
Территориальная организация 
местного самоуправления

Глава из предложений, подготовленных Центром поддержки и сопровождения 
органов местного самоуправления ВШГУ РАНХиГС

Судя по данным Статистическо
го бюллетеня Росстата* и мо
ниторинга Минюста России, 
территориальная организация мест

ного самоуправления в Российской 
Федерации не является статичной и 
на протяжении всех последних лет 
подвергалась изменениям. Можно 
выделить основные тренды в части 
территориальной организации мест
ного самоуправления. Во-первых, 
устойчиво востребованной все по
следние годы является практика объ
единения поселений. В частности, по 
данным Минюста, только в 2015 году 
было зафиксировано 195 случаев та
ких преобразований. Во-вторых, ак
тивное распространение за послед
ние два-три года получила практика 
образования на базе муниципального 
района городских округов путем объ
единения всех входящих в район по
селений. Минюст России насчитал 31 
такое преобразование в 2015 году, эта 
практика получила свое развитие и в 
2016 году.

Уже в 2017 году накопившаяся 
практика фактических преобразо
ваний муниципальных районов в го
родские округа привела к принятию 
Федерального закона от 3 апреля 
2017 г. № 62-ФЗ «О внесении из
менений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской

* Подготовлены Центром поддержки и 
сопровождения органов местного само
управления ВШ ГУ РАНХиГС на основании 
материалов, предоставленных Общ ерос
сийским Конгрессом муниципальных обра
зований (ОКМО), втом числе Союза россий
ских городов (СРГ), Ассоциацией сибирских 
и дальневосточных городов (АСДГ), Союзом 
городов Центра и Северо-Запада России, 
Ассоциацией городов Поволжья, советами 
муниципальных образований 41 субъекта 
Российской Федерации. А также филиала
ми РАНХиГС, в том  числе Дальневосточ
ным, Волгоградским, Нижегородским, По
волжским, Южно-Российским институтами 
управления -  филиалами РАНХиГС, Кур
ганским, Владимирским, Вологодским, Ка
рельским, Липецким, Оренбургским, Перм
ским, Челябинским филиалами РАНХиГС
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Федерации» (далее - Федеральный 
закон № 62-ФЗ), который ввел в пра
вовое поле возможность ликвидации 
муниципального района в связи с 
приобретением данной территорией 
статуса городского округа.

В Федеральном законе № 62-ФЗ 
закреплена новая дефиниция понятия 
«городской округ», под которым пред
лагается понимать один или несколько 
объединенных общей территорией 
населенных пунктов, не являющих
ся муниципальными образованиями. 
Тем самым федеральный законода
тель ушел от обозначения городско
го округа через публично-правовую 
категорию «городское поселение» 
и использовал термин из понятий
ного аппарата законодательства об 
администра тивно - территориальном 
делении.

Данный шаг имеет целый ряд 
важных последствий. Во-первых, в 
отличие от понятия «городское посе
ление», дефиниция которого закре
плена в Федеральном законе № 131- 
ФЗ, термин «населенный пункт» на 
уровне федерального законодатель
ства не определен, что создаст слож
ности единообразного правоприме
нения соответствующего термина. 
Во-вторых, использование термина 
«населенный пункт» предполагает 
возможность создания городского 
округа, состоящего исключительно 
из сельских населенных пунктов, что 
прямо противоречит семантическому 
значению определяемого термина. 
В-третьих, использование в определе
нии понятия «городской округ» через 
термин «населенный пункт» приведет 
к существенным проблемам в часта 
применения земельного и градостро
ительного законодательства, из кото-

** Статистический бюллетень «Форми
рование местного  самоуправления в 
Российской Федерации по состоянию на 
1 января 2016 года». -  Электронный доку
мент. -  URL: http://www.aks.ru/free doc/ 
doc 2016/mes uor2016.rar -  Дата обра
щения 24 сентября 2016 года.

http://www.aks.ru/free_doc/


рого на протяжении последних 10-15 
лет последовательно удалялся термин 
«поселение», ранее использовавший
ся как синоним термина «населенный 
пункт». Наконец, использование в де
финиции «городской округ» термина 
«населенный пункт» актуализирует 
вопрос о соотношении территориаль
ных основ местного самоуправления 
и административно-территориально
го устройства, который в настоящее 
время в разных субъектах Российской 
Федерации решается по-разному.

Таким образом, принятые измене
ния не столько способствовали совер
шенствованию правового регулирова
ния территориальных основ местного 
самоуправления, сколько создали 
серьезные проблемы для правопри
менителей. Кроме того, с принятием 
Федерального закона № 62-ФЗ воз
никла потенциальная угроза подмены 
двухуровневой системы муниципаль
ной организации, являющейся одной 
из базовых конструкций действующе
го Федерального закона № 131-ФЗ, 
одноуровневой системой, в основе 
которой будут лежать квазигородские 
округа, которые пока мало подходят 
для учета всех особенностей осущест
вления местного самоуправления в 
разных регионах России. В этой связи 
представляется необходимым даль
нейшее совершенствование право
вого регулирования территориальных 
основ местного самоуправления, на
правленное на учет особенностей му
ниципальной организации в условиях 
разных типов территорий (городская 
территория, территории с высокой 
плотностью сельского населения, тер
ритории с низкой плотностью сельско
го населения, труднодоступные тер
ритории).

Для совершенствования терри
ториальных основ местного само
управления необходимо:

1. Принять федеральный закон, 
устанавливающий общие принципы 
административно-территориального 
устройства в Российской Федерации, 
которым были бы определены основ
ные принципы административно-тер
риториального устройства, процеду
ры образования, преобразования и 
упразднения административно-тер
риториальных единиц, определены 
основные понятия, в том числе такие, 
как «населенный пункт», «город», «по
селок», «сельский населенный пункт», 
и другие.

2. Учитывая, что субъекты Россий
ской Федерации наделены правом вы
ступать с инициативой о реализации 
процедуры объединения поселений 
с городским округом, фактическим 
результатом которой является утра
та соответствующими поселениями

и муниципальным районом, в состав 
которого они входят, статуса муници
пальных образований, субъекты Рос
сийской Федерации должны исходя 
из Постановления Конституционного 
суда Российской Федерации от 1 де
кабря 2015 г. № 30-П разработать и ут
вердить критерии (условия) принятия 
соответствующих решений.

3. Разработать и закрепить на 
федеральном уровне стандарт до
ступности местного самоуправления, 
определяющий для разных типов 
территорий (городская территория, 
территории с высокой плотностью 
сельского населения, территории с 
низкой плотностью сельского насе
ления, труднодоступные территории) 
конкретные количественные показа
тели доступности местных органов 
власти, в том числе минимальной пе- 
шеходной/транспортной доступности 
местной администрации (отдельно в 
единицах исчисления расстояния и 
времени), минимально допустимого 
соотношения между количеством жи
телей муниципального образования 
и количеством депутатов предста
вительного органа муниципального 
образования (1 депутат к n-числу жи
телей), продолжительность времени 
личного приема главы муниципально
го образования и главы местной адми
нистрации и другие.

4. Предусмотреть голосование по 
вопросам изменения границ муници
пального образования/преобразо- 
вания муниципального образования 
в качестве единственно возможной 
процедуры учета мнения населения 
при осуществлении любых форм из
менения границ территорий, в кото
рых осуществляется местное само
управление.

5. Закрепить за субъектами Рос
сийской Федерации право введения 
одноуровневой поселенческой мо
дели организации местного само
управления в малонаселенных райо
нах Крайнего Севера и приравненных 
к ним территориям.

6. Предусмотреть в качестве обя
зательного подготовительного этапа 
изменения границ муниципального 
образования/преобразования му
ниципального образования прове
дение оценки регулирующего воз
действия соответствующих решений 
с обязательным размещением ее 
результатов на официальных сайтах 
соответствующих муниципальных об
разований.

7. Закрепить в Градостроитель
ном кодексе Российской Федерации 
возможность включения в генераль
ный план городского округа (город

ского поселения) в качестве террито
рий, предназначенных для развития 
его социальной,транспортной и иной 
инфраструктуры, территорий, не вхо
дящих в границы этого муниципально
го образования, и определить порядок 
согласования включения таких терри
торий в генеральный план городского 
округа (городского поселения) с со
предельными муниципальными обра
зованиями.
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