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перевозок  пассажиров  транспортом  общего  пользования  в  столице  Российской  Федерации,
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Ключевые слова: Москва, столица, город федерального значения, органы местного самоуправления,
Правительство Москвы, префектуры, районные управы, закон, постановления.

Abstract: In the present article addresses the legal regulation of the passengers transport by public transit in

the capital the Russian Federation, the competence of urban authorities in this area, as well established pro-

posals  to attract intraurban bodies of local self-government to this socio-meaningful activities.

Key words: Moscow, the capital city, federal level city, local self-government bodies, the Government of

Moscow, prefectures,  district ищфкв, the law and regulations.

Органы  государственной  власти
города  Москвы,  равно  как  и
соответствующие  публичные  органы
других  субъектов  РФ  обязаны
организовывать  транспортное
обслуживание  населения.  Эта  обязанность
возложена на них Федеральным законом от
6 октября 1999 года №184-ФЗ «Об общих
принципах  организации  законодательных
(представительных)  и  исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской  Федерации»1 (далее  –
Федеральный закон от 6 октября 1999 года
№184-ФЗ).  Но  в  отличие  от  других
субъектов  РФ,  эту  деятельность  органы
государственной  власти  города  Москвы
осуществляют  без  участия  органов
местного  самоуправления  муниципальных

округов.  Законом  города  Москвы  от  6
октября  2002  года  №56  «Об  организации
местного  самоуправления  в  городе
Москве»2 (в  редакции  от  08.07.2015  года)
данный  вид  деятельности  не  отнесен  к
вопросам местного значения. В этом Законе
установлено,  что  к  вопросам  местного
значения  относятся  вопросы,  связанные  с
непосредственным  обеспечением
жизнедеятельности  жителей
муниципального  образования,  решение
которых  осуществляется  населением  и
(или)  органами  местного  самоуправления
самостоятельно,  исходя  из  необходимости
сохранения единства городского хозяйства,
сочетания  интересов  жителей  города
Москвы  и  жителей  муниципальных
образований.  Такое  ограничение  их  прав
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закреплено в части 6 статьи  1 названного
выше  городского  Закона.  Право  на
ограничение вопросов местного значения в
городах  федерального  значения
предусмотрено  статьей  79  Федерального
закона  от  6  октября  2003  года  №131-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации
местного  самоуправления  в  Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон от
6 октября 2003 года №131-ФЗ)3, что вряд ли
оправдано,  так как для решения задач так
называемого  «сохранения  единства
городского  хозяйства»  не  используется
потенциал  местного  самоуправления.
Применительно к городу Москве речь идет
о 125 муниципальных округах,  созданных
до  присоединения  к  Москве  новых
территорий. Названным городским Законом
№56 эти внутригородские муниципальные
образования  наделены  лишь  правом
вносить  в  уполномоченный  орган
исполнительной  власти  города  Москвы
предложения по организации и изменении
маршрутов,  режима  работы,  остановок
наземного  городского  пассажирского
транспорта.  Но  этих  полномочий  явно  не
достаточно, чтобы считать органы местного
самоуправления  муниципальных  округов
участником  процесса  организации
транспортного  обслуживания  москвичей.
Ведь  органы  государственной  власти
города  не  обязаны  учитывать  выше
названные  предложения  данных
внутригородских  муниципальных
образований.

В то же время после присоединения
в  2011  году  к  Москве  территорий  двух
подмосковных  городов  Троицка  и
Щербенки со статусом городских округов,
а  также  19  поселений,  местное
самоуправление  в  этих  внутригородских
муниципальных  образованиях
организовано  в  полном  соответствии  с
Федеральным  законом  от  6  октября  2003
года №131-ФЗ, т.е. без каких-либо изъятий.

В  связи  с  этим  получилось,  что  органы
местного  самоуправления  данных
муниципальных образований в полной мере
занимаются  организацией  транспортного
обслуживания  населения  на  своей
территории, а также решают иные вопросы
местного значения.

Такое  разнообразие  правового
статуса органов местного самоуправления в
городе  Москве  расценивается  нами  как
первая  особенность  организации
транспортного  обслуживания  населения  в
столице Российской Федерации.

Вторая  особенность  в  этой  сфере
проявляется  в  том,  что  основная
организационно-правовая  деятельность  в
сфере  организации  транспортного
обслуживания  населения  осуществляется
Правительством  Москвы  и
уполномоченным  органом  –
Департаментом  транспорта  и  развития
дорожно-транспортной  инфраструктуры
города  Москвы.  В  своей  деятельности
Департамент  транспорта  и  развития
дорожно-транспортной  инфраструктуры
города  Москвы  (далее  –  Департамент
транспорта) руководствуется прежде всего
Положением  о  Департаменте  транспорта,
утвержденным  Постановлением
Правительства  Москвы  от  1  ноября  2011
года № 518-ПП. В соответствии с данным
Положением  Департамент  осуществляет
координацию  деятельности   органов
исполнительной  власти  города  Москвы  в
отношении  территории  транспортно-
пересадочных  узлов  и  комплексную
проработку  вопросов  по  обеспечению
дорожно-транспортной  инфраструктуры,
согласовывает  проекты комплексных  схем
организации  дорожного  движения,
размещения  стоянок  и  других  объектов
дорожно-транспортного назначения в близи
улично-дорожной  сети,  технические
задания  на  разработку  предпроектной  и
проектной  документации  на  объекты
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транспортной  системы  и  дорожно-
транспортной  инфраструктуры.  Он  также
организует  мониторинг  по  дорожным
объектам  и  проведение  математического
моделирования  влияния  построенных
объектов на улично-дорожную сеть в части
организации  дорожного  движения,
организует  исполнение  регламентов
взаимодействия  с  префектурами
административных округов города Москвы,
Москомархитектурой  и  иными  органами
исполнительной власти города Москвы по
обеспечению  выполнения  программ
развития  и  функционирования
транспортной  системы  и  дорожно-
транспортной  инфраструктуры  города
Москвы  в  пределах  своей  компетенции.
Такой  объем  полномочий  позволяет
Департаменту транспорта решать основные
общегородские  задачи  организации
транспортного  обслуживания  населения
Москвы.

В  своей  деятельности  Департамент
транспорта  взаимодействует  с
территориальными  органами
исполнительной  власти  города  Москвы,
которыми  являются  префектуры
административных округов города Москвы
(согласно  административно-
территориальному делению – город Москва
разделен на 12 административных округов).
Префектуры функционируют на основании
Постановления  Правительства  Москвы  от
24  февраля  2010  года  №157-ПП  «О
полномочиях  территориальных  органов
исполнительной  власти  города  Москвы».
Префектуры  административных  округов
подведомственны  Правительству  Москвы.
К  их  общим  полномочиям  относятся
координация  деятельности  и  контроль  за
деятельностью, находящихся в их ведении
управ  районов  города  Москвы,
подведомственных  префектуре
государственных унитарных предприятий и
учреждений,  а  также  взаимодействие  с

органами  местного  самоуправления
внутригородских  муниципальных
образований в городе Москве. В перечень
отраслевых  полномочий  префектур
отнесены  организация  деятельности  по
содержанию,  ремонту  и  обустройству
объектов  дорожного  хозяйства  улично-
дорожной  сети  Москвы  и  контроль
осуществления  этой  деятельности
подведомственными  организациями,
согласование  генерального  плана  города
Москвы  и  проектов  территориальных,
отраслевых схем.

Согласно  пункту  2.5  названного
выше  Положения  в  сфере  транспорта  и
дорожно-транспортной  инфраструктуры,
префектуры  координируют  деятельность
управ  районов  по  мониторингу состояния
транспортного  обслуживания  населения,
согласовывают  схемы  изменения  и
развития  маршрутов,  остановочных
пунктов  и  стоянок  наземного
пассажирского  транспорта  общего
пользования, организуют работу окружной
комиссии  по  безопасности  дорожного
движения  и  обеспечивают  контроль  за
исполнением  ее  решений.  Кроме  того,
префектуры  административных  округов
города  Москвы  представляют  в
Департамент  транспорта  предложения  по
совершенствованию организации движения
транспорта,  по  схемам  размещения
парковок  и  другим  транспортным
вопросам.

На  районном  уровне  в  городе
Москве действуют управы районов города
Москвы.  Они  также  являются
территориальными  органами
исполнительной  власти  города  Москвы  и
подведомственны  Правительству  Москвы.
Координация  их  деятельности
осуществляется  префектом
соответствующего  административного
округа  города  Москвы.  Положение  об
управе района города Москвы утверждено
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Постановлением Правительства Москвы от
24  февраля  2010  года  №157-ПП
(одновременно  Положением  о
Префектуре).  Целью  деятельности  управ
районов  являются  координация  работы
подведомственных  управам
государственных унитарных предприятий и
государственных  учреждениях  города
Москвы.  Управа  района  должна
взаимодействовать с городскими органами,
органами  местного  самоуправления
внутригородских  муниципальных
образований  в  Москве  и  другими
организациями.  Согласно  пункту  2.5
Положения  управы  районов  в  сфере
транспорта  и  дорожно-транспортной
инфраструктуры  разрабатывают  и
представляют  в  префектуры
административного округа предложения по
изменениям и  развитию маршрутной  сети
наземного  пассажирского  транспорта
общего  пользования,  расписания  его
движения,  по  улучшению  дорожно-
транспортной  обстановки  на  транспортно-
пересадочных  узлах  в  районах  станций
метрополитена  и  железнодорожных
станций,  а  также  по  схемам  размещения
парковок,  по  повышению  пропускной
способности  улично-дорожной  сети,
формированию парковочного пространства
и  развитию  транспорта  общего
пользования.

В  участии  названных  городских
органов  –  префектур  и  управ  районов  в
организации  транспортного  обслуживания
населения проявляется третья особенность
данного  вида  деятельности  в  городе
Москве.

В  перечень  полномочий  управ
районов  входит  содействие  органам
местного самоуправления в осуществлении
органами  местного  самоуправления  своих
полномочий  и  переданных  полномочий
города  Москвы.  Следует  заметить,  что
законами  города  Москвы  вопросы

организации  транспортного  обслуживания
населения  органам  местного
самоуправления  не  передавались.  Не
привлечены  органы  местного
самоуправления  расположенных в  Москве
муниципальных  округов  и  к  реализации
Постановления  Правительства  Москвы  от
15  сентября  2015  года  №588-ПП  «Об
утверждении  положения  о  комплексной
схеме организации дорожного движения на
улично-дорожной  сети  города  Москвы  и
признании  утратившими  силу  правовых
актов  (отдельного  положения  правового
акта) города Москвы».

Нам  думается,  что  неучастие
большинства  внутригородских  органов
местного  самоуправления  в  организации
транспортного  обслуживания  населения
города  Москвы  обусловлено  тем,  что  на
территории  внутригородских
муниципальных  округов  функционируют
управы  районов.  Очевидно,  что
деятельность  на  одной  территории  двух
видов публичной власти не целесообразна,
так  как  это  ведет  к  дублированию,
необоснованным  материальным  и
финансовым  издержкам,  нерациональному
использованию  кадрового  потенциала.  В
городе  Москве  эта  проблема  решается  за
счет  ущемления статуса  органов местного
самоуправления, что не корреспондируется
с  общей  концепцией  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации.
Ведь,  органы  местного  самоуправления
создаются  с  целью приближения власти  к
населению,  а  также  для  того,  чтобы
максимально широко привлекать население
к  решению  общественно-значимых  дел.
Двадцатилетний  опыт  функционирования
местного самоуправления в городе Москве
позволил определить систему его органов,
сформировать  корпус  муниципальных
депутатов и служащих. Однако, этот опыт в
должной мере не используется.
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В научной литературе ведется поиск
мер  совершенствования  взаимоотношений
городских органов государственной власти
и органов местного самоуправления. В этой
связи  М.Г.  Куркин  предлагает  установить
децентрализованную  систему  управления
городами  федерального  значения  и
закрепить  правовые  основы  договорных
отношений4.  По  мнению  С.И.  Попова
следует  объединить  управы  районов  и
муниципалитеты, придав им статус органов
местного самоуправления в соответствии с
требованиями  Федерального  закона  от  6
октября 2003 года №131-ФЗ. При этом, на
его  взгляд,  необходимо  сохранить
префектуры административных округов как
органы государственной власти.5

Мы  присоединяемся  к  этому
мнению, и полагаем, что пришло время для
замещения  управ  районов  органами
местного  самоуправления  с  передачей
последним всего объема полномочий управ
и  их  материального  и  финансового
потенциала,  в  том  числе  в  сфере
транспортного  обслуживания  населения.
Выше раскрытый объем полномочий управ
районов  в  сфере  организации
транспортного  обслуживания  населения
показал,  что  их  исполнение  посильно
органам  местного  самоуправления.
Поэтому   реализация  предлагаемых
мероприятий  не  повлечет  за  собой
возникновение   угрозы  «расшатывания»
единства  городского  хозяйства  города
Москвы.

Следует  иметь  в  виду,  что  в
субъектах  РФ  накоплен  большой  опыт
сотрудничества  органов  местного
самоуправления и органов государственной
власти.  Применительно  к  городу  Москве
такое  взаимодействие  видится  между
органами внутригородских муниципальных
округов и префектурами. Естественно в нем
должны  участвовать  и  органы  местного
самоуправления  расположенных  на  новой

территории  Москвы  городских  округов  и
поселений.

Упразднение  управ  районов
повлечет  за  собой  сокращение
нерациональных  расходов  из  городского
бюджета,  создание  полноценной  системы
местного  самоуправления,  на  всей
территории  Москвы,  более  широкое
участие  населения  в  решении  городских
дел,  что  будет  способствовать  созданию
благоприятных  условия  для
жизнедеятельности Москвичей.

Признавая  целесообразность
принятия  Правительством  Москвы
названного выше постановления, полагаем,
что  для  более  полного   правового
регулирования  организации  дорожного
движения в Москве следовало бы принять
городской закон по этому весьма важному
направлению  жизнеобеспечения  столицы
Российской Федерации.

 Городской закон  «Об  организации
дорожного  движения  в  городе  Москве»
можно  было  бы  принять  в  опережающем
порядке,  т.е.  не  дожидаясь  принятия
соответствующего  федерального  закона.
Его  принятие  позволит  упорядочить
движение транспортных потоков в столице,
повысит уровень безопасности участников
дорожного  движения,  а  также  более
рационально  использовать  бюджетные
средства, выделяемые на развитие улично-
дорожной  сети,  создать  законодательную
основу  для  привлечения  инвестиционных
средств  в  организацию  дорожного
движения.

Целесообразность  участия  органов
местного  самоуправления  в  указанной
деятельности  подтверждается  широко
развернутой работой  по  строительству и
реконструкции  в  городе  Москве
автомобильных  дорог,  других  объектов
транспортной  инфраструктуры.
Проведенные в марте 2015 года публичные
слушания  в  2  городах  и  19  поселениях,
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расположенных  на  новой  территории
города  Москвы  показали  большую
заинтересованность  населения  к
транспортным  проблемам.  На  публичных
слушаниях высказано 29 тысяч замечаний и
предложений  от  участников  этих
слушаний.  Они были проанализированы и
сведены  по  шести  направлениям
прохождения  автомобильных  дорог  на
новой  территории,  а  затем  учтены  при
корректировке строительства всех объектов
транспортной инфраструктуры. 6 Широкое
привлечение  москвичей  к  этой  работе
требуется  и  в  других  внутригородских
муниципальных  образованиях.
Организовать  ее  целесообразно  органам
местного  самоуправления,  так  как  они  по
своей  правовой  природе  более  районных
управ  приближены  к  населению.  Да  и
совершенствование  столичной
транспортной  инфраструктуры  только
разворачивается.  На  2015  год
запланировано  построить  88  км
автомобильных дорог, из которых лишь 5,1
км в новой Москве. 7

В  контексте  развития  местного
самоуправления  Москва  прошла  путь  от
совмещения  столичными  городскими
властными  органами  государственных  и
муниципальных  полномочий  до
разграничения  этих  полномочий  путем
создания  относительно  самостоятельных
органов местного самоуправления. Однако,
властные  полномочия  в  основном
сконцентрировались  в  государственных

органах  власти  города  Москвы,  что
повлекло  существенное  сужение  перечня
вопросов  местного  значения  для
большинства   органов  местного
самоуправления.

В настоящее время сложилась новая
ситуация,  обусловленная  включением  в
систему местного самоуправления Москвы
органов  местного  самоуправления  двух
городов,  которые  решают  вопросы
местного самоуправления в полном объеме.
Для  выравнивания  статуса  всех
внутригородских  муниципальных
образований на территории города Москвы,
целесообразно  принять  новый  городской
закон о местном самоуправлении. В данном
законе можно было бы решить вопросы о
более  активном  участии  всех  органов
местного  самоуправления  в  организации
транспортного обслуживания населения  и
укреплении их сотрудничества в этой сфере
с органами государственной власти города
Москвы.
1 Собрание законодательства РФ. 1999. №42. Ст.
5005
2 Тверская, 13. 2002 г., 21 ноября. №139.
3 Собрание законодательства РФ. 2003. №40. Ст.
3822.
4 См.:  Куркин  М.Г.  Конституционно-правовые
основы  взаимодействия  органов  государственной
власти  и органов местного самоуправления в городе
Москве.  Автореф.  дисс.  …  канд.  юрид.  наук.  М.,
2012. С.13.
5 См.:  Попов  С.И  Особенности  механизма
взаимодействия институтов государственной власти
и  органов  местного  самоуправления  в  городе
Москве.  Автореф.  дисс.  …  канд.  юрид.  наук.  М.,
2010. С. 20.
6 См.: Московская перспектива. 2015 г. №16. С. 1.
7 Московская перспектива. 2015 г. №6. С. 2.
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