразование границ общегородских территорий происходит с учетом 

мнения населения всех связанных с ними муниципальных образований. 

                                                           
5 Баженова О.И. Современные проблемы организации муниципальной власти в городских округах: 

состояние и перспективы // Конституционное и муниципальное право. 2017. N 7. С. 54 - 66. 
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3. Формы непосредственной демократии в отношении таких 

территорий осуществляются населением всех связанных с ними 

муниципальных образований. Например, публичные слушания по поводу 

проекта бюджета общегородской территории должны проводиться во всех 

муниципальных образованиях,  которые связанны с общегородской 

территорией. При этом в ряде случаев возможна передача полномочий по 

проведению некоторых форм непосредственной демократии. 

4. Обязательным органом местного самоуправления для данной 

территории является представительный орган - собрание представителей 

муниципальных образований, которые связанны с данной общегородской 

территорией.  В собрание представителей будут входить по 1 представителю 

от каждого из муниципальных образований. Собрание представителей будет 

осуществлять полномочия представительного органа в отношении такой 

общегородской территории, иметь возможность учреждать исполнительно-

распорядительный орган для управления данной территорией или заключать 

соглашения с уже существующим исполнительно-распорядительным 

органом одного из связанных с общегородской территорией муниципальных 

образований.  

Таким образом, обязательным органом местного самоуправления для 

данной территории будет только представительный орган, остальные органы 

местного самоуправления будут создаваться им по необходимости. 

Председатель данного представительного органа является главой 

муниципального образования - общегородской территории. 

5. Общегородские территории будут иметь свой бюджет, 

отличительной особенностью будет наличие горизонтальных межбюджетных 

трансфертов - дотаций из бюджетов связанных с ними муниципальных 

образований. В случае же, если бюджет общегородской территории будет 

профицитным, то будет  возможно направление межбюджетных трансфертов 
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из бюджета общегородской территории в бюджеты связанных с ним 

муниципальных образований. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод о том что, 

общегородские территории будут новым видом муниципального 

образования, имеющие много общего с межселенными территориями, 

которые в данный момент не имеют такого статуса. С одной стороны, 

общегородские территории расположены на уровне городского района, а с 

другой фактически местное самоуправление на их территории 

осуществляется на уровне выше, чем уровень городского района, так как 

задействованы жители не одного, а  нескольких муниципальных 

образований, которые  образованны в границах городских районов. 

Подобное преобразование  даст возможность перенести на уровень 

городских районов ряд существенных полномочий без ущерба для 

управления общегородскими территориями, так как в процессе принятия 

решений будут учитываться интересы всех жителей, которые в этом 

заинтересованы.  

Общегородские территории будут способствовать налаживанию связей 

между городскими районами, сглаживать различия, так как  они будут 

служить некой "зоной", на которой еще осуществляется влияние одного 

городского района и уже начинается влияние другого городского района. 

6Действующее же  регулирование предполагает резкий переход из-под власти 

одного муниципалитета к другому при переходе их общей границы.7 

Сказанное ранее не означает, что все территории, которые будут 

отвечать указанным признакам, необходимо всегда относить к 

общегородским территориям. Такие преобразования необходимы лишь при 

                                                           
6 Кокотов А.Н. Муниципальное право.  Учебник для бакалавриата и магистратуры. - М.: Издательство 

Юрайт, 2018.-444 с.  

7 Тимофеев Н.С. Территориальные пределы местного самоуправления в Российской Федерации. М., 2017. 
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наличии запроса на это со стороны населения и иных субъектов 

муниципального права.  

При принятии решения в отношении конкретной территории 

необходимо оценить все плюсы и минусы - в этом и будет проявляться 

диспозитивная черта муниципального права: федеральный законодатель 

предложит новую форму управления территорией, а региональный 

законодатель вместе с местными властями решит, нужна ли она ему в 

конкретной ситуации или нет. 

Путем использования диспозитивных начал в ФЗ N 131 - можно будет 

сгладить недостатки излишней детализации регулирования территориальной 

организации местного самоуправления, которые свойственны действующему 

ФЗ по сравнению с его предшественником, и поддерживать баланс интересов 

федеральных, региональных и муниципальных властей. 
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