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Объект исследования - деятельность органов местного самоуправления 

городского округа г.Барнаул по регулированию и управлению в сфере 

строительства, транспорта, связи. 

Предмет исследования - механизм муниципального регулирования и 

управления в сфере строительства, транспорта, связи. 

Цель исследования - выявление особенностей и проблем по реализации 

полномочий органов местного самоуправления в сфере строительства, 

транспорта и связи, а также поиск возможных путей их решения. 

Теоретическая значимость работы определялась необходимостью 

совершенствовать модель правового регулирования полномочий органов 

местного самоуправления в области транспорта, градостроительной 

деятельности и связи. Выводы и положения, которые содержатся в работе, 

могут использоваться для последующих теоретических исследований тех или 

иных аспектов компетенций органов местного самоуправления в сфере 

транспорта, градостроительства и связи. 

Практическую значимость работы определяют положения и выводы, 

представляющие теоретическую базу, способствующую деятельности органов 

законодательной и исполнительной власти деятельности с целью 

совершенствования законодательства, которое регулирует полномочия органов 

местного самоуправления в сфере транспорта, градостроительства и связи. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования определяется тем, что местное 

самоуправление является одной из основ конституционного строя Российской 

Федерации и форму осуществления своей власти народом, которая 

обеспечивает под свою ответственность и самостоятельное решение жителями 

через органы местного самоуправления или непосредственно различных 

вопросов, имеющих местное значение, исходя из интересов населения с 

учетом местных, исторических и других традиций.  

В Российской Федерации развитие и становление местного 

самоуправления обеспечивалось изменениями правового регулирования 

вопросов местного значения, однако, законодательство о местном 

самоуправлении относит традиционно некоторые сферы транспорта, 

градостроительной деятельности и связи к вопросам, имеющим местное 

значение.  Федеральное законодательство, в частности Федеральным законом 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» [4] (далее - Федеральный 

закон № 131-ФЗ) определены полномочия органов местного самоуправления 

настолько, насколько это требуется для того, чтобы эффективно 

реализовывать политику государства в области транспорта, 

градостроительства и связи. 

Эффективность организации градостроительной сферы, транспорта и 

связи в муниципальных образованиях имеет принципиальное значение для 

преодоления многочисленных и трудноразрешимых социальных вопросов как 

в ближайшее время, так и для повышения качества жизни в отдаленной 

перспективе. Проблемы в рассматриваемой области в настоящее время 

становятся одним из основных препятствий в нормальной социально-

экономической жизни муниципальных образований. Не решив их, нельзя 
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добиться социальной стабильности в обществе и устойчивого роста в 

экономике и благосостоянии граждан. 

Не случайно в Послании Федеральному Собранию РФ в 2013 году 

Президент РФ указывал на то, что система местного самоуправления имеет 

немало проблем, что объём ответственности и ресурсы муниципалитетов не 

сбалансированы, существует неопределенность с полномочиями органов 

местного самоуправления, которые не закреплены должным образом. 

В связи с этим актуальным является выявление проблем полномочий 

органов местного самоуправления в сфере градостроительства, транспорта и 

связи и разработка путей совершенствования в рассматриваемой сфере.  

Проблемам полномочий органов местного самоуправления в различных 

сферах посвящены исследования Н.А. Антоновой, Н.В. Бузыновой, М.А. 

Валишвили, В.Э. Волкова, Н.С. дунаевой, Х.Б. Краснопольского, А.М. 

Курамшиной, Т.Н. Модниковой, С.Ю. Морозова, М.Б. Мурашкина, Н.Л. 

Пешина, О.О. Скрябина, С.Д. Соловьевой, Л.Д. Такеевой, Ю.А. Тихомирова, 

Е.В. Уфимцевой, Л.А. Чернышева, В.В. Шишканова, М.А. Эскиева и других. 

Однако вопросы совершенствования полномочий органов местного 

самоуправления в сфере строительства, транспорта и связи не были предметом 

комплексного исследования. Данное обстоятельство также актуализирует тему 

исследования. 

Объектом исследования является деятельность органов местного 

самоуправления городского округа г.Барнаул по регулированию и управлению 

в сфере строительства, транспорта, связи. 

Предмет исследования механизм муниципального регулирования и 

управления в сфере строительства, транспорта, связи. 

Целью работы является выявление особенностей и проблем по 

реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере 

строительства, транспорта и связи, а также поиск возможных путей их 

решения. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 
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1) Рассмотреть теоретические и правовые основы реализации 

полномочий органами местного самоуправления в Российской Федерации; 

2) Исследовать полномочия органов местного самоуправления в области 

градостроительства, транспорта и связи в Российской Федерации; 

3) Провести анализ особенностей реализации полномочий органами 

местного самоуправления городского округа – города Барнаула в сфере 

строительства, транспорта и связи. 

4) На основе проделанного анализа предложить возможные пути 

совершенствования механизма муниципального управления в сфере 

строительства, транспорта и связи городского округа – города Барнаула. 

Методологическую основу исследования составили такие методы, как 

сравнительно-правовой, формально-юридический, комплексный, логический 

метод, методы структурного, функционального и системного анализа, и иные 

методы научного познания.  

Нормативная основа работы построена на следующих нормативно-

правовых актах: Конституции Российской Федерации [2], федеральных 

законах, указах Президента Российской Федерации, постановлениях 

Правительства Российской Федерации, актах федеральных органов 

исполнительной власти, законах и других нормативных правовых актах 

субъектов Российской Федерации, нормативно-правовых актах органов 

местного самоуправления. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

- раскрыта сущность местного самоуправления как института в системе 

российской государственности, дана и обоснована оценка состояния 

законодательного регулирования полномочий органов местного 

самоуправления в области градостроительства, транспорта и связи в 

Российской Федерации; 

- изучен опыт реализации полномочий органами местного 

самоуправления городского округа – города Барнаула в сфере строительства, 
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транспорта и связи, сформулированы его позитивные составляющие, которые 

могут быть использованы другими муниципальными образованиями; 

- разработаны мероприятия по совершенствованию механизма 

муниципального управления городского округа – города Барнаула в сфере 

строительства, транспорта и связи, в том числе о создании муниципального 

учреждения «Городская диспетчерская служба» и бюджетного учреждения 

«Управление дорожного хозяйства и благоустройства». 

Теоретическая значимость работы определена необходимостью 

совершенствовать модель правового регулирования полномочий органов 

местного самоуправления в области транспорта, градостроительной 

деятельности и связи. Выводы и положения, которые содержатся в работе, 

могут использоваться для последующих теоретических исследований тех или 

иных аспектов компетенций органов местного самоуправления в сфере 

транспорта, градостроительства и связи. 

Практическую значимость работы определяют положения и выводы, 

представляющие теоретическую базу, способствующую деятельности органов 

законодательной и исполнительной власти деятельности с целью 

совершенствования законодательства, которое регулирует полномочия 

органов местного самоуправления в сфере транспорта, градостроительства и 

связи. 

Структура работы включает введение, три главы, заключение, список 

литературы. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РФ 

 

1.1 Сущность местного самоуправления как института в системе российской 

государственности 

 

Конституция РФ, понимая местное самоуправление как одну из основ 

конституционного строя Российской Федерации, является демократическим 

правовым государством [44], гарантирует и признает самостоятельность 

местного самоуправления в пределах его полномочий и предусматривает, что 

органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной 

власти (ст. 12). В развитие положений ст. 12 Конституция РФ закрепляет, что в 

РФ местное самоуправление обеспечивает самостоятельное решение 

населением через представительство и непосредственно в органах местного 

самоуправления решение вопросов местного значения (ст. 130). 

Органы местного самоуправления самостоятельно управляют 

муниципальной собственностью, исполняют, утверждают и формируют 

местный бюджет, устанавливают местные сборы и налоги, осуществляют 

охрану общественного порядка, решают другие вопросы местного значения, а 

также наделяются законом отдельными государственными полномочиями с 

передачей необходимых для их осуществления финансовых и материальных 

средств (ст. 132 Конституции РФ). 

 Местное самоуправление гарантируется правом судебной защиты, 

компенсацией дополнительных расходов, которые возникли в результате 

решений, принятых органами государственной власти, включая запрет на 

ограничение прав местного самоуправления, установленных Конституцией РФ 

и федеральными законами (ст. 133 Конституции РФ) [26]. 
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Федеральный закон № 131-ФЗ в ч. 1 ст. 1 закрепил, что местное 

самоуправление составляет одну из основ конституционного строя Российской 

Федерации, осуществляется, гарантируется и признается на всей территории 

Российской Федерации. 

Понятие местного самоуправления дано в ч. 2 ст. 1 Федерального закона 

№ 131-ФЗ: местное самоуправление в Российской Федерации - форма 

осуществления своей власти народом, которая обеспечивает в пределах 

Конституции РФ, федеральных законов и законов субъектов РФ под свою 

ответственность и самостоятельное решение жителями через органы местного 

самоуправления или непосредственно различных вопросов, имеющих местное 

значение, исходя из интересов населения с учетом местных, исторических и 

других традиций.  

Признанные в обществе ценности и установки международной 

демократии, которые являются теоретической базой местного самоуправления, 

находят отражение в Европейской Хартии местного самоуправления - принятой 

Советом Европы 15 октября 1985 года [1]. В данном документе дано такое 

определение местного самоуправления: «под местным самоуправлением 

понимается право и реальная способность органов местного самоуправления 

регламентировать значительную часть государственных дел и управлять ею, 

действуя в рамках закона, под свою ответственность и в интересах местного 

населения. Это право осуществляется советами или собраниями, состоящими из 

членов, избранных путем свободного, тайного, равного, прямого и всеобщего 

голосования. У советов или собраний могут быть подотчетные им 

исполнительные органы. Это положение не исключает обращения к собраниям 

граждан, референдуму или любой другой форме прямого участия граждан там, 

где закон это допускает». 

Формулировка Федерального закона № 131-ФЗ от Европейской Хартии 

местного самоуправления состоит в том, что Хартия особо выделяет работу 

органов местного самоуправления и возможность их обращения к собранию 

граждан и другой форме прямой демократии, однако законодатель в РФ 
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выделяет сначала жителей (население), а потом орган местного 

самоуправления [81]. 

На сегодняшний день существует множество дефиниций термина 

«местное самоуправление», эволюция которых идет параллельно с развитием 

общедемократических и гражданских теорий и направлений научного поиска. 

Так, по мнению Л.Д. Такеевой местное самоуправление можно 

определить как самостоятельный феномен социальной действительности, 

который отличаетсчя демократическим характером, представляет собой 

одновременно и публично-властный и общественный институт, субъектом 

которого выступают отдельные объединения и представители местных 

сообществ, что позволяет рассматривать как элемент гражданского общества 

[69]. 

Местным самоуправлением, по мнению В.И. Фадеева, можно назвать 

систему деятельности и организации жителей, обеспечивающую под свою 

ответственность и самостоятельное управление муниципальной 

собственностью, решение того или иного вопроса местного значения, учитывая 

интересы любого жителя определенной территории [74]. 

С.А. Авакьян утверждает, что «абсолютно недостаточно сказать, что 

местное самоуправление - это под свою ответственность и самостоятельное 

решение населением и избранными им органами вопросов местного значения... 

Данный подход отражает предметно-объектное содержание местного 

самоуправления, проявляется претензия на его автономность. Однако этого 

недостаточно, так как в принципе любому уровню управления свойственно 

иметь свой объект (предмет) и быть самостоятельным в деятельности, нести 

ответственность. Для понимания природы местного самоуправления важное 

значение имеют такие факторы, как: отсутствие или наличие государственно-

властных начал в местном самоуправлении; его положение в общей системе 

управления, которая существует в обществе и данном государстве; его 

материально-финансовая база, набор функций местного самоуправления;» [20]. 
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Местное самоуправление, занимая важное место в общем механизме 

народовластия РФ,  является самостоятельным решением жителями того или 

иного вопроса, носящего местное значение (ч. 1 ст. 130 Конституции РФ). По 

мнению Н.С. Дунаевой, «институт местного самоуправления имеет 

направлением решение насущных проблем, каждодневных вопросов местного 

значения самим населением с учетом местных особенностей» [42]. Э.Ю. 

Майкова характеризует вопросы местного значения в качестве основного 

элемента, «определяющего возможность граждан Российской Федерации 

самостоятельно участвовать в решении проблем, которые возникают в 

муниципальном образовании, возможность самостоятельно осуществлять 

принадлежащую им власть» [47]. 

Таким образом, право населения на решение вопросов местного значения 

закреплено конституционно, конкретизируется в федеральном 

законодательстве через формы непосредственного участия в осуществлении 

местного самоуправления.  

В ст. 14-16, 16.2 Федерального закона № 131-ФЗ определены перечни 

вопросов, носящих местное значение, для тех или иных видов муниципальных 

образований. Разграничение по видам муниципальных образований 

обусловлено рядом факторов: во-первых, для разных образований характерны 

разные потребности, например ряд проблем местного значения сельского 

поселения не актуален для городского округа; во-вторых, муниципальные 

образования имеют неодинаковую бюджетную обеспеченность. Подобное 

разделение между уровнями муниципальной власти помогает наиболее 

эффективно оказывать услуги населению, так как вопросы местного значения 

закрепляются за той территориальной властью, обладающей большими 

ресурсными возможностями для их разрешения. 

Ч. 2 ст. 130 Конституции РФ закрепляет обязательность наличия 

выборных органов в организационной структуре местного самоуправления. 

Подобные требования следуют также из смысла ч. 2 ст. 3 Европейской Хартии 

местного самоуправления, которая определяет, что для местного 
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самоуправления характерно осуществление собраниями или советами, 

состоящими из членов, избранных путем всеобщего, прямого, равного, тайного 

и свободного голосования. 

Базовые основы в виде принципов территориальных организаций 

местного самоуправления закрепляются в ст. 131 Конституции РФ. 

Территориальное устройство местного самоуправления жестко не связано с 

административно-территориальным делением, перечень территорий 

муниципальных образований является открытым, и эти территории 

устанавливаются законодателем, учитывая исторические и другие местные 

традиции (Постановление Конституционного Суда РФ от 03 ноября 1997 г. № 

15-П [18]). 

Ч. 1 ст. 132 Конституции РФ гарантирует самостоятельность органов 

местного самоуправления в процессе осуществления их полномочий, 

определены наиболее важные предметы ведения этих органов, совпадающих по 

своим нормативным содержаниям с вопросами местного значения.  

Самостоятельность, как отмечает А.О. Лихошва, является ключевым 

понятием, которое раскрывает сущность местного самоуправления. В 

соответствии с Конституцией РФ орган местного самоуправления наделяется 

свободой и собственной компетенцией, по осуществлению такой компетенции 

и за это несет ответственность. Вопрос самостоятельности местного 

самоуправления подчеркнут Конституцией РФ, где отмечено, что орган 

местного самоуправления не входит в систему органов государственной власти 

[46].  

Конституцией РФ в ст. 132 в общих чертах определены полномочия 

местного самоуправления, детализацию и конкретизацию они получили в 

положениях Федерального закона № 131-ФЗ. Конституцией РФ названы лишь 

основные аспекты деятельности, в которых орган местного самоуправления 

может самостоятельно: управлять муниципальной собственностью, 

формировать, утверждать и исполнять местный бюджет, устанавливать 

местные сборы и налогов, осуществлять охрану общественного порядка, а 
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также решать другие вопросы местного значения. Ряд исследователей 

отмечает, что в Федеральном законе № 131-ФЗ перечислен более обширный, но 

неполный перечень по предметам ведения органа местного самоуправления. В 

тех или иных случаях полномочия органа местного самоуправления 

определены уставом муниципального образования [68].  

Положения ч. 2 ст. 132 Конституции РФ наделяют органы местного 

самоуправления государственными отдельными полномочиями с 

возможностью передачи финансовых средств и необходимых материалов. Ст. 

19 Федерального закона № 131-ФЗ наделяться органы местного 

самоуправления государственными отдельными полномочиями РФ могут 

федеральным законом и законом субъекта РФ, государственными  отдельными 

полномочиями субъекта РФ – на основании закона субъекта РФ. 

Конституционный Суд РФ в Постановлении от 26 апреля 2016 г. № 13-П 

отметил, что по своему конституционно-правовому статусу местное 

самоуправление является на всей территории РФ является обязательной 

формой территориально-публичной самоорганизации населения и 

одновременно является неотъемлемой частью единого механизма управления 

делами государства, в пределах которого органы местного самоуправления на 

началах согласованного функционирования и взаимодействия с органами 

государственной власти субъектов РФ и федеральными органами 

государственной власти принимают участие в конституционно закрепленных 

пределах в осуществлении на той или иной территории функций социального, 

правового и демократического государства. 

То есть приоритет и конституционное предназначение местного 

самоуправления заключается в решении экономических и социальных задач в 

пределах муниципального образования как территории совместной 

жизнедеятельности граждан, вместе с тем, определяется целями наиболее 

эффективной реализации, которые вытекают из ст. 2, 7 (ч. 1) и 9 (ч. 1) 

Конституции РФ задач по защите и соблюдению свобод и прав гражданина и 

человека, созданию условий для свободного развития и достойной жизни 
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человека, охране и использованию земли и иных природных ресурсов как 

основы жизни и деятельности народов, которые проживают на 

соответствующих территориях; органы же местного самоуправления, являясь 

организационно-правовым выражением власти местного сообщества как 

первичных субъектов права на местное самоуправление, обеспечивают в 

рамках полномочий, которые возложены на местное самоуправление в 

соответствии с Конституцией РФ, реализацию воли населения сельских и 

городских поселений и иных территорий, на которых оно осуществляется, имея 

в основе обеспечение баланса местных, региональных и государственных 

интересов [19]. 

Обобщив изложенное, можно сделать вывод о том, что Конституция РФ 

исходит из понимания местного самоуправления как части единого механизма 

народовластия, где органы местного самоуправления, вместе с органами 

государственной власти, являются организационными формами 

опосредованного (через представительство) по осуществлению гражданами 

своей власти (ч. 2 ст. 3). Местное самоуправление обеспечивает 

самостоятельное участие жителей в решении гражданами вопросов местного 

значения и исполнения отдельных государственных полномочий (ст. 12, 130, 

131, 132 Конституции РФ). Тем самым, способствуя выражению интересов и 

воли всего народа, местное самоуправление имеет приоритетом отстаивание и 

формирование (в том числе в отношениях с государством) интересов населения 

по месту жительства. Оно входит в представительную систему, будучи 

обособлено от государственной власти, а институты публичного 

представительства выступают в качестве основы самоуправленческих 

отношений. 

 

1.2 Вопросы местного значения и полномочия органов местного 

самоуправления как конституционно-правовой институт 
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В соответствии с ч. 1 ст. 130 Конституции РФ местным 

самоуправлением в Российской Федерации обеспечиваются вопросы 

самостоятельного решения жителями вопросов, имеющих местное значение, 

распоряжение, использование и владение муниципальной собственностью. 

Предмет собственной компетенции местного самоуправления – это 

решение вопросов местного значения. 

По своему юридическому содержанию вопросы местного значения 

представляют собой взаимосвязанную систему прав и обязанностей 

муниципальных образований и органов местного самоуправления, которые 

образуют область собственного (исключительного) ведения соответствующего 

муниципального образования. При использовании термина «вопросы местного 

значения» законодатель чаще всего стремится подчеркнуть наличие 

публичного полномочия (функции, компетенции, права, обязанности, предмета 

ведения), которое не относится к сфере государственной деятельности и при- 

надлежит муниципальным образованиям и (или) их органам, в рамках которого 

данные субъекты являются независимыми по отношению к государственной 

власти [53].  

Компетенция органов местного самоуправления как определение 

получило недостаточное исследование. По мнению А.Ю. Тихомирова понятие 

компетенции следует считать ключевым и базовым и определять его как 

законно возложенный на уполномоченные субъекты объемы публичных дел. 

Структура понятия компетенции включает такие составные, как а) нормативно 

установленную цель, б) предмет ведения как юридическо определенную сферу 

и объект воздействия, в) властное полномочие как гарантированную законом 

меру совершения действий и принятия решений [70].  

 М.В. Глигич-Золотаревой в состав понятия «компетенция» включены 

такие элементы, как предмет ведения, обязанности и права, возможности их 

осуществлять с помощью ресурсной базы и ответственность за неполное 

осуществление таких полномочий. Для более простой структуры понятия 

компетенции, получившей большее распространение в литературе, состоит 
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характерно понимание компетенции государственных органов как 

совокупности их властных полномочий по тем или иным предметам ведения 

[39]. 

Конституция РФ использует понятие «предмет ведения» применительно к 

компетенции органа государственной власти. Разными учеными в предметы 

ведения включены различные явления: сфера общественных отношений; 

конкретный материальный объект, по поводу которого возникает то или иное 

полномочие органа власти; устойчивые виды деятельности, юридическое 

действие, финансово-денежные средства, государственный и иной институт, 

орган, организация, руководитель и должностное лицо, правовой акт и др. [58]. 

В Конституции РФ по отношению к органам местного самоуправления 

использована иная формулировка - «вопросы местного значения» (п. 1 ст. 130, 

п. 1 ст. 132). Федеральным законом № 131-ФЗ применяются термины 

«предметы ведения» и «вопросы местного значения» (например, сельских 

поселений) (п. 3 ст. 84).  

То есть термин «вопрос ведения» является синонимом «предмета 

ведения» и может быть использован как взаимозаменяемый и должен 

пониматься как определенная сфера или область деятельности тех или иных 

органов муниципальной власти, для чего органы наделяются такими 

полномочиями. 

Многими исследователями термин «полномочие» рассмотрен как 

«юридически закрепленное за органами государства обязанность, право и 

правило принимать правовые акты и осуществлять другие властные меры, 

направленные на решение конкретной задачи и функций таких органов» или, 

иными словами, является правообязанностью, которую требуется реализовать с 

целью публичного интереса [59]. И.В. Выдрин отмечает, что обязанности и 

права, то есть полномочия муниципального органа означают права, которые 

ему принадлежат, с целью совершения некоторых видов властных действий. В 

публичной сфере это также обязанности муниципальной власти» [37]. 
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Компетенция органа местного самоуправления является разнообразной. 

Выделяют исключительную компетенцию, относящуюся к орган местной 

представительной власти, в том числе специальную и общую компетенцию, 

которая относится к органу местной исполнительной власти. Так, например, 

орган общей компетенции – это мэрия, администрация и др., а орган 

специальной компетенции - отдел, управление по образованию и 

здравоохранению, жилищно-коммунальному хозяйству, культуре и т.д. 

Последними реализуются отраслевые функции, они выполняют специальную 

работу по направлениям, которые входят в задачи местного значения [68]. 

Государством определена компетенция местного органа власти и закреплена в 

Федеральном законе № 131-ФЗ. 

Вопросы или предметы местного ведения также классифицируются по 

тем, основаниям, как они принадлежат тому или иному виду муниципального 

образования (муниципальных районов, городских округов, сельских 

поселений). К видам полномочий органа местного самоуправления относятся: 

1) полномочия в рамках собственного предмета (вопроса) ведения (ст. 14, 

15, 16 Федерального закона № 131-ФЗ); 

2) отдельное полномочие по предметам ведения, которое прямо не 

отнесено к местному (по сути является государственным, но находится как бы 

на стыке муниципальной и государственной сфер общественных отношений) 

(п. 1 ст. 14.1, 15.1, 16.1 Федерального закона № 131-ФЗ).  

3) отдельное государственное полномочие, переданное с целью лучше и 

наименее затратно осуществлять на уровне местного самоуправления действие 

в рамках закона РФ Федерации и субъекта РФ.  

4) другое государственное полномочие, не переданное органу 

муниципального самоуправления в порядке ст. 19 Федерального закона № 131-

ФЗ, в реализации которых законом предусматривается участие органа местного 

самоуправления, в том числе другие вопросы, которые не относятся к 

компетенции органа местного самоуправления другого муниципального 

образования, органа государственной власти и не исключаются из их 
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компетенции федеральным законом и законом субъекта РФ, осуществляются 

за счет доходов местного бюджета, за исключением межбюджетного 

трансферта, предоставленного из бюджета бюджетной системы РФ, и 

поступления налогового дохода по дополнительному нормативу отчислений 

(ст. 14.1, 15.1, 16.1 Федерального закона № 131-ФЗ). Такие виды полномочий 

позволяют существенно расширить сферу местного самоуправления, включать 

в нее любые вопросы, если местный бюджет будет обладать некоторыми 

финансовыми средствами [22]. 

Обобщив изложенное, можно сделать вывод о том, что для решения 

вопросов местного значения орган местного самоуправления наделяется 

полномочиями, закрепленными в Федеральном законе № 131-ФЗ. Вопросы 

местного значения можно представить в виде сферы деятельности органов 

местного самоуправления, определенной части публичных дел на местах. 

Необходимым условием такой деятельности является: наличие перечней 

вопросов местного значения, наделение органа местного самоуправления 

полномочием по решению таких вопросов и полноценная экономическая и 

финансовая основа, которая включает в себя источник доходов местного 

бюджета и имущество, требуемое для того, чтобы решить вопросы местного 

значения.      

 

1.3 Инфраструктура муниципального образования 

 

Природный комплекс муниципальных образований, схемы их застройки и 

планировки значительное влияние  оказывают на состав объектов социальной и 

градообразующей сфер, которые формируют инфраструктуру муниципальных 

образований, позволяющую обеспечивать их бесперебойную 

жизнедеятельность. Основой пространственного размещения жилых застроек, 

объектов социальной сферы и муниципального хозяйства на определенной 

территории является инфраструктура муниципальных образований. 
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Законодательного закрепления понятия «инфраструктура 

муниципальных образований» в настоящее время нет. Исследователи также не 

могут придти к единообразному мнению в определении данного понятия. 

По мнению С.Д. Соловьевой, «инфраструктура является совокупностью 

организаций, предприятий и отраслей, которые входят в эти отрасли, видов 

деятельности, которые призваны создавать и обеспечивать нормальные условия 

для обращения товаров и функционирования производства, сюда же относится 

жизнедеятельность людей» [67]. 

Инфраструктура рассматривается В.П. Воровкой как совокупность общих 

обслуживающих отраслей (профессиональное и общее образование, научные 

учреждения, связь, транспорт, энергетика)» [35].  

Г.А. Гольц определяет инфраструктуру «как сочетание объектов, которые 

созданы на территории хозяйственного объекта (основные фонды) и 

выполняемых технических и инженерных мероприятий с целью обеспечить 

материальное производство и нормальные условия проживания населения» 

[40]. 

По мнению Х.Б. Краснопольского, в основе инфраструктуры лежат 

материальные условия для производства и функционирования, 

жизнедеятельности населения, либо то и другое сразу» [43].  

Сравнивая определения, раскрывающие сущность понятия 

«инфраструктура», можно объединить их в следующие группы: к первой 

группе относятся определения, где инфраструктура  является комплексом 

условий, которые обеспечивают благоприятное развитие отраслей экономики и 

удовлетворяют потребности населения; ко второй группе относятся 

определения инфраструктуры, понимающие ее как систему обслуживания, и 

предоставляющую услуги населению и производству; для третьей группы это 

совокупность институтов, которые связаны между собой и необходимы для 

нормального развития и обслуживания населения и экономики территории.  
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Для определения сущности и специфики инфраструктуры, требуется 

определение ее свойств и рассмотрение возможных классификаций. Анализ 

литературы позволяет выделить следующие свойства инфраструктуры: 

1) Функциональные. Основная функция инфраструктуры заключается в 

комплексном социально-экономическом и эколого-культурном развитии 

территорий. В настоящее время наблюдается постоянный процесс по 

расширению функций инфраструктуры в связи с развитием и появлением 

нового вида деятельности, который требует специального обслуживания.  

2) Комплексные. Инфраструктура выступает здесь как фактор, 

способствующий региональному развитию. Требуется некоторая 

пропорциональность между отраслями инфраструктуры. Недостаток или 

отсутствие какого либо элемента инфраструктуры приводит к снижению 

функционирования всего комплекса, нерациональным становится 

использование иных его элементов.  

3) Системные. В территориальной организации инфраструктуры 

наблюдается определенная соподчиненность. Большая инерционность 

характеризуется длительным сроком эксплуатации и создания новых 

элементов. Необходимо отметить неравномерность развития определенных 

элементов инфраструктуры.  

4) Историческая обусловленность. В развитии и формировании 

инфраструктуры можно выделить определенные этапы. Раньше развитие 

происходило в направлении тех или иных инфраструктурных элементов и 

подсистем. В настоящее время в регионах возрос интерес к комплексному 

развитию инфраструктуры.  

5) Географическая обусловленность. Существует «территориальность» 

функционирования и развития инфраструктуры, которая проявляется в 

необходимости разнообразия инфраструктурных видов и объектов 

деятельности, повсеместного её развития, территориальных привязок к районам 

того или иного типа, зависимости от природных и местных  условий, активной 

роли в территориальном развитии.  
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6) Технико-экономическая определенность. Некоторые элементы 

инфраструктуры характеризуются особенными технико-экономическими 

свойствами, которые определяются потребностями общества и спецификой 

технологий.  

7) Способность к диверсификации и интеграции.  

8) Возможность совместимости элементов различных видов 

инфраструктуры с помощью их комбинации и концентрации. Необходимо 

выделить, что в отдельности любой элемент не может быть инфраструктурой, 

инфраструктурный комплекс может состоять только из комплекса таких 

элементов [73].  

Таким образом, сущность инфраструктуры состоит в том, что создаются 

условия для комплексного эколого-культурного и социально-экономического  

развития территорий. 

Инфраструктурными отраслями являются те сферы деятельности, где не 

производится натурально-вещественная продукция, а лишь создается общее 

условие, без которого невозможно сколько-нибудь эффективно производить 

услуги и товары в основных отраслях материального производства. Общую 

классификацию инфраструктуры можно представить в виде: 

- производственно-хозяйственной инфраструктуры: коммунальное 

хозяйство, энергетический комплекс, связь, транспорт; 

- организационно-институциональной инфраструктуры: 

производственные, розничные и оптовые торговые организации; 

специализированные учреждения и фирмы (технопарки, бизнес-центры, бизнес-

инкубаторы, рекламные агентства, консалтинговые, аудиторские и 

юридические фирмы); 

- социальной инфраструктуры: учреждений специального и общего 

образования, учреждений здравоохранения, учреждений гуманитарных наук и 

культуры, учреждений спорта и отдыха; 

- финансовой инфраструктуры: банков, страховых компаний, 

инвестиционных компаний, обществ взаимного кредитования, компаний 
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управления активами, пенсионными фондами, венчурными фондами, 

другими финансово-кредитными учреждениями; 

- транспортной инфраструктуры: дорогами, путепроводами, вокзалами, 

портами, складами, терминалами, логистическими центрами и диспетчерскими 

службами; 

- информационной инфраструктуры: интернетом, корпоративными 

информационными сетями, системами связи, телекоммуникации, справочными 

системами; 

- градообслуживающей сферы, или городским хозяйством, 

представляющим сложный комплекс разных подотраслей, имеющих тесную 

взаимосвязь между собой и которые объединены общей целью удовлетворить 

потребности населения в его услугах [57]. 

Так, например, в состав градообслуживающей сферы входят: системы 

управления, информации и связи, иные организации, которые обслуживают 

городские нужды; комплекс служб, которые обеспечивают общественную 

безопасность на территории муниципальных образований; комплекс 

потребительского рынка (бытовое обслуживание населения, общественное 

питание, торговля); строительный комплекс (строительная индустрия местного 

значения, гражданско-жилищное строительство); транспортный комплекс; 

жилищно-коммунальный комплекс (ЖКК). 

Транспортный комплекс характеризуется: обеспечением населения, 

организаций и предприятий городского округа транспортными услугами, что 

является одной из сложных задач городских хозяйств. Транспортом 

предъявляются соответствующие требования к дорожным сетям городских 

округов, ее пропускным способностям. Бесперебойная работа городского 

транспорта обеспечивается такими службами, входящими в состав 

транспортного комплекса, как: транспортными парками (автобусными, 

трамвайными, троллейбусными), автостоянками, автозаправочными станциями, 

службами автосервиса, системами электроснабжения городского 

электротранспорта (сетями, подстанциями), специальными службами 
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содержания путей и т.п. В данном случае дороги выступают объектами 

инфраструктуры [66]. 

Строительный комплекс: Городские округа не могут существовать без 

строительства для городских нужд, ремонтов и реконструкции ранее 

построенных нежилых и жилых сооружений и зданий. В составе строительного 

комплекса городского округа находятся организации и предприятия, которые 

осуществляют капитальный ремонт, реконструкцию и строительство 

жилищного фонда, объекты социальной сферы, дороги и иные объекты 

городского хозяйства, предприятия, производящие местные строительные 

материалы (асфальт, кирпич, гравий, песок), строительные конструкции. Орган 

местного самоуправления способствует развитию строительного комплекса на 

своей территории и является заказчиком работ, которые выполняются за счет 

местного бюджета. 

Системы связи и информации: данная сфера включает средства массовой 

информации (телевидение, радио, печать), телефон, почту, современные 

средства телекоммуникаций, в том числе Интернет. Орган местного 

самоуправления обязан проявлять заботу о рациональном размещении объектов 

такой сферы на территории городского округа, выделять соответствующие 

помещения, обеспечивать для населения информации и связи [76]. 

Обобщив изложенное, можно сделать вывод о том, что любое 

муниципальное образование обладает определенной инфраструктурой. 

Инфраструктура муниципального образования является единым организмом 

(системой) и комплексное развитие и функционирование этой системы 

происходит за счет взаимодействия отраслей муниципального хозяйства. 

Инфрастуктура муниципального образования включает: производственно-

хозяйственную инфраструктуру: организационно-институциональную 

инфраструктуру; социальную инфраструктуру; финансовую инфраструктуру; 

транспортную инфраструктуру; информационную инфраструктуру; 

градообслуживающую сферу. Инфраструктура муниципального образования 
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создает условия для комплексного эколого-культурного и социально-

экономического развития территорий.   

 

 

 

 

1.4 Полномочия в области строительства и благоустройства территорий 

 

Деятельность органов местного самоуправления в области строительства 

направлена на то, чтобы обеспечить благоприятные условия жизнедеятельности 

человека, эффективно формировать систему размещения и расселения 

производственных сил, рациональную планировку, застройку и 

благоустройство городских округов, развивать социальную и 

производственную инфраструктуру. 

В соответствии со ст. 8 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации [3] (далее - ГрК РФ) к полномочиям органа местного 

самоуправления городского округа в области градостроительной деятельности 

относятся: 

- утверждение и подготовка документов территориального планирования; 

- утверждение местного норматива градостроительного проектирования 

городского округа; 

- утверждение правил застройки и землепользования городского округа; 

- утверждение документации по планировке территории городского 

округа; 

- выдача разрешения на строительство, разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию при осуществлении капитального ремонта, реконструкции и 

строительства объектов капитального строительства, расположенного на 

территории городского округа; 

- ведение информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности, которая осуществляется на территории городского округа; 
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- принятие решений о развитии территорий, которые уже застроены; 

- проведение осмотра сооружений и зданий на предмет надлежащего 

технического обслуживания и технического состояния в соответствии с 

требованиями технических регламентов, которые предъявляются к 

конструктивным и иным характеристикам безопасности и надежности таких 

объектов, требованиям проектной документации, в том числе с выдачей 

рекомендации о мерах по устранению нарушений, которые были выявлены; 

- утверждение и разработка программ комплексного развития систем 

коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур городского округа; 

- заключение договора о комплексном развитии территории по 

инициативе правообладателя земельного участка и (или) расположенного на 

нем объекта недвижимого имущества; 

- принятие решений о комплексных развитиях территорий по инициативе 

органа местного самоуправления городского округа. 

Диапазон функций полномочий органа местного самоуправления в сфере 

градостроительства является широким. 

Во-первых, это – утверждение и подготовка документов на 

территориальное планирование. Исторический анализ градостроительства 

говорит о том, что экономический рост городских округов должен включать 

изменения их планировочной структуры в соответствии с настоящим временем. 

Целью территориального планирования является определение в 

соответствующем документе назначения территории исходя из системных 

выводов об экологических, экономических, социальных и других факторов, 

влияющих на развитие данных территорий, с целью обеспечить устойчивое 

развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, при этом 

обеспечивая и учитывая интересы населения, РФ, субъектов РФ. 

Документы территориального планирования городских округов 

включают: схему территориального планирования городского округа; 

генеральный план. Порядок и состав подготовки документов территориального 

планирования городского округа, порядок внесения изменений и дополнений в 



 27 

них, а также состав и порядок подготовки планов реализации таких 

документов устанавлен ГрК РФ, законом и другими нормативными актами 

субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления. 

В случаях эффективного управления муниципальной собственностью 

документы территориального планирования городских округов обеспечивают 

преемственность градостроительных решений независимо от рыночной моды, 

экономической конъюнктуры т.п. При этом современные документы 

территориального планирования должны быть не императивными, а гибкими, 

регулирующими инструментами планирования. Публичные слушания, широкое 

информирование в СМИ, опросы граждан и другие формы участия населения в 

процессе составления документов территориального планирования служат 

гарантией того, что интересы инвестора не будут противоречить с интересами 

городских жителей в целом, а действия рыночного агента не приведут к потере 

ценностей городской территорий [29]. 

Во-вторых, орган местного самоуправления утверждает местный 

норматив градостроительного проектирования. Местный норматив 

градостроительного проектирования должен включать минимальные расчетные 

показатели по обеспечению благоприятных условий жизнедеятельности 

граждан (объектами коммунально-бытового и социального назначения, 

доступностью таких объектов для, например, инвалидов, благоустройства 

территории, объектами инженерной инфраструктуры). 

Утверждение местного норматива градостроительного проектирования 

происходит с учетом особенностей городского округа. Не допускается 

утверждать местный норматив градостроительного проектирования, который 

содержит минимальный расчетный показатель обеспечения благоприятных 

условий жизнедеятельности гражданина ниже, чем расчетный показатель 

обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, который 

содержится в региональном нормативе градостроительного проектирования 

[28]. 
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В-третьих, орган местного самоуправления наделен правом утверждать 

правила застройки и землепользования. Правила застройки и землепользования 

– являются нормативно-правовым актом, регулирующим изменение и 

использование объектов недвижимости с помощью введения 

градостроительных регламентов. Данные акты разрабатываются на основе 

градостроительной документации и включают текстовой и графический 

материал (границы и кодовые обозначения территориальных зон различного 

назначения). Правила застройки и землепользования включают в себя: порядок 

внесения изменений и применений указанных правил; градостроительные 

регламенты; карту градостроительного зонирования. 

В-четвертых, орган местного самоуправления утверждает документацию 

по планировке территорий. Подготовку документации по планировке 

территории осуществляют на основании документов территориального 

планирования, правил застройки и землепользования на основании требований 

градостроительных и технических регламентов, при этом учитываются границы 

территорий того или иного объекта культурного наследия, которые включены в 

Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятники 

культуры и истории) народов Российской Федерации, границы зон с особыми 

условиями использования территорий, границы территорий вновь выявленных 

объектов культурного наследия, [77]. 

В-пятых, выдача разрешений ввод объектов в эксплуатацию, на 

строительство при осуществлении капитального ремонта, реконструкции и 

строительства объектов капитального строительства находятся в ведении 

местного органа самоуправления. Разрешение на строительство является 

документом, подтверждающим соответствие проектной документации 

требованиям градостроительного плана земельного участка и дающим 

застройщикам право осуществлять реконструкцию и строительство объектов 

капитального строительства, включая капитальный ремонт, за исключением 

случаев, предусмотренных ГрК РФ. Капитальный ремонт, реконструкция и 

строительство объектов, если при их проведении затрагиваются 
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конструктивные и иные характеристики безопасности и надежности таких 

объектов, происходит на основании разрешения на строительство, за 

исключением случаев, предусмотренных ГрК РФ.  

В-шестых, в компетенцию органа местного самоуправления входит 

ведение информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности. Информационная система обеспечения градостроительной 

деятельности является систематизированным сводом документированных 

сведений об застройке и развитии территорий, об объектах капитального 

строительства, о земельных участках и других необходимых сведений, для 

осуществления градостроительной деятельности. Цель ведения 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности - 

обеспечение власти различного уровня, юридических и физических лиц 

достоверными сведениями, которые требуются в процессе осуществления 

инвестиционной, градостроительной и другой хозяйственной деятельности, при 

проведении землеустройства [29].  

Федеральный закон № 131-ФЗ к вопросам местного значения относит 

озеленение и благоустройство территории городского округа. В условиях 

глобализации благоустройство является актуальным и важным направление 

устойчивого развития территории, призвано обеспечить благоприятные условия 

и безопасность жизнедеятельности людей. Проведение мероприятий, которые 

связаны с озеленением и благоустройством территории города, служит одной 

из приоритетных задач органа местного самоуправления, так как такие 

мероприятия повышают эффективность использования территории, а также 

улучшают экологическое состояние и ее внешний вид [52]. 

Полномочия в сфере благоустройства - это обязанности и права органа 

местного самоуправления с целью решить вопросы местного значения в данной 

сфере. Реализация таких полномочий направлена на восстановление и 

сохранение благоприятной среды проживания и пребывания населения 

городского округа, а также на уменьшение и предотвращение негативных 
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воздействий на эту среду тех или иных видов деятельности человека, включая 

хозяйственную. 

По степени специфичности данные полномочия можно делятся на 

специальные и общие. К общим относятся полномочия, которые реализуются 

применительно к любой из сфер деятельности, например правотворческие, 

бюджетные, имеющие связь с управлением муниципальной собственностью,  

другие полномочия. Большее количество общих полномочий в сфере 

благоустройства по мере их реализации становятся таковыми, например, при 

принятии правовых актов, которые направлены на благоустройство города, 

выделении средств из бюджета на мероприятия по благоустройству городского 

округа и т.п. Специальные полномочия - это обязанности и права, возникающие 

непосредственно при осуществлении органом местного самоуправления 

деятельности в сфере благоустройства [34]. 

Согласно п. 25 ст. 16 Федерального закона № 131-ФЗ к вопросам 

местного значения городского округа относится утверждение правил 

благоустройства территории, которые устанавливают, в том числе требования к 

содержанию земельных участков, сооружений, зданий. В п. 1.5 Приказа 

Минрегиона РФ от 27 декабря 2011 г. № 613 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по разработке правил и норм по благоустройству территорий 

муниципальных образований» [10] приводится перечень объектов 

благоустройства территории муниципальных образований (кварталы, дворы и 

пр.). 

Обобщив изложенное, можно сделать вывод о том, что ГрК РФ 

предлагает муниципальному образованию в виде городского округа разные 

инструменты градостроительного управления, из которых главными являются 

утверждение и разработка документов территориального планирования, 

местные нормативы градостроительного проектирования, документация по 

планировке территорий, а также правила застройки и землепользования. 

Градостроительная политика муниципального образования должна 

основываться на балансе интересов инвесторов и населения, при использовании 
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всех форм контроля и участия застройщиков и граждан в ее реализации и 

разработке. 

Полномочия в сфере благоустройства - это обязанности и права органа 

местного самоуправления с целью решить вопросы местного значения в данной 

сфере. Реализация таких полномочий направлена на восстановление и 

сохранение благоприятной среды проживания и пребывания населения 

городского округа, а также на уменьшение и предотвращение негативных 

воздействий на эту среду тех или иных видов деятельности человека, включая 

хозяйственную. 

Основные полномочия органов местного самоуправления в сфере 

благоустройства можно свести к осуществлению деятельности, касающейся: 

облагораживания и содержания муниципальной среды; контроля, мониторинга 

и учета состояния объектов благоустройства; безопасности жизни в городской 

среде; сохранности художественного и архитектурного облика муниципального 

образования; постоянной доступности территории общего пользования; 

сохранности сооружений, коммуникации и инфраструктуры. 

 

1.5 Полномочия в сфере транспортного комплекса 

 

Органы местного самоуправления участвуют в организации 

транспортного обслуживания населения в границах городского округа в 

соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ, другими законами и 

нормативными правовыми актами РФ, субъектов РФ и муниципальными 

правовыми актами. 

Федеральный закон № 131-ФЗ в ч. 7 ст. 14 к вопросам местного значения 

городского округа относит создание условий, предоставляющим транспортные 

услуги населению и организующим транспортное обслуживание населения в 

границах города. 

К вопросам местного значения городского округа ст. 16 Федерального 

закона № 131-ФЗ относится создание условий для организации транспортного 
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обслуживания населения и предоставления транспортных услуг населению в 

границах городского округа [55]. 

Орган исполнительной власти муниципального образования, наделенный 

полномочиями в области транспортного обслуживания населения, как 

правило, реализует полномочия по: 

- осуществлению функций муниципальных заказчиков регулярных 

перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок городским 

транспортом общего пользования с целью качественно обслужить население и 

удовлетворить его спрос на транспортные услуги; 

- разработке порядка отмены, изменения и установления 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок, порядка ведения реестров 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок; 

- разработке и реализации в пределах своей компетенции порядка 

подготовки документов планирования регулярных перевозок; 

- организации систематических обследований пассажиропотоков на 

муниципальных маршрутах регулярных перевозок всех видов пассажирского 

транспорта общего пользования с целью более рационально распределить 

подвижной состав на муниципальных маршрутных сетях; 

- заключению муниципальных контрактов на оказание услуги по 

перевозке пассажиров любым видом пассажирского транспорта общего 

пользования на муниципальном маршруте регулярных перевозок; 

- подготовке предложений об установлении тарифа на пассажирские 

перевозки, которые осуществляются по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок; 

- организации работы пассажирского транспорта общего пользования с 

целью обеспечить безопасность перевозок перевозчиками в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения» [5]; 
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- определению и утверждению в установленном порядке мест отстоя и 

стоянок транспортных средств, а также по определению порядка их 

содержания и работы; 

- проведению мероприятий по более рациональному размещению 

конечных станций и остановочных пунктов,, по улучшению работы 

пассажирского транспорта общего пользования, организации маршрутов 

перевозок населения к местам захоронений, отдыха, массовых зрелищ, 

садоводческим товариществам в праздничные и выходные дни; 

- разработке проектов городских программ, которые связаны с 

управлением транспортным комплексом; 

- координации работы предприятий городского пассажирского 

транспорта общего пользования с целью формирования программ по 

управлению транспортным комплексом; 

- осуществлению мониторинга тарифа на транспортные услуги по 

городам других субъектов РФ; 

- содействию развитию транспортной инфраструктуры, участию в 

разработке схемы оптимального размещения крупных объектов транспортной 

инфраструктуры; 

- осуществлению других полномочий в рамках реализации вопросов 

местного значения городского округа [54]. 

Важный элемент нормативной базы для реализации и формирования 

транспортной политики в границах прежде всего, городского округа, является 

Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта» [6]. Данным 

законом регулируется только часть отношений в сфере эксплуатации 

автомобильного транспорта, включая отношения, которые возникают при 

оказании услуг автомобильным транспортом. Законом определены общие 

условия перевозок багажа и пассажиров, грузов подвижным составом 

различных классов и категорий, в том числе условия пользования объектами 
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транспортной инфраструктуры, заказчикам транспортных услуг, 

предоставления услуг пассажирам. 

Так как каждый тип муниципального образования наделяется 

определенным перечнем вопросов местного значения, некоторые их них 

являются смежными. Всем вопросам местного значения характерна тесная 

связь с предметами совместного ведения РФ и субъектов РФ, которые 

определены в ст.72 Конституции РФ. Например, организация транспортного 

обслуживания населения в границах поселения и создание условий для 

предоставления транспортных услуг населению в соответствии со ст. 14 131-ФЗ 

относится к вопросам местного значения городских поселений. Вместе с тем 

создание условий по предоставлению транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания граждан между поселениями в 

границе муниципального района относится к кругу вопросов муниципального 

района в соответствии со ст. 15 131-ФЗ, а в соответствии со ст. 16 этого же 

закона относится к вопросам местного значения городских округов. То есть 

законодатель предусмотрел решение вопросов местного значения, которые не 

позволяют обеспечивать их реализацию в рамках одних хозяйствующих 

субъектов, то есть муниципальных образований, в связи с этим требуется 

комплексный подход [31]. 

Таким образом, Федеральный закон № 131-ФЗ к вопросам местного 

значения городского округа относит создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания 

граждан в соответствующих границах. 

Основными задачи муниципального управления в сфере транспорта 

являются следующие: развитие магистралей и обеспечение надёжного 

состояния транспортных линий; контроль, диспетчеризация и модернизация 

систем организации транспортного движения, обеспечение качества 

транспортного обслуживания граждан; содержание муниципального 

подвижного состава в надлежащем состоянии, соответствующего нормативам и 

техническим параметрам; обеспечение безопасности перевозок. 
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1.6 Полномочия органов местного самоуправления в сфере связи 

 

Реализация муниципальными органами полномочий по созданию условий 

с целью обеспечения горожан услугами связи - неотъемлемая часть 

информатизации на всей территории государства, и в свою очередь 

способствует решению органами местного самоуправления многих социальных 

проблем в городских округах.  

Без связи невозможно решить стратегически важные задачи, как для 

государства, так и для самих городских округов. Хотя данное обеспечение 

является косвенным, без него невозможно выполнить такие существенные 

функций общественной жизни, как нормальное развитие науки, образования, 

здравоохранения, культуры и иных сфер, актуальных для местных сообществ. 

На первый план выдвигаются полномочия муниципального органа по созданию 

условий для обеспечения населения услугами связи в системе городской 

инфраструктуры, так как реализация практически всех вопросов местного 

значения существенно затрудняется без эффективной и надежной организации 

связи [45]. 

П. 15 ч. 1 ст. 16 Федерального закона № 131-ФЗ относит к вопросам 

местного значения городских округов создание условий для обеспечения 

жителей городского округа услугами связи. 

Федеральный закон от 07 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» [7] в ст. 6 

определяет, что орган местного самоуправления городского округа должен 

содействовать организациям связи, которые оказывают универсальные услуги 

связи, в строительстве и получении помещений и сооружений связи, которые 

предназначены для оказания универсальной услуги связи. 

Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О 

естественных монополиях» [8] услуга общедоступной почтовой связи и 

общедоступной электросвязи относятся к услуге, и регулируется 

законодательством о естественных монополиях. Согласно ст. 6 указанного 
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федерального закона, перечень услуг, работ и товаров  субъекта естественной 

монополии, тарифы и цены на которые регулируются государством, и порядок 

государственного регулирования тарифов и цен на эти услуги, работы и товары, 

включающие правила и основы ценообразования государственного контроля и 

регулирования, утверждаются Правительством РФ.  

С целью решить проблему устойчивости и управляемости единой сети 

связи государства Федеральным законом «О связи» установлен приоритет РФ в 

области управления связью над субъектами РФ и другими лицами и органами, 

которые осуществляют предоставление услуги связи. В части определения 

полномочий органа местного самоуправления, ст. 6 и другие нормы 

Федерального закона «О связи», а также положения Федерального закона от 17 

июля 1999 г. № 176-ФЗ «О почтовой связи» [9] определяют вопросы в области 

предоставления услуги связи, которые относятся к компетенции органов 

местного самоуправления.  

При осуществлении мероприятий по содействию развития сетей связи на 

территории городских округов орган местного самоуправления имеет право, 

как пользователь услуги связи, на получение услуги связи в режиме ее 

доступности, полноценности и непрерывности.  

Полномочия органа местного самоуправления в области связи 

регламентированы довольно полно. Например, Федеральный законом «О 

почтовой связи» установлено, что орган местного самоуправления:  

- оказывает содействие организации почтовой связи в размещении на 

территории городского округа объектов такой связи, рассматривает 

предложения такой организаций о строительстве зданий и выделении нежилых 

помещений для размещения отделений почтовой связи и иных объектов 

почтовой связи;  

- способствует оснащению объектов связи средствами информатизации, 

автоматизации и механизации, необходимыми для расширения и эффективного 

функционирования сферы услуг, оказываемых организациям и гражданам;  
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- устанавливает режим работы объектов связи, которые находятся в 

муниципальной собственности, по обслуживанию пользователей услугами 

почтовой связи;  

- способствует поддержанию и созданию устойчивой работы местных 

почтовых маршрутов, оказывает содействие оператору почтовой связи в 

труднодоступные населенные пункты в доставке отправлений в установленный 

контрольный срок;  

- оказывает содействие организациям почтовой связи в обеспечении 

сохранности доставляемых по маршрутам денежных средств и отправлений;  

- при планировании социального и комплексного развития городского 

округа рассматривает вопросы технического обеспечения, финансирования и 

развития объектов связи;  

- рассматривает предложения организаций связи о предоставлении им 

льгот по уплате налогов, которые зачисляются в соответствующие местные 

бюджеты, и арендной платы за пользование имуществом, которое находится в 

муниципальной собственности, а также устанавливает льготы по арендной 

плате и указанным налогам;  

- оказывает содействие организациям связи в размещении почтовых 

ящиков на территории городского округа, контролирует обеспечение 

организациями, которые эксплуатируют жилые дома, собственниками жилых 

домов поддержания в исправном состоянии и сохранности почтовых 

абонентских ящиков и шкафов. 

Таким образом, органы местного самоуправления городского округа, 

согласно нормам ст. 16 ФЗ Федерального закона № 131, призваны оказывать 

содействие развитию на своей территории общественной инфраструктуры, 

создавать условия для обеспечения жителей услугами связи. 
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2 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОДА БАРНАУЛА В 

СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ 

 

3.1 Анализ состояния инфраструктуры городского округа - города Барнаула 

(градостроительство, транспорт, связь) 

 

Город Барнаул является административным центром Алтайского края и 

является научным, культурным, транспортным и промышленным центром 

Алтайского края. Муниципальное образование город Барнаул наделено 

статусом городского округа законом Алтайского края от 27 декабря 2008 г. 

№144-ЗС «О границах и статусе муниципального и административно-

территориального образования город Барнаул Алтайского края» [11]. 

В соответствии с Уставом [12], полное наименование муниципального 

образования – городской округ – город Барнаул Алтайского края. 

Площадь земель в городском округе (включая населенные пункты, 

которые подчинены городскому округу) составляет 93,95 тыс.га (0,56% всей 

площади Алтайского края). 

Население на 01 января 2018 г. составляет 699,6 тыс. чел., в том числе 

сельское население – 43,9 тыс. чел.   

Кроме самого города Барнаул, на территории муниципального 

образования, находятся поселки и сельские населенные пункты, не являющиеся 

муниципальными образованиями:  
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Рабочий поселок Южный; 

Села: Лебяжье, Гоньба, Власиха; 

Станции: Железнодорожная казарма 250 км, Железнодорожная казарма 

242 км, Железнодорожная казарма 253 км, Ползуново, Власиха; 

Поселки: Березовка, Бельмесево, Борзовая Заимка, Землянуха, Казенная 

Научный Городок, Заимка, Конюхи, Мохнатушка, Лесной, Новомихайловка, 

Плодопитомник, Садоводов, Пригородный, Центральный, Ягодное, Черницк. 

Городского округа – города Барнаула Алтайского края разделен на пять 

районов: Центральный, Октябрьский, Ленинский, Индустриальный и 

Железнодорожный с включением в них пригородной зоны, которая составляет 

с собственно городом единую социальную, хозяйственную и природную 

территорию. 

Градостроительство выступает приоритетным направлением развития 

города. Доступность и обеспеченность населения жильем имеет прямое 

влияние на уровень жизни, повышение рождаемости, уровень жизни, темп 

прироста населения, отражается на его экономической культуре. 

По данным территориального органа Федеральной службы 

Государственной статистики по Алтайскому краю на в 2016 г. жилой фонд 

города Барнаула и поселков и сельских населенных пунктов составлял около 

14691 тыс. кв.м. 

Жизнеобеспечение города находит поддержку в отраслях городской 

инфраструктуры, которая представляет собой разветвленную и сложную 

систему. Коммунальная инфраструктура города состоит из инфраструктуры 

связи, инфраструктуры энергетического комплекса, инфраструктуры 

водохозяйственного комплекса. 

Таблица 1 - Характеристика жилищного фонда г. Барнаула в 2013-2016 гг. [82] 

Наименование 

показателей 

Ед. 

измерения 

Значения показателей  

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Общая площадь 

жилищного фонда тыс.кв.м 14103,6 14 390,0 14 691,0 15 036,9 
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Удельный вес общей 

площади жилых 

помещений, 

оборудованных: 

     

водопроводом % 95,4 95,7 95,8 95,9 

водоотведением 

(канализацией) 
% 89,2 89,2 88,9 88,2 

отоплением % 94,2 94,6 94,6 94,7 

газом (сетевым, 

сжиженным) 
% 38,3 38,2 38,2 37,3 

 

Анализ данных таблицы 1 показывает, что рост общей площади 

жилищного фонда г. Барнаула за четыре года составил 6,2%. Связано это с 

ведением комплексной застройки новых кварталов г. Барнаула. 

Обеспеченность жильем в 2016 г. составляла 21,5 кв.м на душу населения 

(в 2014 г. этот показатель составлял 21,1 кв.м). Вместе с тем это ниже, чем в в 

целом по городам Сибирского федерального округа (таблица 2). 

Таблица 2 - Обеспеченность населения жильем в крупных городах Сибирского 

федерального округа в 2014-2016 гг., кв.м на душу населения [82] 

Город  
Факт План 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Омск 21,90 22,20 22,50 22,88 23,29 23,69 

Новосибирск 21,64 21,89 22,13 22,49 22,79 23,1 

Красноярск 21,7 21,9 22,0 22,9 23,5 24,2 

Барнаул 21,0 21,1 21,5 21,7 22,0 22,3 

Томск 20,6 21,0 21,5 21,7 22,0 22,3 

Кемерово 20,6 20,8 21,1 21,5 22,0 22,8 

 

Сравнение данных, представленных в таблице 2, позволяет сделать вывод 

о том, что г. Барнаул среди других городов СФО находится на четвертом месте 

по обеспеченности населения жильем. В 2016 г. данный показатель составлял 

22,3 кв.м на душу населения. Однако это ниже, чем во многих сибирских 

столицах (в Красноярске, Томске и Новосибирске в среднем 23,6 кв.м) 

Строительная отрасль г. Барнаула основывается на региональной и 

местной ресурсной базе. Наличие песка в достаточных количествах в Барнауле 

с избытком обеспечивает не только текущую потребность, но и полностью 

удовлетворяет спрос организаций строительной индустрии. 
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Производством неметаллических минеральных продуктов занимаются 

10 крупных предприятий  города,  в  том  числе  ОАО ПКФ «Силикатчик», ЗАО 

«Завод ячеистого бетона», ООО  «Алтайкирпич». Городская строительная 

отрасль также использует продукцию предприятий региона. В городе 

Новоалтайске, городе-спутнике Барнаула, ЗАО «Алтайкровля» производится 

кровельные рулонные материалы, железобетонные изделия выпускаются ОАО 

«БМПЗ» и ОАО «Новоалтайский ЗЖБИ». Производство ОАО «Цемент», 

находящегося в Заринском районе, позволяет обеспечить потребности в 

цементе. Производством железобетона занято предприятие, находяшееся в г. 

Бийске - ООО ПО «Железобетон» имени В.М. Мозырского (таблица 3). 

Таблица 3 - Показатели производства предприятий строительной индустрии г. 

Барнаула в 2014-2016 гг. [82] 

Наименование продукции 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Материалы строительные нерудные, тыс.куб.м 93,5 133 158 

Блоки дверные в сборе (комплектно), тыс.кв.м 3,4 3,9 2,1 

Окна и их коробки, подоконники полимерные, тыс.кв.м 447,7 529,7 542,5 

Двери и их коробки полимерные, тыс.кв.м 12,2 10,5 13,7 

Кирпич строительный (включая камни) из цемента, 

бетона или искусственного камня, млн. условных 

кирпичей 48,1 66,3 

 

80,5 

Блоки и камни стеновые мелкие из бетона, млн. 

условных кирпичей 9 6,6 

 

5,9 

Блоки стеновые: 

мелкие из ячеистого бетона, млн. условных кирпичей, 

крупные (включая блоки стен подвалов) из бетона, млн. 

условных кирпичей 

24,4 

 

5,9 

26 

 

8,7 

 

28,4 

 

10,2 

Конструкции и детали сборные 

железобетонные, тыс.куб.м 155 212 176 

Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий 

железобетонные, тыс.куб.м 80,1 97,5 

 

79,8 

Раствор строительный (товарный выпуск),  

тыс.куб.м 38,1 20,5 17,0 

Бетон, готовый для заливки (товарный бетон),  

тыс.куб.м 108 106 57,5 

 

Анализ показателей, представленных в таблице 3 говорит о том, что в 

2016 г. наблюдался рост объемов производства по многим видам продукции. 

Увеличение выпуска строительных материалов произошло по следующим 

наименованиям: 
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- окон, в том числе нового вида производства «подоконники 

полимерные»; 

- кирпича строительного (рост объемов составил более 68% к уровню 

2014 г.); 

- блоков стеновых крупных и мелких из ячеистого бетона (увеличение 

продукции по отношению к 2014 г. составило 25,9%). 

Производственные мощности предприятий обеспечивают потребности 

ремонтно-эксплуатационных нужд и капитального строительства города 

основными видами конструкций, изделий и строительных материалов. 

В настоящее время на территории г. Барнаула реализуется 

муниципальная программа «Градостроительная политика города Барнаула на 

2015-2019 годы», утвержденная Постановление администрации города 

Барнаула от 21 июля 2014 г. № 1555 [16]. Целью Программы является 

повышение качества городской среды путем проведения мероприятий в 

области градостроительной деятельности. 

Данная цель должна решаться с помощью следующих задач: 

- совершенствованием системы градостроительной деятельности в 

городском округе; 

- обеспечение сохранения, использования  популяризации, использования 

и сохранения объектов культурного наследия, которые находятся в 

муниципальной собственности; 

- обеспечение экономически эффективного и оптимального 

использования рекламного пространства, учитывая современные тенденции 

развития и практику.  

Реализация муниципальной программы «Градостроительная политика 

города Барнаула на 2015-2019 годы» должна привести к: 

- улучшению жилищных условий населения г. Барнаула путем 

увеличения объема ввода в действие жилых домов на 1 222,7 тыс. кв.м жилья; 

- увеличению годового объема ввода в действие жилых домов с 380,0 тыс. 

кв.м в 2014 году до 427,9 тыс. кв.м в 2019 году; 
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- увеличению годового объема ввода жилья на душу населения с 0,55 

кв.м в 2014 году до 0,61 кв.м в 2019 году; 

- увеличению общей площади жилых помещений, которая приходится в 

среднем на 1 жителя, до 22,4 кв.м в 2019 году; 

- улучшению архитектурного облика города за счет проведения и 

организации мероприятий по обеспечению сохранности памятников культуры и 

истории, включая реставрацию и ремонт 7 памятников монументального 

искусства; 

- повышению экономической эффективности использования рекламного 

пространства за счет того, что будет использовано 100% мест для размещения 

рекламных конструкций, которые утверждены Схемой размещения рекламных 

конструкций на территории городского округа; 

- увеличению бюджетной обеспеченности неналоговыми доходами от 

эксплуатации и установки рекламных конструкций до 195,0 рублей на одного 

жителя. 

Приоритетным направлением в городском округе является повышение 

уровня благоустройства, создание комфортных и безопасных условий для 

проживания жителей Барнаула. Транспортная инфраструктура создана с целью 

обеспечения комфортной доступности территорий города, безопасности и 

надежности транспортных внутригородских связей в условиях 

прогнозируемого роста объемов грузовых и пассажирских перевозок, 

подвижности населения. 

Барнаул представляет крупный транспортный узел Сибири. 

Автомобильные магистрали городского округа выходят на дороги 

территориального и федерального значения, стратегически важная 

железнодорожная магистраль Новосибирск – Барнаул – Алма-Ата – Ташкент 

помогает обеспечить взаимосвязь Сибири со Средней Азией и Казахстаном, 

воздушные линии связывают Барнаул практически со всеми городами РФ, 

дальнего и ближнего зарубежья.  

2 
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В 2016 г. улично-дорожная сеть города включала 840 улиц, 11 

проспектов, 345 переулков и проездов. Общий объем протяженности составлял 

более 900 км, в том числе 648 км (72%) включая дороги с 

усовершенствованным покрытием. 

Транспортный узел г. Барнаула имеет большой внешний и внутренний 

потенциалы развития по обеспечению потребностей не только в городе и крае, 

но и во всем регионе.  

Общественный транспорт г. Барнаула насчитывает 4 троллейбусных, 10 

трамвайных, 47 маршрутных такси, 52 автобусных городских маршрутов. В 

городе ежедневно работает около 1000 единиц общественного транспорта. 

Перевозка пассажиров на территории городского округа осуществляется 

муниципальным предприятием электрического транспорта и 40 автобусными 

перевозчиками частной формы собственности. 

В Барнауле на протяжении последних лет наблюдался быстрый рост 

личного автопарка. Только в 2016 г. по данным ГИБДД УМВД России по 

Барнаулу, количество зарегистрированных транспортных средств увеличилось 

на 9,6 тыс. единиц. Результат растущей автомобилизации – это постоянные 

заторы в часы пик на дорогах города и количество увеличившихся ДТП.  

В последние годы изменение имущественных и социальных отношений 

обусловлено трансформацией требований, которые предъявляются населением 

города к транспортному обслуживанию. Городские автомагистрали 

перенасыщены транспортными средствами, значительно превышена их 

пропускная способность, снижен уровень безопасности дорожного движения, 

ограничены возможности городского развития.  

В 2015 г. с целью оптимизации маршрутной сети, улучшения 

транспортного обслуживания населения и уменьшения дублирования схем 

общественного транспорта произошло изменение следующих автобусных 

маршрутов №23, 39, 41, 47, 54, 65, 110, 119, 113д, 128, 144, трамвайного 

маршрута №3, был отменен автобусный маршрут №68, введен автобусный 

маршрут №117э «ЛДП «Урожайный» - Новомихайловское кладбище». 
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В рамках Постановления администрации г. Барнаула от 26 октября 2016 

г. № 2118 «Об утверждении Положения  об электронной системе учета и 

оплаты проезда  на городском наземном электрическом транспорте и 

автомобильном транспорте по маршрутам регулярных перевозок города 

Барнаула» [15] с целью внедрения системы «Электронный проездной» в 2016 г. 

было поставлено серверное оборудование и установлено необходимое 

программное обеспечение, поставлены транспортные терминалы и 

транспортные карт. Получили разработку требуемые нормативные акты, 

которые регламентируют работу системы «Электронный проездной». 

Сотрудники транспортных предприятий прошли обучение по эксплуатации 

транспортных терминалов. 

Комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и 

связи г. Барнаула совместно с ОГИБДД УМВД России по г. Барнаулу 

ежеквартально проводятся совместные рейды по проверке технического 

состояния транспортных средств, которые выпускаются на линию, в том числе 

на такие показатели, как превышение норм дымности отработавших газов. 

Только 2017 г. было проведено 20 надзорно-контрольных мероприятий.  Как 

результат – были недопущены в эксплуатацию 39 автобусов.  По фактам 

выявленных нарушений составлено 49 административных материалов на 

должностных лиц, которые допустили выпуск на линию технически 

неисправные транспортные средства. Руководителям соответствующих 

предприятий систематически указывается на необходимость устранять 

выявленные нарушения и поддерживать техническое состояние на должном 

уровне. Среди транспортных средств, работавших на маршрутной сети, с 

превышением норм дымности, в 2017 г. было отстранено 15 единиц такой 

техники. 

Кроме того, специалисты комитета совместно с ОГИБДД УМВД России 

по г.Барнаулу проводят внеплановые рейдовые мероприятия с целью выявить 

транспортные средства на конечных остановочных пунктах с превышением 

норм дымности. В результате в 2017 г. сотрудниками ОГИБДД УМВД России 
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по г. Барнаулу составлено 241 протоколов на водителей автобусных 

транспортных средств. 

Расходы на текущее содержание, ремонт, реконструкцию и строительство 

автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа – 

города Барнаула Алтайского края в период с 2013 по 2016 гг. приведены в 

таблице 4. 

 

 

Таблица 4 - Расходы на текущее содержание, ремонт, реконструкцию и 

строительство автомобильных дорог общего пользования в границах 

городского округа – города Барнаула Алтайского края в период с 2013 по 2016 

гг. [82] 

Статья расходов Ед.изм. 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Капитальный ремонт дорог кв. м. 60 098,0 62 500,0 62 500,0 62 500,0 

Текущий ремонт дорог кв. м. 59 421,0 118 798,7 120 000,0 120 000,0 

Ремонт внутриквартальных 

проездов кв. м. 3 601,0 85 000,0 85 000,0 85 000,0 

Расходы на реализацию 

(федеральный бюджет) тыс. руб. 
64 620,43 0,00 0,00 0,00 

Расходы на реализацию (краевой 

бюджет) тыс. руб. 
9 400,00 0,00 0,00 0,00 

Расходы на реализацию 

(городской бюджет) тыс. руб. 107 672,84 176 292,50 217 958,52 222 942,48 

ИТОГО расходов по разделу тыс. руб. 181 693,27 176 292,50 217 958,52 222 942,48 

 

Анализируя данные таблицы 4, можно сделать вывод о том, что расходы 

на текущее содержание, ремонт, реконструкцию и строительство 

автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа – 

города Барнаула Алтайского края за последние четыре года возросли на 18,5%. 

Связано это с увеличением статьи расходов городского бюджета по данному 

разделу. 

В настоящее время в г. Барнауле реализуется муниципальная программа 

«Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2020 

годы», утвержденная Постановлением администрации города Барнаула от 19 

августа 2014 г. № 1802 [17], цель которой - повысить уровень и качество жизни 
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населения за счет развития дорожной и транспортной системы. С целью 

достижения данной цели требуется решение следующих задач: 

- обеспечение комплексного развития дорожной и транспортной 

инфраструктуры городского округа; 

- повышение уровня безопасности дорожного движения на 

автомобильных дорогах городского округа; 

- организация транспортное обслуживание населения городского округа; 

- организация наружного освещения на территории городского округа. 

В результате реализации указанных мероприятий произойдет: 

- остановка роста количества зарегистрированных дорожно-транспортных 

происшествий на 10 000 состоящих на учете транспортных средств на уровне 

2014 г.(98 ДТП); 

- увеличение доли площади автомобильных дорог, которые приведены к 

нормативному состоянию, с усовершенствованным покрытием в общей 

площади автомобильных дорог на 1,9%; 

- будет обновлено 82 единицы в подвижном составе городского 

транспорта;  

- увеличение доли освещенных улиц и дорожной сети городского округа 

от ее общей протяженности на 11,8%. 

Необходимым условием жизнедеятельности городского округа является 

качественное освещение его улиц. В настоящее время в систему наружного 

освещения г. Барнаула входит 587,7 км линий освещения, 203 пункта 

управления освещением, 1 5945 световых точек. В 2016 г. было построено 10,1 

км линий наружного освещения, общей протяженностью линий наружного 

освещения 607,8 км или 47,1% по общей протяженности дорожно-уличной 

сети. Доля светильников, которые соответствуют энергоэффективным 

показателям, в 2016 г. в общем количестве таких светильников составляла 

100%.  

Однако техническое состояние более 39% сетей наружного освещения 

требует реконструкции и капитального ремонта. Муниципальная собственность 
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в последнее время пополнялась большим количеством бесхозяйных сетей 

наружного освещения, имеющих сверхнормативный износ. Связано это с тем, 

что срок службы основного оборудования  и электроустановок наружного 

освещения, к которому относятся светильники, провод, кабель и опоры, имеет 

превышение. 

Связь считается наиболее динамичной сферой жизнедеятельности г. 

Барнаула. Общая тенденция развития этой сферы заключается в расширении 

спектра услуг, которые предоставляются операторами связи, повышении доли 

современных технологий, которые ускоряют информатизацию всех отраслей 

городского хозяйства и росте влияния электронных средств обмена 

информацией. 

Важным компонентом этой сферы является телефонная связь. В 2016 г. в 

г. Барнауле монтированная емкость составляла более 264,2 тыс. номеров, 39 

таксофонов оказывали универсальные услуги (междугородние и внутризонные 

звонки). В настоящее время наблюдается сокращения абонентов проводного 

радиовещания, пользователи переводились на эфирное вещание.  

Большое количество абонентов на территории г. Барнаула используют 

услуги цифровых автоматизированных телефонных станций, что приводит к 

уменьшению количества сбоев в работе, улучшает качество связи и 

увеличивает скорость соединения. Заменяется устаревшее аналоговое 

оборудования АТС. Высокий темп развития получили Интернет-услуги. IP-

телефония, новые системы связи, которые ориентированы на использование 

стандартов GSM для мобильной связи. 

Почтовая связь продолжает развиваться. В 25 отделениях почтовой связи 

эффективную обработку регистрируемых почтовых отправлений обеспечивают 

автоматизированные рабочие места «Доставочный Участок». 

Учитывая развитие рыночных механизмов, ситуацию в информационной 

инфраструктуре г. Барнаула можно охарактеризовать как благополучную.  

Таким образом, в настоящее время на территории г. Барнаула получили 

развитие такие сферы, как связь, транспорт, градостроительство.  
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Градостроительство выступает приоритетным направлением развития 

города. Доступность и обеспеченность населения жильем имеет прямое 

влияние на уровень жизни, повышение рождаемости, уровень жизни, темп 

прироста населения, отражается на его экономической культуре. 

Приоритетным направлением в городском округе является повышение 

уровня благоустройства, создание комфортных и безопасных условий для 

проживания жителей Барнаула. Транспортная инфраструктура создана с целью 

обеспечения комфортной доступности территорий города, безопасности и 

надежности транспортных внутригородских связей в условиях 

прогнозируемого роста объемов грузовых и пассажирских перевозок, 

подвижности населения. 

Связь считается наиболее динамичной сферой жизнедеятельности г. 

Барнаула. Общая тенденция развития этой сферы заключается в расширении 

спектра услуг, которые предоставляются операторами связи, повышении доли 

современных технологий, которые ускоряют информатизацию всех отраслей 

городского хозяйства и росте влияния электронных средств обмена 

информацией. 

 

2.2 Основные направления деятельности органов местного самоуправления по 

управлению сферой строительства, транспорта и связи 

 

Существующая структура управления сферой связи, транспорта и 

строительства включает отраслевые (функциональные) организации, 

осуществляющие распорядительные и исполнительные функции 

администрации города в закрепленной сфере управления, либо 

обеспечивающих деятельность администрации городского округа и 

действующие на основании положений. 

Комитет по дорожному хозяйству, транспорту, благоустройству и связи 

города Барнаула, в соответствии с Положением о нем, утвержденным решением 

городской Думы от 28 марта 2014 г. № 284 [13], представляет собой орган 
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местного самоуправления, который наделен полномочиями в решении 

вопросов местного значения на территории городского округа в сфере связи, 

транспорта, благоустройства, безопасности дорожного движения, организации 

дорожной деятельности. 

Комитет взаимодействует с органами исполнительной власти 

федерального уровня и их территориальными органами, исполнительными и 

законодательными органами государственной власти Алтайского края, 

органами местного самоуправления г. Барнаула, их структурными 

подразделениями, правоохранительными органами, включая учреждения и 

предприятия, физических и юридических лиц по вопросам, которые отнесены к 

компетенции Комитета. 

Комитет реализует полномочия по: 

- осуществлению функций муниципальных заказчиков регулярных 

перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок городским 

транспортом общего пользования с целью качественно обслужить население и 

удовлетворить его спрос на транспортные услуги; 

- разработке порядка отмены, изменения и установления 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок, порядка ведения реестров 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок; 

- разработке и реализации в пределах своей компетенции порядка 

подготовки документов планирования регулярных перевозок; 

- организации систематических обследований пассажиропотоков на 

муниципальных маршрутах регулярных перевозок всех видов пассажирского 

транспорта общего пользования с целью более рационально распределить 

подвижной состав на муниципальных маршрутных сетях; 

- заключению муниципальных контрактов на оказание услуги по 

перевозке пассажиров любым видом пассажирского транспорта общего 

пользования на муниципальном маршруте регулярных перевозок; 



 51 

- подготовке предложений об установлении тарифа на пассажирские 

перевозки, которые осуществляются по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок; 

- организации работы пассажирского транспорта общего пользования с 

целью обеспечить безопасность перевозок перевозчиками в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения» [5]; 

- определению и утверждению в установленном порядке мест отстоя и 

стоянок транспортных средств, а также по определению порядка их 

содержания и работы; 

- проведению мероприятий по более рациональному размещению 

конечных станций и остановочных пунктов,, по улучшению работы 

пассажирского транспорта общего пользования, организации маршрутов 

перевозок населения к местам захоронений, отдыха, массовых зрелищ, 

садоводческим товариществам в праздничные и выходные дни; 

- разработке проектов городских программ, которые связаны с 

управлением транспортным комплексом; 

- координации работы предприятий городского пассажирского 

транспорта общего пользования с целью формирования программ по 

управлению транспортным комплексом; 

- осуществлению мониторинга тарифа на транспортные услуги по 

городам других субъектов РФ; 

- содействию развитию транспортной инфраструктуры, участию в 

разработке схемы оптимального размещения крупных объектов транспортной 

инфраструктуры; 

- осуществлению других полномочий в рамках реализации вопросов 

местного значения городского округа [54]. 

Комитет по благоустройству, транспорту, дорожному хозяйству и связи 

города Барнаула возглавляется председателем, назначаемым и освобождаемым 

от должности главой администрации по предложению заместителя главы 
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администрации города по вопросам благоустроительного и дорожного 

комплекса. 

Председатель Комитета имеет в подчинении заместителей, которые 

назначаются и освобождаются от должности председателем Комитета по 

согласованию с главой администрации города, по предложению заместителя 

главы администрации города по вопросам благоустроительного и дорожного 

комплекса. 

Организационная структура Комитета по благоустройству, транспорту, 

дорожному хозяйству и связи представлена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Организационная структура Комитета по дорожному хозяйству, 

благоустройству, транспорту и связи города Барнаула 

 

В настоящий момент в структуру Комитета по благоустройству, 

транспорту, дорожному хозяйству и связи г. Барнаула входят следующие 

восемь отделов: дорожного хозяйства; инженерной защиты территории;  

Председатель Комитета по дорожному хозяйству, 

благоустройству, транспорту и связи города Барнаула 

Отдел дорожного хозяйства 

Отдел инженерной защиты территории 

Отдел благоустройства и озеленения 

Отдел транспорта и связи 

Отдел организации дорожного движения 

Отдел бухгалтерии 

Планово-экономический отдел 

Общий отдел 
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озеленения и благоустройства;  связи и транспорта;  организации дорожного 

движения;  бухгалтерия;  планово-экономический отдел;  общий отдел. 

В структуре Комитета по благоустройству, транспорту, дорожному 

хозяйству и связи  г. Барнаула находятся следующие подведомственные 

организации:  

1) МУП «Автодорстрой» г. Барнаула, выполняющее работы и 

оказывающее услуги в сфере капитального ремонта, текущего содержания и 

строительства автодорог и объектов внешнего благоустройства.  

2) МУП «Городское зеленое хозяйство» г. Барнаула, выполняющее 

работы в сфере озеленения и благоустройства. Выполняет такие виды 

деятельности, как посадку, снос, формовочную и омолаживающую обрезку 

кустарников и деревьев; устраивает цветники, зеленые зоны, газоны; ухаживает 

за бульварами, скверами, парками; реализует просветительскую и 

инновационную деятельность в сфере городского озеленения.  

3) МУП «Дорожник-1» Железнодорожного района г. Барнаула, 

выполняющее работы по санитарному содержанию проезжей части и тротуаров 

улиц города, очистке фонтанов и  ливневой канализации, текущему ремонту 

асфальтового покрытия улиц в Железнодорожном районе.  

4) МУП «Дорожник» Индустриального района г. Барнаула, выполняющее 

работы по санитарному содержанию проезжей части и тротуаров улиц города, 

очистке фонтанов и  ливневой канализации, текущему ремонту асфальтового 

покрытия улиц в Индустриальном районе.  

5) МУП «Дорожник» Ленинского района г. Барнаула, выполняющее 

работы по санитарному содержанию проезжей части и тротуаров улиц города, 

очистке фонтанов и  ливневой канализации, текущему ремонту асфальтового 

покрытия улиц в Ленинском районе.  

6) МУП «Дорожник-2» Октябрьского района г. Барнаула, выполняющее 

работы по санитарному содержанию проезжей части и тротуаров улиц города, 

очистке фонтанов и  ливневой канализации, текущему ремонту асфальтового 

покрытия улиц в Октябрьском районе.  
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7) МУП «Дорожник» Центрального района г. Барнаула, выполняющее 

работы по санитарному содержанию проезжей части и тротуаров улиц города, 

очистке фонтанов и  ливневой канализации, текущему ремонту асфальтового 

покрытия улиц в Центральном районе.  

8) МУП «Горэлектротранс» г. Барнаула, выполняющее транспортное 

обслуживание населения, организацию оперативного управления перевозками 

пассажиров. Основная задача работников предприятия заключается в 

качественном транспортном обслуживании населения. Для сохранения 

пассажирских перевозок предприятием осуществляется поддержка подвижного 

состава в исправном и техническом состоянии, обновляется парк троллейбусов 

и трамваем, обеспечивается регулярность движения.  

9) МУП «Барнаулгорсвет» г. Барнаула. Предприятие выполняет 

эксплуатацию, сохранность, проводит текущий ремонт, обслуживание сетей 

наружного освещения г. Барнаула, экономно использует электроэнергию и 

средства, выделяемых на их содержание; оказывает услуги для удовлетворения 

общественных потребностей в сфере организации дорожного движения 

(ТСОД); имеет право получать прибыль от коммерческой деятельности, 

которая не запрещена законом. 

Таким образом, система управления сферами строительства, транспорта и 

связи округа – города Барнаула имеет целью осуществление управленческих 

функций в области сбалансированного и эффективного функционирования 

развития дорожного хозяйства, автомобильных дорог общего пользования, 

мостов и других транспортных инженерных сооружений в границах г. 

Барнаула, которые находятся в хозяйственном ведении (оперативном 

управлении) муниципальных унитарных предприятий и муниципальных 

учреждений, включая организацию освещения улиц. 

Приоритетными направлениями деятельности Комитета по 

благоустройству, транспорту, дорожному хозяйству и связи г. Барнаула 

является решение вопросов местного значения на территории города в сфере 
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организации дорожной деятельности, безопасности дорожного движения, 

благоустройства, транспорта и связи. 

 

 

 

 

 

 

3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОДА БАРНАУЛА В СФЕРЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВА, ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ 

 

Исследование механизма муниципального управления городского округа 

– города Барнаула в сфере строительства, транспорта и связи позволило 

выявить ряд проблем, характерных для той или иной сферы. 

Так, градостроительная сфера г. Барнаула характеризуется следующими 

проблемами: 

- требуется переселение граждан из жилищного фонда, который признан 

аварийным; 

- транспортная и инженерная инфраструктуры отстают в развитии. 

Помимо текущей потребности в коммуникациях, в связи с разрастанием 

инфраструктуры города существуют потребности в дополнительных 

мощностях, так как ежегодно увеличивается ввод нового жилья, а для объектов 

жилищного строительства характерно создание максимальной нагрузки на 

коммунальную инфраструктуру: 

- требуются дополнительные подготовленные земельные участки под 

новое жилищное строительство, в том числе для индивидуального жилищного 

строительства. 

Поэтому существует необходимость совершенствовать систему 

градостроительной деятельности в городе Барнауле.    
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Городская транспортная инфраструктура также нуждается в 

совершенствовании. Требуют решения такие вопросы, как:  

- дорожные сети не справляются с увеличением количества автомашин, 

что отражается на количестве заторов на дорогах, увеличивается количество 

транспортных и дорожных происшествий, ухудшается экологическая 

обстановки; 

- неравномерно распределена жилая застройка города; 

- пассажирский транспорт недостаточно привлекателен в качестве 

альтернативного транспорта для владельцев автомашин; 

- электрический транспорт имеет высокий уровень износа; 

- существуют проблемы в обеспечении безопасности дорожного 

движения; 

- требуется реконструкция, капитальный ремонт и необходимо 

строительство новых сетей наружного освещения, которые формируют облик 

города. 

В сфере развития связи г. Барнаула требуется повышение доступности 

для жителей и предприятий города современных услуг в сфере 

телекоммуникационных и информационных технологий, необходимо создавать 

интегрированную инфраструктуру, которая обеспечила бы взаимодействие 

органов местного самоуправления и население. 

Стратегия развития социально-экономического развития города Барнаула 

до 2025 года [14] (далее – Стратегия) является социально ориентированной. 

Миссия экономического и социального развития города заключается в том, 

чтобы обеспечить устойчивое повышение качества жизни населения на основе 

динамичного развития инвестиционного и человеческого  потенциалов, 

экономики, создать благоприятные условия для повышения сопричастности и 

комфортного проживания каждого барнаульца к сообществу города. 

Главная цель заключается в формировании новой комфортной среды для 

жителей г. Барнаула, обладающей всем необходимым для профессиональной 

реализации, гармоничного развития личности, здоровья, семейного 
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благополучия. В рамкам стратегического направления «Развитие 

инвестиционной деятельности» Стратегия определяет следующие цели 

развития градостроительной отрасли г. Барнаула, в том числе: 

- создание условий для того, чтобы осуществлялось массовое 

строительство жилья, было доступно в приобретении или найме для любой 

категории граждан, независимо от уровня их доходов и обеспечивались 

соответствия комфортности жилищного фонда потребностям граждан; 

- обеспечивалось сбалансированное развития уже застроенных и еще 

свободных территорий с помощью проведения эффективной 

градостроительной политики и организации территориального планирования; 

- обеспечивалось строительство транспортной, социальной и инженерной 

инфраструктуры. 

Так как у населения отсутствуют реальные возможности по обеспечению 

свои потребностей в комфортных условиях проживания, все это препятствует 

гармоничному и полноценному развитию личности, отражается на 

демографической активности населения, приводит к обострению социальной 

напряженности в обществе, как итог -  происходит замедление экономического 

развития отдельных муниципальных образований и в целом РФ. 

Ориентир городской жилищной политики должен быть направлен на 

создание условий, которые позволяли бы удовлетворять потребность в жилье 

экономически активных жителей, а также оказывать эффективные меры по 

государственной поддержки таким категориям граждан, которые по 

объективным причинам не могут самостоятельно решить жилищную проблему. 

Должны создаваться условия для массового строительства жилья, которое 

было доступно в приобретении или найме для любой категории граждан, 

независимо от уровня их доходов и обеспечивались соответствия комфортности 

жилищного фонда потребностям граждан. 

Сильный дисбаланс между предложением и спросом, вызванный 

значительными расхождениями в доходах тех или иных категорий населения, 
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требует обеспечения стимулирование развития и дифференцирования 

сегментов строительного рынка. 

Стратегией предполагается развивать такие различные формы 

государственной поддержки граждан, включающие дифференциацию платы за 

наем жилья с учетом дохода граждан, являющихся нанимателями, 

предоставление жилых помещений на условиях социального найма. 

 

Градостроительная сфера города характеризуется рядом проблем. 

Наблюдается диспропорция в развитии комплексов жилых и офисных 

кварталов, что приводит к транспортным пробкам, недозагрузке социальных 

объектов в одной части города и их дефициту в только что построенных 

микрорайонах. Стратегия предусматривает развитие предпринимательской и 

офисной инфраструктуры в новых районах жилищного строительства, 

комплексный подход, учитывающий застройку кварталов. Требуется 

осуществлять постепенный переход к «полицентричной» организации города с 

усилением и выделением его отдельных подцентров с минимальной 

загруженностью дорог и удобными транспортными развязками. 

С целью расселить ветхий жилищный фонд, требуется решить другие 

важные задачи инфраструктуры города. Расположение частной застройки 

находится между крупнейшими селитебными территориями и 

административным центром города. В результате в этих зонах в дорожной сети 

получили формирование «узкие» места, что приводит к образованию 

ежедневных заторов. Стратегия предусматривает, что расселение зоны 

индивидуальной застройки поможет в ликвидации этих мест за счет развития 

дорожной инфраструктуры. 

Расселение в центральной части города ветхого жилого фонда поможет 

улучшить экологическую обстановку путем снижения количества домов с 

печным отоплением, что поможет повысить качество жизни горожан. 

С целью стимулировать обеспеченность земельных участков 

необходимой инфраструктурой, требуются механизмы, которые позволят 
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муниципальным органам власти выкупать такие объекты по сметной 

стоимости. Источник средств оплаты - это средства, которые были выручены от 

продажи земельных участков или от продажи прав на заключение договоров 

аренды земельных участков на аукционах для жилищного строительства, 

доходы от амортизационных составляющих (включенных в арендную плату) в 

тарифах на коммунальные услуги, средства, которые были получены через 

механизмы земельной ипотеки, дополнительные источники финансов при 

изменении порядка тарифообразования, который предусматривает 

справедливую норму возврата на вложенный капитал при обеспечении 

инженерной инфраструктурой земельных участков. 

Требует формирования рынок инженерной подготовки земельных 

участков для строительства жилья, участники которых, применяя 

конкурентный  механизм, имели бы право приобретать через аукционы  

земельные участки, не имеющие инженерный инфраструктуры, с последующей 

их продажей и обеспечением застройщикам. 

Очевидно, что деятельность, в основе которой лежит подготовка 

земельных участков под комплексное освоение, должна носить 

предпринимательский и изыскательский характер. Рынок профессиональных 

девелоперских услуг должен получить развитие, в том числе по направлениям 

развития механизмов аренды объектов инфраструктуры и концессионных 

механизмов. 

Совершенствованию механизма муниципального управления в сфере 

строительства городского округа – города Барнаула должны способствовать: 

- ограничение по этажности, сохранение существующей планировочной 

структуры в исторической части города; 

- высвобождение центральной части города от складских, коммунальных 

и промышленных  предприятий с использованием высвободившихся 

территорий под развитие социальной инфраструктуры, развитие коммерческих 

предприятий, строительство жилья; 
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- придание общественной и жилой застройке нового качества с 

помощью формирования новых многофункциональных деловых, общественных 

и городских зон, размещение театров-студий, развитие гостиничного 

комплекса, сети магазинов, кафе и ресторанов; 

- требуют формирования специализированные зоны размещения 

муниципальных, региональных и федеральных органов власти; 

- требуется создать научный парк вблизи университетов и научно-

исследовательский центр; 

- требуется трансформировать садоводства, расположенные в 

непосредственной близости к застроенным территориям, во вторичное жилье, 

что позволит обеспечить условия для активизации обновления уже созданного 

фонда и повысит стоимость этих территорий. 

Предлагается провести реконструкционные мероприятия, связанные с 

изменением функционального использования территорий, сносом аварийного, 

ветхого и малоценного фонда и использовать освободившиеся территории под 

общественное и жилищное строительство. Требуется провести 

реконструктивные мероприятия жилого фонда в связи с тем, что окончен 

расчетный срок эксплуатации панельных «хрущевок».  

Стратегией развития социально-экономического развития города 

Барнаула до 2025 года определены стратегические цели развития транспортной 

системы, в том числе:  

- модернизация и развитие объектов дорожного сервиса и дорожной сети 

города;  

- оптимизация маршрутных сетей города и развитие городского 

пассажирского транспорта;  

- повышение безопасности среди участников дорожного движения; 

- привлечение инвестиционных вложений в развитие дорожной 

инфраструктуры [14]. 

Рост заторов и интенсивность движения на дорогах города отражаются на 

обострении транспортной проблемы, что связано с недостаточным качеством 
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работы общественного транспорта, увеличением частного автопарка, в том 

числе особенностью территориального развития города. 

Количество увеличивающихся транспортных средств является слабо 

контролируемым процессом, вместе с тем нельзя ограничивать право 

собственности иметь гражданином собственный автомобиль. 

Несмотря на это транспортную проблему можно решить за счет 

грамотного обращения с помощью устранение в дорожных сетях «узких» мест 

и повышения качества работы и привлекательности общественного транспорта. 

Особенностью современной планировки г. Барнаула является то, что 

административный центр и крупные селитебных территорий разделены 

полосами частной жилой застройки, через которые проходят дороги, 

соединяющие Ленинский и Индустриальный районы (так называемые спальные 

районы) с административными, железная дорога также фактически делит город 

на несколько частей. Территориальное развития города в XX и XXI веках  

является причиной подобных проблем. 

Планировочные решения, которые нельзя признать удачными, привели к 

определенным последствиям. Так, в городе выражен вектор в передвижения 

жителей в часы-пик из спальных районов в административные и наоборот. 

Следует учитывать, что наличие между районами частного сектора и железной 

дороги порождает в автодорожной сети возникновение «узких» мест. 

С целью увеличить пропускную способность автомобильных дорог 

требуется строительство объездных магистралей через улицу Власихинскую, по 

правому берегу реки Барнаулки до проспекта Красноармейского либо 

строительство путепровода через центральную зону с использованием 

эстакадного хода и туннельной конструкции. 

Строительство в центре Барнаула путепровода требует увязки с 

комплексной перестройкой зоны и расселением аварийного жилого фонда, 

которая прилегает к железной дороге. В частности, необходимо вынести  из 

центральной части города складские и транспортные помещения ОАО «РЖД», 

что вместе со сносом ветхих индивидуальных жилищ освободит территории, 
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которые будут привлекательны для инвесторов и перспективны для развития 

дорожной инфраструктуры. Требуется детально проработать крупный 

инвестиционный проект, направленный на преобразование среды в данной 

части города. 

Опыт большого количества европейских стран свидетельствует о том, что 

комфортабельный и грамотно устроенный общественный транспорт является 

альтернативой личному автомобилю в крупном городе с плотным дорожным 

движением. Одной из задач городского развития города в условиях растущего 

личного автопарка является готовность граждан «пересесть» из своих личных 

автомобилей на общественный транспорт, хотя бы при поездках на работу в 

часы пик. При этом общественный транспорт должен быть достаточно 

комфортабельным и быстрым. 

Стратегия предусматривает осуществление модернизации пассажирского 

парка города (автобусов, троллейбусов, трамваев) и оптимизацию маршрутной 

сети города на основании спроса на пассажирские перевозки. 

Барнаул как городской округ характеризуется ростом количества 

транспортных и дорожных происшествий, которые имеют связь с увеличением 

частного автопарка. Такая тенденция требует решений в среднесрочной 

перспективе. 

Для этого требуется реализация мер, которые включают в себя 

улучшение качества дорожной инфраструктуры, включая безопасные элементы 

(ограждения, «гремящие» полосы, дорожную разметку, перекрестки с круговым 

движениям дорожные знаки и т.д.), требуется повысить качество контроля за 

соблюдением правил дорожного движения, используя при этом автоматические 

средств фото- и видеофиксации нарушений, усилить контроль за деятельностью 

автоперевозчиков в части технической исправности автопарка, соблюдения ими 

режимов отдыха и труда, лицензионных условий, требуется усилить 

пропаганду безопасного вождения. 

Политику по развитию транспортной инфраструктуры невозможно 

реализовывать без повышения инвестиций. Требуется участие частных 
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инвесторов в реализации в краевых программах и федеральных проектах, 

применение механизма государственно-частного партнерства. 

Стратегической перспективой может быть разработана концепция по 

введению инфраструктурного налога, при котором застройщик определенной 

территории будет брать на себя обязательства развивать дорожную 

инфраструктуру. Такой вопрос требует дополнительной проработки. 

Концепция введения инфраструктурного налога в настоящее время разработана 

в некоторых территориях, испытывающих, как и Барнаул, нехватку пропускной 

способности дорожной сети и транспортные проблемы, в том числе в Санкт-

Петербурге и Москве.  

На основании действующих программ по развитию общественного 

пассажирского транспорта на территории г. Барнаула предлагается 

предусмотреть:  

- обновление трамвайного и троллейбусного парков; 

- реконструкцию верхних строений путей с применением новейших 

технологий (бесшпальных и безбалластных); 

- капитальный ремонт кабельных линий тяговых подстанций и контактной 

сети. 

В дополнение к данным мероприятиям необходимо предусмотреть 

дальнейшее развитие трамвайной сети, увеличение ее протяженности и 

плотности на территории городского округа – города Барнаула. Так, 

предлагается предусмотреть продление трамвайного пути по 

Красноармейскому проспекту с прокладкой новой ветки под 

железнодорожными путями в тоннеле с выходом на ул.Георгия Исакова до 

ул.Северо-Западной. Данные мероприятия позволят увеличить протяженность 

трамвайных путей на территории городского округа – города Барнаула. 

В настоящее время требуется совершенствование и обеспечение 

безопасности дорожного движения в городе Барнауле. Для достижения данной 

цели предлагается принять целевую программу, предусматривающую 

строительство надземных и подземных пешеходных переходов, в том числе: 
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 - пересечение Павловского тракта и ул. Георгиева, в районе ТРЦ 

«Европа»; 

- пересечение Павловского тракта и с улицей Георгиева (пешеходный 

переход по направлению к ТРЦ «Европа»); 

- пересечение Павловского тракта с улицей Попова (по направлению ТК 

«Лента»); 

- пересечение улицы Молодежная с проспектом Ленина; 

- пересечение Павловского тракта с улицей Фурманова; 

- пересечение улицы Антона Петрова с улицей Малахова; 

- пересечение улицы Юрина с улицей Малахова. 

Подобные объекты снизят риск и тяжесть ДТП с одной стороны, с другой 

стороны, можно будет повысить пропускную способность данных «узких» мест 

городских магистралей. 

Для совершенствования работы городского пассажирского транспорта в 

Барнауле предполагается создать современную систему управления и слежения 

за городскими пассажирскими перевозками. С этой целью требуется создание 

единой системы управления всеми участниками пассажирских перевозок, 

которые привлекаются для обслуживания муниципальных маршрутных сетей 

на территории города. 

С целью обеспечить стабильную работу городского пассажирского 

транспорта требуется создание независимой единой диспетчерской службы с 

выделением её из состава МУП «Горэлектротранс». Основные задачи 

муниципального учреждения «Городская диспетчерская служба» заключаются 

в улучшении качества обслуживания пассажиров, осуществлении оперативного 

контроля регулярности движения троллейбусов и автобусов на маршрутах и 

оказание своевременной технической помощи транспортным средствам, 

которые осуществляют пассажирские перевозки по городским маршрутам. 

Подобные учреждения функционируют в Благовещенске Амурской области, 

Тамбове, Екатеринбурге, Москве.  
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Эффективная служба контроля, прежде всего основывается на том, что 

применяются современные технические средства связи, которые позволяют 

определить точное местонахождение пассажирских транспортных средств, 

отследить регулярность и скорость их движения. Использование современных 

средств информирования населения о движении транспорта на остановочных 

пунктах и внутри транспортного средства позволяет снизить транспортную 

усталость населения. Нормой должно стать оборудование остановочных 

комплексов светодиодными экранами, табло, комплексными маршрутными 

указателями и т.д. 

Для того, чтобы жители г. Барнаула жили в чистом, уютном городе, 

необходимо систематически выполнять целый ряд мероприятий по 

благоустройству. Содержание проезжей части дорог, ливневых канализаций, 

бульваров, скверов, межквартальных проездов, своевременное и качественное 

удаление мусора и снега в частном секторе, сбор и вывоз ТБО, ликвидация 

несанкционированных свалок, надлежащее содержание, строительство и 

ремонт малых архитектурных форм, грейдирование грунтовых дорог – это 

лишь малый перечень тех мероприятий, которые необходимо выполнять 

ежедневно, без выходных и праздников. 

С целью решения данных вопросов предлагается создать бюджетное 

учреждение города Барнаула «Управление дорожного хозяйства и 

благоустройства». Пример деятельности такого учреждения уже имеется в г. 

Омске. Цель деятельности учреждения - выполнение муниципальной работы: 

- по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования 

местного значения  и элементов обустройства автомобильных дорог в границах 

городского округа; 

- по озеленению территории городского округа; 

- по благоустройству территории городского округа. 

Для достижения целей деятельности БУ «Управление дорожного 

хозяйства и благоустройства» должно осуществлять основные виды 

деятельности в соответствии с муниципальным заданием учредителя - 
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Комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи 

города Барнаула. 

 Если говорить о задачах, которые ставятся перед новой структурой, то 

они мало отличаются от тех, которые ставятся в настоящее время перед 

прежними управлениями. Единственное, но смыслообразующее отличие 

заключается в том, что вместо нескольких юридических лиц будет одно.  

Основными показателями, характеризующими работу управления, 

должна являться качественная очистка дорог от снега и борьба с гололёдными 

явлениями в зимний период, летом – выполнение ямочного ремонта, 

надлежащее содержание ливневой канализации.  

Ответственность вновь созданной структуры перед руководством города 

и жителями Барнаула должна возрасти. Если в настоящий момент существует 

несколько управлений и каждый руководитель отвечает за 1/5 часть города, то в 

Бюджетном учреждении города Барнаула «Управление дорожного хозяйства и 

благоустройства» задача благоустройства будет возложена целиком и 

полностью на одну структуру, на одного руководителя.  

Основное преимущество предлагаемого к созданию Бюджетного 

учреждения города Барнаула «Управление дорожного хозяйства и 

благоустройства» заключается в том, что оно будет единым предприятием, а 

значит, будет существовать единый подход, оперативность управления, 

возможность мобилизации технических, трудовых ресурсов.  

Стратегией развития социально-экономического развития города 

Барнаула до 2025 года определены перспективы развития информационно-

коммуникационной сферы города [14]. 

В последнее время возрастают потребительские предпочтения городского 

населения, формируется новое поколение, воспитанное компьютерами. 

Популярными становятся разные электронные услуги и сервисы, население 

проявляет все большие требования к наличию интернет-связи в любом месте, а 

бесплатный WI-FI – уже обычная вещь. Подобные явления определяют 

необходимость целенаправленно увеличивать количество мобильных 
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предложений и электронных услуг администрации города и ее структурных 

подразделений в сети Интернет. Должна получить обеспечение возможность 

обратной связи с потребителями этих услуг, более широкое использование 

должны найти интернет-голосования, форумы, он-лайн трансляции.  

С целью развития обратной связью необходимо внедрение новых 

интерактивных инструментов для вовлечения граждан в дискуссии. Органам 

исполнительной власти г. Барнаула необходимо:  

- сформировать открытые дискуссионные площадки на своих сайтах для 

обсуждения предложений по тем или иным вопросам (могут быть в форме 

чатов, форумов, системы комментирования); 

- размещать в соответствующем разделе (например «Общественное 

обсуждение законопроектов и проектов нормативных правовых актов») 

уведомления о подготовке проекта нормативного правового акта и сроках 

общественного обсуждения; 

- размещать контактные данные или формы обратной связи с конкретным 

государственным служащим органа исполнительной власти; 

- создать на сайте Комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, 

транспорту и связи города Барнаула форум. 

Городская администрация должна более активно взаимодействовать с 

интернет - провайдерами, сотовыми сетями, расширяя пространство города, 

охваченное бесплатным интернет - трафиком.  

Таким образом, Стратегией развития социально-экономического развития 

города Барнаула до 2025 года определены цели развития градостроительной 

отрасли,  транспортной и информационно-коммуникационных систем. 

Для развития градостроительной отрасли г. Барнауле необходимо: 

создание условий для того, чтобы осуществлялось массовое строительство 

жилья, было доступно в приобретении или найме для любой категории 

граждан, независимо от уровня их доходов и обеспечивались соответствия 

комфортности жилищного фонда потребностям граждан; обеспечение 

сбалансированного развития уже застроенных и еще свободных территорий с 
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помощью проведения эффективной градостроительной политики и 

организации территориального планирования; строительство транспортной, 

социальной и инженерной инфраструктуры. 

Для развития транспортной системы г. Барнаула требуется модернизация 

и развитие объектов дорожного сервиса и дорожной сети города; оптимизация 

маршрутных сетей города и развитие городского пассажирского транспорта;  

повышение безопасности среди участников дорожного движения; привлечение 

инвестиционных вложений в развитие дорожной инфраструктуры. 

С целью развития информационно-коммуникационной системы г. 

Барнаула существует необходимость целенаправленно увеличивать количество 

мобильных предложений и электронных услуг администрации города и ее 

структурных подразделений в сети Интернет. Должна получить обеспечение 

возможность обратной связи с потребителями этих услуг, более широкое 

использование должны найти интернет-голосования, форумы, он-лайн 

трансляции.  

Реализация предложенных мероприятий позволит достичь устойчивого 

экономического роста и переход на качественно новый уровень жизни 

населения городского округа. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В работе были рассмотрены теоретические и правовые основы 

реализации полномочий органами местного самоуправления в РФ. Была 

определена сущность местного самоуправления как института в системе 

российской государственности. Исследованы вопросы местного значения и 

полномочия органов местного самоуправления как конституционно-правовой 

институт. Рассмотрен вопрос об инфраструктуре муниципального образования, 

полномочиях органов местного самоуправления в области строительства и 

благоустройства территорий,  транспортного комплекса и связи. 

Изучение конституционно-правовых основ реализации полномочий 

органами местного самоуправления в РФ позволило сделать вывод о том, что 

Конституция РФ исходит из понимания местного самоуправления как части 

единого механизма народовластия, где органы местного самоуправления, 

вместе с органами государственной власти, являются организационными 

формами опосредованного (через представительство) по осуществлению 

гражданами своей власти (ч. 2 ст. 3). Местное самоуправление обеспечивает 

самостоятельное участие жителей в решении гражданами вопросов местного 

значения и исполнения отдельных государственных полномочий (ст. 12, 130, 

131, 132 Конституции РФ). Тем самым, способствуя выражению интересов и 

воли всего народа, местное самоуправление имеет приоритетом отстаивание и 

формирование (в том числе в отношениях с государством) интересов населения 

по месту жительства. Оно входит в представительную систему, будучи 

обособлено от государственной власти, а институты публичного 
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представительства выступают в качестве основы самоуправленческих 

отношений. 

Для решения вопросов местного значения орган местного 

самоуправления наделяется полномочиями, закрепленными в Федеральном 

законе № 131-ФЗ. Вопросы местного значения можно представить в виде сферы 

деятельности органов местного самоуправления, определенной части 

публичных дел на местах. Необходимым условием такой деятельности 

является: наличие перечней вопросов местного значения, наделение органа 

местного самоуправления полномочием по решению таких вопросов и 

полноценная экономическая и финансовая основа, которая включает в себя 

источник доходов местного бюджета и имущество, требуемое для того, чтобы 

решить вопросы местного значения.      

Рассмотрение полномочий органов местного самоуправления в области 

градостроительства, транспорта и связи РФ показало, что любое 

муниципальное образование обладает определенной инфраструктурой. 

Инфраструктура муниципального образования является единым организмом 

(системой) и комплексное развитие и функционирование этой системы 

происходит за счет взаимодействия отраслей муниципального хозяйства. 

Инфрастуктура муниципального образования включает: производственно-

хозяйственную инфраструктуру: организационно-институциональную 

инфраструктуру; социальную инфраструктуру; финансовую инфраструктуру; 

транспортную инфраструктуру; информационную инфраструктуру; 

градообслуживающую сферу. Инфраструктура муниципального образования 

создает условия для комплексного эколого-культурного и социально-

экономического развития территорий.   

ГрК РФ предлагает муниципальному образованию в виде городского 

округа разные инструменты градостроительного управления, из которых 

главными являются утверждение и разработка документов территориального 

планирования, местные нормативы градостроительного проектирования, 
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документация по планировке территорий, а также правила застройки и 

землепользования. Градостроительная политика муниципального образования 

должна основываться на балансе интересов инвесторов и населения, при 

использовании всех форм контроля и участия застройщиков и граждан в ее 

реализации и разработке. 

Полномочия в сфере благоустройства - это обязанности и права органа 

местного самоуправления с целью решить вопросы местного значения в данной 

сфере. Реализация таких полномочий направлена на восстановление и 

сохранение благоприятной среды проживания и пребывания населения 

городского округа, а также на уменьшение и предотвращение негативных 

воздействий на эту среду тех или иных видов деятельности человека, включая 

хозяйственную. 

Основные полномочия органов местного самоуправления в сфере 

благоустройства можно свести к осуществлению деятельности, касающейся: 

облагораживания и содержания муниципальной среды; контроля, мониторинга 

и учета состояния объектов благоустройства; безопасности жизни в городской 

среде; сохранности художественного и архитектурного облика муниципального 

образования; постоянной доступности территории общего пользования; 

сохранности сооружений, коммуникации и инфраструктуры. 

Федеральный закон № 131-ФЗ к вопросам местного значения городского 

округа относит создание условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организацию транспортного обслуживания граждан в 

соответствующих границах. 

Основными задачи муниципального управления в сфере транспорта 

являются следующие: развитие магистралей и обеспечение надёжного 

состояния транспортных линий; контроль, диспетчеризация и модернизация 

систем организации транспортного движения, обеспечение качества 

транспортного обслуживания граждан; содержание муниципального 

подвижного состава в надлежащем состоянии, соответствующего нормативам и 

техническим параметрам; обеспечение безопасности перевозок. 
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Органы местного самоуправления городского округа, согласно нормам 

ст. 16 ФЗ Федерального закона № 131, призваны оказывать содействие 

развитию на своей территории общественной инфраструктуры, создавать 

условия для обеспечения жителей услугами связи. 

В ходе исследования были определены особенности реализации 

полномочий органов местного самоуправления городского округа – города 

Барнаула в сфере строительства, транспорта и связи. Проведен анализ 

состояния инфраструктуры городского округа - города Барнаула 

(градостроительство, транспорт, связь). Показаны основные направления 

деятельности органов местного самоуправления по управлению сферой 

строительства, транспорта и связи. 

Анализ особенностей реализации полномочий органов местного 

самоуправления городского округа – города Барнаула в сфере строительства, 

транспорта и связи показал, что в настоящее время на территории г. Барнаула 

получили развитие такие сферы, как градостроительство, транспорт и связь.  

Градостроительство является одним из приоритетных направлений 

развития города. Обеспеченность жильем и его доступность для населения 

напрямую влияют на уровень жизни, повышение рождаемости и темпы 

прироста населения, отражаются на его экономической культуре. 

Одним из приоритетных направлений развития г. Барнаула является 

повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных 

условий для проживания жителей краевого центра. Транспортная 

инфраструктура городского округа обеспечивает комфортную доступность 

территорий города, безопасность и надежность внутригородских транспортных 

связей в условиях прогнозируемого роста подвижности населения и объемов 

пассажирских и грузовых перевозок.  

Связь является одной из наиболее динамичных сфер жизнедеятельности 

г. Барнаула. Общей тенденцией развития этой сферы является расширение 

спектра услуг, предоставляемых каждым оператором связи, повышение доли 

современных технологий, ускоряющаяся информатизация всех отраслей 
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городского хозяйства и рост влияния электронных средств обмена 

информацией. 

Стратегией развития социально-экономического развития города 

Барнаула до 2025 года определены цели развития градостроительной отрасли,  

транспортной и информационно-коммуникационных систем. 

В работе предложены мероприятия по совершенствованию механизма 

муниципального управления городского округа – города Барнаула в сфере 

строительства, транспорта и связи. 

Совершенствованию механизма муниципального управления в сфере 

строительства городского округа – города Барнаула должны способствовать: 

- ограничение по этажности, сохранение существующей планировочной 

структуры в исторической части города; 

- высвобождение центральной части города от складских, коммунальных 

и промышленных  предприятий с использованием высвободившихся 

территорий под развитие социальной инфраструктуры, развитие коммерческих 

предприятий, строительство жилья; 

- придание общественной и жилой застройке нового качества с помощью 

формирования новых многофункциональных деловых, общественных и 

городских зон, размещение театров-студий, развитие гостиничного комплекса, 

сети магазинов, кафе и ресторанов; 

- требуют формирования специализированные зоны размещения 

муниципальных, региональных и федеральных органов власти; 

- требуется создать научный парк вблизи университетов и научно-

исследовательский центр; 

- требуется трансформировать садоводства, расположенные в 

непосредственной близости к застроенным территориям, во вторичное жилье, 

что позволит обеспечить условия для активизации обновления уже созданного 

фонда и повысит стоимость этих территорий. 
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На основании действующих программ по развитию общественного 

пассажирского транспорта на территории г. Барнаула предлагается 

предусмотреть:  

- обновление трамвайного и троллейбусного парков; 

- реконструкцию верхних строений путей с применением новейших 

технологий (бесшпальных и безбалластных); 

- капитальный ремонт кабельных линий тяговых подстанций и 

контактной сети. 

Предлагается принять целевую программу, предусматривающую 

строительство надземных и подземных пешеходных переходов. 

В целях обеспечения стабильной работы городского пассажирского 

транспорта необходимо создание независимой единой диспетчерской службы с 

выделением её из состава МУП «Горэлектротранс».  

Предлагается создать бюджетное учреждение города Барнаула 

«Управление дорожного хозяйства и благоустройства», что позволит возложить 

задачу благоустройства целиком и полностью на одну структуру, на одного 

руководителя. 

 Нормой должно стать оборудование остановочных комплексов 

светодиодными экранами, табло, комплексными маршрутными указателями и 

т.д. 
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