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Введение 

 

 

Конституция Российской Федерации (далее Конституция РФ) в качестве 

одной из основ конституционного строя закрепила местное самоуправление, 

установила его основы и принципы. Российская Федерация была определена как 

демократическое правовое государство, которое во многом зависит от того, 

насколько эффективна организация публичной власти в государстве, в том числе на 

местном уровне, который представлен системой органов местного самоуправления.  

Сегодня местное самоуправление представляет собой один из важнейших 

институтов современного общества. Он является одновременно формой 

самоорганизации граждан и – в этом качестве – составной частью гражданского 

общества.  

В крупном государстве, таком как Российская Федерация, на федеральном 

уровне и уровне субъектов попросту невозможно учесть все потребности городов и 

районов, и тем более эффективно разрешать местные вопросы.  Именно в целях 

эффективного решения местных вопросов и функционирует система органов 

местного самоуправления (муниципалитетов). 

На территории Российской федерации устанавливаются, условно говоря, 

«общие правила игры», и достаточно сложно учесть уникальные особенности 

каждого конкретного города или района. Эффективно разрешать локальные 

проблемы того или иного населенного пункта, района, способны только органы 

местного самоуправления. Можно сказать, что, по сравнению с государственным 

управлением, муниципальное управление разрешает менее сложные проблемы и 

решает менее сложные задачи. Однако, как правило, именно от эффективности 

решения таких проблем и зависит благополучие и комфорт граждан.  

При этом, несмотря на то, что общие вопросы организации и 

функционирования муниципальной власти едины по всей России и для всех 
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муниципалитетов, на практике муниципальная власть характеризуется достаточно 

большой неоднородностью. 

Так, с количественной точки зрения подавляющее число муниципальных 

образований – небольшие по численности населения городские и сельские 

поселения, районы. Здесь с учетом небольшой численности населения система 

муниципальной власти выстроена достаточно просто. Одновременно существуют 

муниципальные образования, численность населения которых даже выше, чем в 

некоторых субъектах Российской Федерации.  Отсюда очевидно, что объем задач 

власти первоочередным образом зависит не от площади, а от населения региона или 

города.  

Соответственно, «простая» система муниципального управления в крупных 

муниципальных образованиях не в состоянии реализовать все функции местного 

самоуправления, в связи с чем, органы муниципальной власти в таких образованиях 

характеризуются сложной многоуровневой структурой, включающей в себя не 

только непосредственно администрацию муниципального образования, но и 

администрации районов или иных административно-территориальных единиц 

(округов и др.), самостоятельными муниципальными образованиями не 

являющихся, соответственно, например, не имеющих своего обособленного 

бюджета (финансируются в рамках ассигнований из бюджета города) и в целом 

находящихся в полной зависимости от вышестоящей администрации 

муниципального образования. При этом именно администрации районов крупных 

муниципальных образований наиболее приближены к реальным нуждам и 

проблемам населения. 

Сегодня интерес к проблемам организации местной власти не ослабевает. 

Актуальность настоящего исследования обусловлена как важностью и значимостью 

администраций районов в городах (муниципальных образованиях), так и 

проблематикой реализации такими администрациями своих функций. 

Целью исследования  является изучение теоретических источников, 

действующих нормативных правовых актов, практики организации и деятельности  
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районной в городе администрации и на этой основе выявление проблем в их 

деятельности, разработка методов и механизмов решения выявленных проблем. 

Задачи исследования: 

 раскрыть понятие органов местного самоуправления; 

 определить роль и структуру районной в городе администрации; 

 изучить организацию деятельности районной в городе администрации; 

 рассмотреть акты районной в городе администрации ; 

 охарактеризовать взаимодействие районной в городе администрации с 

органами муниципального образования и органами государственной власти; 

 определить проблемы организации деятельности районной в городе 

администрации и пути их решения. 

Объектом исследования в данной работе являются общественные отношения, 

складывающиеся в сфере реализации права граждан России на местное 

самоуправление.  

Предмет работы – юридические конструкции, закрепленные в нормах 

законодательства, теоретические исследования, практика деятельности районной в 

городе администрации. 

Методологической основой исследования послужили следующие методы: 

анализа,  синтеза, исторический, системный и т.д. 

Теоретическую основу составляют взгляды представителей науки 

конституционного и муниципального права на систему органов местного 

самоуправления в России и участие в их формировании граждан (С.А. Авакьян, Г.В. 

Барабашев, Н.А. Игнатюк, А.Н. Кокотов, О.Е. Кутафин, В.В. Пылин, С.В. 

Федоренко и др.).  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

включающих параграфы, заключения, списка используемых источников и 

литературы.  
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Глава 1. Теоретико-правовые основы организации деятельности 

районной в городе администрации 

 

 

1.1. Понятие местного самоуправления 

 

 

Местное самоуправление наряду с государственной властью является видом 

публичной власти. На данный момент несмотря на большое количество 

исследований сохраняются весьма противоположные мнения о соотношении 

понятий «государственная власть» и «местное самоуправление».1 Часть авторов 

рассматривает местное самоуправление как форму организации самодеятельности 

граждан, принцип организации и осуществления власти на местах.2 Другие говорят 

о местном самоуправлении как о децентрализованной форме организации 

территориальной публичной власти и неотъемлемой части государственной власти.3 

В теории муниципального права неоднократно поднимался вопрос о 

невозможности отделения местного самоуправления от системы государственной 

власти. Эти два понятия – государственная власть и местное самоуправление в 

Российской Федерации – взаимосвязаны, т.к. объединены единым источником 

власти – народом. Н.В. Постовой указывал, что история местного самоуправления в 

России свидетельствует о том, что оно всегда участвовало в осуществлении 

значительной части государственных функций и теоретически обосновывалось 

государственной теорией самоуправления.4 В.С. Мокрый характеризует 

государственную и муниципальную власть как разновидность публичной власти, 

рассматривает их как уровни осуществления публичной власти в государстве, а 

                                                           
1 Казанцева, О.Л. Взаимодействие органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 

в условиях государственно-правовой централизации: монография // О. Л. Казанцева. – Барнаул: АЗБУКА, 2012. – С. 

10-11. 
2 Козлова, Е.И. Конституционное право России: учебник / Е.И. Козлова, О.Е. Кутафин. – М.: Проспект, 2016. – С. 455-

456. 
3 Баранчиков, В.А. Муниципальное право / В.А. Баранчиков. –  М.: Юрайт, 2017. – С. 7-8. 
4 Постовой, Н.В. Местное самоуправление. Проблемы и перспективы / Н.В. Постовой. – М.: Спутник, 2014. – С. 5-9. 
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местное самоуправление определяет в качестве организационного обособления 

данного уровня власти народа, но не отделяет его от государства5. По мнению Г.В. 

Барабашева, концепция негосударственной природы местного самоуправления – это 

миф, который был создан на основе устаревшей западной концепции местного 

самоуправления. Исходя из этого следует, что «публичная власть», «муниципальная 

власть» и «государственная власть» – понятия совпадающие.6 

Анализ имеющихся разнообразных точек зрения о соотношении 

государственной власти и местного самоуправления позволяет утверждать, что 

наиболее приемлем дуалистический подход, который сочетает в себе элементы 

англосаксонской и европейской континентальной концепций. Местное 

самоуправление имеет в себе два начала – государственное и общественное: 

является своеобразным продолжением государственного управления на местном 

уровне, и в то же время, выражает идеи местных сообществ и сохраняет 

независимость в решении местных вопросов.7  

Местное самоуправление не может рассматриваться отдельно от 

государственного управления, в состав которого оно входит как часть единого 

целого. Такой вывод можно сделать из научно доказанных данных отечественной и 

зарубежной практики. Полномочия в области местного самоуправления 

установлены государством и имеют единый источник – государственную власть. 

Функции, осуществляемые органами местного самоуправления, носят публично-

правовой характер, свойственный для органов публичной власти (например, 

принятие общеобязательных решений. В результате проявляются сложности в 

возможности четкого разграничения местных дел и дел государственных, решаемых 

в интересах населения. Не могут считаться только вопросами местного значения, 

                                                           
5 Мокрый, В.С. Местное самоуправление в Российской Федерации как институт публичной власти и гражданского 

общества: автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.02 / В.С. Мокрый. – М., 2003. – С.11. 
6 Барабашев, Г.В. Местное самоуправление в системе публичной власти России / В.Г. Барабашев. – М.: Изд-во БЕК, 

2016. – С.352.  
7 Казанцева, О.Л. Взаимодействие органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 

в условиях государственно-правовой централизации: монография // О. Л. Казанцева. – Барнаул: АЗБУКА, 2012. – С. 

12. 
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вопросы, которые входят в компетенцию органов местного самоуправления 

(культура, образование и др.). Эти же вопросы не должны противопоставляться и 

государственным вопросам, так как они являются предметом не только местного 

самоуправления, но и государственного управления.8 

Вышеуказанные определения имеют как общее, так и особенное. Общность 

объясняется целями заимствования тех положений Хартии, которые устраивают 

Российскую Федерацию. Отличительные черты в том, что Российская Федерация 

видит, в-первую очередь, местное самоуправление как деятельность населения 

непосредственно, а затем уже органов местного самоуправления, так как 

непосредственные формы демократии предпочтительнее для народа, а он является 

единственным источником власти.9 В Хартии же делается акцент на органы 

местного самоуправления, но при этом, не отрицая других форм прямой 

демократии. Необходимо указать на то, что ФЗ от 6 октября 2003 года содержит 

целую главу о формах непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления (гл.5), которая располагается перед главой об органах местного 

самоуправления и граждан в решении местных дел. В отличии от Хартии 

российская конструкция местного самоуправления не сближает государство и 

местное самоуправление, а, наоборот, разъединяет государственные полномочия и 

местные вопросы, производя впечатление противопоставления государства и 

местного самоуправления.10 

Д.Б. Сергеев в своих работах указывает на то, что местное самоуправление – 

это власть особого рода.11 Из этого следует, что местное самоуправление реализует 

властные функции, следовательно, Конституция РФ и ФЗ от 6 октября 2003 года 

                                                           
8 Шугрина, Е.С. Муниципальное право Российской Федерации: учебник / Е.С. Шугрина. – М.: Проспект, 2017. – С. 

159. 
9 Казанцева, О.Л. Взаимодействие органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 

в условиях государственно-правовой централизации: монография // О. Л. Казанцева. – Барнаул: АЗБУКА, 2012. – С. 

14. 
10 Казанцева, О.Л. Взаимодействие органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 

в условиях государственно-правовой централизации: монография // О. Л. Казанцева. – Барнаул: АЗБУКА, 2012. – С. 

15-16. 
11 Сергеев, Д.Б. Термины «местное самоуправление», «органы местного самоуправления» и «муниципальное 

образование»: противоречия при использовании в понятийном аппарате российского права / Д.Б. Сергеев // 

Современное право. – 2010. –  № 6. –  С.26-28. 
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относительно «местного самоуправления» должны использовать категорию 

«власть», так как это в большей степени соответствует природе, содержанию и 

значению местного самоуправления как власти на местах. Продолжением 

государственной власти на местах выше названную власть в полной мере сложно 

назвать, но все же имеются признаки государственной власти: обязательность 

принимаемых решений на соответствующей территории, наличие властных 

полномочий. Однако, отсутствует строгая иерархия и соподчиненность органов 

местного самоуправления; они действуют не от имени государства; материально- 

финансовую базу составляет муниципальная собственность и местный бюджет; 

вопросы местного значения решаются ими с учетом особенностей развития 

территории муниципального образования. Провести ярко выраженную границу 

между государственным управлением и местным управлением невозможно, в связи 

с тем, что местное самоуправление отделено от государственной власти только 

организационно.12 

В современной науке муниципального права и государствоведческой науке в 

целом положения ст.12 Конституции РФ о не вхождении органов местного 

самоуправления в систему органов государственной власти понимается по-разному. 

Обособление органов местного самоуправления из системы органов 

государственной власти не означает их полного исключения из системы 

общегосударственного управления в целом.  

Важно отличать органы местного самоуправления от органов 

государственного местного управления. Органы местного управления назначаются 

из центра и представляют на местах государственную власть. В руках назначаемого 

представителя центральной власти сосредотачивается руководство местными 

делами, он же возглавляет аппарат, который образует составную часть 

государственной администрации. Представитель центра направляет работу всех 

административных служб на определенной территории. Данная организация 

                                                           
12 Выштыкайлова, А.А. Местное управление и местное самоуправление в дореволюционной России / А.А. 

Выштыкайлова // Сибирский юридический вестник. –  2015. –  № 1. –  С.25. 
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местного управления была основана на централизме и строгой иерархии.13 Местные 

органы власти сформированы населением и имеют определенную 

самостоятельность по отношению к центральной власти без прямой иерархической 

подчиненности высшим органам управления.14 

В связи с принятием ФЗ от 6 октября 2003 года «происходит формально-

юридическое и фактическое вплетение местного самоуправления в систему 

публично-властных отношений со свойственными централизованной 

государственной власти качествами соподчинения».15  ФЗ от 6 октября 2003 года 

исчерпывающе регулирует немало вопросов организации местного самоуправления, 

устанавливая пределы полномочий, права граждан на участие в местном 

самоуправлении, постепенно местное самоуправление из смешанной модели 

превращается в государственную. 

Известно, что публичная власть реализуется посредством функционирования 

публично-властных органов. К органам публичной власти относят и органы 

местного самоуправления, которым принадлежит особое место в демократической 

системе управления обществом и государством.  

Органы местного самоуправления имеют властные полномочия, но эти 

полномочия не носят государственного характера, а также не осуществляются от 

имени Российской Федерации. Такие органы, как правило, осуществляют местное 

самоуправление (самостоятельно решают вопросы местного значения), но и 

выступают как специфические элементы механизма государственной власти, так 

как, в соответствии с законом наделяются отдельными государственными 

полномочиями, осуществление которых подконтрольно государству.16 

                                                           
13 Авакьян, С.А. Муниципальное право Росси: учебник для бакалавров. / С.А. Авакьян. – М.: Норма, 2015. – С.81-89. 
14 Шугрина, Е.С. Муниципальное право Российской Федерации: учебник / Е.С. Шугрина. – М.: Проспект, 2017. – С. 

159. 
15 Лаврентьева, О.В. Полномочия органов местного самоуправления / О.В. Лаврентьева // Российский юридический 

журнал. – 2016. –  № 1. –  С.64. 
16 Казанцева, О.Л. Взаимодействие органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 

в условиях государственно-правовой централизации: монография // О. Л. Казанцева. – Барнаул.: АЗБУКА, 2012. – С. 

24-25. 
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Правовой статус органов местного самоуправления определяется главой 6 ФЗ 

от 6 октября 2003 года, уставом муниципального образования и положениями об 

органах местного самоуправления, а также регламентами органов местного 

самоуправления.17 

В соответствии с ФЗ от 6 октября 2003 года органы местного самоуправления 

– это избираемые непосредственно населением и (или) образуемые 

представительным органом муниципального образования органы, наделенные 

собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. Данное 

определение основано на следующих нормативных принципах: во-первых, местное 

самоуправление осуществляется гражданами через выборные и другие органы 

местного самоуправления (ч.2 ст.130 Конституции РФ, ч.2 ст.1 ФЗ от 6 октября 2003 

года); во-вторых, формирование органов местного самоуправления осуществляется 

населением посредством муниципальных выборов (ст.23) и местного референдума 

(п.6 ст.34); в-третьих, представительный орган местного самоуправления, если это 

предусмотрено уставом муниципального образования, вправе избирать главу 

муниципального образования (п.2 ч.2 ст.36), а также формировать контрольный 

орган муниципального образования (ч.2 ст.38) и учреждать органы местной 

администрации с правом юридического лица (ч.3 ст.38); в-четвертых, органы 

местного самоуправления согласно Конституции РФ, ФЗ от 6 октября 2003 года и 

уставами муниципальных образований наделены полномочиями по решению 

вопросов местного значения (ч.1 ст.132 Конституции РФ; ч.1 ст.34, ч.10, 11 ст.35, 

ч.1 ст. 36, ч.1 ст. 37, ч.1 ст. 38 и ст.39). 

В юридической литературе рассматривается вопрос о соотношении «системы» 

и «структуры» органов местного самоуправления. По мнению большинства 

государствоведов, термин «система» и «структура» органов – однопорядковые 

термины, однако, «система» раскрывается через «структуру». 18 

                                                           
17 Козлова, Е.И. Конституционное право России: учебник / Е.И. Козлова, О.Е. Кутафин. – М.: Перо, 2016. – С. 555-583. 
18 Казанцева, О.Л. Взаимодействие органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 

в условиях государственно-правовой централизации: монография // О. Л. Казанцева. – Барнаул.: АЗБУКА, 2012. – С. 

25. 
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Поскольку Конституция РФ термином «система» обозначает совокупность 

органов государственной власти не только Российской Федерации, но и ее 

субъектов, то и население должно самостоятельно определять и закреплять в уставе 

муниципального образования не структуру, а систему органов местного 

самоуправления.19  Однако, не все может определяться населением самостоятельно, 

например, такой немаловажный вопрос, как распределение органов местного 

самоуправления по значимости решаемых ими вопросов устанавливается не 

гражданами, а на уровне федерального законодательства. 20Исходя из этого, следует, 

что система органов местного самоуправления определяется населением 

самостоятельно лишь в рамках Конституции РФ и федерального законодательства.  

Структура органов местного самоуправления подлежит изложению в уставе 

муниципального образования, но в отсутствие устава представительный орган 

вправе своим решением определит структуру органов местного самоуправления.21 

ФЗ от 6 октября 2003 года предусматривает обязательное наличие в структуре 

органов местного самоуправления представительного органа муниципального 

образования (Думы/Совета), главы муниципального образования и местной 

администрации. Прослеживается четкая регламентация федерального 

законодательства о местном самоуправлении в связи с тем, что происходит 

нормативное закрепление обязательных органов местного самоуправления (ст.34). 

Иные органы следует считать факультативными.22 

Одним из обязательных органов местного самоуправления является 

представительный орган местного самоуправления. Ст. 35 ФЗ от 6 октября 2003 года 

довольно-таки подробно регламентирует правовое положение органа, однако, 

самоопределение отсутствует. Так Е.Ю. Тихалева под представительным органом 

местного самоуправления понимает специальный орган, действующий на 

                                                           
19 Адамоков, Б.Б. Уставы муниципальных образований. Проблемы правового регулирования в субъектах Российской 

Федерации. Монография / Б.Б. Адамоков. –  М.: Проспект, 2017. –  С. 347. 
20 Шугрина, Е.С. Муниципальное право Российской Федерации: учебник / Е.С. Шугрина. – М.: Проспект, 2017. – С. 

237. 
21 Кокотов, А.Н. Муниципальное право России. /А.Н. Кокотов, А.С. Соломаткин. – М.: Проспект, – 2016. –  С. 383. 
22 Черепанов, В.А. Конституционное право России: учебник для бакалавров. / В.А. Черепанов. – М.: Дрофа, – 2016. –  

С.144. 
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территории отдельного муниципального образования, наделенный правом 

представлять интересы населения данного муниципального образования, в том 

числе правом принятия от его имени решений.23 Данному органу в системе органов 

местного самоуправления отводится особое место, поскольку именно он выражает 

волю населения.24  

На основании положений ФЗ от 6 октября 2003 года можно определить его 

основные характеристики. Выборность – в соответствии с ч.2 ст.3 Европейской 

хартии местного самоуправления право местного самоуправления осуществляется 

советами или собраниями, состоящими из членов, избранных путем свободного, 

тайного, прямого и всеобщего голосования. Ст.130 Конституции РФ также 

устанавливает необходимость наличия в системе местного самоуправления 

выборных органов. Представительский характер – проявляется в закреплении 

общеобязательных вопросов исключительной компетенции, круг которых не может 

быть уменьшен уставом муниципального образования. Срочный характер 

осуществления полномочий (ч.3 ст.34), но ФЗ от 6 октября 2003 года не 

устанавливает конкретный срок таких полномочий. В соответствии с ч. Ст.8 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» срок полномочий представительного органа не может быть менее двух 

и более пяти лет.25 Регулирование деятельности органов представительной власти 

уставами муниципальных образований. Ст.34 и 35 ФЗ от 6 октября 2003 года 

исключительно уставом муниципального образования должны быть урегулированы 

вопросы, касающиеся представительных органов местного самоуправления: порядок 

формирования, структура, численность, полномочия, срок полномочий, 

подотчетность, подконтрольность и организация деятельности. 

                                                           
23 Тихалева, Е.Ю. Конституционно-правовое регулирование системы органов местного самоуправления: автореф. дис. 

… канд. юрид. наук: 12.00.02 / Е.Ю. Тихалева. – Белгород, 2013. – С.11. 
24 Диденко, А.Н. Актуальные вопросы законодательного совершенствования территориальной организации местного 

самоуправления / А.Н. Диденко // Конституционное и муниципальное право. –2017. –№7. – С. 57-60. 
25 Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации: 

федеральный закон от 12. 07. 2002 № 67-ФЗ (в ред. от 18. 04. 2018) // СЗРФ. –  2018. –  № 18. –  Ст. 2570.  
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Глава муниципального образования является еще одним обязательным 

органом муниципального образования.  В соответствии с ч.1 ст. 36 ФЗ от 6 октября 

2003 года – глава муниципального образования – высшее должностное лицо 

муниципального образования, наделенное уставом муниципального образования 

собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.  Несмотря 

на то, что ФЗ от 6 октября 2003 года глава муниципального образования включен в 

структуру органов местного самоуправления, он является выборным должностным 

лицом местного самоуправления, так как, является физическим лицом, т.е. 

гражданином, наделенным отдельными управленческими полномочиями.26 Так, 

главой города Новосибирска является Мэр города Новосибирска, который 

избирается на муниципальных выборах сроком на 5 лет в установленном порядке 

(ст.37 Устава города Новосибирска).27 

Его характеристика совпадает с определением должностного лица местного 

самоуправления (ч.1 ст.2 ФЗ от 6 октября 2003 года). На законодательном уровне к 

главе муниципального образования применяется термин «высшее должностное 

лицо», а объясняется это наличием исполнительно-распорядительных полномочий, 

что и делает главу по статусу выше иных должностных лиц местного 

самоуправления.28 

Федеральный законодатель по закону от 6 октября 2003 года выделил 

полномочия главы муниципального образования: представление муниципального 

образования; подписание и обнародование нормативно-правовых актов, принятых 

представительным органом муниципального образования; издание в пределах своих 

полномочий правовых актов; право требования созыва внеочередного заседания 

                                                           
26 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: федеральный закон от 6. 10. 

2003 № 131-ФЗ (ред. от 18.04.2018) // СЗРФ. –  2018. –  № 18. –  Ст. 2558. 
27 Устав города Новосибирска от 27. 06. 2007 № 616 (в ред. от 01.12.2017 № 616) // Официальный сайт города 

Новосибирска [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL:http://novo-sibirsk.ru (дата обращения: 

23. 02. 2018). 
28 Казанцева, О.Л. Взаимодействие органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 

в условиях государственно-правовой централизации: монография // О. Л. Казанцева. – Барнаул.: АЗБУКА, 2012. – С. 

25-27. 

http://novo-sibirsk.ru/
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представительного органа; обеспечение осуществления органов местного 

самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения. 

В юридической литературе существует деление на «слабого» и «сильного» 

главу муниципального образования. Под «слабым» подразумевается должностное 

лицо, имеющее «сокращенный» вариант полномочий, т.е. имеет право голоса в 

представительном органе, но отсутствует право самостоятельно формировать 

местную администрацию. «Сильный» же глава вправе единолично руководить 

местной администрацией, самостоятельно назначать должностных лиц местной 

администрации, предлагать отлагательное вето на решение представительного 

органа.29 

Правовое положение местной администрации определяется ст.37 ФЗ от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ, соответствующей главой устава муниципального 

образования (например, гл. 5 Устава городского округа – города Барнаула 

Алтайского края от 28 февраля 2018 г.), положении о местной администрации, 

регламентами администрации, актами главы муниципального образования, 

решениями представительного органа, должностными инструкциями и штатным 

расписанием. 

Местная администрация – это исполнительно-распорядительный орган 

местного самоуправления, наделенный уставом муниципального образования 

полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для 

осуществления отдельных государственных полномочий.30 Исполнительно-

распорядительный орган является обязательным и постоянно действующим органом 

местного самоуправления – в этом и заключается особенность этого органа, 

администрация является основой системы любого муниципального образования. 

Таким образом, осуществление власти в государстве с целью обеспечения 

единства системы управления государственной жизнью позволяет объединить 

                                                           
29 Трофимов, М.С. Муниципальное право Российской Федерации: учебное пособие / И.А. Алексеев, Б.Б. Адамоков, 

Д.С. Белявский, М.С. Трофимов. – М.: ИНФРА-М, 2017. – С.112. 
30 Игнатюк, Н.А. Муниципальное право: учебное пособие / Н.А. Игнатюк, А.В. Павлушкин.  – М.: Проспект, 2016. –  

С.134. 
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органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления в 

категорию «органы публичной власти». Система органов местного самоуправления 

охватывает представительные органы, исполнительно-распорядительные и главу 

муниципального образования.31 В то же время органы местного самоуправления 

самостоятельно осуществляют полномочия для решения вопросов местного 

значения и те полномочия, которые переданы органами государственной власти 

субъекта РФ. Органы местного самоуправления формируются непосредственно 

населением и выступает от имени муниципального образования.  Ограничивают 

самостоятельность местного самоуправления законы федерального уровня (ФЗ от 6 

октября 1999 года и ФЗ от 6 октября 2003 года), т.к. подробно регулируют 

деятельность органов местного самоуправления. Происходит усиление 

государственного воздействия государства на эти органы.32 

 

 

1.2. Структура и нормативно-правовое регулирование организации и 

деятельности районной в городе администрации 

 

 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. регулирует лишь отношения, 

связанные с организацией местного самоуправления на территории, 

рассматриваемой как единое целое – муниципальное образование. В тоже время 

территория внутри муниципального образования тоже имеет свою структуру и, 

соответственно, структурные единицы.  

Так, в состав городского округа могут входить различные территориальные 

единицы. Законодательство субъектов Российской Федерации называет их 

                                                           
31 Казанцева, О.Л. Взаимодействие органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 

в условиях государственно-правовой централизации: монография // О. Л. Казанцева. – Барнаул.: АЗБУКА, 2012. – С. 

27-28 
32 Казанцева, О.Л. Взаимодействие органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 

в условиях государственно-правовой централизации: монография // О. Л. Казанцева. – Барнаул.: АЗБУКА, 2012. – С. 

29. 
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внутримуниципальными образованиями. Традиционно ими могут быть: село, 

поселок, станица, община и т.д. в сельском поселении; город, поселок, сельский 

населенный пункт внутри городского поселения, городского округа; 

административный район (округ) в городе. Статусом муниципального образования 

подобная территориальная единица не обладает. Решение о создании такого 

внутримуниципального образования принимает орган местного самоуправления, в 

компетенции которого находится решение данного вопроса в соответствии с 

уставом муниципального образования.33  

Так, Устав города Томска в целях организации эффективного управления 

закрепляет территориальное деление муниципального образования «Город Томск» 

на четыре внутригородские территориальные единицы – внутригородские 

территории: Кировский, Ленинский, Октябрьский, Советский районы.34 Территория 

города Новосибирска согласно ст.2 Устава города Новосибирска от 27 июня 2007 № 

616 состоит из 10 внутригородских территориальных единиц – районов города 

Новосибирска: Дзержинский, Железнодорожный, Заельцовский, Калининский, 

Кировский, Ленинский, Октябрьский, Первомайский, Советский и Центральный.35 

Противоположное закрепляет Устав города Красноярска, согласно которому в 

городе не могут быть образованы внутригородские муниципальные образования. В 

административном отношении территория муниципалитета подразделяется на семь 

районов: Железнодорожный, Кировский, Ленинский, Октябрьский, Свердловский, 

Советский и Центральный. Управление районами осуществляют территориальные 

органы (территориальные подразделения) городской администрации.36 

Федеральный закон о местном самоуправлении определяет местную 

администрацию как исполнительно-распорядительным орган местного 

                                                           
33 Авакьян, С.А. Муниципальное право Росси: учебник для бакалавров. / С.А. Авакьян. – М.: Норма, 2015. – С.124. 
34 Устав Города Томска от 04. 05 .2010 № 1475 (ред. от 06.02.2018) // Официальный МО «Город Томск» [Электронный 

ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL:http://www.admin.tomsk.ru (дата обращения: 05. 03. 2018). 
35 Устав города Новосибирска от 27. 06. 2007 № 616 (ред. от 01.12.2017 № 616) // Официальный сайт города 

Новосибирска [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL:http://novo-sibirsk.ru (дата обращения: 

23. 02. 2018). 
36Устав города Красноярска от 25. 12. 1997 № В-62 (ред. от 13.11.2015) // Официальный сайт администрации города 

Красноярска [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: http://www.admkrsk.ru (дата обращения: 

12. 03. 2018). 

http://www.admin.tomsk.ru/
http://novo-sibirsk.ru/
http://www.admkrsk.ru/
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самоуправления муниципального образования (ч.1 ст. 34, ч.1 ст. 37), который в 

своей структуре может иметь территориальный орган – администрацию (ч.8 ст. 37, 

ч.3 ст. 41), например, в поселении, в районах, которые не являются муниципальным 

образованием.37 Отсюда следует, что на территории села, поселка, городского 

района, микрорайона, которые не являются самостоятельными муниципальными 

образованиями, могут создаваться органы управления – территориальные 

подразделения органов местного самоуправления.  

Территориальный орган выступает подразделением местной администрации 

по управлению определенной территорией муниципального образования и 

осуществляет полномочия местной администрации на отдельных территориях 

муниципального образования.38  В Алтайском крае подразделениями местной 

администрации по управлению определенной территорией муниципального 

образования выступают администрации районов (Железнодорожного, 

Индустриального, Ленинского и т.д.) местной администрации муниципального 

образования – города Барнаула. Согласно Уставу города, на территории районов в 

городе Барнауле в целях осуществления исполнительно-распорядительных функций 

действуют районные в городе администрации, являющиеся органами местного 

самоуправления, осуществляющими полномочия по решению вопросов местного 

значения на соответствующей территории, по осуществлению отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

федеральными законами и законами Алтайского края.39 

                                                           
37 Шайхатдинова, В.Ш. Право государственной и муниципальной службы: учебное пособие. / В.Ш. Шайхатдинова. – 

М.: Дрофа, – 2015. – С.62. 
38 Трофимов, М.С. Муниципальное право Российской Федерации: учебное пособие / И.А. Алексеев, Б.Б. Адамоков, 

Д.С. Белявский, М.С. Трофимов. – М.: ИНФРА-М, 2017. – С.202. 
39 Устав муниципального образования городского округа - города Барнаула Алтайского края от 28. 02. 2018 № 71 // 

Официальный сайт города Барнаула [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL:http://barnaul.org 

(дата обращения: 02. 03. 2018). 

http://barnaul.org/
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 В соответствии с Решением Барнаульской городской Думы от 27.03.2009 

№ 75 «Об утверждении Положений о районах в городе Барнауле и администрациях 

районов города Барнаула»40, на территории города образованы: 

  администрация Железнодорожного района города Барнаула; 

 администрация Индустриального района города Барнаула; 

 администрация Ленинского района города Барнаула; 

 администрация Октябрьского района города Барнаула; 

 администрация Центрального района города Барнаула. 

 Устав муниципального образования наделяет районную в городе 

администрацию как исполнительно-распорядительный орган местной 

администрации полномочиями по решению вопросов местного значения на 

определенной территории, а также по осуществлению отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления в порядке наделения 

федеральными законами и законами субъектов Федерации. Следовательно, для 

реализации полномочий местного самоуправления образуется районная в городе 

администрация. Администрация, как правило, выступает органом общей 

компетенции в сфере исполнительно-распорядительной деятельности и наделяется 

правами юридического лица. 

Можно выделить ряд признаков, которыми обладает районная в городе 

администрация: 

1) администрация является территориальным органом, который реализует 

исполнительно-распорядительные полномочия по предметам ведения органа на 

определённой территории муниципального образования. Это обстоятельство 

обеспечивает районной в городе администрации функциональную 

самостоятельность и организационно-структурное своеобразие; 

                                                           
40 Решение Барнаульской городской Думы от 27.03.2009 № 75 «Об утверждении Положений о районах в городе 

Барнауле и администрациях районов города Барнаула» // Вечерний Барнаул. – 2009. –  № 43. 
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2) в соответствии с уставом муниципального образования районная в городе 

администрация обладает правами юридических лиц и подлежит регистрации в 

форме муниципального учреждения;41 

3) структура администрации характеризуется разветвленность и 

неоднородностью, включает в себя руководителей, аппарат, подразделения 

исполнительного органа.42  

«Положение об Индустриальном районе в г. Барнауле и Администрации 

Индустриального района г. Барнаула» является Приложением № 2 к Решению 

Барнаульской городской Думы от 27.03.2009 № 75 «Об утверждении Положений о 

районах в городе Барнауле и администрациях районов города Барнаула»43, в 

соответствии со ст. 8 Положения, Администрация Индустриального района является 

территориальным органом местного самоуправления, обладающим собственными 

полномочиями по решению вопросов местного значения и осуществляющим 

исполнительно-распорядительные функции на соответствующей территории. 

 Основными задачами Администрации района являются: 

 проведение единой городской политики и исполнение муниципальных 

нормативных правовых актов в целях комплексного развития района; 

 создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения; 

 организация взаимодействия с общественными, коммерческими и 

некоммерческими организациями; 

 развитие среднего и малого предпринимательства; 

 содействие развитию территориального общественного самоуправления; 

 участие в реализации приоритетных национальных проектов, целевых 

программ. 

                                                           
41 Устав муниципального образования городского округа - города Барнаула Алтайского края от 28.02.2018 № 71 // 

Официальный сайт города Барнаула [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL:http://barnaul.org 

(дата обращения: 02. 03. 2018). 
42 Решение Барнаульской городской Думы от 27.03.2009 № 75 «Об утверждении Положений о районах в городе 

Барнауле и администрациях районов города Барнаула» // Вечерний Барнаул. – 2009. –  № 43. 
43 Решение Барнаульской городской Думы от 27.03.2009 № 75 «Об утверждении Положений о районах в городе 

Барнауле и администрациях районов города Барнаула» // Вечерний Барнаул. – 2009. –  № 43. 

http://barnaul.org/
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В соответствии со ст. 6 Положения, Глава администрации Индустриального 

района города Барнаула назначается на должность и освобождается от должности 

главой города Барнаула.  

 Глава администрации района руководит администрацией Индустриального 

района города Барнаула на принципах единоначалия. Он своими актами вводит в 

действие постановления администрации, олицетворяя ее как единый орган. 

Должность главы администрации района в городе является назначаемой 

должностью. Он подотчетен в своей деятельности главе города Барнаула и 

ответственен перед ним. Глава районной в городе администрации не вправе 

заниматься предпринимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за 

исключением педагогической, научной и иной творческой деятельности.44 

Структура администрации района в городе утверждается главой 

администрации муниципального образования по представлению главы 

администрации района. В структуру районной администрации могут входить 

отраслевые, функциональные и территориальные органы администрации района в 

городе. Положения об органах администрации района утверждаются 

постановлениями администрации района, об иных органах местного 

самоуправления, наделенных собственными полномочиями на соответствующей 

территории – решениями представительного органа городского округа. 

Администрация Индустриального района Барнаула включает в себя следующие 

структурные подразделения: 

 Организационно-контрольное управление; 

 Управление коммунального хозяйства; 

 Управление по строительству и архитектуре; 

 Комитет по развитию предпринимательства и потребительскому рынку;  

 Комитет по делам молодежи, культуре, физкультуре и спорту;  

 Отдел по охране прав детства; 

                                                           
44 Решение Барнаульской городской Думы от 27.03.2009 № 75 «Об утверждении Положений о районах в городе 

Барнауле и администрациях районов города Барнаула» // Вечерний Барнаул. – 2009. –  № 43. 
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 Административно-хозяйственный отдел; 

 Бухгалтерия;  

 Отдел информатизации; 

 Отдел по связям с общественностью; 

 Правовой отдел;  

 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав45. 

 Кроме того, администрации Индустриального района подчинены 

Власихинская сельская администрация и Новосиликатное территориальное 

управление.  

 Следует отметить, что руководителей структурных подразделений 

Администрации района назначает на должность и освобождает от должности Глава 

администрации Индустриального района.  При этом штатное расписание районной 

администрации определяется Главой города по представлению Главы 

администрации района. 

Заместители главы администрации района осуществляют руководство 

отдельными отраслями хозяйства на территории района, деятельностью 

подчиненных им в соответствии с распределением обязанностей структурных 

подразделений администрации. Чисто заместителей и направления работы 

определяет глава администрации района в зависимости от их профессиональной 

компетентности. К ведению заместителей относят следующие вопросы: жилищного 

хозяйства; управления имуществом; социальной сферы деятельности районной 

администрации и др. Спектр вопросов, которые наделены решать районные в городе 

администрации, различен в разных муниципальных образованиях. Это определяет 

их структуру, штат сотрудников, направления деятельности должностных лиц и 

соответствующих подразделений. Так, к основным направлениям деятельности и 

вопросам ведения первого заместителя главы администрации Индустриального 

                                                           
45 Постановление Главы администрации Индустриального района города Барнаула от 20. 06. 2017 № 1005 «Об 

утверждении положений управлений, отделов и комитетов администрации Индустриального района города Барнаула» 

// Вечерний Барнаул. – 2017. – № 98. 
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района города Барнаула относятся: архитектура, жилищно-коммунальное хозяйство 

и благоустройство жизнедеятельности населения района. Из бюджетных управлений 

(отделов) за ним закреплены: управление коммунального хозяйства, управление по 

строительству и архитектуре.46 

К вопросам ведения заместителя главы администрации Индустриального 

района относятся культура, молодежная политика, физкультура и спорт, 

предпринимательство. Под его руководством функционируют: комитет по делам 

молодежи, культуре, физкультуре и спорту; комитет по развитию 

предпринимательства и потребительскому рынку. 

Заместитель главы администрации, руководитель аппарата координирует 

организационную деятельность, контролирует исполнение решений. Руководитель 

аппарата курирует вопросы в области муниципальной службы, кадровой политики, 

организации ведения архивного дела, материально-технического обеспечения 

деятельности аппарата администрации района, вопросы поддержки единого 

информационного пространства, взаимодействия с общественными организациями 

и средства массовой информации, обеспечения соблюдения законности в 

деятельности администрации района.  

Аппарат районной в городе администрации включает в себя комплекс 

подразделений, которые созданы для содействия работе руководящих органов 

администрации. При этом участие аппарата в осуществлении полномочий 

администрации носит функциональный характер. 

Глава районной в городе администрации осуществляет общее руководство 

администрацией, непосредственно фокусирует деятельность заместителей, аппарата, 

структурных подразделений. Руководство администрацией осуществляется на 

принципе единоначалия, при этом не исключая коллегиального обсуждения и 

выработки решений по актуальным проблемам жизнедеятельности района. Для 

этого организационная структура районной в городе администрации включает 

                                                           
46 Постановление Главы администрации Индустриального района города Барнаула от 20. 06. 2017 № 1005 «Об 

утверждении положений управлений, отделов и комитетов администрации Индустриального района города Барнаула» 

// Вечерний Барнаул. – 2017. – № 98. 
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постоянные органы – коллегии администраций, действующие под 

непосредственным руководством главы администрации района в городе.  

В состав коллегии могут входить руководители структурных подразделений 

администрации, иных заинтересованных органов местного самоуправления, 

представители предприятий, учреждений, организаций района, общественных 

объединений. Регламент районной в городе администрации, утвержденный ее 

главой, закрепляет полномочия и порядок деятельности коллегии.  

Аппарат администрации в своем подчинении не имеет внешних по 

отношению к администрации органов. Функционал аппарата определяет его 

горизонтальное подчинение руководящей структуре администрации. Традиционно 

аппарат администрации включает организационный или организационно-

аналитический отдел, общий отдел, приемную по личным вопросам граждан, 

юридический отдел либо службу, информационную службу или пресс-служба главы 

районной в городе администрации, кадровый отдел и иные подразделения, 

осуществляющие материальное и техническое обслуживание администрации. В 

качестве примера охарактеризуем цели деятельности и функции правового отдела 

администрации Индустриального района муниципального образования – города 

Барнаула.  

Правовой отдел (управление, служба). Правовой отдел является органом 

администрации района без права юридического лица и в своей деятельности 

подчиняется главе администрации района и его заместителю – руководителя 

аппарата администрации района. Руководит деятельностью правового отдела 

заведующий, назначаемый и освобождаемый от должности главой районной 

администрации. Заведующий организует работу службы, несет персональную 

ответственность за выполнение возложенных на отдел функций. Положение о 

юридической службе утверждается главой администрации района.47 

                                                           
47 Постановление Главы администрации Индустриального района города Барнаула от 20. 06. 2017 № 1005 «Об 

утверждении положений управлений, отделов и комитетов администрации Индустриального района города Барнаула» 

// Вечерний Барнаул. – 2017. – № 98. 
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В функции правового отдела входит: представление интересов администрации 

района в судах общей юрисдикции, арбитражных судах, иных правоохранительных 

органах; обращение от имени администрации района в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации, в суды с исковыми 

заявлениями (заявлениями) по направлениям деятельности администрации района; 

подготовка проектов муниципальных правовых актов и других документов по 

вопросам деятельности администрации района в пределах компетенции отдела в 

порядке, установленном муниципальными правовыми актами; осуществление 

экспертизы проектов муниципальных правовых актов, муниципальных контрактов и 

договоров, заключаемых администрацией района с юридическими и физическими 

лицами, иных документов в соответствии с муниципальными правовыми актами; 

осуществление антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов, принимаемых администрацией района, Власихинской сельской 

администрации, и их проектов; согласование в установленном порядке проектов 

муниципальных правовых актов, разработанных органами администрации района, 

Власихинской сельской администрацией, а также подготовка замечаний и 

предложений по их устранению и др.  

Число подразделений, муниципальных служащих и технического персонала в 

администрации района зависит от нескольких факторов, в частности от числа 

жителей и масштаба территории. Так, согласно Постановлению мэрии города 

Новосибирска о структуре администрации Ленинского района города Новосибирска 

от 28 апреля 2016 г., в структуру районной администрации входит 17 отделов 

(энергетики, жилищного и коммунального хозяйства; благоустройства, озеленения и 

транспорта; отдел по жилищным вопросам; архитектуры и строительства; 

социальной поддержки населения; опеки и попечительства; экономического 

развития и трудовых отношений; потребительского рынка и защиты прав 

потребителей; отдел земельных и имущественных отношений, образования, по 

делам молодежи,  культуре и спорту; организационно-контрольный отдел, 
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хозяйственный, отдел общественных связей и информации; юридический; отдел – 

районная административно-техническая инспекция).48 

В структуре районной в городе администрации отделы, управления и 

комитеты подразделяются на отраслевые и функциональные. Отраслевыми 

являются подразделения, отвечающие за текущую деятельность в конкретной сфере 

на территории района. Например, целевое назначение деятельности управления 

коммунального хозяйства администрации Индустриального района города Барнаула 

заключается в создании благоприятной жизнедеятельности населения. Управление 

коммунального хозяйства организует работу по качественному и бесперебойному 

обеспечению жителей района жилищно-коммунальными услугами, работает с 

физическими и юридическими лицами по благоустройству, озеленению и 

санитарной очистке территории района.49 

В свою очередь функциональные подразделения районной в городе 

администрации осуществляют работу в каждой сфере районного хозяйства. 

Следовательно, функциональные подразделения районной в городе администрации 

способны контролировать работу отраслевых отделов и подразделений. Так, 

бухгалтерский отдел администрации Индустриального района г. Барнаула 

осуществляет организацию бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности администрации района, контроль за использованием материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов, сохранностью имущества администрации района; 

планирование бюджетных ассигнований на исполнение действующих и 

принимаемых расходных обязательств; расчет для составления проекта бюджета 

города, составление и ведение бюджетной росписи, кассового плана, бюджетных 

смет; организует учет имущества и т.д.50 

                                                           
48 Постановление мэрии города Новосибирска от 28. 04. 2016 года «О структуре администрации Ленинского района 

города Новосибирска» // Сайт справочно-правовой системы Гарант [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с 

экрана. URL:http://base.garant.ru. 
49 Постановление Главы администрации Индустриального района города Барнаула от 20 июня 2017 года № 1005 «Об 

утверждении положений управлений, отделов и комитетов администрации Индустриального района города Барнаула» 

// Вечерний Барнаул. – 21.06.2017. – № 98. 
50 Постановление Главы администрации Индустриального района города Барнаула от 20 июня 2017 года № 1005 «Об 

утверждении положений управлений, отделов и комитетов администрации Индустриального района города Барнаула» 

// Вечерний Барнаул. – 21.06.2017. – № 98. 
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Помимо этого, в состав администраций района муниципального образования 

включены временные и постоянно действующие комиссии. Одни из них создаются 

по решению администраций, другие действуют на основании актов, утверждаемых 

органами государственной власти. 

Самостоятельность населения в решении вопросов местного значения, 

самостоятельностью органов, создаваемых населением для этой цели и 

конституционным запретом на ограничение прав местного самоуправления, 

обеспечивающимся судебной защитой, обеспечивают конституционное право 

граждан Российской Федерации на осуществление местного самоуправления. 

Принципы организации местного самоуправления, закрепленные в Конституции 

РФ, соответствуют международному стандарту, отраженному в Европейской 

Хартии местного самоуправления51.  Согласно последней, местное самоуправление 

определяется как способность местного общества контролировать и координировать 

в рамках Закона значительную частью общественных дел. 

Право на самоуправление закрепляется Конституцией Российской Федерации. 

Это гарантируется всем государственным органам: как федеральным, так и 

органами власти субъектов Федерации. Конституция РФ гарантирует его 

осуществление в городских, сельских поселениях и на других территориях с учетом 

исторических и иных местных традиций через формы прямой и представительной 

демократии. Направление деятельности местного самоуправления, согласно 

Комтитуции, включает решение вопросов местного значения, при этом не 

исключает делегирование отдельных государственных полномочий органам 

местного самоуправления. Наконец, Конституция РФ закрепляет следующие 

гарантии прав местного самоуправления:  

а) самостоятельное определения организационной структуры;  

б) учет волеизъявления населения при изменении границ, территорий 

местного самоуправления;  

                                                           
51 О ратификации Европейской хартии местного самоуправления: федеральный закон от 11. 04. 1998 № 55-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. –  1998. –  № 36. –  Ст.4466. 
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в) наделение материальными и финансовыми средства органы местного 

самоуправления при передаче им отдельных государственных полномочий;  

г) запрет на ограничение прав местного самоуправления, установленных 

Конституцией РФ и Федеральными законами, а также судебная защита этих прав.  

Местное самоуправление, согласто ст. 130 Конституции РФ, осуществляется 

гражданами путем референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления, 

через выборные и другие органы местного самоуправления. 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ (ред. от в ред. от 

18.04.2018)52 затрагивает организационные вопросы местного самоуправления, 

определяет пределы полномочий самоуправленческих структур, закрепляет права 

граждан на участие в местном самоуправлении. С принятием данного федерального 

закона изменения коснулись системы законодательства и рпвовых актов, 

посвященной местному самоупралению. Они стали правовым средством 

перестройки муниципального уровня публичной власти, его обновления, 

упорядочивания, приближения к населению.  

Но прописать все в деталях Закон 131-ФЗ не мог, да и не должен, так как 

Конституция Российской Федерации относит установление общих принципов 

организации местного самоуправления к совместному ведению Российской 

Федерации и ее субъектов. Следовательно, основная ммасса организационных 

вопросов местного самоуправления определяться законодательством субъектов 

Российской Федерации и Уставами муниципальных образований. На сегодняшний 

день в каждом субъекте РФ приняты законы о местном самоуправлении на 

основании федерального акта.  

В Алтайском крае на момент принятия Закона № 131-ФЗ уже был накоплен 

определенный опыт по развитию местного самоуправления. Это во многом связано 

с тем, что в крае двухуровневая система местного самоуправления сложилась с 1996 

                                                           
52 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: федеральный закон от 6. 10. 

2003 № 131-ФЗ (ред. от 18.04.2018) // СЗРФ. –  2018. –  № 18. –  Ст. 2558. 
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года. В крае было создано 60 муниципальных районов, 685 – внутрирайонных 

муниципальных образований (сельсоветов), 8 – поселковых и городского типа, 11 – 

муниципальных образований (городов), 2 – внутригородских муниципальных 

образования (сельсоветов), 1 – закрытое административное территориальное 

образование53. 

Установление переходного периода для небольшой группы вновь 

образованных поселений (4.5 процента от общего количества) в крае было признано 

нецелесообразным. Поэтому с 1 января 2006 года все муниципальные образования 

края в полном объеме приступили к работе в условиях, определенных Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

Реализация Закона 131-ФЗ потребовала серьезной перестройки 

организационной и методической работы. Для координации деятельности по 

реализации данного закона было создано управление Администрации края по 

взаимодействию с органами местного самоуправления и организационной работе. 

Образована краевая Комиссия по местному самоуправлению, являющаяся 

постоянно действующим совещательным органом, обеспечивающим оперативное 

рассмотрение вопросов становления и развития местного самоуправления54.  

Основными правовым актом местного самоуправления является устав 

муниципального образования – основной нормативный правовой акт, 

определяющий статус муниципального образования. В настоящее время уставы 

муниципальных образований приняты всеми субъектами. На основе федерального 

законодательства, законодательства субъектов Российской Федерации устав 

муниципального образования определяет его организацию, формы осуществления 

местного самоуправления, финансово-экономическую основу, а также другие 

положение об организации местного самоуправления, о компетенции и порядке 

                                                           
53 Карлин, А.Б. Местное самоуправление на Алтае: традиции и инновации / А.Б. Карлин // Местное самоуправление в 

Российской Федерации. – 2010. – № 1-3. – C. 12-14. 
54 Карлин, А.Б. Местное самоуправление на Алтае: традиции и инновации / А.Б. Карлин // Местное самоуправление в 

Российской Федерации. – 2010. – № 1-3. – C. 12-14. 
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деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления.  

Основным муниципальным актом является Устав муниципального 

образования – города Барнаула Алтайского края. Разработка Устава была начата в 

соответствии с законом 1991 г. Так, в г. Барнауле была создана рабочая группа по 

разработке проекта устава города, ее возглавил председатель городского Совета 

депутатов В.П. Дешевых. Проект Устава города Барнаула был принят за основу на 

XII сессии городского Совета народных депутатов 21 января 1993 г., опубликован в 

информационном бюллетене Барнаульского городского Совета и городской 

администрации в марте 1993 г. В преамбуле этого документа предлагалось обсудить 

его содержание трудовым коллективам предприятий, учреждений, организаций, 

расположенных на территории города, высказать свое отношение к публикуемому 

проекту, а также направить свои замечания и предложения в отдел по работе 

Советов в срок до 20 апреля 1993 г. Проект Устава был рассмотрен на сессии 

городского представительного органа, однако так и не был принят. Только в ноябре 

1995 г. депутатами Барнаульской городской Думы первого постсоветского созыва 

был принят Устав города Барнаула, который был разработан на основе проекта, 

подготовленного в советский период.55 

Сегодня на территории города Барнаула действует Устав муниципального 

образования – города Барнаула Алтайского края от 28 февраля 2018 года № 71, 

главы которого посвящены вопросам местного самоуправления. К примеру, 

гарантии и система местного самоуправления закреплены в гл. 3, формы местного 

самоуправления отражены в гл. 4, структура органов местного самоуправления 

города Барнаула представлена в гл. 5 и т.д. В соответствии со ст.37 ФЗ от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ, она же определяет правовое положение местной 

администрации. 

Необходимо обратится и к иным источникам. Прежде всего, это регламенты 

органов местного самоуправления, а частности регламент районной в городе 

                                                           
55 Ломова, Н.Г. Актуальные проблемы теории и практики муниципального управления / Н.Г. Ломова. – М.-Берлин: 

Директ-Медиа, – 2014, – С. 82. 



30 
 

 

админитрации. Регламент – это акт, определяющий порядок организации 

деятельности того или иного органа. Он выступает основным документом, 

определяющим организацию деятельности районной в городе администрации, 

формы и порядок ее деятельности. 

Сущность вышеизложенного сводится к следующему: органы местного 

самоуправления признаны на уровне конституционного законодательства. 

Регулирование их формирования и деятельности осуществляется довольно 

разнообразным кругом источников от Конституции РФ до актов главы 

муниципального образования. Тем не менее, многие из необходимых вопросов их 

деятельности не нашли обстоятельного нормативного закрепления. Определенную 

роль в этом призваны сыграть акты местного нормотворчества, а среди них акты 

главы муниципального образования. 

 

 

1.3. Полномочия районной в городе администрации 

 

 

В целях решения вопросов местного значения районные в городе 

администрации обладают рядом полномочий. Как правило, они закреплены в 

Уставах муниципальных образования городских округов. Например, в Уставе 

городского округа – города Барнаула Алтайского края закреплены следующие 

полномочия районной в городе администрации:56 

1. организуют выполнение мероприятий, предусмотренных планами и 

программами социально-экономического развития района; 

2. участвуют в подготовке проекта бюджета города и организуют его 

исполнение в соответствии с решением городской Думы о бюджете города на 

очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период); 

                                                           
56 Устав муниципального образования городского округа - города Барнаула Алтайского края от 28.02.2018 № 71 // 

Официальный сайт города Барнаула [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL:http://barnaul.org 

(дата обращения: 02. 03. 2018). 

http://barnaul.org/
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3. управляют муниципальным имуществом, находящимся на территории 

района, в пределах, определенных муниципальными правовыми актами; 

4. реализуют меры, направленные на создание благоприятных условий для 

осуществления предпринимательской деятельности в районе; 

5. осуществляют контроль за землепользованием в районе, за соблюдением 

установленного режима использования земельных участков в соответствии с их 

целевым назначением; 

6. согласовывают планы застройки района, документацию по планировке 

территории района; 

7. осуществляют контроль за использованием и сохранностью 

муниципального жилищного фонда, расположенного на территории района; 

8. осуществляют иные полномочия, предусмотренные муниципальными 

правовыми актами. 

Основные полномочия сосредоточены в положении о районах в городе 

Барнауле и администрациях районов города Барнаула от 27 марта 2009 г., согласно 

которому полномочия районная администрация определены в разных областях: 

социальной, управления муниципальным имуществом, использования земли и 

т.д.).57 Охарактеризует некоторые из них.  

Так, согласно Положению об Индустриальном районе в г. Барнауле и 

Администрации Индустриального района г. Барнаула, которое является 

Приложением № 2 к Решению Барнаульской городской Думы от 27.03.2009 № 75 

«Об утверждении Положений о районах в городе Барнауле и администрациях 

районов города Барнаула» в области обеспечения социально-экономического 

развития района администрация района: организует выполнение мероприятий, 

предусмотренных планами и программами социально-экономического развития 

района; анализирует социально-экономическое положение района и осуществляет 

сбор показателей, характеризующих состояние экономики; заключает гражданско-

                                                           
57 Решение Барнаульской городской Думы от 27.03.2009 № 75 «Об утверждении Положений о районах в городе 

Барнауле и администрациях районов города Барнаула» // Вечерний Барнаул. – 2009. –  № 43. 
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правовые договоры, представляет в комитет муниципального заказа города 

Барнаула заявки на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в письменной и электронной форме и заключает 

муниципальные контракты по итогам проведенных комитетом муниципального 

заказа города Барнаула закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством; 

привлекает к участию в социально-экономическом развитии района население, 

организации различных форм собственности; содействует развитию 

территориального общественного самоуправления; осуществляет регистрацию 

трудовых договоров работников с работодателями – физическими лицами, не 

являющимися индивидуальными предпринимателями; содействует развитию 

социального партнерства на территории района; готовит предложения по 

включению инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории 

района, в проект адресной инвестиционной программы города и направляет их в 

отраслевой орган местного самоуправления; осуществляет иные полномочия, 

закрепленные муниципальными нормативными правовыми актами. 

В области планирования, бюджета, финансов и учета администрация района: 

разрабатывает планы и программы развития района, организует их исполнение, 

участвует в подготовке предложений по формированию городских программ, а 

также в их реализации; участвует в подготовке проекта бюджета города и 

организует его исполнение в соответствии с решением городской Думы о бюджете 

города на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 

период); участвует в разработке предложений по формированию системы местных 

налогов и сборов и других источников доходов бюджета города; является главным 

распорядителем, главным администратором источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета, главным администратором доходов; 

распоряжается средствами, переданными администрации района; представляет в 

администрацию города информацию о выполнении планов и программ развития 

района; взаимодействует с органами государственной статистики по обмену 
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статистическими данными; осуществляет ведомственный контроль в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»; осуществляет финансовый контроль в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации; осуществляет составление, утверждение и ведение 

бюджетной росписи; осуществляет иные полномочия, закрепленные 

муниципальными нормативными правовыми актами. 

В области обеспечения правопорядка, охраны прав и свобод гражданина 

администрация района: принимает меры по обеспечению на территории района 

соблюдения законов и других нормативных правовых актов по охране прав и свобод 

граждан; обращается в суд или арбитражный суд в случаях, предусмотренных 

законодательством, с требованиями о признании недействующими актов органов 

государственной власти, нарушающих права и законные интересы граждан, 

проживающих на территории района, а также публичные интересы органов 

местного самоуправления; принимает предусмотренные законодательством меры, 

связанные с проведением избирательных кампаний, Всероссийской переписи 

населения, референдумов, собраний, митингов, пикетов и демонстраций, 

организацией спортивных, зрелищных и других массовых общественных 

мероприятий на территории района; организует прием населения, а также 

рассмотрение обращений граждан, принимает по ним необходимые меры в пределах 

своей компетенции; содействует организации охраны общественного порядка; 

организует работу административной комиссии; участвует в профилактике 

терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма в границах района; организует сбор и анализ 

информации об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций; организует 

подготовку населения района к действиям в чрезвычайных ситуациях; обеспечивает 

информирование населения района об угрозе возникновения или возникновении 

чрезвычайных ситуаций, о приемах и способах сохранения жизни и здоровья; 

участвует в формировании списков кандидатов в присяжные заседатели судов 
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общей юрисдикции; оказывает содействие в организации и проведении публичных 

слушаний; организует работу по профилактике безнадзорности и предупреждению 

правонарушений среди несовершеннолетних на территории района в пределах 

переданных органам местного самоуправления полномочий; осуществляет 

реализацию отдельных переданных государственных полномочий по опеке и 

попечительству в пределах, установленных нормативными правовыми актами; 

принимает решение о снижении брачного возраста; осуществляет иные полномочия, 

закрепленные муниципальными нормативными правовыми актами и т.д. 

Интересно сравнить правомочия Администрации района с соответствующим 

органом власти намного более крупного муниципального образования – 

Новосибирска. Новосибирск состоит из одиннадцати административных районов. 

 Здесь в первую очередь необходимо отметить, что в муниципальных правовых 

актах Новосибирска намного более четко и системно регулируется деятельность 

районных администраций (администраций по округам). 

 В частности, в Уставе Барнаула58 вопросы организации деятельности 

районных администрации регламентированы достаточно слабо, в уже упомянутом 

Решении городской Думы от 27.03.2009 № 75 так же отсутствует своего рода 

«общая характеристика» районных администраций. 

 В Новосибирске же, в соответствии с «Положением об администрации района 

(округа по районам) города Новосибирска»59 более четко определены финансовые 

полномочия администраций районов, касающиеся их участия в составлении 

бюджета города, его исполнении, контроля за исполнением бюджета и т.д. 

Администрации районов в Новосибирске обозначены распорядителями бюджетных 

средств в пределах, предоставленных городским бюджетом ассигнований, а так же 

администраторами доходов бюджета города. 

                                                           
58 Устав муниципального образования городского округа - города Барнаула Алтайского края от 28.02.2018 № 71 // 

Официальный сайт города Барнаула [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL:http://barnaul.org 

(дата обращения: 02. 03. 2018). 
59 Положение об администрации района (округа по районам) города Новосибирска, утв. Решением городского Совета 

Новосибирска от 22. 02. 2002 № 207 (ред. от 28.09.2016) // Советская Сибирь. – 2002. – № 34. 
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 Кроме того – и это достаточно важное принципиальное отличие – 

администрации районов Новосибирска выступают самостоятельными 

муниципальными заказчиками и самостоятельно осуществляют закупки товаров, 

работ и услуг для муниципальных нужд. 

 Администрации районов Барнаула так же полномочны заключать 

муниципальные контракты от своего имени, однако само по себе размещение 

муниципальных заказов (т.е. организация и проведение соответствующих 

конкурсов) осуществляются вышестоящей - городской - Администрацией. 

 В целом комплекс правомочий администрации районов Новосибирска более 

объемен, чем полномочия администраций районов Барнаула – в частности, в 

Новосибирске управление муниципальными многоквартирными домами 

осуществляется именно администрациями районов, в то время как в Барнауле – 

администрацией города. 

 Определенные отличия существуют и в сфере организации деятельности 

администраций – здесь уже более широкими полномочиями обладают главы 

администраций районов Барнаула.  

 Например, в соответствии с п. 4.4 «Положения об администрации района 

(округа по районам) города Новосибирска», первого заместителя Главы 

администрации района назначает мэр Новосибирска (т.е. Глава администрации 

Новосибирска), в Барнауле же главы районов самостоятельно формируют штат 

своих заместителей.  

 В целом вышеизложенное позволяет заключить, что, несмотря на то, что 

районные в городе администрации являются обособленными структурными 

подразделениями, наделенными статусом юридического лица, полномочными от 

своего имени приобретать права и обязанности, в том числе заключать 

муниципальные контракты, все же они являются не самостоятельными органами 

муниципальной власти, а своего рода «продолжением» администрации 

муниципального образования (города).  
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Глава 2. Механизм реализации полномочий районной в городе 

администрации 

 

 

2.1. Организация деятельности районной в городе администрации 

 

 

Обеспечение соответствия деятельности районной в городе администрации ее 

целям и задачам осуществляет система планирования работы администрации. 

Система планирования – комплекс мероприятий, которые осуществляет местная 

администрация и ее структурные подразделения с целью определения текущих 

задач, результатов деятельности, средств и способов их достижения в соответствии 

с целями администрации на основе анализа ситуации, аналитических прогнозов ее 

развития и предполагаемых ресурсов.60 Планирование гарантирует эффективное 

использование ресурсов администрации, внутреннюю координацию деятельности, 

адаптивность структурно-функциональной организации к внешним факторам, 

создание организационных стратегий руководством. Процесс планирования 

содержит стратегический анализ целей, которые являются отражением 

существующего положения и проблем в сфере деятельности районной в городе 

администрации; прогноз будущего положения объектов и внешних факторов; 

установление задач, а также формирование оптимальной стратегии деятельности. 

Выявление приоритетных направлений социально-экономического развития 

района предшествует эффективному планированию деятельности районной в городе 

администрации. Оно основано на детальном анализе текущего положения каждой из 

областей жизнедеятельности местного сообщества. На основе определенных 

приоритетов формируется стратегия социально-экономического развития района 

(или вносятся коррективы в действующую стратегию), вырабатывается цель и 

определяются задачи деятельности администрации района на долгосрочную 

                                                           
60 Яновский, В.В. Государственное и муниципальное управление. / В.В. Яновский. – М.: Городец 2015. – С. 421. 
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перспективу. 

Помимо того, исходя из стратегии развития района, ее целей и задач 

деятельности органов местного самоуправления определяется среднесрочный план 

социально-экономического развития района и стратегический план деятельности на 

территории районной в городе администрации. 

В большинстве случаев, системы планирования деятельности районной 

администрации существуют с целью координации работы руководящего сегмента 

администрации и ее структурных подразделений. С этой целью в аппарате 

администрации разрабатывают годовые, квартальные, при необходимости месячные 

программы работы районной администрации и ее подразделений. Заметим, что на 

уровне структурных подразделений возможно формирование недельных планов 

деятельности.61 

Внутренние акты районной в городе администрации регулируют и 

поддерживают систему планирования. Главным из них является регламент районной 

в городе администрации. Согласно регламенту, годовой план администрации – это 

документ, который включает комплекс мероприятий, которые администрация 

проводит в течение года, с указанием конкретных сроков исполнения, 

ответственных лиц, плановых показателей эффективности и результативности 

деятельности с конкретными значениями. Мероприятия формируются по основным 

направлениям деятельности районной в городе администрации.62 Руководитель 

аппарата, находящийся, как правило, в статусе заместителя главы администрации, 

является ответственным за формирование годовой программы районной в городе 

администрации. 

Глава администрации, его заместители, структурные подразделения выносят 

предложения по формированию годового плана. В частности, руководство 

структурных подразделений вносит в установленные сроки в аппарат районной в 

                                                           
61 Регламент администрации Индустриального района от 13 июня 2017 №983 // Официальный сайт города Барнаула 

[Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL:http://barnaul.org (дата обращения: 01. 02. 2018). 
62 Регламент администрации Индустриального района от 13 июня 2017 №983 // Официальный сайт города Барнаула 

[Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL:http://barnaul.org (дата обращения: 01. 02. 2018). 
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городе администрации предложения по включению мероприятий в годовую 

программу деятельности с закреплением сроков их исполнения, определением 

ответственного подразделения и запланированных показателей эффективности 

деятельности. Заместитель главы администрации – руководитель аппарата обобщает 

предложения и формирует проект годовой программы деятельности администрации. 

Проект поступает руководителям структурных подразделений на согласование, 

дорабатывается с учетом полученных замечаний. 

На совещании при главе администрации районной в городе администрации 

выносятся вопросы реализации мероприятий, закрепленных в годовом плане 

деятельности. Чаще всего, мероприятия годовой программы работы администрации, 

ее отделов и секторов корректируются в течение года.63 

Квартальный (месячный) план формируется на уровне администрации, ее 

самостоятельных структурных подразделений. Он представляет собой элемент 

годового плана. Мероприятия, включенные в годовой план, планируемые на 

соответствующий месяц, подлежат корректировке в соответствии с актуальными 

проблемами, задачами, поручениями представительного органа муниципального 

образования, а также с учетом внешних факторов. 

Недельный план представляет собой комплекс мероприятий, реализуемых в 

течение недели. Недельный план формируется структурными подразделениями 

самостоятельно в качестве элемента месячного плана с учетом поручений и заданий 

руководителя структурного подразделения. 

На основе стратегических программ и оперативных планов определяется 

объем деятельности каждого служащего, его участие в достижении цели 

деятельности районной в городе администрации, закрепленное в индивидуальных 

задачах и планах сотрудника.64 

Индивидуальная программа сотрудника является одним из методов научной 
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организации труда служащих районной в городе администрации, которые 

способствуют эффективному распределению рабочего времени, выявлению 

первичных и вторичных направлений деятельности и препятствующим выполнению 

излишних функций. Индивидуальные планы составляются подразделениями на 

квартал, месяц, неделю и, при необходимости, день. 

Координационные и совещательные органы (коллегии, рабочие группы), 

которые образуются в районной в городе администрации, планируют деятельность 

самостоятельно в соответствии с положениями о них.65 

Регламент выступает основным документом, который определяет 

организацию деятельности районной в городе администрации. Регламент 

утверждается главой администрации. Он позволяет установить горизонтальные 

связи между отделами и закрепляет четкие границы между уровнями управления 

администрации. 

На основе регламента организуется документооборот, осуществляется 

распределение должностных обязанностей, определяется ответственность 

структурных подразделений и сотрудников, формируется единая система 

требований к руководству администрации. Наряду с регламентом деятельности 

районной в городе администрации, важную роль в организации деятельности органа 

играют нормативные документы, которые регламентируют деятельность отдельных 

подразделений администрации и исполнителей. Ими выступают положения о 

подразделениях, а также должностные инструкции исполнителей. Положения о 

структурных подразделениях осуществляют нормативно-правовую регламентацию 

деятельности структурных подразделений, функциональное распределение, 

распределение прав и ответственности в системе управления администрацией 

района в городе. 66 

Так, например, в Положении о комитете по делам молодежи, культуре, 

                                                           
65 Регламент администрации Индустриального района от 13 июня 2017 №983 // Официальный сайт города Барнаула 

[Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL:http://barnaul.org (дата обращения: 01. 02. 2018). 
66 Трофимов, М.С. Муниципальное право Российской Федерации: учебное пособие / И.А. Алексеев, Б.Б. Адамоков, 

Д.С. Белявский, М.С. Трофимов. – М.: ИНФРА-М, 2017. – С.87. 

http://barnaul.org/


40 
 

 

физкультуре и спорту администрации Индустриального района города Барнаула от 

20 июня 2017 № 1005 закреплено, что Комитет является органом администрации 

района без права юридического лица, в своей деятельности подчиняется главе 

администрации района и образован с целью решения вопросов местного значения в 

сфере молодежной политики, а также в области культуры, искусства, сохранения, 

использования и популяризации культурного наследия, физической культуры и 

массового спорта на территории района. К функциям подразделения относится 

содействие развитию творческих способностей молодежи, поддержке молодежных 

общественных инициатив; организация районных культурных, спортивных 

мероприятий, празднование знаменательных дат и событий в жизни района, города, 

края и страны; участие в создании условий для массового отдыха жителей района и 

др.67 

На основе положений о подразделениях районной в городе администрации с 

учетом технологического и квалификационного разделения труда разрабатываются 

должностные инструкции. Инструкции содержат перечень конкретных 

обязанностей и требований по конкретной муниципальной должности с учетом 

функциональных особенностей данной должности. Так, должностная инструкция 

пресс-секретаря администрации Индустриального района г.Барнаула 

регламентирует следующие обязанности: подготовка пресс-релизов и иных 

информационных материалов по вопросам, связанным с деятельностью главы 

администрации района, мероприятий с участием главы района; подготовка 

ежедневных обзоров прессы, систематический анализ материалов печатных и 

электронных средств массовой информации (в том числе интернет-изданий) о 

деятельности главы района и органов местного самоуправления и др. 

Система планирования работы позволяет согласовывать во времени все 

стороны деятельности руководства местной администрации и структурных 

подразделений. Предложения по проекту плана вносятся Глава администрации, его 
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заместители, структурные подразделения вносят предложения по формированию 

плана и сводятся в единый проект аппаратом администрации. План позволяет 

организовать деятельность районной в городе администрации наиболее эффективно. 

Как правило, план работы администрации района в городе включает: 

– вопросы, которые выносит районная администрация на рассмотрение 

представительного органа муниципального образования; 

– вопросы, выносимые на рассмотрение коллегии администрации; 

– вопросы, выносимые на рассмотрение главы администрации; 

– вопросы, рассматриваемые заместителями главы администрации; 

– организационные мероприятия, проводимые администрацией в рамках 

годового плана в масштабе муниципального образования. 

Планы представляют собой перечень конкретных мероприятий с определение 

ответственных лиц, сроков исполнения и закрепленных форм контроля. Реализация 

планов отслеживается на еженедельных аппаратных совещаниях, которые проводит 

глава районной в городе администрации или его заместителем. Заметим, что особое 

внимание уделяется анализу причин, которые не позволили достичь планируемых 

результатов. На основе аналитических материалов в планы вносятся коррективы. 

Руководитель аппарата осуществляет контроль за выполнением всех мероприятий, 

предусмотренных планом деятельности администрации.68  

Необходимо подчеркнуть значимость взаимодействия районной в городе 

администрации с представительным органом муниципального образования. 

Взаимодействие заключается в подготовке проектов нормативных и других 

документов, которые требуют рассмотрения в представительном органе согласно 

законодательству и уставу муниципального образования. Глава администрации 

выступает субъектом правотворческой инициативы в этих вопросах. 

Из сказанного ранее очевидна необходимость формирования рациональной 

организационной структуры органов местного самоуправления. Вместе с тем это не 
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является достаточным условием для их эффективной работы. В свою очередь 

организация деятельности муниципальной власти, отраженная в программах 

работы, планах, регламентах, должностных инструкциях, организационных 

процедурах имеет не меньшее значение. Модель структуры управления должна 

быть подкреплена системой функциональных связей между структурными 

звеньями. Анализ практики муниципального управления позволяет сделать вывод о 

несовершенстве организационных структур, а также нечеткости функциональных 

связей и взаимодействий. 

Очевидно дублирование функций, неравномерная загруженность 

исполнителей. Изучение практики муниципального управления выявляет 

отраслевую разобщенность структурных подразделений, ослабленное 

горизонтальное взаимодействие отделами. В свою очередь это приводит к 

затруднению процессов информационного обмена, осложняется выполнение 

совместных поручений, отмечается некачественное выполнение совместных задач, 

происходит перекладывание ответственности структурными подразделениями друг 

на друга. 

Положения о подразделениях, должностные инструкции не предоставляют в 

полном объеме представление о выполняемых ими функций, а реально 

выполняемый функционал весомо отличается от указанных в официальных 

документах. Устранение отмеченных недостатков требует четкой организации, 

регламентации и планирования всех аспектов деятельности муниципальной власти и 

ее структурных подразделений. 

 

 

 

2.2. Акты районной в городе администрации 

 

 

Муниципальные правовые акты образуют систему, которая характеризуется 
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единством, ограниченной целостностью, внутренней дифференцированностью и 

иерархическим построением. 

Единство системы муниципальных правовых актов обеспечивает внутреннюю 

согласованность и непротиворечивость в муниципальном образовании правовых 

актов. Оно прежде всего зависит от единой конституционной и законодательной 

основы регулирования вопросов местного самоуправления, видовых особенностей 

муниципального образования и избираемой модели организации местного 

самоуправления. 

Ограниченная целостность образующих единую систему муниципальных 

правовых актов проявляется и в таких свойствах, как взаимообусловленность и 

дополняемость, а также обнаруживается в таких чертах муниципального правового 

регулирования, как полнота и комплексность. 

Муниципальный правовой акт определяется как официальный письменный 

документ, принятый в порядке, предусмотренном в соответствии с 

законодательством и уставом муниципального образования, иными 

муниципальными правовыми актами, содержащий нормы права, обязательных для 

неопределенного круга лиц, рассчитанное на неоднократное применение. Кроме 

того, он обладает рядом определенных особенностей: содержит корпоративные 

нормы, исходящие из местного сообщества и регламентирующие деятельность этого 

сообщества, охватывает вопросы местного значения, а также отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления; 

является юридически значимым волеизъявлением69. 

Муниципальный индивидуальный правовой акт, напротив, имеет 

ненормативный, исполнительно – распорядительный характер и устанавливает, 

изменяет или отменяет права и обязанности конкретных лиц либо лица. Они 

персонифицированы, т. е. их адресатом является отдельные лица.70 
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В соответствии с Уставом Барнаула, Глава администрации района издает 

постановления администрации района по вопросам, отнесенным к ее компетенции, а 

также распоряжения администрации района по вопросам организации работы 

администрации района. Так, например, Глава администрации Индустриального 

района г. Барнаула 10 апреля 2018 года издал Постановление №585 «О введении 

режима чрезвычайной ситуации» в связи с интенсивным снеготаянием и угрозой 

подтопления жилых домов в рамках осуществления полномочий в области 

обеспечения правопорядка, охраны прав и свобод гражданин.71 

Правовые акты администрации района, изданные в пределах ее компетенции, 

вступают в силу с момента их подписания, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации и муниципальными нормативными 

правовыми актами, не определено самим актом.  

Глава администрации района имеет право отменять постановления и 

распоряжения сельской администрации, приказы руководителей органов 

администрации района в случае противоречия их действующему законодательству. 

Муниципальные правовые акты администрации районов Барнаула 

утверждаются главой района и какого-либо утверждения Главой администрации 

города не требуют.  

Практика муниципального нормотворчества не предусматривает сложный 

порядок принятия актов районных администраций, когда такие акты утверждаются 

главой муниципального образования, если вопрос выходит за пределы полномочий 

районной администрации. В случае, если районная администрация не полномочна 

принимать муниципальный акт в той или иной сфере, соответствующий акт по 

ходатайству, не имеющему нормативного характера, районной администрации 

принимает администрация муниципального образования. 
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Правовые акты администрации района, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официального 

опубликования (обнародования).  

Правовые акты администрации района могут быть отменены или их действие 

может быть приостановлено администрацией района в случае упразднения 

администрации района либо изменения перечня ее полномочий органами местного 

самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, к 

полномочиям которых на момент отмены или приостановления действия правового 

акта администрации района отнесено принятие (издание) соответствующего 

правового акта, а также судом. 

Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного 

характера, незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его 

органом местного самоуправления или должностным лицом местного 

самоуправления в случае получения соответствующего предписания 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей.  

Об исполнении полученного предписания исполнительно-распорядительные 

органы местного самоуправления или должностные лица местного самоуправления 

обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а городская Дума - не позднее 

трех дней со дня принятия ею решения. 

Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции 

Российской Федерации, федеральному законодательству и законодательству 

Алтайского края. 

Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в 

течение 10 дней со дня принятия. 
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Официальным опубликованием муниципальных правовых актов считается 

публикация полного текста акта в печатном издании, которое определено 

источником официального опубликования муниципальных правовых актов в 

соответствии с законодательством. Официальным источником опубликования актов 

районных администраций является газета «Вечерний Барнаул». 

Кроме того, обнародование муниципальных правовых актов может 

осуществляться путем публикации в любых печатных изданиях, не являющихся 

источником официального опубликования, путем размещения на официальном 

интернет-сайте города Барнаула, посредством телевидения, радио, помещения 

текстов для всеобщего ознакомления в публичных местах, рассылки должностным 

лицам и органам государственной власти и местного самоуправления или иными 

способами. Способ обнародования должен быть указан в тексте самого 

муниципального правового акта. 

Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях 

выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, 

проводимой органами местного самоуправления в порядке, установленном 

муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом 

Алтайского края. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что муниципальные акты, 

принимаемые (издаваемые) районными администрациями, занимают важное место в 

системе муниципальных актов, поскольку, с учетом максимальной приближенности 

«низовых» администраций к конкретным проблемам населения, именно такие акты 

зачастую играют первостепенную роль в решении вопросов местного значения. 
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2.3. Взаимодействие районной в городе администрации с органами 

муниципального образования и органами государственной власти 

 

 

В рамках реализации своих функций районные администрации 

взаимодействуют с иными органами муниципальной власти, органами 

государственной власти и общественностью. 

 Очевидно, что на муниципальном уровне взаимодействие в первую очередь 

осуществляется с администрацией города Барнаула, при этом с учетом практически 

полного отсутствия у районной администрации самостоятельности, такое 

взаимодействие осуществляется в порядке прямого подчинения.  

 Важным является взаимодействие районных администраций между собой. 

Очевидно, что многие объекты, в первую очередь жилищно-коммунальной сферы, 

расположены на территории нескольких районов, и их функционирование и 

обслуживание должно осуществляться по согласованию районных администраций. 

 Существенной проблемой выступает отсутствие нормативно установленного 

механизма подобного взаимодействия. Районные администрации выступают 

властными органами одного уровня и, соответственно, не обладают в отношении 

друг друга распорядительными полномочиями. Это совершенно справедливо, 

администрация Индустриального района не должна имеет права осуществлять 

распорядительную деятельность в отношении, например, Железнодорожного 

района. Это было бы нелогично и нарушало бы принцип организации 

муниципальной власти. 

 Вместе с тем, такая система обуславливает более сложную структуру 

взаимодействия районов между собой – такое взаимодействие как правило 

осуществляется через администрацию города.  

 Представляется, что разработка и принятие муниципального правового акта, 

устанавливающего порядок взаимодействия районных администраций, повысила бы 

эффективность такого взаимодействия посредством того, что определенные 
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вопросы администрации районов могли бы решить между собой самостоятельно, не 

прибегая к «помощи» администрации города. 

 Если говорить о взаимодействии администраций районов с органами 

государственной власти, то в первую очередь необходимо обратить внимание на 

взаимодействие с территориальными подразделениями органов внутренних дел. В 

данном случае крайне важно, что территориальная организация органов внутренних 

дел практически полностью совпадает с административно-территориальным 

делением городов. 

Каждый район по своим границам совпадает с границами территории 

обслуживания конкретного подразделения органов внутренних дел. Это, 

безусловно, облегчает взаимодействие администраций районов с полицией.   

 Охрана общественного порядка входит в сферу задач и администраций 

районов, и территориальных органов полиции, и, с учетом того, что территория 

ответственности практически совпадает, взаимодействие указанных органов 

находится на достаточно высоком уровне. 

 Прямое взаимодействие с Правительством Алтайского края администрациями 

районов Барнаула не осуществляется – в данном случае речь идет о слишком 

«отдаленных» друг от друга уровнях власти. В случае, если администрация района 

нуждается во взаимодействии с краевым Правительством по тем или иным 

вопросам, такое взаимодействие осуществляется администрацией города. 

 Важной сферой, в которой осуществляется взаимодействие районных 

администраций с органами государственной и муниципальной власти, а также с 

общественностью, является реализация подпрограммы «Содействие развитию 

гражданского общества в г.Барнауле на 2015-2019 годы»72. Данная программа 

реализуется совместно администрацией города, администрациями районов и, что 

немаловажно, при активном участии общественности. 

                                                           
72Постановление Администрации города Барнаула от 05. 08. 2014 № 1671 «Об утверждении муниципальной 

программы «Совершенствование муниципального управления и развитие гражданского общества в городе Барнауле 

на 2015-2019 годы» // Вечерний Барнаул. – 2014. – № 188. 
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 В соответствии с задачами, определёнными в Программе, выстроена система 

взаимодействия администрации района с общественными и иными 

некоммерческими организациями. Сформированы банки данных некоммерческих 

организаций по направлениям. По данным Министерства юстиции РФ на 

территории Индустриального района зарегистрировано  207 неправительственных 

некоммерческих организаций. Администрацией налажено сотрудничество и 

взаимодействие со 104 общественными организациями. 

Регламент администрации Индустриального района от 13 июня 2017 №983 

закрепляет взаимодействие администрации с Барнаульской городской Думой, 

которое осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Алтайского края, Уставом городского округа – города 

Барнаула Алтайского края, Регламентом Барнаульской городской Думы. Так, глава 

администрации района может выступать качестве субъекта правотворческой 

инициативы. В свою очередь депутаты Думы вправе участвовать в работе коллегии 

администрации района и аппаратного совещания у главы администрации района, а 

также включаются (по согласованию) в состав управленческих формирований 

администрации района и участвуют в их работе.73 

 Кроме того, администрацией Индустриального района выстроена работа с 

ветеранскими организациями района, отрядом по Индустриальному району БГОО 

«Народная дружина «Барнаульская», Народной инспекцией при главе 

администрации работы и иными НКО. С активом ветеранских организаций 

ежемесячно проводятся совещания на уровне заместителя главы администрации, 

руководителя аппарата. 74 

 В 2017 году организована праздничная встреча главы администрации района с 

активом ветеранских организаций (07.03.2017). Также организовано 2 выезда на 

возложение к мемориалу Победы (27.01., 23.02.2017). Проведена работа по 

                                                           
73 Регламент администрации Индустриального района от 13 июня 2017 №983 // Официальный сайт города Барнаула 

[Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL:http://barnaul.org (дата обращения: 01. 02. 2018). 
74 Отчет о деятельности администрации района // текущий архив администрации Индустриального района г.Барнаула 

за 2017 г. Д.24. Л. 16. 

http://barnaul.org/
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предоставлению ветеранским организациям 3 помещений муниципальной 

собственности по договорам безвозмездного пользования на 2018 год. 

 Важное значение в сфере охраны правопорядка занимает деятельность 

народных дружин, которая координируется совместно администрациями районов и 

органами внутренних дел. Например, по состоянию на 31.12.2017 года 

количественный состав отряда по Индустриальному району БГОО «Народная 

дружина «Барнаульская» составляет 201 дружинник. 

 Созданы звенья Народной дружины: 

 на территории, подведомственной Власихинской сельской 

администрации – 2; 

 на территории микрорайона Новосиликатный – 2, в том числе 

молодёжное звено на базе факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный аграрный университет»; 

 в городской черте – 3, в том числе спортивное звено. 

 Для решения вопросов в сфере охраны общественного порядка и координации 

межведомственного взаимодействия в районе работает Совет содействия 

организации охраны общественного порядка.  

 Работа с Народной инспекцией ведется в соответствии с постановлением 

администрации Индустриального района г.Барнаула от 15 февраля 2010 года №359 

«О создании Народной инспекции при главе администрации района»75. 

 За I квартал 2017 года проведено 1 заседание членов Народной инспекции, 1 

правовой лекторий по вопросу «Правовое положение собственников помещений в 

многоквартирном доме».76 

 В 2017 году членами Народной инспекции проведено 7 проверок (2016 год - 

18), из них 5 по обращениям граждан, 2 проверки по инициативе инспекторов. 

                                                           
75 Постановление администрации Индустриального района г. Барнаула от 15. 02. 2010 № 359 «О создании Народной 

инспекции при главе администрации района» // Вечерний Барнаул. – 2010. – № 28. 
76 Отчет о деятельности администрации района // текущий архив администрации Индустриального района г.Барнаула 

за 2017 г. Д.24. Л. 16. 
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Инспекторы обследовали проблемные территории на предмет уборки отвалов снега, 

очистки дорог и дворов.77 

 Ведется работа и другими некоммерческими организациями, так в декабре 

организовано участие руководителей социально-ориентированных некоммерческих 

организаций в отчете главы администрации района перед главой администрации 

Барнаула. Представителям НКО оказана методическая помощь при подготовке 

грантовых проектов. 

 Важное место в системе взаимодействия районной администрации с иными 

органами государственной и муниципальной власти, а так же с общественностью, 

занимает рассмотрение обращений граждан. 

 Зачастую при рассмотрении таких обращений администрации района 

приходится обращаться к иным органами государственной и муниципальной власти 

или же полностью направлять обращение гражданина в иные органы в том случае, 

если рассмотрение таких обращений, в том числе решение затронутых проблем, не 

входит в компетенцию районной администрации. 

 В частности, за IV  квартал 2017 года в администрацию района поступило 644 

(в IV квартале 2016 года – 424) обращения граждан, увеличение на 51,8%, из них 

письменных –482(2016 год - 298), устных обращений –162(2016 год - 121). 

Соответственно, наблюдается увеличение письменных обращений на 61,7%, 

увеличение количества устных обращений на 33,9%78. 

 Основная тематика обращений граждан выглядит следующим образом: 

 вопросы жилья и коммунального обслуживания - строительства и 

архитектуры  

 работа ЖЭУ и ПЖЭТ  

 вопросы торговли и бытового обслуживания  

 вопросы транспорта и связи  

                                                           
77 Отчет о деятельности администрации района // текущий архив администрации Индустриального района г.Барнаула 

за 2017 г. Д.24. Л. 17. 
78Справочная информация официального раздела Администрации Индустриального района города Барнаула // 

Официальный сайт города Барнаула [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL:http://barnaul.org. 
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 социальное обеспечение и социальная защита населения - вопросы 

правопорядка 

 вопросы образования79. 

 Как уже отмечалось выше, не все указанные вопросы могут быть рассмотрены 

администрацией района.  

 При этом все поступившие обращения граждан, даже направляемые в иные 

органы власти, полномочные их рассматривать (в прокуратуру, в органы 

внутренних дел, в администрацию города и т.д.) анализируются руководством 

администрации, это позволяет получить более полную картину проблем, с которыми 

сталкивается население района. 

 Вышеизложенное позволяет заключить, что в силу достаточно узких 

полномочий районным в городе администрациям как правило требуется активное 

взаимодействие как с иными органами муниципальной власти (вертикальное – с 

администрацией города и горизонтальное – с администрациями иных районов), так 

и с органами государственной власти – прокуратурой, полицией и т.д.  

  

                                                           
79Справочная информация официального раздела Администрации Индустриального района города Барнаула // 

Официальный сайт города Барнаула [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL:http://barnaul.org. 
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Глава 3. Проблемы организации деятельности районной в городе 

администрации 

 

 

Очевидно, что основной вопрос, касающийся развития местного 

самоуправления в части функционирования районных администраций в крупных 

муниципальных образованиях связан с принципиальным пониманием сущности 

таких администраций – следует ли им и дальше оставаться «продолжением» 

муниципальной власти города, не имеющим практически никакой 

самостоятельности, или же роль, статус и полномочия районных администраций 

должно возрастать. 

В настоящий момент районные администрации полностью подчинены 

администрациям города, которые осуществляют общее руководство их 

деятельностью и, самое главное, их финансирование посредством ассигнований из 

городского бюджета. 

Поскольку районы городов не являются самостоятельными муниципальными 

образованиями, население этих районов лишено возможности формировать 

администрацию посредством, например, выборов ее главы. Главы районных 

администраций назначаются Главой администрации города и могут быть в любой 

момент освобождены от занимаемой должности им же. 

С одной стороны, вряд ли вообще в настоящее время можно говорить о 

«децентрализации» муниципальной власти в крупных городах – политика 

укрепления вертикали власти происходит на всех уровнях – федеральном, 

региональном и муниципальном. Соответственно, вряд ли можно ожидать, что, 

например, администрации районов в городах получат более значительные 

полномочия и (или) их главы будут выбираться населением района.  

В данном случае необходимо отметить, что в настоящее время в России 

развивается практика, в соответствии с которой глав муниципальных образований 

выбирает на население, а представительные органы власти (городские собрания, 
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советы, думы и т.д.). При этом Глава города назначает т.н. «сити-менеджера», 

который и осуществляет основную административно-распорядительную 

деятельность80.  

Однако данная проблема прямо не связана с проблемами организации 

деятельности районных в городе администраций, условно можно говорить именно о 

выборах главы администрации города или района. Вопрос заключается в том, 

должно ли население районов крупных городов иметь право избирать главу 

администрации района, или же глава районной администрации должен назначаться 

главой администрации города (муниципального образования). 

В данном случае необходимо вспомнить основное предназначение местного 

самоуправления – это уровень власти, который максимально приближен к 

конкретным проблемам населения.  

Местное самоуправление не решает глобальные вопросы государственной или 

региональной политики – его задачи связаны с тем, что на условной улице Горького 

присутствует неприятный запах из канализационных коллекторов.  

Такая проблема может волновать человека намного больше, чем отношения 

России с Западом, развитие космической программы или строительство крупной 

межрегиональной или внутрикраевой транспортной магистрали. Соответственно, 

местное самоуправление решает «мелкие», но при этом крайне важные для 

конкретного гражданина проблемы.   

Следовательно, муниципальная власть должна нести ответственность за 

эффективность решения проблем населения.   

Одним из наиболее оптимальных методов воздействия населения на власть, в 

том числе муниципальную, являются выборы. 

Если население района довольно действиями администрации, оно вновь 

поддержит главу администрации на выборах.  

Если же районная администрация неэффективно решает проблемы населения, 

жители района могут избрать нового главу администрации, который наладит работу 

                                                           
80 Федоренко С.В. Муниципальное право России / С.В. Федоренко. – М.: Проспект, 2015. – С. 206.   
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органов муниципальной власти и действительно решит проблемы, волнующие 

жителей. 

В нынешней ситуации жители районов городов лишены возможности 

избирать главу администрации района, по сути, администрации районов совершенно 

не ответственны перед населением – они контролируются исключительно 

администрациями городов. 

Безусловно, в данном случае можно возразить, что жители города выбирают 

главу городской администрации, соответственно, таким опосредованным образом 

контролируют и деятельность районных администраций. Однако здесь еще раз 

необходимо обратить внимание на то, что основная сущность местного 

самоуправления связана с максимальной приближенностью данного уровня власти к 

конкретному гражданину и его проблемам.  

При этом в ряде муниципальных образований получается достаточно 

парадоксальная ситуация. Например, уже упомянутый Новосибирск является 

крупнейшим городом Российской Федерации со статусом муниципального 

образования (Москва и Санкт-Петербург  - субъекты Российской Федерации, а не 

муниципальные образования). 

Население Новосибирска – около 1,6 млн человек.  Если «поставить» 

Новосибирск в список субъектов РФ по численности населения, он займет 30-е 

место.  По сути, муниципальная власть Новосибирска «дальше» от конкретного 

жителя города, чем, например, государственная власть более половины субъектов 

Российской Федерации.  Даже в два раза меньшем по населению Барнауле житель 

города «дальше» от главы городской администрации, чем житель, например, 

Псковской области от губернатора своего региона. В том же Новосибирске даже 

некоторые внутригородские районы по численности населения больше, чем ряд 

субъектов РФ. 

Иными словами, имеет место проблема реализации права на местное 

самоуправление жителями крупных городов – глав администраций районов они не 

выбирают, а главы города, если измерять властную систему численностью 
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населения, находятся слишком «далеко» от них, дальше, чем ряд глав субъектов 

Российской Федерации. По сути, муниципальная власть в одних отдалена от 

гражданина дальше, чем государственная в других. 

Вышеизложенное позволяет предложить новый механизм формирования 

муниципальной власти в крупных городах, например, с населением свыше 500 

тысяч человек.  

В таких муниципальных образованиях власть должна формироваться не 

«сверху вниз», т.е. когда жители выбирают главу города, который назначает глав 

районов, а «снизу вверх», когда жители выбирают глав районов, а главы районов 

уже избирают главу города. Такой подход будет способствовать более эффективной 

реализации прав жителей крупных городов на местное самоуправление.  
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Заключение 

 

 

Анализ эволюции местного самоуправления в России свидетельствует, что 

органы местного самоуправления, наделенные законом собственной компетенцией, 

играют ведущую роль в организации муниципальной власти. 

 Система органов местного самоуправления, наименование, порядок 

формирования, компетенция и другие положения, которые касаются их организации 

и деятельности, определяются в зависимости от исторических, экономических, 

правовых, социально-культурных и иных местных условий и традиций. 

Основные принципы организации органов местного самоуправления, 

закрепленные в Европейской Хартии местного самоуправления, нашли свое 

отражение в Конституции РФ, Федеральном законе «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», других 

нормативно – правовых актах нашего государства и составляют основу организации 

местной власти в Российской Федерации.  

Территориальные подразделения органов местного самоуправления 

выступают важным звеном в системе органов местного самоуправления. Их 

значимая роль обусловлена осуществлением ряда исключительных полномочий по 

решению вопросов местного значения на соответствующей территории, по 

осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов РФ. В 

городе Барнауле территориальными подразделениями органов местного 

самоуправления являются администрации районов в городе. 

 Районные в городе администрации являются обособленными структурными 

подразделениями, наделенными статусом юридического лица, полномочными от 

своего имени приобретать права и обязанности, в том числе заключать 

муниципальные контракты. При этом они являются не самостоятельными органами 
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муниципальной власти, а своего рода «продолжением» администрации 

муниципального образования (города).  

Муниципальные акты, принимаемые (издаваемые) районными 

администрациями, занимают важное место в системе муниципальных актов, 

поскольку, с учетом максимальной приближенности «низовых» администраций к 

конкретным проблемам населения, именно такие акты зачастую играют 

первостепенную роль в решении вопросов местного значения. 

 В силу достаточно узких полномочий районным в городе администрациям как 

правило требуется активное взаимодействие как с иными органами муниципальной 

власти (вертикальное – с администрацией города и горизонтальное – с 

администрациями иных районов), так и с органами государственной власти –

прокуратурой, полицией и т.д.  

Проведенное исследование позволяет предложить новый механизм 

формирования муниципальной власти в крупных городах, например, с населением 

свыше 500 тысяч человек. В таких муниципальных образованиях власть должна 

формироваться не «сверху вниз», т.е. когда жители выбирают главу города, который 

назначает глав районов, а «снизу вверх», когда жители выбирают глав районов, а 

главы районов уже избирают главу города. Такой подход будет способствовать 

более эффективной реализации прав жителей крупных городов на местное 

самоуправление.  

В целом, очевидно, что муниципальная власть в России нуждается в 

дальнейшем развитии и совершенствовании во всех сферах, в том числе в области 

налогообложения. В настоящее время правом взимать местные налоги обладают 

исключительно муниципальные образования, а не их части в виде районов.  

Представляется, что наделение районов крупных муниципальных образований 

правом самостоятельно взимать налоги в пределах, установленных федеральным 

налоговым законодательством, позволило бы районным администрациям более 

эффективно решать вопросы местного значения – в настоящий момент такие 

администрации не обладают собственными финансовыми ресурсами и получают 
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ассигнования из городских бюджетов. Получение самостоятельности в налоговой и 

бюджетной сферах, безусловно, способствовало бы более эффективному решению 

местных вопросов, однако, с учетом общей тенденции, связанной с централизацией 

власти на всех уровнях, вряд ли можно в ближайшее время ожидать какого-либо 

расширения полномочий администраций районов в городах. 
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