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ВВЕДЕНИЕ
Начало 2000-х годов в России ознаменовалось масштабными преобразованиями
политического устройства: проведением административной реформы, совершенствованием федеративных отношений и местного самоуправления. В реформировании всей системы управления в России приоритетное направление занимает создание и развитие систем эффективного местного самоуправления и муниципального управления.
Схематично представленная система муниципального управления направлена на
систематизацию учебного материала и его сжатое графическое представление для
более успешного усвоения.
Четвертое издание переработано и корреспондируется в соответствии с учебником «Система муниципального управления» под редакцией В.Б. Зотова (6 издание),
вышедшим в издательстве «Кнорус», Москва, 2018 г.
Перечень и расположение схем выбраны с учетом наиболее существенных положений, влияющих на муниципальное управление. К ним, в первую очередь, отнесены: зарубежный и российский опыт муниципального управления, конституционные и законодательные основы, принятые на федеральном и региональном уровнях, принципы, модели, структура местного самоуправления в современной России.
Представленные в учебном пособии схемы отражают специфику муниципального управления в федеративном государстве, формы государственного регулирования и государственные гарантии местного самоуправления. Кроме того, графически раскрываются порядок наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями, формы контроля органов государственной
власти за реализацией органами местного самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий и пределы вмешательства государства в дела местного самоуправления.
В пособии схематично представлены наиболее важные аспекты муниципального
управления семи видов муниципальных образований (городских и сельских поселений, муниципальных районов, городских округов, городских округов с внутригородским делением, внутригородских территорий городов федерального значения),
показаны особенности муниципального управления в каждом из них.
Схемы представлены в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта по курсу «Система муниципального управления». Они позволяют анализировать систему органов муниципального управления, обеспечение и деятельность муниципальной власти, формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления.
Учебное пособие состоит из десяти разделов. В разделе 1 даны материалы, раскрывающие основы местного самоуправления, ее концепции, исторический путь и
правовые основы, основы муниципальной службы. Приведены схемы по территориальной организации, предметам ведения местного самоуправления, его территориальной организации, организационной основе, в том числе зарубежный и российский опыт муниципального управления, и финансово-экономическое обеспечение.
Раздел 2 содержит схемы, отображающие сущность муниципального образования
как объекта управления, типологию муниципальных образований, их инфраструктуру, внешние связи, эволюцию развития. Концепции муниципального управления,
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роли человека в нем посвящен 3 раздел. Содержание 4 раздела составляет управление градообразующей сферой, жилищно-коммунальным, инженерным и транспортным комплексом, управление состоянием окружающей среды. В 5 разделе приведены схемы по муниципальному управлению социальной сферой, в том числе в области образования, культуры, здравоохранения и других сфер.
6 раздел посвящен муниципальному управлению экономикой. Здесь приведены схемы по управлению природными ресурсами, имуществом и муниципальными предприятиями, схемы муниципальных закупок. 7 раздел раскрывает устройство
управления комплексным социально-экономическим развитием муниципального
образования. Приводятся схемы современной технологии управления, муниципальная система целевого программного бюджетирования, а также схемы по привлечению инвестиций и управлению пространственным развитием.
В разделе 8 описывается организация деятельности муниципальной власти и приводятся схемы организационной структуры местной администрации, организации
и планирования ее работы, информационное обеспечение муниципального управления. Содержатся схемы системы контроля в муниципальном образовании и оценки эффективности муниципального управления.
В разделе 9 рассмотрены особенности муниципального управления в городах федерального значения, действующая в них законодательная база, современная система управления, а также экономическая основа и компетенция органов местного самоуправления, совершенствования направления местного самоуправления. Раздел
10 посвящен особенностям муниципального управления и сельской местности как
объекта управления, системы самоуправления и механизма устойчивого развития.
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1. Основы местного самоуправления
КОНЦЕПЦИЯ И СУЩНОСТНЫЕ ПРИЗНАКИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Схема 1. Основные теории местного самоуправления
Теории

Основные признаки

1. Общественные:
а) хозяйственная
б) юридическая
в) политическая

Строгое разграничение государственных и общественных дел:
а) с приоритетом хозяйственной самостоятельности общины;
б) с приоритетом юридической самостоятельности общины;
в) с приоритетом отделения должностных лиц общины от
государственной службы

2. Государственная

Общинные дела – часть государственных дел, переданных
общине на исполнение

3. Государственнообщественная

Выполнение общиной как местных, так и государственных дел

ФУНКЦИЯ		

СТРУКТУРА

Схема 2. Местное самоуправление в системе основных структур общества
1 СЕКТОР
Государство

2 СЕКТОР
Бизнес

(Федеральный
и региональный
уровни)

(Хозяйствующие
субъекты)

Властная функция

3 СЕКТОР
Гражданское
общество

4 СЕКТОР
Политические
партии

(Некоммерческие
организации)

Хозяйственная
функция

Общественная
функция
(самоорганизация
граждан)

Местное самоуправление
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Схема 3. Система местного самоуправления в России
Система местного самоуправления в России
Концепция

Основы деятельности

Система народовластия

Правовые:
Законодательство

Демократия:
Представительная

Взаимодействия
С федеральными
органами
государственной
власти

Территориальные:
Непосредственная

Муниципальные
образования

С органами
государственной
власти субъектов РФ

Организационные:
Выборные органы
и должностные лица
Иные органы
и должностные лица

С населением
С хозяйствующими
субъектами

Муниципальная служба

Территориальное
общественное
управление

Экономические:

Межмуниципальные
Международные

Имущество, бюджет,
имущественные
отношения

С политическими
партиями

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПУТЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Схема 4. Зарубежные модели местного самоуправления
Модели			
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Основные признаки

Англосаксонская

Автономия местных представительных органов и отсутствие
прямого подчинения нижестоящих органов вышестоящим

Французская, или
континентальная

Сочетание прямого государственного управления на местах
и местного самоуправления

Советская

Иерархическая подчиненность нижестоящих органов
вышестоящим

САМОУПРАВЛЕНИЕ В РОССИИ ДО 1917 ГОДА

Схема 5. Местное самоуправление в России (XV–XVIII вв.)

Период кормлений
(до середины XVI в.).
Иван III (1440–1503)

Период земского
и губного
управления/
самоуправления
(вторая пол. XVI в. –
первая пол. XVII в.)
Иван IV Грозный
(1530–1584)

Приказновоеводское
управление (XVII в.)
Алексей Михайлович
Романов (1645–1676)

Период
губернской системы
управления
(середина XVII в. –
середина XVIII в.)
Петр I (1672–1725)

Местное самоуправление на землях удельных княжеств России
возглавляли выборные «наместники» (в городах) и «волостители»
(в волостях). Они же осуществляли суд. Их деятельность определялась уставными грамотами, определявшими размер содержания.
За службу наместники и волостители получали право «кормлений»,
т.е. сбора доходов для своих нужд («корм» в виде денег, мяса, рыбы,
овса и др.). Сбор налогов для Великого князя осуществлялся данщиками, мытниками и таможенниками.

В 1550-х гг. территория Россия была поделена на волости, внутри
которых административной единицей стала «губа». Губы управлялись выборной администрацией во главе с губным старостой,
который был и судьей. В волостях действовали земские избы –
выборные органы МСУ. В городах, черных и дворцовых волостях
действовали земские избы – выборные органы МСУ во главе с
земским старостой.

В начале XVII в. центральная власть назначает в городах воевод.
Воеводы сосредотачивают в своих руках всю военную и гражданскую власть, действуя по «наказам» московских приказов. Земские
и губные учреждения сохраняются, но все более теряют свою самостоятельность и превращаются в исполнительные органы воевод.

В 1708 г. после издания указа Петра I страна была разделена на 8
губерний (Московская, Смоленская, Азовская, Киевская, Петербургская, Архангельская, Сибирская, Казанская + Астраханская,
Нижегородская, Рижская, Воронежская), состоящих из уездов. Во
главе губерний были поставлены губернаторы. В 1719 г. губернии
были разделены на провинции, а провинции, в свою очередь, – на
дистрикты. Во главе провинции стоял воевода, во главе дистрикта – земский комиссар. При каждом земском комиссаре состояли
подьячий и три рассыльщика. В ведении комиссара находилась выборная сельская полиция – сотские и десятские старосты, избираемые на год на сходах, состоявших из старост и выборных. Наблюдению сотского старосты поручалось около сотни крестьянских
дворов. Из их жителей избиралось десять десятских, подчиненных
сотскому. Сотский и десятский исполняли обязанности низших
полицейских служителей при комиссаре. Он являлся начальником
полиции. В 1727 году дистрикты были упразднены, вместо них
снова были введены уезды.
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Схема 6. Земская реформа и развитие местного самоуправления
в пореформенный период
Основоположные
акты
Положение
о губернских
и уездных
учреждениях
от 1 января 1864 г.
Александр II
(1818–1881 гг.)

Положение
о губернских и
уездных земских
учреждениях
от 12 июня 1890 г.
Эпоха Александра III
(1845–1894 гг.)
и Николая II

«Временное
Городовое и
Земское положение»
от 9 июня 1917 г.
Временное
правительство

Особенности земского
управления
Становление земских и городских органов самоуправления в России. Создавались губернские и уездные собрания и земские управы; и те, и другие органы – выборные, на началах бессловесности.
Губернские и уездные управы состояли из 6 человек, назначаемых
земскими собраниями. Управы работали на постоянной основе.
Собрания давали распоряжения и контролировали их выполнение,
а управы занимались выполнением решений. Председателями
губернских и уездных съездов были предводители дворянства.

Переход безусловного земства в сословное (с численным перевесом гласных от дворян). Права земских органов были еще более
ограничены, избирательный ценз был повышен для обеспечения
преимущества дворянства самоуправления. Установлена группировка избирателей по сословиям. Дворяне и городские состояния
избирали гласных на особых избирательных собраниях, а крестьяне
на волостных сходах выбирали не гласного, а одного кандидата в
гласные. Из них губернатор назначал гласных.
Расширение (благоустройство, попечительство и т.д.).
Надзор губернаторов и за деятельностью и за целесообразностью
деятельности земств.

Расширение компетенции городских и земских учреждений
(право заведования милицией, обязанности по охране труда, МСУ
получило право издавать обязательные постановления). Введены
комиссары Временного правительства. Однако у них отсутствовало
право надзора за целесообразностью действий земских и городских
учреждений (оставлена функция надзора законности).
Вводились административные суды. Создание волостного земства.

Схема 7. Органы земского и городского самоуправления,
образованные в результате реформ самоуправления земств
(1864, 1890 гг.) и городов (1870, 1892 гг.)
Органы самоуправления губернии. Органы самоуправления уезда
Губернское земское собрание
Состояло из гласных, избираемых уездными земскими собраниями из своих составов.
Численность – от 29 до 62 человек.
После 1890 г. в состав губернского земского собрания по должности стали входить управляющий государственным имуществом, депутат от епархии, городской голова главного
уездного города и др. Председательствовал губернский предводитель дворянства.
Собрание одного созыва действовало три года и созывалось ежегодно на 20 дней.
Члены губернского земского собрания исполняли свои обязанности безвозмездно.
8

Губернская управа
Состояла из председателя и 2 (до 6) членов. Председатель утверждался министром внутренних дел, члены – губернатором.
Председателем мог быть только тот, кто имел право поступления на госслужбу (дворянин
или лицо с высшим образованием)

Уездное земское собрание
Формировалось из гласных, избираемых на собраниях земледельцев и представителей городской общины, а также крестьян на волостных сходах.
Право выбора имели лица с определенным земельным /имущественным цензом.
Выборы проводились раз в три года. Собрание созывалось ежегодно на 10 дней. Гласные исполняли свои обязанности безвозмездно.
После 1890 г. в состав уездного собрания стали входить чиновники от местных учреждений,
а также представитель духовенства и городской голова.
Земская управа
Состояла из избираемых уездным собранием председателя и двух (до 6) членов, утверждавшихся губернатором.
Избирались не только гласные, но и просто лица, обладающие избирательными правами.
После 1890 г. подконтрольна губернатору.

Схема 8. Система органов местной власти в СССР

Население

ИЗБИРАЕТ

Областные органы власти (совет и исполком)
Подчиняется
Городские (города
областного подчинения),
районные советы
депутатов трудящихся

Подчиняется

ИЗБИРАЕТ
из своего
состава

ИЗБИРАЕТ

Подчиняется
Городские (города районного подчинения),
поселковые,
сельские районные в
крупных городах советы
депутатов
трудящихся

Исполкомы:
председатель,
заместители, члены

Подчиняется

ИЗБИРАЕТ
из своего
состава

Исполкомы:
председатель,
заместители, члены
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Правовые основы местного самоуправления

Схема 9. Состав правовой базы местного самоуправления Российской
Федерации
Конституция Российской Федерации

Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в РФ» № 131-ФЗ,
другие федеральные законы

Указы и распоряжения
Президента РФ, постановления и
распоряжения Правительства РФ,
иные федеральные правовые акты

ИЗБИРАЕТ из своего состава
Конституции (уставы) субъектов РФ, законы и иные правовые акты
органов государственной
власти субъектов РФ

Уставы муниципальных образований, решения, принятые на местных референдумах и сходах
граждан, правовые акты органов и должностных лиц местного самоуправления

Схема 10. Конституционные основы местного самоуправления в РФ
Предмет регулирования

Содержание конституционных норм

Статус местного
самоуправления

Глава 1. Основы конституционного строя
Статья 3.2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной
власти и органы местного самоуправления.
Статья 12. В Российской Федерации признается и
гарантируется местное самоуправления. Местное
самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. Органы местного самоуправления не
входят в систему органов государственной власти.

Муниципальная
собственность
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Статья 8.2. В Российской Федерации признаются
и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности.
Статья 9.2. Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности.

Предмет регулирования

Содержание конституционных норм

Основные права
и свободы

Глава 2. Права и свободы человека и гражданина
Статья 18. Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими.
Они определяют смысл, содержание и применение
законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием.
Статья 24.2. Органы государственной власти и
местного самоуправления, их должностные лица
обязаны обеспечивать каждому возможность ознакомиться с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если
иное не предусмотрено законом.
Статья 32.2. Граждане Российской Федерации
имеют право избирать и быть избранными в органы
государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме.
Статья 33. Граждане Российской Федерации
имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в
государственные органы и органы местного самоуправления.

Право на жилище

Статья 40.2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления поощряют жилищное строительство, создают условия для осуществления права на жилище.
Статья 40.3. Малоимущим, иным указанным в
законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно
предоставляется бесплатно или за доступную плату
из государственных, муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с установленными
законом нормами.

Право на медицинскую
помощь

Статья 43.2. Гарантируется общедоступность и
бесплатность дошкольного, основного общего и
среднего профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных
учреждениях и на предприятиях.
Статья 43.3. Каждый вправе на конкурсной основе
бесплатно получить высшее образование в государственном или муниципальном образовательном
учреждении и на предприятии.
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Предмет регулирования

Содержание конституционных норм

Организация местного
самоуправления

Глава 3. Федеральное устройство
Статья 72.1. В совместном ведении Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации
находятся… установление общих принципов организации системы органов государственной власти и
местного самоуправления.

Сфера деятельности

Глава 8. Местное самоуправление
Статья 130.1. Местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает самостоятельное
решение населением вопросов местного значения,
владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью.

Формы осуществления

Статья 130.2. Местное самоуправление осуществляется гражданами путем референдума, выборов,
других форм прямого волеизъявления, через выборные и другие органы местного самоуправления.

Территория

Статья 131.1. Местное самоуправление осуществляется в городских, сельских поселениях и на
других территориях с учетом исторических и иных
местных традиций…
Статья 131.2. Изменение границ территорий, в
которых осуществляется местное самоуправление,
допускается с учетом мнения населения соответствующих территорий.

Структура органов

Статья 131.1. Структура органов местного самоуправления определяется населением самостоятельно

Задачи и функции

Статья 132.1. Органы местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают местные налоги и сборы,
осуществляют охрану общественного порядка, а
также решают иные вопросы местного значения.

Выполнение государственных полномочий

Статья 132.2. Органы местного самоуправления
могут наделяться законом отдельными государственными полномочиями с передачей необходимых для их осуществления материальных и финансовых средств. Реализация переданных полномочий
подконтрольна государству.

Гарантии прав

Статья 133. Местное самоуправление в Российской Федерации гарантируется правом на судебную
защиту, на компенсацию дополнительных расходов, возникших в, результате решений, принятых
органами государственной власти, запретом на
ограничение прав местного самоуправления, установленных Конституцией Российской Федерации и
федеральными законами.
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Схема 11. Структура Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
от 06.09.2003 г. № 131-фз
Главы Статьи

Наименование

1

1-9

Общие положения

2

10-13

Принципы территориальной организации
местного самоуправления

3

14-18

Вопросы местного значения

4

19-21

Наделение органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями

5

22-23

Формы непосредственного осуществления населением
местного самоуправления и участия населения
в осуществлении местного самоуправления

6

34-42

Органы местного самоуправления и должностные лица
местного самоуправления

7

43-48

Муниципальные правовые акты

8

49-65

Экономическая основа местного самоуправления

9

66-69

Муниципальное сотрудничество

10

70-78

Ответственность органов местного самоуправления
и должностных лиц местного самоуправления, контроль
и надзор за их деятельностью

11

79-82

Особенности организации местного самоуправления

12

83-86

Переходные положения
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Схема 12. Законодательная основа нормотворчества муниципальных образований

Европейская
хартия о местном
самоуправлении

Нормативные правовые
акты органов государственной власти
Российской Федерации

Конституция Российской Федерации.
Федеральный закон «Об основных принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Федеральные законы.
Нормативные правовые акты отраслевого
законодательства.
Указы Президента Российской Федерации.
Постановления Правительства Российской Федерации.

Нормативные правовые акты, в соответствии с которыми
осуществляется нормотворчество органов местного самоуправления

Нормативные правовые акты органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации

Нормативные правовые акты
органов местного
самоуправления

Конституции субъектов Российской Федерации.
Уставы субъектов Российской Федерации.
Законы субъектов Российской Федерации.
Нормативные правовые акты субъектов
Российской Федерации.

Уставы муниципальных образований.
Нормативные правовые акты органов
местного самоуправления.
Нормативные правовые акты, принимаемые (издаваемые) должностными
лицами местного самоуправления.

Схема 13. Система нормотворчества в Российской Федерации
Нормотворчество органов государственной власти
Нормотворчество органов
государственной власти
Российской Федерации

Нормотворчество
органов государственной
власти субъектов РФ

По предметам ведения Российской Федерации
По предметам совместного ведения
Российской Федерации и субъектов РФ
По предметам ведения субъектов РФ
По вопросам местного значения
муниципальных образований
Нормотворчество органов местного самоуправления
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Схема 14. Система нормотворчества муниципальных образований
Нормотворчество в муниципальном образовании
Нормотворчество населения
(эпизодический характер)

Местный референдум

Муниципальные
выборы

Нормотворчество органов местного
самоуправления (постоянный характер)
Принимает решение о
назначении референдума
Принимает муниципальные правовые акты
(решения)
Граждане избирают депутатов, членов выборного
органа МСУ и выборных
должностных лиц МСУ

Сход (собрание)
граждан

Инициативная группа
граждан, обладающих
избирательным
правом
Направляет обращение

Орган
территориального
общественного
самоуправления

Сход осуществляет
полномочия представительного органа муниципального образования
Собрание обсуждает
вопросы местного
значения, получает информацию о работе МСУ
Принимает решение
о назначении референдума
Принимает решение
о назначении референдума

Представительный
орган
муниципального
образования
Устав, решения

Глава муниципального образования

Постановления,
распоряжения,
договоры и др.

Местная администрация (исполнительно-распорядительный орган)

Постановления,
распоряжения,
договоры и др.

В органы местного
самоуправления
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Схема 15. Устав муниципального образования
Обязательные составляющие устава муниципального образования

Наименование муниципального
образования

Перечень вопросов
местного значения

Формы, порядок и гарантии участия
населения в решении вопросов
местного значения, в том числе
путем образования органов
территориального общественного
самоуправления

Структура и порядок формирования
органов местного самоуправления

Наименование и полномочия
выборных и иных органов местного
самоуправления, должностных лиц
местного самоуправления

Виды, порядок принятия (издания),
официально опубликования
(обнародования) и вступления в силу
муниципальных правовых актов
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Срок полномочий представительного органа муниципального
образования, депутатов, членов
иных выборных органов МСУ,
выборных должностных лиц МСУ,
а также основания и порядок
прекращения полномочий
указанных органов и лиц

Виды ответственности органов
МСУ и должностных лиц МСУ,
основания наступления этой
ответственности и порядок решения
соответствующих вопросов, в том
числе основания и порядок отзыва
населением выборных должностных
лиц МСУ, досрочного прекращения
полномочий выборных органов
МСУ и выборных должностных
лиц МСУ

Порядок формирования, утверждения и исполнения местного
бюджета, а также порядок контроля
за его исполнением в соответствии
с Бюджетным кодексом РФ
Порядок внесения изменений
и дополнений в устав
муниципального образования

Схема 16. Споры в сфере нормотворчества муниципальных образований
Споры по поводу нормативных правовых актов, принимаемых органами
государственной власти РФ и ее субъектов, касающиеся нормотворчества
муниципальных образований

Споры в сфере нормотворчества муниципальных образований

Споры относительно нормативных правовых актов,
принимаемых муниципальными образованиями

По поводу соответствия нормативных правовых
актов муниципальных образований законодательству РФ и ее
субъектов

Между органами
местного самоуправления и
физическими
лицами

Между органами
местного самоуправления и
юридическими
лицами

Споры в международной сфере

Схема 17. Система муниципальных правовых актов по регулируемым
правоотношениям

…………………
…………………
…………………

Вопросы, подлежащие регулированию муниципальными правовыми актами
в соответствии с полномочиями органов местного
самоуправления

Прочие
«отраслевые» акты

Акты по вопросам
земельных
отношений

Акты по вопросам
гражданских
отношений

Акты по вопросам
налоговых отношений

Акты по вопросам
бюджетных
отношений

Акты по вопросам
организации местного
самоуправления

Правовые акты органов местного самоуправления
и должностных лиц местного самоуправления

…………………
…………………
…………………
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Схема 18. Система муниципальных правовых актов по субъектам
их принятия (издания) и статусу
Устав муниципального образования.
Правовые акты, принятые на местном референдуме (сходе граждан)

Акты представительного органа
муниципального
образования

Акты главы
муниципального
образования

Акты председателя
представительного
органа муниципального
образования

Решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения
на территории муниципального образования

Акты местной
администрации

Акты иных
должностных
лиц местного
самоуправления

Акты главы местной
администрации

Распоряжения и приказы по
вопросам, отнесенным к их
полномочиям уставом муниципального образования

Постановления по
вопросам организации деятельности представительного органа
муниципального
образования

Постановления по вопросам
местного значения

Решения по вопросам
организации деятельности представительного
органа муниципального
образования

Постановления по вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий
Распоряжения по вопросам
организации работы
местной администрации

Территориальная организация местного самоуправления

Схема 19. Признаки муниципального образования
Населенная
территория

Органы местного
самоуправления
Признаки муниципального
образования

Местный бюджет
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Устав

Муниципальная
собственность

Схема 20. Типы муниципальных образований субъектов РФ
Типы муниципальных образований субъектов РФ
Городской округ – городское поселение, которое не входит в состав муниципального
района и органы МСУ которого осуществляют полномочия по решению установленных
федеральным законом вопросов местного значения поселения и вопросов местного значения муниципального района, а также могут осуществлять отдельные государственные
полномочия, передаваемые органам МСУ федеральными законами и законами субъектов
Российской Федерации

Муниципальный район – несколько поселений или поселений и межселенных территорий,
объединенных общей территорией, в границах которой МСУ осуществляется в целях решения вопросов местного значения межпоселенческого характера населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут
осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного
самоуправления федеральными законами или законами субъектов РФ

Городское поселение – город или поселок, в которых МСУ осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы МСУ

Сельское поселение – один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов, в которых МСУ осуществляется населением непосредственно и (или)
через выборные и иные органы МСУ

Городской округ с внутригородским делением – городской округ, в котором в соответствии
с законом субъекта Российской Федерации образованы внутригородские районы как
внутригородские муниципальные образования

Внутригородской район – внутригородское муниципальное образование на части территории городского округа с внутригородским делением, в границах которой местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные
органы местного самоуправления

Внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения – часть территории города федерального значения, в границах которой местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные
и иные органы местного самоуправления

Межселенная территория – территория,
находящаяся вне границ поселений
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Схема 21. Двухуровневая система муниципального управления

Внутригородской
район

Городские округа

Городской округ с
внутригородским
делением

Сельские
поселения

Муниципальные
районы

Городские
поселения

2 уровень

1 уровень

Территория субъектов РФ

Межселенные
территории

Внутригородские территории
городов федерального значения
Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя

Предметы ведения и полномочия местного самоуправления

Схема 22. Вопросы местного значения городского, сельского поселения
•• Составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение, исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении данного бюджета
•• Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения
•• Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения
•• Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом
•• Осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения,
необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в
пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»
•• Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения
в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации
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•• Формирование архивных фондов поселения
•• Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору)
и транспортированию твердых коммунальных отходов
•• Утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих, в том числе, требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду
фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по
благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия
собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных
форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов
и лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов, расположенных в границах населенных пунктов поселения
•• Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов,
присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением
автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального
района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в
государственном адресном реестре
•• Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с
жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства
•• Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения
•• Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и
(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма в границах
поселения
•• Создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов
•• Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
•• Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос21

сийской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования
поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах
поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров
нарушений
•• Организация и осуществление мероприятий по территориальной и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
•• Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
в границах поселения
•• Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных
пунктов поселения
•• Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания
•• Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения
•• Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами
организаций культуры
•• Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения,
охрана объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) местного
(муниципального) значения, расположенных на территории поселения
•• Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения
•• Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения
•• Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья
•• Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения
•• Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий
для малого и среднего предпринимательства
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•• Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных
художественных промыслов в поселении
•• Обеспечение условий для развития на территории поселения физкультуры,
школьного и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения
•• Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в
поселении
•• Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам
•• Предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном
участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции
•• До 1 января 2017 года – предоставление сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения
на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности
•• Осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения
•• Осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование
населения об ограничениях их использования
•• Осуществление муниципального лесного контроля
•• Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране
общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
•• Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального
закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
•• Обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право
заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии
с федеральным законом
•• Участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ
«О государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ
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Схема 23. Вопросы местного значения муниципального района (в его
границах)
•• Составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района,
утверждение, исполнение бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального
района
•• Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов муниципального
района
•• Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального района
Организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных законодательством Российской
Федерации
•• Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог
и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации
•• Формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений
•• Содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест
захоронения, организация ритуальных услуг
•• Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципальных района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового
обслуживания
•• Организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов
•• Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры
•• Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах
муниципального района
•• Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и
(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального района
•• Разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры
24

народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального
района, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и
культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов
•• Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
на территории муниципального района
•• Осуществление муниципального лесного контроля
•• Обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных
земельных участков для нужд муниципального района, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка
в соответствии с федеральным законом
•• Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов,
присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением
автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной
структуры в границах межселенной территории муниципального района, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре
•• Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района
•• Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории муниципального района, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны
особо охраняемых природных территорий местного значения
•• Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального
района, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального района
•• Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды
•• Организация охраны общественного порядка на территории муниципального
района муниципальной милицией
•• Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья
•• Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального района (за исключением территории поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских
учреждениях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти,
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осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения
отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
•• Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору),
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых
коммунальных отходов на территориях соответствующих муниципальных районов
•• Осуществление муниципального земельного контроля на межселенной территории муниципального района
•• Организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории
•• Предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном
участке муниципального района сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции
•• Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о
демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории
муниципального района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом
«О рекламе» от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ
•• Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района, за счет средств бюджета муниципального района
•• Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по
работе с детьми и молодежью
•• Обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района
•• До 1 января 2017 года – предоставление сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения
на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности
•• Утверждение схем территориального планирования муниципального района,
утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирования
муниципального района документации по планировке территории, введение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муниципального района, резервирование и изъятие, в том
числе путем выкупа, земельных участков в границах муниципального района для
муниципальных нужд
•• Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории муниципального района
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•• Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и
гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
•• Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству
•• Осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление
правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам
общего пользования и их береговым полосам
•• Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным
общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов
государственной власти субъектов Российской Федерации; организация предоставления дополнительного образования детям (за исключением предоставления
дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и
общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, а также организация отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

Схема 24. Вопросы местного значения городского округа
•• Составление и рассмотрение проекта бюджета городского округа, утверждение и
исполнение бюджета городского округа, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета городского округа
•• Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов городского округа
•• Владение, пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа
•• Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог
и осуществления дорожной деятельности
•• Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строи27

тельства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для
жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с
жилищным законодательством
•• Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, снабжения населения топливом
•• Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в
городском округе
•• Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
в границах городского округа
•• Организация охраны общественного порядка на территории городского округа
муниципальной полицией
•• Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского
округа
•• Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным
общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов
государственной власти субъектов Российской Федерации; организация предоставления дополнительного образования детям (за исключением предоставления
дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и
общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского
округа, а также организация отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья
•• Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа
•• Осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых
нужд и информирование населения об ограничениях использования таких водных
объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам
общего пользования и их береговым полосам
•• Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране
общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин
•• Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа
•• Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минерализации
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа
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•• Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского
округа услугами организаций культуры
•• Создание условий для развития местного традиционного народного художественноготворчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных
художественных промыслов в городском округе
•• Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории культуры), находящихся в собственности городского округа,
охрана объектов культурного наследия (памятников истории культуры) местного
(муниципального) значения, расположенных на территории городского округа
•• Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа (за исключением территорий городских округов,
включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень
территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному округу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению
населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи
•• Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи,
общественного питания, торговли и бытового обслуживания
•• Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа
•• Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже
самовольно установленных рекламных конструкций на территории городского
округа, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе».
•• Формирование и содержание муниципального архива
•• Осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за
выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых
для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы
теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»
•• Разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры
народов Российской Федерации, проживающих на территории городского округа,
реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических)
конфликтов
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•• Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической
культуры, школьного и массового спорта, организация проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа
•• Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов,
присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением
автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной
структуры в границах городского округа, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре
•• Осуществление муниципального лесного контроля
•• Обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных
земельных участков для нужд городского округа, проведение открытого аукциона
на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом
•• Осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского
округа
•• Организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года №
221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных
кадастровых работ и утверждение карты-плана территории
•• Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству
•• Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения
•• Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения
•• Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и
гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в
состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях
гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных,
медицинских и иных средств
•• Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению
твердых коммунальных отходов
•• Утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования
и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского округа документации по планировке территории, выдача разрешений на
строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. При осуществлении
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строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства, расположенных на территории городского округа, утверждение
местных нормативов градостроительного проектирования городского округа,
введение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа, резервирование и
изъятие земельных участков в границах городского округа для муниципальных
нужд, осуществление земельного контроля за использованием городского округа,
осуществление осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений
•• Утверждение правил благоустройства территории городского округа, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома),
сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему
виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень
работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории
городского округа (включая освещение улиц, озеленение территории, установку
указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание
малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа
•• Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории городского
округа
•• Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и кураторов местного значения на территории городского округа, а также
осуществление муниципального контроля в области использования и охраны
особо охраняемых природных территорий местного значения
•• Организация мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья
•• Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории городского округа
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Схема 25. Вопросы местного значения внутригородского района
•• Формирование, утверждение, исполнение бюджета внутригородского района и
контроль за исполнением данного бюджета
•• Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов
•• Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности
•• Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах внутригородского района
•• Создание условий для обеспечения жителей внутригородского района услугами
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания
•• Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей внутригородского района услугами организаций культуры
•• Обеспечение условий для развития на территории внутригородского района
физической культуры, школьного и массового спорта
•• Создание условий для массового отдыха жителей внутригородского района и
организация обустройства мест массового отдыха населения
•• Формирование и содержание архива внутригородского района
•• Утверждение правил благоустройства территории внутригородского района,
устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые
дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление
порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории
внутригородского района
•• Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства
•• Оказание поддержки благотворительной деятельности и добровольчеству
•• Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью
•• Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране
общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин

32

Схема 26. Наделение органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями
Федеральный закон и закон субъекта РФ, предусматривающие
наделение органов местного самоуправления (МСУ) отдельными
государственными полномочиями, должны содержать:

Вид или наименование муниципального образования, органы
МСУ которого наделяются соответствующими полномочиями

Перечень прав и обязанностей
органов МСУ, а также обязанности
органов государственной власти
при осуществлении соответствующих полномочий

Способ (методику) расчета нормативов для определения общего
объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из
федерального бюджета, бюджета
субъекта РФ для осуществления
соответствующих полномочий,
включая федеральные или региональные государственные минимальные стандарты

Структура и порядок
формирования органов местного
самоуправления

Перечень подлежащих передаче в
пользование и (или) управление
либо в муниципальную собственность материальных средств,
необходимых для осуществления
отдельных государственных полномочий, передаваемых органам
МСУ, или порядок определения
данного перечня

Порядок отчетности органов МСУ
об осуществлении переданных им
государственных полномочий

Порядок осуществления органами
власти контроля за осуществлением отдельных государственных
полномочий, переданных органам,
и наименования органов, осуществляющих указанный контроль

Условия и порядок прекращения
осуществления органами МСУ
переданных им отдельных государственных полномочий
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Местное самоуправление и государство

Схема 27. Специфика муниципального управления
в федеративном государстве
В федеративном государстве муниципальное управление выступает
в равных условиях с федеральным и региональным управлением

В соответствии с конституцией
страны, полномочия и ответственность, задачи и функции разделены между всеми уровнями управления

Определенные для каждого уровня
управления полномочия и ответственность, задачи и функции,
ресурсы и собственность должны
быть законодательно закреплены

Отношения между всеми уровнями управления должны строиться
на договорной, взаимовыгодной
основе

Выделенная для каждого уровня
ресурсной база должна соответствовать целям, задачам и функциям каждого уровня управления
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При определении полномочий и
ответственности, задач и функций,
ресурсов и собственности должна учитываться специфика как
регионов, так и муниципальных
образований

В соответствии со спецификой в
регионах и муниципальных образованиях могут формироваться
различные формы хозяйствования

В рамках выделенных и закрепленных полномочий и ответственности, задач и функций, ресурсов
и собственности каждый уровень
управления хозяйствует самостоятельно

Структуры управления каждым
уровнем управления формируются
самостоятельно

Схема 28. Принципы организации местного самоуправления
в Российской Федерации
«Местное самоуправление в РФ обеспечивает самостоятельное решение
населением вопросов местного значения, владение, пользование
и распоряжение муниципальной собственностью».
Конституция РФ, ст. 130.1
Осуществляется
Гражданами путем референдума, выборов и других форм
прямого волеизъявления

Через выборные и другие органы
местного самоуправления

Обладает
Конституционным статусом

Правом на судебную защиту

Собственными полномочиями

Собственными финансовыми
средствами

Близостью к населению
Правом объединяться с другими
местными органами самоуправления и
сотрудничества с подобными органами
других государств

Приспособленностью
к местным условиям

Схема 29. Формы государственного регулирования местного
самоуправления
Формы государственного регулирования местного самоуправления

Законодательное
регулирование

Экономическое
регулирование

Контроль и надзор

Государственная
поддержка

Государственные
гарантии права
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Схема 30. Формы государственной поддержки местного самоуправления
Формы государственной поддержки местного самоуправления

Методическая
поддержка

Программная
поддержка

Организационная
поддержка

Информационная
поддержка

Подготовка и повышение квалификации
муниципальных кадров

Схема 31. Государственные гарантии местного самоуправления, установленные Конституцией РФ
Гарантии местного самоуправления (Ст. 133)

На судебную
защиту

На компенсацию дополнительных
расходов, возникших в результате
решений, принятых органами
государственной власти

Запрет на ограничение
прав местного
самоуправления

Схема 32. Формы ответственности органов и должностных лиц
местного самоуправления
Формы ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления
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Перед населением

Перед государством

Перед физическими и
юридическими лицами

За ненадлежащее
исполнение своих
функций

За нарушение законодательства и невыполнение отдельных государственных полномочий

За нарушение
их законных прав и
интересов

Схема 33. Государственный надзор и контроль деятельности органов
местного самоуправления
Органы прокуратуры

Суды

Органы юстиции

Органы, осуществляющие
государственный надзор и
контроль деятельности органов
местного самоуправления

Федеральные
надзорные
службы

Субъекты
Российской
Федерации

Финансовые органы

Непосредственное участие граждан
в местном самоуправлении			

Схема 34. Формы участия граждан в местном самоуправлении
Формы участия граждан в местном самоуправлении

Муниципальные выборы
и голосование граждан

Сходы граждан
в малых поселениях

Местный референдум

Формы непосредственной
демократии

Опросы граждан

Формы представительной демократии

Выборные органы
МСУ

Территориальное
общественное
самоуправление
Собрания, конференции, публичные
слушания

Другие органы
МСУ

Обращение граждан в
органы МСУ

Правотворчество,
инициатива граждан

Формы участия населения в осуществлении местного самоуправления
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Схема 35. Типы избирательных систем
Избирательные системы

Пропорциональная
(По партийным
спискам)

Мажоритарная
(По избирательным
округам)

Смешанная
(Часть – по округам,
другая часть – по партийным спискам)

Одномандатные округа
Двух- и многомандатные округа

Схема 36. Предметы публичных слушаний
Предметы публичных слушаний
Проект устава муниципального образования, а также проект муниципального
нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный
устав

Проект местного бюджета и отчет о его исполнении

Проекты планов и программ развития муниципального образования, проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий
и проекты их межевания, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ,
проекты правил благоустройства, а также вопросы предоставления разрешений
на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов
капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки

Вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением
случаев, если в соответствии со статьей 13 настоящего Федерального закона для
преобразования муниципального образования требуется получение согласия
населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо
на сходах граждан
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Схема 37. Формы обращений граждан в органы местного самоуправления
Формы обращений граждан в органы местного самоуправления

По количеству граждан

По способу обращения

По существу

Письменные (почтой)

Индивидуальные

Предложения

На приемах населения

Коллективные

Заявления

На встречах с населением
Жалобы
По телефону
Через пейджер
По электронной почте
Через Интернет (ватсап, сайт и др.)
Через СМИ
Через МФЦ (Мои документы)

Территориальное общественное самоуправление

Схема 38. Территориальное общественное самоуправление
Территориальное общественное самоуправление – самоорганизация граждан по месту их
жительства на части территории поселения, внутригородской территории города федерального значения, внутригородского района для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения
осуществляется непосредственно населением
посредством проведения
собраний и конференций
граждан, а также посредством создания органов
территориального общественного самоуправления

органы территориального общественного
самоуправления избираются на собраниях или
конференциях граждан,
проживающих на соответствующей территории

может осуществляться в пределах
следующих территорий проживания
граждан: подъезд многоквартирного
жилого дома; многоквартирный жилой
дом; группа жилых домов; жилой
микрорайон; сельский населенный
пункт, не являющийся поселением;
иные территории проживания граждан

считается учрежденным с момента регистрации устава территориального общественного самоуправления уполномоченным органом местного самоуправления соответствующих поселения, внутригородской территории города федерального значения, внутригородского района
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Схема 39. Система территориального общественного самоуправления
Организационные формы территориального общественного самоуправления
Формы с участием
населения
Собрания
(конференции)
Выборы органов ТОС
Референдумы, опросы
Правотворческая
инициатива
Обращения

Органы и должностные лица ТОС
Председатель ТОС
(староста)
Исполнительнораспорядительные
органы (исполнительный директор)

По части МО
В пределах МО
Межмуниципальные

Микрорайонов

Субъектов РФ

Жилых
комплексов

Межрегиональные

Обсуждения
Различные
общественные
инициативы

Ассоциация органов ТОС

Кварталов, улиц,
дворов

Общероссийские

Многоквартирных
домов (подъездов)
Сельских
населенных пунктов
(не поселений)

Контрольно-ревизионные
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Общественные комиссии по отдельным вопросам

Схема 40. Роли и функции территориального общественного
самоуправления
Роли территориального общественного самоуправления

Хозяйствующий субъект

Общественная
организация

Посредник между
жителями и властью
Информационные

Исполнительные

Представительные

Распорядительные

Контрольные
Функции территориального общественного самоуправления

Схема 41. Финансовые ресурсы территориального общественного
самоуправления
Доходы и расходы территориального общественного самоуправления
Доходы ТОС
Доходы от собственного
хозяйственного деятельности
Кооперированные денежные
средства физических лиц
Финансовые средства,
переданные ТОС из местного
бюджета
Добровольные взносы и пожертвования юридических и
физических лиц

Финансовые средства от гражданско-правовых сделок
Кооперированные денежные средства юридических лиц
Имущество, переданное в управление ТОС, и собственное имущество
Жилые и нежилые
помещения

Производственные
помещения

Детские и спортивные площадки

Инвентарь,
оборудование
Транспорт

Контроль за поступлением и расходованием финансовых средств ТОС
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Схема 42. Финансовые ресурсы территориального общественного
самоуправления
Расходы ТОС
Самостоятельное использование имеющихся в распоряжении собственных средств
Создание объектов коммунально-бытового и социально-культурного назначения,
обеспечение их содержания и
эксплуатации

Финансирование
целевых социальных программ
территориальных
образований
Благотворительные акции

Организация экономической
деятельности, направленной
на достижение установленных целей и удовлетворение
потребностей членов ТОС

Финансовая поддержка при проведении культурных,
спортивных, лечебно-оздоровительных мероприятий
Пользование
собственностью,
переданной ТОС
на условиях безвозмездного пользования

Контроль за поступлением и расходованием финансовых средств ТОС
Ревизионная
комиссия

Органы финансового
контроля

Годовой отчет ТОС на собрании
или конференции членов ТОС

Схема 43. Полномочия территориального общественного самоуправления
Исключительные полномочия собраний и конференций граждан,
осуществляющих территориальное общественное самоуправление
Установление структуры органов
территориального общественного
самоуправления (ТОС)

Определение основных направлений
деятельности территориального общественного самоуправления

Принятие устава территориального
общественного самоуправления, внесение в него изменений и дополнений

Утверждение сметы доходов и расходов
территориального общественного самоуправления и отчета о ее исполнении

Избрание органов территориального
общественного самоуправления

Рассмотрение и утверждение отчетов о
деятельности органов ТОС
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Организационные основы местного самоуправления	

Схема 43. Классификации органов местного самоуправления
Органы местного самоуправления
По способу образования
Выборные

Другие
Формируемые:
На добровольной основе с последующим утверждением;
На основе назначения;
На основе кооптации по установленным нормам

По назначению (специализации)
Общего назначения

Специального назначения
По полномочиям
Исполняющие
отдельные
государственные
полномочия

Исполняющие
собственные
полномочия

Исполняющие
добровольные
полномочия

По способу принятия решений
Принимающие решения
коллегиально

Принимающие решения
единолично

По типу исполняемых функций

Представительный орган
(проектная функция)

Исполнительный орган
(программная функция)
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Схема 44. Основные модели органов местного самоуправления в США
1. Совет – слабый мэр
Совет

избирает

избирает

служащие

Население

НАНИМает

Мэр

СОГЛАСОВЫВАЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Население

2. Сильный мэр – совет
Мэр

избирает

НАНИМает

служащие

отчитывается
избирает

Совет

3. Совет – управляющий
Население

избирает

Совет

НАНИМает

управляющий
НАНИМАЕТ

служащие

4. Комиссия
Население

избирает

Комиссия

НАНИМает

служащие

Население

5. Комбинированная форма
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избирает

Мэр

НАНИМает

отчитывается
избирает

Совет

управляющий
НАНИМАЕТ

Согласовывает

служащие

Схема 45. Основные модели органов местного самоуправления в Германии

избирает

Директор
общинной
управы

избирает

Бургомистр

Руководит

Администрация
общины

избирает

Совет

Население

1. Северогерманская модель

Население

2. Южногерманская модель

избирает

Бургомистр

избирает

Совет

Руководит

Администрация
общины

Руководит

Руководит

Администрация
общины

избирает

Магистрат
(бургомистры –
члены совета общины

НАНИМает

Бургомистр

избирает

Совет

Население

3. Магистратская модель

НАНИМает
избирает

Администрация
общины

избирает

Совет

Население

4. Бургомистерская модель
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Схема 46. Система местного самоуправления во Франции
Уровни местных
органов власти

Компетенции

Регион
(Региональный
совет)

Продвижение экономического, социального, медицинского, культурного и научного развития региона, устройство территории и обеспечение ее самобытности

Департамент
(Генеральный
совет)

Любой вопрос , прямо затрагивающий интересы жителей
департамента и не переданный в ведение другого территориального коллектива

Коммуна
(Муниципальный
совет)

Экономические и социальные вопросы коммуны (управление коммунальной собственностью, создание рабочих
мест, предоставление помощи нуждающимся, обеспечение охраны общественного порядка, проведение выборов
и т.д.)

Схема 47. Основные модели органов местного самоуправления во Франции

Население

В регионах (департаментах)

избирает

Совет

Председатель
регионального совета
(генерального совета)

избирает

Распоряжается
финансами
и руководит

Региональные службы
(администрация департамента)
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Распоряжается
финансами
и руководит

Администрация
общины

избирает

Мэр

избирает

Совет

Население

В коммунах

Схема 48. Межмуниципальное сотрудничество во Франции
Синдикаты
коммун

Создаются по просьбе заинтересованных коммун как для совместного осуществления одной функции (водоснабжение, уборка
мусора, перевозка школьников и др.), так и для кооперации в
нескольких областях с целью преодоления материальных, финансовых, кадровых и других проблем

Дистрикты
коммун

Образуются для выполнения конкретного минимума задач, в связи с
чем им в обязательном порядке передаются коммунами соответствующие полномочия. Для дистриктов возможны налоговые поступления

Городские
объединения

Создаются городами с населением свыше 50 тыс. человек и наделяются обязательной компетенцией, которая значительно шире,
чем у дистрикта. Коммуны в обязательном порядке передают
в пользу городского объединения полномочия, касающиеся создания и оборудования жилых районов, промышленных зон, школьных помещений в этих районах, работы противопожарных служб,
городского транспорта, водоснабжения и канализации и т. д.

Схема 49. Основные модели органов местного самоуправления в Италии

избирает

Население

Джунта (заместители
председателя,
асессоры)

избирает

Совет

избирает

Председатель
совета

Центральный аппарат
Периферийный
аппарат
Асессорный аппарат
В провинциях
Администрация местных органов власти
Орган структуры центральных властей

Префект от МВД
Население

Центральная власть

Комиссар от МВД

Председатель
совета

Джунта

избирает

НАзначает

избирает

Совет

Население

В областях

избирает

Совет

избирает

Синдик

В коммунах
НАзначает

Джунта

Префект-синдик
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Схема 49. (продолжение) В районах главных городов (8 городов)

Районы главных
городов

Город-метрополия
(провинциальный уровень)
Коммуны

Схема 50. Компетенции местных органов самоуправления
в Великобритании
Советы графств Англии и Уэльса

Индивидуальная социальная помощь
(детям, пожилым, безработным)

Организация образования (кроме

Советы округов (городских округов)
Англии и Уэльса
Налогообложение и сбор местных налогов
Жилищное обеспечение (снос трущоб, стро-

высшего)

ительство муниципального жилья, благоустройство
придомовых территорий, защита окружающей среды,

Деятельность полиции
Пожарная безопасность

Ведение списка избирателей

Планирование развития территории
(строительство производственных и социально-культурных объектов, жилых домов, школ,
коммерческих и др. заведений; содержание и
улучшение дорог, развитие системы общественного транспорта, использование недр)

размещение бездомных)

На основе плана совета графства – планирование территории округа (с учетом заявок на
застройку)

Деятельность общественного транспорта, содержание автомагистралей и
мест парковки

Содержание дорог местного значения,
деятельность местного транспорта, автостоянок, освещение улиц

Охрана окружающей среды (работа

Охрана окружающей среды (сбор и вывоз отхо-

служб переработки мусора, размещение мест
захоронения отходов)

дов, уборка улиц, нормирование правил строительства,
работа природоохранных служб)

Создание условий для культурного
досуга (деятельность парков, музеев, публич-

Совместно с советом графства – создание
условий для культурного досуга, содействие
развитию туризма

ных библиотек, бассейнов и др.)

Защита прав потребителей
Пенсионное обеспечение служащих
советов графств, округов и сельских
приходов (общин)
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС
Регистрация браков и смертей

Обеспечение программ индустриального
развития (выдача разрешений на реализацию планов
строительства, на открытие заведений для отдыха и
спорта, аренду участков)

Содержание мест захоронения
В городских округах к компетенции совета
относится и индивидуальная социальная
помощь

Вопросы здравоохранения, снабжения газом, электроэнергией и водой, вопросы землепользования и некоторые
аспекты деятельности полиции находятся в ведении представителей общегосударственного органа, создаваемого
правительством
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Здравоохранение

–

Больницы и реабилитационные центры

–

Турция

Швеция

Швейцария

Франция

Португалия

Италия

Дания

Германия

Бельгия

Австрия

Функции

Великобритания

Схема 51. Функции местных органов власти в некоторых странах Европы

–

Полиция, охрана порядка

–

–

Пожарная безопасность
Водоснабжение
Отопление районов

–

Электроснабжение

–

–

–
–

Дошкольное образование

–

–

Начальное и среднее образование
Профессиональное и техническое обучение
Высшее образование

–

Обучение взрослых

–

–

–

–

–
–

–

–

–
–

Жилье
Городская планировка
Торговля

–

Службы быта
Сбор и переработка отходов
Городской транспорт

–

–

Дороги
Парки
Театры и концертные залы
Музеи, галереи и библиотеки
Спортивные и досуговые учреждения

–

–

Аэропорты

–

–

–

Порты

–

Земледелие, рыболовство, охота, лесное хозяйство

–

–

–

–

–
–

Туризм
Благотворительность
Суд

–

Финансирование местных органов власти

–

–
–

–

–

–

–
–

Примечание. Символ «–» означает, что функция отсутствует, в остальных случаях функция относится к ведению
местного органа власти.
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Схема 52. Местное самоуправление в Российской Федерации
Местное самоуправление в Российской Федерации
Структура органов МСУ
Представительный орган
Глава муниципального
образования

Функции органов МСУ
Обеспечение участия населения в решении местных дел
Управление муниципальной
собственностью

Глава местной администрации
Местная администрация

Обеспечение развития
территории
Охрана общественного
порядка на территории
Защита интересов и прав
местного самоуправления

Основы деятельности

Территориальная
Организационная
Экономическая

Обеспечение потребностей
населения в услугах

Полномочия

Собственные
Обязательные
Добровольные
(факультативные)
Отдельные государственные
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Схема 53. Органы муниципального управления
Органы местного самоуправления
Наличие в структуре органов местного самоуправления представительного органа муниципального образования, главы муниципального образования, местной
администрации является обязательным, за исключением случаев, предусмотренных
Федеральным законом.

Представительный орган муниципального образования
• Может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух третей от
установленной численности депутатов.
• Представительный орган поселения состоит из депутатов, избираемых на муниципальных выборах.
• Представительный орган поселения не формируется, если численность жителей
поселения, обладающих избирательным правом, составляет менее 100 человек. В этом
случае полномочия представительного органа осуществляются сходом граждан.

Глава муниципального образования
Является высшим должностным лицом муниципального образования и наделяется
уставом муниципального образования в соответствии с законодательством собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

Местная администрация (исполнительно-распорядительный орган МО)
Наделяется уставом муниципального образования полномочиями по решению вопросов местного значения и для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и
законами субъектов РФ.

Контрольный орган муниципального образования
(контрольно-счетная палата, ревизионная комиссия и др.)
• Образуется в целях контроля за исполнением местного бюджета, соблюдением
установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета,
отчета о его исполнении, а также в целях контроля за соблюдением установленного
порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности.
• Контрольный орган муниципального образования формируется на муниципальных выборах или представительным органом муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования.
• Результаты проверок, осуществленных контрольным органом муниципального образования, подлежат опубликованию (обнародованию).

Иные органы и выборные должностные лица МСУ, предусмотренные уставом муниципального образования и обладающие собственными полномочиями по решению
вопросов местного значения.
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Схема 54. Представительный орган муниципального образования
Представительный орган городского или сельского поселения
• Представительный орган поселения, в том числе городского округа, состоит из
депутатов, избираемых на муниципальных выборах.
• Представительный орган поселения не формируется, если численность жителей
поселения, обладающих избирательным правом, составляет менее 100 человек. В этом
случае полномочия представительного органа осуществляются сходом граждан.

Представительный орган муниципального района
• Представительный орган муниципального района может состоять из глав поселений,
входящих в состав муниципального района, и из депутатов представительных органов
указанных поселений, избираемых представительными органами поселений из своего
состава в соответствии с равной, независимо от численности населения поселения,
нормой представительства, определяемой в порядке, установленном законом.
• Представительный орган муниципального района может избираться на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при
тайном голосовании. При этом число депутатов, избираемых от одного поселения,
не может превышать двух пятых от установленной численности представительного
органа муниципального района.

Схема 55. Компетенция представительного органа муниципального
образования
В исключительной компетенции представительного органа
муниципального образования находятся:
Принятие устава муниципального
образования и внесение в него изменений и дополнений
Утверждение местного бюджета и
отчета о его исполнении
Установление, изменение и отмена
местных налогов и сборов в соответствии с законодательством РФ
о налогах и сборах
Принятие планов и программ
развития муниципального образования, утверждение отчетов об их
исполнении
Определение порядка управления
и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной
собственности
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Определение порядка принятия решений о
создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, а также
об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений
Определение порядка участия муниципального
образования в организациях межмуниципального сотрудничества
Определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления
(МСУ)
Контроль за исполнением органами и должностными лицами МСУ полномочий по решению вопросов местного значения
Принятие решений об удалении главы муниципального образования в отставку

Муниципальная служба

Схема 56. Признаки муниципальной службы
Признаки муниципальной службы
Муниципальная служба

Служба в органах местного
самоуправления

Профессиональная деятельность

На постоянной
основе
По исполнению и
обеспечению полномочий органов местного самоуправления

За денежное вознаграждение, выплачиваемое из средств
местного бюджета

Схема 57. Структура Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации»
Главы

Статьи

Наименование

1

1–5

Общие положения

2

6–9

Должности муниципальной службы

3

10–15

Правовое положение (статус) муниципального служащего

4

16–19

Порядок поступления на муниципальную службу, ее прохождения и прекращения

5

20–21

Рабочее (служебное) время и время отдыха

6

22–25

Общие принципы оплаты труда муниципального служащего. Гарантии, предоставляемые муниципальному служащему.
Стаж муниципальной службы

7

26–27

Поощрение муниципального служащего. Дисциплинарная
ответственность муниципального служащего

8

28–33

Кадровая работа в муниципальном образовании

9

34–35

Финансирование и программы развития муниципальной
службы

10

36–37

Заключительные положения
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Схема 58. Основные принципы муниципальной службы
Принципы муниципальной службы
1

Приоритет прав и свобод человека и гражданина

2

Равный доступ граждан, владеющих государственным языком Российской Федерации, к муниципальной службе и равные условия ее прохождения независимо от
пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и должностного
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности
к общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с
профессиональными и деловыми качествами муниципального служащего

3

Профессионализм и компетентность муниципальных служащих

4

Доступность информации о деятельности муниципальных служащих

5

Принятие решений об удалении главы муниципального образования в отставку

6

Взаимодействие с общественными объединениями и гражданами

7

Единство основных требований к муниципальной службе, а также учет исторических и иных местных традиций при прохождении муниципальной службы

8

Правовая и социальная защищенность муниципальных служащих

9

Ответственность муниципальных служащих за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей

10

Внепартийность муниципальной службы

Схема 59. Принципы муниципальной службы
Принципы муниципальной
службы должны ОБЪЕКТИВНО
ОТРАЖАТЬ сущность муниципальной службы в Российской
Федерации и субъектах Российской Федерации
Принципы муниципальной
службы ЯВЛЯЮТСЯ
Принципы муниципальной
службы УСТАНАВЛИВАЮТ
ВАЖНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ
в системе организации муниципальной службы
Принципы муниципальной
службы ВЗАИМОСВЯЗАНЫ
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и

РАСКРЫВАТЬ ОБЩИЙ ХАРАКТЕР управленческой, исполнительно-распорядительной и
иной административной деятельности муниципальных служащих
ОТРАЖЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ законов управления, закономерностей и тенденций развития
местного самоуправления в Российской Федерации и субъектах Российской Федерации
Обусловливая социальную значимость отношений,
имеющих место в муниципальной службе, ДЛЯ
ИСКЛЮЧЕНИЯ ПРОЯВЛЕНИЯ элементов бюрократизма, несправедливости и безнравственности
СОБЛЮДЕНИЕ ОДНИХ СПОСОБСТВУЕТ
РЕАЛИЗАЦИИ ДРУГИХ, и напротив, нарушение
какого-либо из принципов отрицательно сказывается на выполнении остальных принципов

Схема 60. Должности муниципальной службы
Должность муниципальной службы
Должность
которая образуется в соответствии
с Уставом муниципальной службы

В органе местного самоуправления
В аппарате избирательной комиссии
муниципального образования

С установленным кругом обязанностей
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ
полномочий органа
местного самоуправления
В РЕЕСТРЕ
должностей муниципальной службы в
субъекте Российской
Федерации

полномочий избирательной
комиссии муниципального
образования

полномочий лица,
замещающего муниципальную должность

МОГУТ БЫТЬ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, учреждаемые для НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ полномочий лица,
замещающего муниципальную должность

Такие должности муниципальной службы замещаются
муниципальными служащими путем заключения трудового договора на срок полномочий указанного лица

Лица, ИСПОЛНЯЮЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ
по техническому обеспечению деятельности

органов местного самоуправления

НЕ ЗАМЕЩАЮТ
должности муниципальной
службы

И
избирательных комиссий муниципальных
образований

НЕ ЯВЛЯЮТСЯ
муниципальными службами
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Схема 61. Классификация должностей муниципальной службы
в Российской Федерации
Должности муниципальной службы подразделяются на следующие группы
ВЫСШИЕ должности муниципальной службы
ГЛАВНЫЕ должности муниципальной службы
ВЕДУЩИЕ должности муниципальной службы
МЛАДШИЕ должности муниципальной службы
СООТНОШЕНИЕ
должностей муниципальной службы и должностей
государственной гражданской службы субъекта РФ
с учетом квалификационных требований, предъявляемых к соответствующим должностям
муниципальной и государственной гражданской
службы

УСТАНАВЛИВАЕТСЯ
Законом субъекта РФ

Схема 62. Современные требования к муниципальному менеджеру
Сознавать, что муниципалитет –
это не производство, и основной
целью муниципального управления является не извлечение
прибыли или увеличение доходов
бюджета, а удовлетворение потребностей населения

Знать, что муниципальное управление возможно
только при вовлечении
населения в этот процесс,
уметь привлекать к процессу
управления различные местные сообщества

Профессиональное
владение компьютером и компьютерными программами

Современные
требования
к муниципальному
менеджеру

Видеть связь и взаимозависимость между
всеми сферами и процессами муниципального
управления, знать, что действия в одной сфере
дают косвенный эффект в других сферах,
уметь предвидеть этот эффект
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Сознавать, что муниципальное
управление возможно только
как стратегическое управление,
уметь сочетать решение текущих
и перспективных задач; при
решении текущих задач видеть
их связь с перспективой

Уметь отделять функции муниципального
управления от прямой
хозяйственной деятельности, сознавать вред от
смешения этих функций

Сознавать важность и преимущества нормативно-правового регулирования различных сфер
муниципальной деятельности перед волевыми
решениями даже квалифицированного руководителя, способствовать созданию местной
нормативно-правовой базы

Финансово-экономическое обеспечение местного
самоуправления

Схема 63. Экономическая основа местного самоуправления
Экономическая основа местного самоуправления

находящееся в муниципальной
собственности имущество

имущественные права
муниципальных
образований

средства местных
бюджетов

Межмуниципальное и международное сотрудничество

Схема 64. Классификация форм межмуниципального сотрудничества
Основание (признак)
классификации
1. По уровню
представительства
2. По профилю деятельности

Виды
Объединяющие муниципальные образования (МО)
в целом
Объединяющие представительные или иные органы МО
Широкого профиля
Специализированные
Внутрирегиональное объединение

3. По территории действия

Региональное объединение
Межрегиональное объединение
Общероссийское объединение

4. На основе создания

5. По организационноправовому содержанию

На добровольной основе
По предписанию
Межмуниципальные
организации

Автономные некоммерческие организации

Для совместного решения
социальных задач

Фонды

Межмуниципальные

Закрытые акционерные
общества (ЗАО)

Хозяйственные общества

Общества с ограниченной
ответственностью (ООО)
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Схема 65. Формы межмуниципальной кооперации в зарубежных странах
Способ кооперации

Типичные сферы кооперации

Способ финансирования

Кооперация небольших
муниципалитетов
с крупными

Пожарная команда
Служба школьной психологической помощи
Лечебные учреждения
Дом престарелых

Покупка услуг
на договорных началах

Совместное решение
общих вопросов

Общественный транспорт
Свалки и отстойники для сбора отходов нефтепродуктов
Долевое финансирование
Устройства контроля пищевых продуктов

Службы спасения, пожарные
службы
Газоснабжающие компании
Тепло- и электростанции
Водохозяйственные объекты
Строительство и эксплуаВодоочистные сооружения
тация совместных объектов
Аэропорты
Полигоны для хранения и
утилизации бытовых отходов
Различные объекты социального назначения
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Создание совместных
компаний на принципах
самофинансирования с
частичным бюджетным
финансированием

2. Муниципальное образование
как объект управления

Муниципальное образование как социально-экономическая
система

Схема 66. Основные типы и свойства систем
Системы
Целеполагающие
Органические

Инерционные

Социальные

Социально-экономические

Механические

Человеко-машинные

Автоматические

Кибернетические

Системы
Целостность
Коммуникативность
Устойчивость
Мобильность

Продуктивность
Эффективность
Оперативность

Телеологизм
Обратная связь
Саморегулируемост

Схема 66. Основные типы и свойства систем
1. Трудовые ресурсы.
2. Продукция и услуги городского хозяйства.
3. Услуги социальной сферы.
4. Продукция и услуги градообразующих предприятий.
5. Часть продукции и услуг градообразующих предприятий,
реализуемая внутри города.
6. Продукция и услуги со
стороны.

Градообразующая
сфера

1

2

5
6

Население
(домохозяйства)

5
1

6

6

Население
(домохозяйства)

2

1
2

2
3

Население
(домохозяйства)

6
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Типология муниципальных образований

Схема 68. Типология городов в России
Административные центры
территорий

Транспортные узлы и
порты

Курортные города

Промышленные
города

Ресурсодобывающие города

Функциональное
назначение города
(преобладающий профиль деятельности
градообразующих предприятий)

Наукограды

Торговые города

Агропромышленные
города

ЗАТО

Схема 69. Трансформация поселений
Поселок
городского
типа

Город

Городская
агломерация

Мегаполис
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Населенный пункт, расположенный вне городской территории,
с численностью населения более 1000 человек.
Обязательный признак – большая часть трудоспособного населения
(70–75%) не занята в производстве сельскохозяйственной продукции.
Населенный пункт относят к городу, если численность его населения
(70–75%) не занята в производстве сельскохозяйственной продукции.
Населенный пункт относится к городу, если численность его – не менее
12 тыс. человек (критерий численности в законодательствах разных стран
имеет большее различия: от 250 человек в Дании до 40 тыс. в Японии;
сам критерий оспаривается)
Компактная пространственная группировка населенных пунктов,
главным образом городских, объединенных интенсивными производственными, культурно-бытовыми и рекреационными связями.
Выделяют моноцентрические городские агломерации (город – ядро
города – спутники) и полицентрические городские агломерации (несколько взаимосвязанных городов-ядер)

Наиболее крупная форма расселения, образующаяся при срастании
нескольких соседних городских агломераций. Все части мегаполиса
связаны экономически.
По критериям ООН мегаполис – город с населением более 10 млн
человек

Население муниципального образования

Схема 70. Типы домохозяйств
Типы домохозяйств
Полные

Неполные

Стандартные

Сложносоставные

Многодетные

Мужские

Сложносоставные

Женские
Одиночные

Территория муниципального образования

Схема 71. Градостроительное зонирование территории муниципального
образования
Функциональное

Правовое

Инженерной и
транспортной
инфраструктуры
Рекреационные
Сельскохозяйственные
Специальные
и иные

Ограничивающие факторы

ЗОНЫ

Производственные

Этажность
Формы собственности
Возможность
принудительного
выкупа недвижимости
Условия подключения к
инженерным и транспортным коммуникациям

Разная цена земельных участков и
ставок арендной платы за землю и
объекты недвижимости

Платность застройки

Жилые
Общественноделовые

Ценовое

Требования к инженерной защите и благоустройству
Установление сервитутов
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Инфраструктура муниципального образования

Схема 72. Укрупненный состав градообслуживающей сферы
Градообслуживающая сфера
Жилищно-коммунальный комплекс

Транспортный комплекс

Строительный комплекс

Комплекс общественной безопасности

Комплекс потребительского рынка

Системы управления,
информатизации и др.

Жилищно-коммунальный комплекс

Схема 73. Основные типы и свойства систем
Состав жилищно-коммунального комплекса
Жилищное хозяйство

Жилищный фонд: жилые дома,
специализированные дома, общежития, приюты, дома-интернаты,
служебное жилье, маневренный
фонд и помещения, пригодные
для проживания
Нежилые здания и помещения
общественного и социального
назначения
Помещения, занимаемые предприятиями и организациями,
обслуживающими жилой фонд и
нежилые здания
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Коммунальное хозяйство

Системы инженерного обеспечения

Общегородское коммунальное хозяйство

• Водоснабжения
• Водоотведения
• Теплоснабжения
• Газоснабжения
• Электроснабжения

• Дорожное
хозяйство
• Уличное освещение
• Очистка города
• Сбор и вывоз
отходов
• Зеленое хозяйство
• Баннопрачечное
хозяйство
• Гостиничное
хозяйство
• Ритуальное
хозяйство

Схема 74. Состав социальной инфраструктуры города
Объекты социальной поддержки
отдельных групп населения

Объекты здравоохранения

Объекты образования
и науки

Социальная
инфраструктура
города

Объекты физической культуры и спорта

Объекты культуры
и искусства

Объекты рекреации и досуга

Эволюция и устойчивое развитие городов

Схема 75. Жизненный цикл города
Развитие
(интенсивный
рост)

Рост (замедляющийся рост)

Стагнация

Упадок
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3. Концепция муниципального управления

Специфика муниципального управления

Схема 76. Система муниципального управления
Местное самоуправление –
теоретическая база муниципального управления

Население – субъект муниципального
управления

Муниципальное
образование

Система муниципального управления

Концепция муниципального управления:
цели, принципы,
подходы

Муниципальное управление
отдельными сферами
деятельности
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Органы местного
самоуправления –
субъект муниципального
управления

Муниципальное управление
на территориях, имеющих
свои особенности

Схема 77. Особенности муниципального управления
Особая роль населения: цель,
объект и субъект управления

Некоммерческий
(социальный) характер

Привязка человека
к месту проживания, опора на ресурсы, цели и задачи,
связанные с местом
проживания

Особенности
муниципального
управления

Главенствующая роль
человеческого ресурса

Трудность выбора приоритетов
и стратегий

Наиболее сложный вид управленческой деятельности

Схема 78. Схема управленческого цикла
Управленческий цикл

Руководство

Планирование

Организация

Контроль

Результат

Планы.
Цели и пути
их достижения

Необходимые для определения

Схема 79. Функция планирования в муниципальном управлении
Какого типа должна быть организационная структура
Это помогает узнать,
Какого рода специалисты потребуются и когда
Это воздействует на тип руководства
Как наиболее эффективно руководить людьми
и направлять их деятельность
Чтобы обеспечить успех планов
Устанавливая нормы для контроля
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Схема 80. Социально-экономическое планирование развития
муниципального образования
Социально-экономическое планирование развития муниципального образования

I. Анализ состояния МО
• Социально-демографический (численность, социальная и профессиональная структура населения, его занятость и доходы, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры и т.д.).
• Технико-экономический (экономическое и техническое состояние предприятий и
организаций, расположенных на территории МО).
• Финансовый (состояние местных финансов, в том числе межбюджетных потоков).
• Анализ состояния природно-ресурсного потенциала и экологической ситуации.

II. Определение целей развития МО
• Определение целей развития МО и их ранжирование.
• Выделение стратегических целей.
• Определение возможных способов их достижения.
• Согласование целей социально-экономического развития данного МО с целями социально-экономического развития субъекта РФ.

III. Разделы плана (программы) социально-экономического развития МО
• Программа эффективного использования природно-ресурсного потенциала, охраны
окружающей среды.
• Программа рационального использования демографического потенциала, сохранения
и развития малочисленных народностей и этнических групп.
• Программа повышения уровня жизни населения муниципального образования.
• Программа развития экономики муниципального образования, совершенствования
мер по поддержке малого предпринимательства, развития конкуренции на локальных
рынках товаров и услуг.
• Программа формирования эффективной социальной политики, включая разработку
системы мер по развитию жилищно-коммунального хозяйства, народного образования,
здравоохранения и т.д.
• Программа совершенствования бюджетного процесса с регулированием финансовых
потоков, формируемых в пределах муниципального образования.
• Программа социально-экономического развития отдельных населенных пунктов,
входящих в состав территории муниципального образования.
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Схема 81. Методы муниципального управления
Методы муниципального управления
По функциональным подсистемам
муниципального образования

По вопросу принятия
управленческих решений

Экономикой

Постановкой проблем

Социальной сферой

Выявлением причин
возникновения проблем

Градообслуживающей сферой
Комплексным развитием муниципального образования

Разработкой и выбором
решения проблем

Организацией выполнения
решения

Схема 82. Характеристики муниципального образования по восприятию
управленческих воздействий
Характеристики муниципального образования по восприятию
управленческих воздействий

Устойчивые, слабо поддающиеся
управляющим воздействиям

Изменяемые при управляющих
воздействиях

Географические, природноклиматические условия

Профессиональные и иные
качества трудовых ресурсов

Социально-демократический
состав населения

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
бизнесом и гражданским обществом

Объем предметов ведения
и полномочий

Организационные структуры
управления

Отношения собственности
Мотивация работников
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Схема 83. Система целей муниципальной деятельности
Муниципальная политика
(цели и средства)

Государство (I сектор)
Хозяйствующие субъекты
(II сектор)

Генеральная цель –
повышение качества жизни
населения

Население, гражданское
общество (III сектор)

Виды общественных благ для
населения (частные муниципальные политики)

Физ. культура и
спорт

Охрана здоровья

Молодежная
политика

Социальная поддержка отдельных
групп населения

Занятость
населения

Развитие

Экологическая
политика

Обеспечение услугами городского
хозяйства

Обеспечение
жильем

Градоустройство

Охрана общественного порядка

Обеспечение благоприятной
среды обитания

Гуманитарная
политика

Муниципальное
право (законность)

Муниципальные услуги
Обеспечение благоприятной
среды обитания

Развитие

Схема 84. Показатели для оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
Показатели, характеризующие
экономику и предпринимательство

Показатели,
характеризующие социальную сферу

Показатели, характеризующие
градостроительство

Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов
(указ Президента РФ
от 28.04.2008 г. № 607)

Показатели, характеризующие
удовлетворенность населения
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Показатели,
характеризующие
жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство

Муниципальные услуги

Схема 85. Классификация муниципальных услуг
Потребительские

Вид

Свойства

Способ
оплаты

Классификация муниципальных услуг

Административные

Частные

Общественные

Общественные
по представлению

Возможности
оценки потребителем объема и
качества услуги

Сложность
оценки потребителем объема и
качества услуги

Высокая социальная значимость, возможность
оценки потребителем
объема и качества услуги

Частные

Из бюджета

Смешанный: потребители услуг и бюджет

Схема 86. Специфические свойства муниципальных услуг
Особенности муниципальных услуг, которые нужны в месте
проживания (работы) человека или вблизи от него
Бесперебойный (часто – круглосуточный) характер оказания услуг

Практическая невозможность ограничения доступа потребителей к ряду
муниципальных услуг

Территориальное рассредоточение с
целью максимального приближения
к местам проживания граждан

Монополизм исполнителей ряда
услуг (подача электроэнергии, тепла,
газа и воды)
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Человек в муниципальном управлении

Схема 87. Основные признаки местного сообщества
Местное сообщество
Территория –
ограниченное
пространство

Население –
общность людей

• Демография
• История
• Этнография
• Культура

Границы:
• географические
• исторические
• административные
• экономические
• информационные

Социальное
взаимодействие

Чувство
сообщества

• общие нормы
поведения
• общие органы
самоуправления
• одинаковые
общественные
услуги
• одни общественные организации
• взаимосвязь
в экономической
деятельности

• членство
(свой – чужак)
• самореализация
в сообществе
• общие разделяемые ценности
• эмоциональные
связи

Схема 88. Локальные местные сообщества в муниципальном образовании
Местные отделения
политических партий

Предпринимательские
и финансовые круги

Профессиональные
группы

Социальные группы

Благотворительные
организации
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Локальные местные
сообщества в муниципальном образовании

Территориальные
сообщества
Национальные
и религиозные
сообщества

Организации по интересам

Схема 89. Взаимосвязи органов местного самоуправления с населением
Информация о деятельности органов

Правовые акты
Органы местного
самоуправления

Население

Результаты деятельности
органов МСУ
Обратная связь
Мнения, отношения, интересы, критика

Схема 90. Основные каналы информирования населения органами
местного самоуправления
Основные каналы информирования населения органами местного самоуправления
Органы местного самоуправления

Работа
со СМИ

Интернет-сайт
Интернетпортал

Прием
населения

Работа
с библиотеками

Работа с общественными
организациями

Справочноинформационные службы

«Горячая
линия»

Встречи
с населением

Обращения
населения

Информационные стенды

Население

Информирование (прямая связь)
Обратная связь
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Схема 91. Формы поддержки некоммерческих организаций органами
местного самоуправления
Формы поддержки некоммерческих организаций
органами местного самоуправления

Экономические
Гранты и субсидии

Соглашения о
сотрудничестве
с финансовыми
условиями

Неэкономические
Налоговые льготы

Организационная помощь

Передача
в концессию

Методическая помощь
Консультационная помощь

Налоговые льготы по
аренде помещений

Обучение кадров НКО
Информационная
поддержка

Предоставление помещений на основе договора о передаче на безвозмездных условиях
площадей для осуществления деятельности в
рамках социально значимых проектов, программ, земельных участков

Др. неэкономические
формы

Схема 92. Формы привлечения местных сообществ и граждан к участию
в муниципальном управлении
Привлечение к разработке
и обсуждению местных
нормативных актов

Привлечение к процессу
планирования и бюджетному
процессу

Привлечение органов ТОС к решению
проблем локальных
территорий

Формы привлечения
местных сообществ
и граждан к участию
в муниципальном
управлении

Привлечение НКО к участию
в отдельных акциях
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Привлечение предпринимательских и
финансовых кругов к
развитию территории

Привлечение местных
сообществ и граждан к участию
в конкурсах по подбору кадров
и их аттестации

Инструменты муниципального управления

Схема 93. Компоненты системы стратегического управления
муниципальной деятельностью
Компоненты
Принята идеология (философия)
стратегического управления

Преобразована организационная
структура управления

Создана концепция
перспективного развития

Распределены роли и функции
между органами и уровнями
управления развитием

Определены долгосрочные цели
и ориентиры развития

Разработано методическое и
информационное обеспечение

Определены этапы и способы
достижения

Созданы специальные органы и
структуры по координации
и контролю за реализацией
стратегии развития

Подобран, обучен и эффективно
расставлен персонал управления
развитием

Схема 94. Стратегическое управление муниципальной деятельностью
Блок целеобразования
и целеполагания

Выработка общей стратегии развития. Разработка на
ее основе частных муниципальных политик, программ и проектов.

Блок нормативноправового
проектирования

Формирование системы нормативно-правовых актов
(постановлений, решений и т.д.), гарантий и норм их
реализации.

Блок организационного
проектирования

Формирование системы органов власти и управления,
за которыми закрепляется определенный набор задач
и функций.

Блок планирования

Разработка планов действий по достижению стратегических целей развития муниципального образования.
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Схема 95. Структура стратегических планов развития муниципальных
образований
I. Анализ современного состояния муниципального образования (МО)
Характеристики МО
(фактические и потенциальные)

Преимущества/недостатки
МО

Возможности
и риски

II. Определение главной цели развития муниципального образования и стратегических направлений ее достижения
Обеспечение высокого качества жизни населения на основе устойчивого
развития территории
Формирование благоприятного хозяйственного
климата

Создание достойных социальных условий
для населения

Улучшение
окружающей среды

III. Программирование путей развития
ЗАДАЧИ ЭКОНОМИКИ
Задача 1………………………..
Необходимые меры…….
Задача 2………………………..
Необходимые меры…....
и т.д.

ЗАДАЧИ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
Задача 1……………………….
Необходимые меры……
Задача 2……………………….
Необходимые меры…...
и т.д.

ЗАДАЧИ ЗАЩИТЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Задача 1……………………….
Необходимые меры……
Задача 2……………………….
Необходимые меры…...
и т.д.
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Корректировка
целей и методов
их достижения

Анализ эффективности результатов

Методическое и
проектное сопровождение

Финансовобюджетное
сопровождение

Разработка
муницип.
правовых актов

Информирование
о плане жителей,
организаций и
предприятий

IV. Разработки механизмов реализации стратегического плана

4. Управление градообслуживающей сферой
Схема 96. Особенности городского хозяйства
Зависимость объемов
производства от объемов
потребления услуг

Сочетание услуг
личного, коллективного и общественного
характера

Высокие требования
к бесперебойности
и надежности

Разнообразие форм
собственности

Особенности
городского хозяйства

Разнообразие форм
собственности

Социальная направленность предоставляемых жизненно
необходимых услуг

Наличие естественных
монополий по одним
услугам и конкурентной среды – по другим

Схема 97. Принципы муниципального управления
градообслуживающей сферой
Принципы муниципального управления градообслуживающей сферой

Комплексность, сбалансированность и взаимоувязка
отдельных подсистем

Увязка вопросов развития городского хозяйства с общей стратегией
социально-экономического развития муниципального образования

Обеспечение бесперебойности, надежности, безопасности и устойчивости
функционирования систем жизнеобеспечения
Привлечение населения к участию в решении проблем содержания
жилищного фонда и благоустройства территории
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Муниципальное управление жилищно-коммунальным
комплексом

Схема 98. Основные направления реализуемых реформенных
преобразований в сфере ЖКХ
Формирование ответственных
собственников помещений в
многоквартирных домах (МКД)
Передача бюджетных средств
от дотирования предприятий
к адресному представлению
субсидий малообеспеченным
категориям населения

Совершенствование договорных
отношений между ТСЖ, ЖСК,
управляющими организациями и
ресурсоснабжающими предприятиями

Привлечение частных инвестиций, развитие межмуниципально-частного
партнерства

Социальная поддержка малоимущих граждан при оплате
ЖКХ и капитального ремонта
Переход на долгосрочное
тарифное регулирование и
экономически обоснованные
тарифы
Повышение энергоэффективности жилищного фонда

Основные
направления
реформирования ЖКХ

Стимулирование и
поддержка развития
малого бизнеса в сфере
ЖКХ

Организация общественного жилищного
контроля

Развитие конкурентной среды
Внедрение энерго- и ресурсосберегающих мероприятий в
сфере ЖКХ

Применение инновационных
технологий в управлении и эксплуатации объектов ЖКХ
Передача в концессию объектов тепло-, водоснабжения и
водоотведения
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Совершенствование кадрового обеспечения ЖКХ

Реализация долгосрочных
региональных программ капитального ремонта МКД
Создание информационной системы мониторинга и контроля
качества услуг ЖКХ

Схема 99. Задачи органов местного самоуправления
по реформированию ЖКХ
Задачи органов местного самоуправления по реформированию ЖКХ
Совершенствование местной нормативной базы

Реформирование муниципальных
жилищно-коммунальных
предприятий

Подготовка предложений субъектам
РФ по экономическому обоснованию
тарифов на содержание
жилищного фонда, электро-,
тепло-, газо- и водоснабжение, водоотведение и др.

Содействие созданию конкурентной
среды в управлении и эксплуатации
жилищного фонда
Организация службы жилищных
субсидий

Разработка и реализация программ
ресурсосбережения

Установление муниципальных социальных стандартов и нормативов качества отдельных видов ЖКХ, контроль
за их соблюдением

Поощрение создания класса собственного жилья путем поддержки ТСЖ
и передачи управления многоквартирными домами от муниципальных
органов к собраниям собственников

Создание расчетно-кассовых центров
для сбора платежей за ЖКХ

Схема 100. Трансформация муниципального управления жилищным фондом
Трансформация муниципального управления жилищным фондом

а) функции
не разделены

Собственник жилищного фонда
МУП ЖКХ

б) функции разделены частично

Собственник жилищного фонда

МУП ЖКХ

в) функции
разделены

Административные связи
Договорные
связи

МУП ЖКХ

МУП ЖКХ

Собственник жилищного фонда
РКЦ
Управляющие компании разных форм собственности

ТСН
Жилищно-эксплуатационные организации разных
форм собственности
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Схема 101. Система взаимоотношений и механизм реализации
конкурентной среды
Взаимодействие при
управлении многоквартирными домами
(МКД)
Собственники –
профессиональная
управляющая
организация
Профессиональная
управляющая организация – подрядная
организация

Договорные
отношения

Механизм формирования конкурентных
отношений

Развитие
конкурентной среды

Привлечение на
конкурсных условиях
управляющих организаций к управлению
МКД

Конкуренция в сфере
управления МКД
между управляющими
организациями

Привлечение на
конкурсных условиях
подрядных организаций к содержанию
и ремонту домов,
благоустройству
территорий

Конкуренция
в сфере содержания
и ремонта домов,
благоустройства
территорий между
подрядными организациями

Управление инженерным обеспечением

Схема 102. Особенности процессов ресурсообеспечения муниципальных
образований
Использование сложной инженерной инфраструктуры (сети, насосные станции,
очистные сооружения и др.)
Недопустимость
перерывов в подаче
ресурсов
Необходимость четкой
взаимосвязи всех
стадий производственного процесса

Особенности процессов ресурсообеспечения муниципальных
образований

Внедрение безальтернативных источников энергии, реализация муниципальных программ развития
коммунальной инфраструктуры
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Неразрывность процессов производства, передачи и потребления ресурсов
Невозможность компенсации не полученных в один
период ресурсов за счет
более интенсивного предоставления в другой период
Тесная зависимость потребности в мощностях, конкретных инженерных решений и
организации производственного процесса от местных
условий

Создание территориально-отраслевых ситуационных центров учета, контроля и диспетчерского управления услугами ЖКХ

Схема 103. Основные направления государственной политики
по улучшению ситуации в сфере ресурсообеспечения поселений
Переход от оплаты по
нормативам потребления
ресурсов к оплате за фактическое потребление

Изменение тарифной
политики
Направления улучшения ситуации
в сфере ресурсообеспечения поселений

Создание
конкурентной среды

Привлечение частных
инвестиций

Схема 104. Задачи органов местного самоуправления в сфере
инженерного обеспечения поселений
Разработка и утверждение
перспективных схем ресурсосбережения поселений

Содействие установке
приборов учета

Формирование местных
рынков теплоэнергии

Установление экономически обоснованных
тарифов
Задачи органов местного самоуправления
в сфере инженерного
обеспечения поселений

Сокращение
потерь тепла
в жилых зданиях

Поиск инвесторов
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Схема 105. Задачи органов местного самоуправления в сфере
общегородского коммунального хозяйства
Задачи органов местного самоуправления в сфере общегородского
коммунального хозяйства
Содержание в надлежащем техническом состоянии улиц, площадей, придомовых территорий в соответствии с
требованиями к организации движения транспорта и пешеходов

Качественная и своевременная уборка
и санитарная очистка территории

Регулярный сбор и вывоз, а также
утилизация бытовых и производственных отходов
Размещение не территории малых
архитектурных форм (ограды,
скамейки, фонтаны, средства
рекламы, урны и др.)
Инженерная защита территорий от
паводков, подземных вод и т.п.

Озеленение и освещение территории
по установленным нормативам
Содержание объектов рекреации
(парки, пляжи, скверы, иные места
отдыха), их дизайн
Повышение качества обслуживания
в гостиничном и банно-прачечном
хозяйстве
Содержание мест захоронения и обеспечение ритуального обслуживания

Управление общественной безопасностью

Схема 106. Система общественной безопасности
Поддержание
общественного порядка на территории

Безопасность
дорожного движения

Безопасность на водах

Пожарная
безопасность

Система
общественной
безопасности

Первичная медицинская
безопасность
(скорая помощь)

Санитарно-эпидемиологическая
безопасность

Экологическая
безопасность

Гражданская оборона
и безопасность при чрезвычайных ситуациях
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Схема 107. Классификация угроз безопасности
Угроза безопасности – совокупность условий и факторов, создающих
опасность жизненно важным интересам личности, общества
и государства. Различают угрозы:
По месту зарождения:
• внутренние
• внешние
По масштабу:
• глобальные

• локальные
• региональные

По способу осуществления:
• прямые
• опосредствованные
По вероятности осуществления:
• реальные
• потенциальные
По объему угрозы:
• человек
• семья
• нация

• общество
• государство
• человечество

По предмету угрозы:
• техносфера
• информационная
• экология
сфера
• радиационная
• явления природы
сфера
• погода и климат
По функциональным признакам:
• социальная
• экономическая
• политическая
По проблемным
признакам:
• демографическая

• генетическая
• духовная
• нравственная

По основным объектам:
• личностная
• общественная
• государственная

Схема 108. Основные направления деятельности общественных пунктов
охраны порядка
Направления деятельности общественных пунктов охраны порядка
Обеспечение охраны общественного
порядка, личной безопасности граждан,
охраны их собственности
Профилактика беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних, осуществление контроля за их поведением
в общественных местах, организация
культурного досуга несовершеннолетних
по месту жительства
Размещение не территории малых
архитектурных форм (ограды,
скамейки, фонтаны, средства
рекламы, урны и др.)
Соблюдение порядка использования, содержания и эксплуатации жилых домов

Обеспечение пожарной безопасности жилых домов и других объектов в жилых зонах
Организация дорожного движения в жилых зонах, а также содержание гаражных
строений и автостоянок
Содержание объектов рекреации (парки,
пляжи, скверы и пр.), их дизайн
Соблюдение правил благоустройства,
охраны объектов благоустройства и зеленых насаждений в жилых зонах
Контроль за использованием земель
Содействие в обеспечении санитарного
состояния территории
Содействие в организации содержания
животных
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Схема 109. Взаимодействие органов государственной власти и органов
местного самоуправления с органами территориального общественного
самоуправления, предприятиями, организациями, иными объединениями
и жителями при обеспечении общественного порядка
Направления взаимодействия органов власти и МСУ
с общественностью в обеспечении общественного порядка
Участие в подготовке проектов нормативных актов, регламентирующих
деятельность общественных пунктов
охраны порядка

Взаимодействие с органами милиции
в опорных пунктах охраны порядка

Обмен информацией о состоянии
правопорядка на закрепленной
территории

Взаимодействие органов милиции и
народных дружин при обеспечении
общественных мероприятий и патрулировании

Решение вопросов поощрения активистов охраны общественного порядка

Участие в работе детских комнат
милиции

Материально-техническая и финансовая поддержка деятельности по общественной охране порядка

Участие в работе комиссий по безопасности дорожного движения

Управление транспортным комплексом

Схема 110. Особенности транспортного комплекса города
Связь с планировкой
города и пропускной
способностью уличнодорожной сети

Значительные колебания пассажиропотоков
по времени и направлениям

Совпадение по времени производства и
потребления услуг
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Возможность конкуренции между видами
транспорта

Конкуренция муниципального и частного сектора в автотранспортных перевозках

Особенности
транспортного
комплекса города

Большой удельный вес
льготных категорий
пассажиров

Высокая степень износа транспортных
средств и большие
затраты на их обновление

Возможность разных способов оплаты услуг (разовые
или проездные билеты на
определенный срок)

Схема 111. Функции органов местного самоуправления в сфере транспорта
Разработка схемы
движения транспорта

Принятие правил
и порядка организации работы
транспорта

Разработка схемы
развития уличнодорожной сети

Функции органов
местного самоуправления в сфере
транспорта

Установление тарифов
на перевозки

Разработка графиков и
диспетчеризация движения транспорта

Контроль соблюдения
графиков движения

Выдача муниципального заказа
на пассажирские
и специализированные перевозки
и заключение
контрактов

Организация диспетчерской
службы

Контроль экологических параметров работы
транспорта (через
ГИБДД)

Схема 112. Показатели работы городского пассажирского транспорта
Показатели работы городского пассажирского транспорта

Общий объем пассажирских перевозок в динамике

Количество пассажиро-километров на одного жителя за период
времени (сутки, месяц, год)

Наполняемость подвижного состава (количество пассажиров
на один машино-километр)
Уровень безопасности (нормативный уровень
дорожно-транспортных происшествий)
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Схема 113. Критерии эффективности функционирования муниципального пассажирского транспорта
Критерии эффективности функционирования муниципального
пассажирского транспорта

Критерии эффективности работы
транспорта

Критерии эффективности управления
транспортом

Увеличение числа исправно работающего и нового подвижного состава

Степень достижения целей
управления транспортом

Сокращение времени проезда в
транспорте за счет совершенствования маршрутов движения

Соответствие поставленным
целям стиля, методов и форм
управления

Повышение собираемости выручки

Соотношение расходов на
управление транспортом со
степенью достижения целей

Улучшение экономических показателей работы транспортных
предприятий

Регулирование потребительского рынка

Схема 114. Структура торговой сети
Структура торговой сети

Оптовая торговля
Магазины
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Машины, тележки,
лотки, корзины

Павильоны,
палатки, киоски

Мелкорозничная сеть

Вещевые

Продовольственные

Рынки

Специализированные

Продовольственная

Непродовольственная

Стационарная сеть

Схема 115. Типы предприятий общественного питания
Типы предприятий общественного питания
ДЛЯ ГРАЖДАН С ВЫСОКИМИ ДОХОДАМИ
Рестораны
высокого класса

Бары

Казино (в специаль-

Клубы

ных территориальных зонах)

СЕТЬ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Рестораны

Рюмочные

Кафе

Кофейни,
чайные

Макдоналдс
и т.п.

Предприятия
быстрого питания

Русское
бистро

Столовые

Закусочные
разных
типов

Торговые
автоматы

ВЕДОМСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Рабочие: столовые,
буфеты

Школьные: буфеты,
столовые

Институтские: буфеты,
кафе, бары, столовые

Схема 116. Механизмы муниципального регулирования потребительского
рынка
Установление
налоговых льгот и
выделение льготных кредитов

Выдача гарантий
по займам

Выдача муниципального заказа

Выделение земельных участков для
размещения объектов, сдача помещений в аренду

Страхование
коммерческих
рисков

Механизмы муниципального регулирования потребительского рынка

Установление обязательного (минимального)
ассортимента социально
значимых товаров

Снижение для
жизненно важных
предприятий тарифов на коммунальные услуги

Изменение ставок
арендной платы

Административный контроль за
соблюдением прав потребителей,
правил торговли, санитарии, охраны окружающей среды
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Схема 117. Основные виды бытовых услуг
Основные виды бытовых услуг

Парикмахерские

Ремонт и пошив
одежды и обуви

Ремонт часов

Ремонт квартир

Химчистка

Фотография,
ксерокопирование

Услуги бань, саун

Стирка и глажение белья

Ремонт бытовой техники

Ритуальные услуги

Оздоровительные услуги

Ремонт
телерадио-аппаратуры

Ремонт металлоизделий

Ремонт мебели

Услуги автосервиса

Муниципальный строительный комплекс

Схема 118. Муниципальное управление строительством

Заказчики

Подрядчики

Инвесторы

Проектно-изыскательные организации

Инжиниринговые, консалтинговые, риэлтерские фирмы
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Субъекты строительного процесса
на территории
муниципального
образования

Органы муниципального
управления
строительством

Пользователи объектов строительной деятельности

Банки, инвестиционные
фонды

Страховые компании

Общественные
объединения (СРО,
союзы, ассоциации,
консорциумы)

Схема 119. Взаимодействие основных участников инвестиционностроительного процесса на территории муниципального образования
Заказчик

Банки, инвестиционные
фонды

Управляющая компания

Проектно-изыскательские
организации

Страховые компании

Конкурсные торги

Инжиниринговая компания

Контракт

Товарный рынок

Субподрядные
организации

Генподрядная организация

Поставщики материальных
ресурсов и технического
оборудования

Строительство объектов и комплексов

Схема 120. Жизненный цикл проекта
Строительство

Прединвестиционный этап (обоснование целесообразности
проекта и оценка эффективности инвестиций)
Проектный этап (разработка, согласование и утверждение
проектной и изыскательской документации на строительство)
Строительный этап (выполнение мероприятий проекта
в натуре и сдача объектов в эксплуатацию)

Эксплуатация

Практическое использование результатов реализации проекта
Обеспечение окупаемости инвестиций и получение дополнительной прибыли, социального, экологического или иного
эффекта

Заключительная
фаза

Использование эффекта, полученного на стадии эксплуатации,
для новых инноваций
Закрытие проекта
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Схема 121. Перечень вопросов, рассматриваемых в обоснованиях
инвестиций в строительство
1. Исходные данные

2. Мощность объекта, номенклатура
продукции или услуг

3. Основные технологические решения

4. Обеспечение объекта ресурсами

6. Основные строительные решения

8. Кадры и социальное развитие

5. Место размещения
объекта

Вопросы, рассматриваемые в обоснованиях инвестиций в строительство

9. Эффективность инвестиций

7. Оценка воздействия объекта на окружающую среду

10. Оценка
рисков

11. Выводы и
предложения

Схема 122. Функции муниципального органа управления строительством
Функции муниципального органа управления строительством
Для всех объектов на территории муниципального образования

Участие в разработке годовых и
перспективных планов капитального
строительства на территории

Участие в выборе площадок для строительства, передача генподрядным
строительным организациям документов
об отводе земельных участков

Контроль и технический надзор за
строительством (совместно с органами
Госархстройконтроля)

Дополнительно для объектов, строящихся с
привлечением бюджетных средств
Обеспечение строительства проектно-сметной
документацией
Создание геодезической основы
для строительства
Оформление договоров с генподрядчиком,
поставщиками оборудования, пусконаладочными организациями
Обеспечение финансирования строительства
Обеспечение строительства оборудованием,
поставка которого возложена на заказчика
Осуществление авторского надзора
за строительством

Участие в работе государственных приемочных комиссий

Обеспечение финансирования строительства
Передача эксплуатирующим организациям
принятых в эксплуатацию объектов
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Удовлетворительная
Напряженная
Предкризисная
(критическая)
Кризисная
Катастрофическая

Экологическое положение соответствует установленным нормативам. Отсутствуют негативные последствия для человека.
Сохраняется в оптимальном состоянии среда обитания

Наличие угрозы здоровью людей по отдельным функциям и
компонентам. Ухудшение среды обитания человека. Некоторое
снижение продуктивности природных ресурсов и изменение
режима самовосстановления

Регулярность нарушения здоровья людей. Значительно ухудшается состояние среды обитания человека. Быстро нарастает
угроза истощения или утраты природных ресурсов. Ослабляется
функция самовосстановления природных систем. Изменения
выходят за пределы ареала

Резкое ухудшение здоровья населения, проявляющееся в нарушениях основных функций организма человека. Резкое возрастание общей детской заболеваемости, значительное увеличение
количества заболевших по основным классам болезней. Среда
обитания человека становится малопригодной для жизнедеятельности. Существенное истощение природных ресурсов. Нарушение функций природных комплексов приобретает труднообратимый характер

Характеризуется как зона экологического бедствия. Представляет серьёзную опасность для жизни людей и воспроизводства
будущих поколений. Острота и глубина изменений в биосфере
становится в ряде случаев на уровень межрегиональных. Самовосстановление природных систем возможно лишь при выводе
их из хозяйственного использования на длительное время. Ликвидация последствий требует финансовых и временных затрат

Управление состоянием окружающей среды

Схема 123. Основные загрязнители окружающей среды на территории
муниципального образования
Основные загрязнители окружающей среды на территории
муниципального образования

Предприятия,
осуществляющие
добычу и переработку полезных
ископаемых
Предприятия
энергической
отрасли,
использующие
топливо
Промышленные
предприятия
с отсталой
технологией
Автомобильный
транспорт

Схема 124. Типы и признаки экологических ситуаций в поселении

Типы и признаки экологических ситуаций в поселении
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1. Выявление и инвентаризация проблемных ситуаций
2. Соотношение проблемных
эколого-хозяйственных ситуаций
с компетенцией
органов местного
самоуправления
3. Выработка принципов выбора и
ранжирование эколого-хозяйственных приоритетов
4. Выявление
ресурсных возможностей для решения
конкретных эколого-хозяйственных
проблем

Постоянно действующие: загазованность и запыленность атмосферы, особенно вблизи транспортных магистралей или в зоне
влияния стационарных источников.
Периодически повторяющиеся:
разливы рек, атмосферные инверсии с запредельными концентрациями высокотоксичных ингредиентов. Ациклические, не
поддающиеся строгим временным прогнозам, но предсказуемые
при условии всестороннего мониторинга

Оперативный отбор информации о возникающих ситуациях,
включение их в планирование управленческой деятельности,
обеспечение ресурсами, а также механизмами реализации муниципальной экологической политики

Реализация системы принципов сохранения здоровья населения
и благополучного состояния среды жизнедеятельности человека. Соблюдение количественных и качественных пропорций
природопользования, обеспечивающих устойчивое равновесие
природных и социально-экономических систем на территории

Изучение ресурсного потенциала территории, который может
быть задействован в местном воспроизводственном процессе.
Определение на этой основе степени самостоятельности муниципального образования при решении первоочередных и стратегических задач эколого-хозяйственного развития

Схема 125. Выбор эколого-хозяйственных приоритетов
при формировании муниципальной экологической политики
Порядок выбора эколого-хозяйственных приоритетов
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Схема 126. Основные права некоммерческих экологических организаций
на местном уровне
Основные права некоммерческих экологических организаций на местном уровне

Разрабатывать, пропагандировать и реализовывать программы в области
охраны окружающей среды (ООС)
Защищать права и законные интересы граждан в области ООС
Оказывать содействие органам МСУ в решении вопросов ООС
Организовывать собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование, сбор подписей под петициями, вносить предложения о проведении референдумов и обсуждений проектов, касающихся ООС
Обращаться в органы МСУ, иные организации и к должностным лицам за
получением своевременной, полной и достоверной информации о состоянии ООС, мерах по ее охране, об обстоятельствах и о фактах хозяйственной
и иной деятельности, создающих угрозу окружающей среде, жизни,
здоровью и имуществу граждан
Участвовать в принятии хозяйственных решений по вопросам,
связанным с ООС
Обращаться с жалобами, заявлениями, исками и предложениями по вопросам, касающимся ООС
Организовывать и проводить общественную экологическую экспертизу, рекомендовать своих представителей для участия в проведении государственной экологической экспертизы
Подавать в государственные, муниципальные и судебные органы обращения
об отмене решений о строительстве и эксплуатации объектов и прекращении хозяйственной деятельности, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду
Предъявлять в суд иски о возмещении вреда, причиненного
окружающей среде
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5.Муниципальное управление
социальной сферой

Основы государственной и муниципальной социальной
политики

Схема 127. Основные компоненты социальной сферы
Основные компоненты социальной сферы
Занятость, условия труда и отдыха
Уровень материального благосостояния
Обеспеченность жильем и бытовые условия
Условия воспитания, образования и здравоохранения
Возможности освоения духовных ценностей
Доступность участия в управлении общественными делами

Схема 128. Алгоритм выработки социальной политики
Алгоритм выработки социальной политики
Социальная диагностика, выявление социальных проблем
Определение социальных приоритетов, социальное целеполагание
Разработка системы социальных показателей, норм и нормативов
Оценка ресурсов, необходимых для достижения намеченных целей
Разработка системы мероприятий, согласованных по срокам, ресурсам и
исполнителям
Оценка социальных, экономических и политических последствий реализации разработанной системы мер
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Схема 129. Формы социальной поддержки

Денежные пособия

Основные формы
социальной поддержки отдельных
групп населения

Помощь в натуральной форме (продукты,
одежда, питание)

Льготы (скидки) при
оплате ряда услуг

Субсидии (целевые средства
для оплаты лекарств и услуг)

Компенсации (возмещение некоторых
расходов)

Схема 130. Категории граждан, нуждающихся в социальной поддержке
Категории граждан, нуждающихся в социальной поддержке

Малоимущие

Нетрудоспособные

Попавшие в экстремальные ситуации

пенсионеры

безработные

граждане, находящиеся на попечении государства (в домах престарелых, инвалидов и т.д.)

пострадавшие при чрезвычайных
ситуациях (пожары, наводнения,
землетрясения, радиационные воздействия и т.д.)

инвалиды

беженцы и переселенцы

дети

без определенного места жительства
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Схема 131. Субъекты социальной поддержки населения в муниципальном
образовании
Субъекты социальной поддержки населения в муниципальном образовании

Органы управления социальным
обслуживанием

Учреждения социального обслуживания

отделы пенсионного обеспечения

муниципальные центры социального
обслуживания

отделы по выплате социальных
пособий

социально-реабилитационные центры
для несовершеннолетних

отделы материнства и детства

центры психолого-педагогической
помощи населению

отделы по делам ветеранов
и инвалидов и др.

стационарные учреждения социального обслуживания и др.

Муниципальное управление образованием

Схема 132. Приоритетные задачи развития системы образования

Обеспечение инновационного
характера базового образования

Модернизация институтов системы
образования как инструмента
социального развития

Приоритетные задачи развития
системы образования

Создание современной системы
непрерывного образования, подготовки
и переподготовки профессиональных
кадров
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Формирование механизмов оценки
качества и востребованности
образовательных услуг с участием
потребителей

Схема 133. Структура системы образования на муниципальном уровне
Структура системы образования на муниципальном уровне
Государственные образовательные стандарты

Образовательные программы
Общеобразовательные

Профессиональные

Органы муниципального управления образованием
Муниципальные учреждения

Детские дошкольные

Общеобразовательные

Иные образовательные
учреждения

Схема 134. Типы образовательных учреждений на территории муниципального образования
Типы образовательных учреждений на территории муниципального образования
По формам собственности

По профилю

Муниципальные

Дошкольные

Государственные

Общеобразовательные (начальное, основное,
полное среднее образование)

Ведомственные

Начального и среднего профессионального
образования

Частные

Высшего профессионального и послевузовского
образования
Дополнительного образования детей и взрослых

Учреждения для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей
Учреждения специальных
видов обучения
(музыкальные, художественные и др.)

Внешкольные (дома и дворцы детского
творчества и др.)
Другие учреждения, осуществляющие
образовательный процесс
Специальные (коррекционные) для воспитанников с отклонениями в развитии
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Схема 135. Функции муниципального органа управления образованием
Функции муниципального органа управления образованием
Планирование, организация, регулирование и контроль деятельности муниципальных образовательных учреждений
Контроль условий аренды зданий, помещений и иного имущества подведомственных
учреждений
Помощь в научно-методическом обеспечении муниципальных образовательных учреждений
Обеспечение содержания и развития подведомственных учреждений
Координация деятельности немуниципальных образовательных учреждений
Информационное обеспечение подведомственных учреждений
Взаимодействие с учреждениями науки и высшей школы
Контроль исполнения законодательства об образовании, соблюдения образовательных
стандартов и нормативов
Анализ состояния и прогнозирование развития системы образования на территории

Муниципальное управление в сфере культуры и досуга

Схема 136. Состав сферы культуры
Основные компоненты сферы культуры
Культурно-просветительская
деятельность
Музейное дело

Цирковая деятельность
Изобразительные искусства
Декоративно-прикладное искусство

Театрально-концертная деятельность
Радио и телевидение
Условия воспитания, образования и
здравоохранения
Библиотечное дело
Кино-, видеопроизводство и прокат
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Содержание и реставрация памятников истории и культуры
Историко-архивная деятельность
Краеведение

Схема 137. Приоритетные задачи государственной политики в области
культуры
Воспитание подрастающего поколения
в духе правовой демократии, гражданственности и патриотизма, причастности к инновационной культуре и свободе
творчества

Развитие творческого потенциала нации,
обеспечение широкого доступа всех социальных слоев к ценностям отечественной и мировой культуры

Приоритетные задачи государственной политики в области
культуры

Сохранение культурных ценностей и
традиций народов Российской Федерации, материального и нематериального
наследия культуры России и использование его в качестве ресурса духовного и
экономического развития

Поддержание высокого престижа
российской культуры за рубежом и расширение международного культурного
сотрудничества

Схема 138. Функции муниципального органа управления культурой
Функции муниципального органа управления культурой
Координация культурно-просветительской работы организаций и учреждений
Контроль за содержательной и финансово-хозяйственной деятельностью учреждений
культуры и досуга
Методическая и финансовая помощь учреждениям культуры
Выдача лицензий на ведение коммерческой деятельности в сфере культуры и досуга на
территории
Проведение общественных мероприятий (смотры, фестивали, выставки и др.)
Организация обустройства мест массового отдыха, культурного обслуживания этих мест
Учет, охрана, содержание и реставрация памятников истории и культуры местного значения, заповедных мест
Взаимодействие с творческими союзами и общественными организациями в сфере культуры
Поддержка народных промыслов и обрядов
Контроль за использованием средств культурных фондов муниципальных предприятий и
учреждений, принятие в необходимых случаях мер по их централизации
Разработка предложений по строительству, реконструкции и ремонту зданий подведомственных организаций, контроль за выполнением работ
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Муниципальное управление развитием физической культуры
и спорта

Схема 139. Направления муниципального регулирования вопросов развития физической культуры и спорта
Направления муниципального регулирования вопросов развития физической
культуры и спорта
Финансирование мероприятий в области физической культуры и спорта
Содержание физкультурно-оздоровительных, спортивных сооружений, находящихся
в собственности муниципального образования
Создание условий для развития физической культуры и спорта в сельской местности
(как особая проблема)
Оказание адресной финансовой поддержки негосударственным физкультурноспортивным организациям
Поддержка международных связей физкультурно-спортивных организаций
Поощрение меценатства и благотворительности в сфере физкультуры и спорта
Поддержка физкультурно-оздоровительных и спортивных организаций и сооружений,
укрепление их материально-технической базы
Льготы спортсменам, работникам, налогоплательщикам, вкладывающим средства в развитие
физической культуры и спорта

Муниципальная жилищная политика

Схема 140. Структура жилищного фонда муниципального образования
Жилищный фонд муниципального образования
Частный

Фонд, находящийся в собственности граждан (индивидуальные жилые дома, построенные и приобретенные квартиры
и дома) или юридических лиц (товарищества собственников
жилья, жилищные кооперативы и др.)

Государственный

Ведомственный фонд, состоящий в государственной собственности и находящийся в управлении государственных
учреждений, относящихся к федеральной собственности или
собственности субъектов РФ

Муниципальный

Фонд, находящийся в собственности муниципального образования

Общественный
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Фонд, состоящий в собственности общественных объединений

Схема 141. Особенности жилья как товара
Значительная качественная неоднородность: по
размеру, местоположению, времени постройки,
внутренней планировке, отделке и коммунальным удобствам

Длительные сроки
функционирования

Относительно высокая
стоимость

Особенности
жилья
как товара

Значительная дифференциация
потребителей жилья

Физическая неподвижность
и связь с землей

Сохранение своей натурально-вещественной формы в течение всего жизненного цикла

Схема 142. Основные проблемы, сдерживающие развитие рынка доступного жилья, и их причины
Основные проблемы, сдерживающие развитие рынка доступного
жилья, и их причины

Значительная диспропорция
между потребностями населения в жилье и платежеспособным спросом

Отсутствие эффективной
системы долгосрочного жилищного кредитования

Низкий уровень доходов
населения и высокие
цены на жилье

Ограниченность долгосрочных кредитных
ресурсов у банков

Слабое развитие системы
долгосрочного жилищного кредитования

Высокие риски
невозврата кредитов

Высокие процентные
ставки по кредитам
Недостаточный уровень
накоплений граждан для
оплаты первого взноса
для получения ипотечных
жилищных кредитов

Длительная и дорогостоящая процедура учета и регистрации прав и сделок
на рынке жилья

Несовершенная система
налогообложения участников рынка жилья

Низкий уровень жилищного
строительства

Недостаточность предложения инфраструктурно подготовленных
земельных участков под
жилищное строительство
Несоответствие качества
производства работ и
строительных материалов
высокому уровню цен на
жилье
Отсутствие в большинстве
городов правил землепользования и застройки
Высокий уровень монополизации рынка жилищного строительства
Ограниченность кредитования застройщиков
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Муниципальная политика в сфере охраны здоровья
населения

Схема 143. Система здравоохранения на территории муниципального
образования
Управление здравоохранением

Центры санитарного надзора
Станции «скорой
помощи»
Санаторно-оздоровительные учреждения (санаториипрофилактории,
пансионаты и пр.)

Амбулаторнопрофилактические
учреждения

Научно-исследовательские
учреждения

Стационары

Многопрофильные (поликлиники,
больницы), специализированные (диспансеры, родильные дома, женские
консультации, стоматологические
клиники, реабилитационные центры,
психоневрологические дома, госпитали,
диагностические центры и др.) медицинские учреждения

Аптеки

Научно-исследовательские учреждения
Медицинские высшие
и средние учебные заведения
Врачебно-фельдшерские
пункты
Частные лечебные организации (офтальмологические центры, стоматологии, хосписы и пр.)

Схема 144. Источники финансирования муниципального
здравоохранения
Источники финансирования муниципального здравоохранения

Бюджетные
средства
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Фонд обязательного
медицинского
страхования

Добровольное
медицинское
страхование

Платные
медицинские
услуги

Муниципальная молодежная политика

Схема 145. Полномочия органов государственной власти и местного
самоуправления в области молодежной политики
Полномочия органов государственной власти и местного самоуправления в области
молодежной политики
Федеральные
органы государственной власти

Определение приоритетов в области молодежной политики,
разработка и реализация федеральных целевых программ,
обеспечение финансирования федеральных целевых программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета
и внебюджетных источников, стимулирование создания
различных молодежных организаций

Органы государственной власти
субъектов РФ

Долевое финансирование межрегиональных целевых программ и мероприятий; ведение реестров молодежных и детских общественных объединений; координация деятельности, а также финансовая, организационная и методическая
помощь, информационное содействие молодежным организациям и органам местного самоуправления в реализации
молодежной политики

Органы местного
самоуправления

Создание условий для деятельности молодежных организаций
в муниципальном образовании, разработка местных целевых
программ, организация временной трудовой занятости молодежи, подготовка квалифицированных кадров для работы с
молодежью и др.

101

Схема 146. Основные функции муниципального органа по вопросам
работы с молодежью
Основные функции муниципального органа по вопросам работы с молодежью
Финансовая поддержка общественно
полезной деятельности молодежи
Содействие экономической самостоятельности молодых
граждан и реализации
их прав на труд

Поддержка и развитие сети формирований, занимающихся трудовой деятельностью молодежи, создание
МУ «Молодежная биржа труда»; содействие развитию
молодежного предпринимательства; поощрение работодателей, способствующих обеспечению занятости
молодежи

Разработка и реализация молодежных
целевых программ
на территории муниципального образования

Разработка и финансирование муниципальных молодежных программ, их экспертиза, расчет экономических и ресурсных затрат, представление программ на
утверждение администрации города и контроль за их
реализацией

Обеспечение молодежи условиями для
воспитания. образования, формирования
здорового образа
жизни

Организация массовых молодежных мероприятий;
организация деятельности клубов, консультационных
пунктов, центров, занимающихся организацией досуга,
оказывающих правовую, социально-психологическую и
иную помощь молодежи; взаимодействие с правоохранительными органами и участие в реализации мероприятий по предупреждению правонарушений среди
несовершеннолетних и молодежи

Обеспечение социального обслуживания для молодежи
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Формирование проекта местного бюджета в области молодежной политики, разработка нормативов
финансирования; формирование внебюджетных и
общественных фондов

Социально-бытовая помощь молодым семьям; осуществление социальной работы в образовательных учреждениях; помощь молодым гражданам, вернувшимся
из мест лишения свободы, безнадзорным молодым
гражданам, находящимся в специальных учебно-воспитательных учреждениях

Муниципальное регулирование занятости и трудовых
отношений

Схема 147. Основные элементы системы регулирования рынка труда
на территории муниципального образования
Основные элементы системы регулирования рынка труда
на территории муниципального образования
Биржи труда

Частные посреднические фирмы

Специализированные учреждения,
осуществляющие посреднические функции
на рынке рабочей силы

Специализированные частные фирмы,
осуществляющие посреднические функции
на рынке рабочей силы

Основные направления деятельности
• Регистрация безработных
• Регистрация вакантных мест
• Трудоустройство безработных и других
лиц, желающих получить работу
• Изучение конъюнктуры рынка труда
и предоставление информации о ней
• Тестирование лиц, желающих получить
работу
• Профессиональная ориентация
и профессиональная переподготовка
безработных
• Выплата пособий

• Анализ рабочих мест
• Содействие найму
• Планирование карьеры
• Подготовка и переподготовка трудовых
ресурсов
• Тестирование лиц, желающих получить
работу
• Регулирование трудовых отношений
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6. Муниципальное управление экономикой
Схема 148. Направления анализа социально-экономического положения
муниципального образования
Направления анализа социально-экономического положения
муниципального образования
Демографическая ситуация

Рождаемость, смертность, продолжительность
жизни, состояние здоровья, миграция

Природные ресурсы территории

Наличие, возможности и эффективность использования

Социальная сфера

Состояние образования, здравоохранения, культуры, науки, занятость, уровень преступности

Уровень жизни населения

Среднедушевые доходы, заработная плата, прожиточный минимум, потребительская корзина

Финансы

Состояние бюджета, налоговый потенциал
территории, финансовое положение основных
градообразующих предприятий

Производство продукции

Общие объемы, отраслевая структура, динамика

Потребительский рынок

Объемы услуг торговли, общественного
питания, бытового обслуживания

Жилищно-коммунальный и Объем услуг, динамика цен и тарифов и др.
транспортный комплекс
Экологическая ситуация

Объем вредных выбросов, реализация природоохранных мероприятий

Схема 149. Методы регулирования экономических процессов
на территории муниципального образования
Методы регулирования экономических процессов на территории
муниципального образования
Административные
Прямое управление (по отношению
к муниципальным хозяйствующим
субъектам)

Экономические
Договорные отношения с немуниципальными
хозяйствующими субъектами
Муниципальный заказ

Лицензирование отдельных видов
деятельности

Налоговые льготы

Квотирование (например, рабочих мест)

Цены и тарифы

Ставки арендной платы для нежилых помещений
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Ставки земельного налога и арендной платы

Схема 150. Экономические функции местного самоуправления
Экономический анализ,
планирование
и прогнозирование

Управление
муниципальным
имуществом

Инвестиционная
деятельность

Экономические
функции местного
самоуправления

Экономическое регулирование предпринимательской деятельности

Контроль за деятельностью муниципальных предприятий
и организаций

Налоговое, ценовое,
тарифное регулирование

Внешнеэкономическая
деятельность

Сводное финансовое
планирование развития
территории

Муниципальное управление использованием земли
и природных ресурсов

Схема 151. Формы землепользования в Российской Федерации
Постоянное (бессрочное) пользование

Пожизненное
наследуемое владение

Формы землепользования в Российской
Федерации

Сервитут
(ограниченное пользование
чужим земельным участком)

Безвозмездное срочное
пользование

Аренда

Схема 152. Факторы, влияющие на стоимость земельных участков
и размер арендной платы
Транспортная
доступность

Наличие сервитутов

Загрязненность окружающей среды

Плотность заселения прилегающих территорий

Факторы, влияющие
на стоимость земельных участков и размер
арендной платы

Озелененность
территории

Наличие неудобных
территорий
Обеспеченность инженерными коммуникациями и интернетом
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Схема 153. Принципы экономического регулирования природопользования
Научная
обоснованность

Платность

Экологическая
политика

Принципы экономического регулирования природопользования

Информационное и
правовое обеспечение

Комплексность

Экономическая
ответственность

Планирование использования природных ресурсов
Экономическая оценка

Соблюдение баланса между экономическим стимулированием и экономическими санкциями

Хозяйственный
расчет

Схема 154. Природно-ресурсный потенциал как объект муниципального
управления
Природопользование
(совокупность всех форм эксплуатации природно-ресурсного потенциала)
Ресурсопотребление:
• добыча ресурсов;
• ресурсопользование
(например, эксплуатация
природных ландшафтов
при организации индустрии отдыха);
• использование природной среды как «вместилища» отходов производства и потребления

Управление и мониторинг:
• инвентаризация, учет,
контроль;
• регулирование состояния ресурсов и природной среды;
• управление процессами
природопользования

106

Воспроизводство природных ресурсов:
• непосредственное воспроизводство возобновимых ресурсов (лесопарки, рыборазведение
и т.п.);
• создание условий для
воспроизводства возобновимых ресурсов
(защита водоохранных
лесов и т.п.);
• восстановление
(рекультивация ландшафтов, очистка водоемов и т.п.)

Охрана среды обитания и
природных ресурсов:
• предотвращение негативных воздействий производства и потребления;
• консервация природных
ландшафтов;
• сохранение генетического разнообразия биосферы

Конструктивное преобразование:
• комплексное преобразование природной среды;
• улучшение отдельных
свойств ресурсов среды
(мелиорация и т.п.);
• защита от стихийных явлений (защитные дамбы);
• ликвидация последствий
хозяйственной деятельности

Схема 155. Методы и формы управления природопользованием
на муниципальном уровне
Методы и формы управления природопользованием на муниципальном уровне
Экономические:
• стимулирование снижения загрязнения окружающей среды (платежи
и налоги за загрязнение
окружающей среды,
штрафы за превышение
установленных нормативов загрязнения);
• стимулирование производства и потребления
«экологичной» продукции;
• стимулирование повышения экологической
безопасности

Административные:
• мониторинг состояния
природной среды;
• нормативная база природопользования и охраны окружающей среды

Социальнопсихологические:
• информационное обеспечение населения
сведениями о состоянии
экологической обстановки
в пределах муниципального образования;
• экологическое образование и воспитание различных групп населения

Схема 156. Использование, охрана и воспроизводство природных
ресурсов
Использование, охрана и воспроизводство природных ресурсов
Планирование использования земли

Организация землеустроительных работ

Оформление прав
на пользование землей

• планы
• проекты
• схемы застройки
городских и сельских
поселений

• охрана
• улучшение
• мелиорация земель
• улучшение природных
ландшафтов

• собственниками
• землепользователями
• арендаторами

Взимание платы за землю
• налог
• арендная плата
• нормативная цена
земли

Контроль за использованием земли
• инспектирование
• акты
• штрафы
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Управление муниципальным имуществом

Схема 157. Муниципальное имущество
В собственности муниципальных образований могут находиться:
Имущество муниципальных образований (городских и сельских поселений, муниципальных районов, городских округов, внутригородских муниципальных образований,
городской округ с внутригородским делением, внутригородской район), предназначенное для решения вопросов местного значения
Имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления органами государственной власти
Имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников
муниципальных предприятий и учреждений

Схема 158. Муниципальное имущество
В собственности поселений могут находиться:
• Имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, для освещения улиц населенных пунктов поселения

• Автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также имущество,
предназначенное для обслуживания таких автомобильных дорог

• Имущество, включая земельные участки, предназначенное для организации ритуальных услуг и содержания
мест захоронения

• Жилищный фонд социального использования для обеспечения малоимущих граждан, проживающих в
поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями на условиях договора
социального найма, a также имущество, необходимое для содержания муниципального жилищного фонда
• Пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенные для транспортного обслуживания населения в границах поселения
• Имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
границах поселения
• Объекты, а также пожарное оборудование и снаряжение, предназначенные для обеспечения первичных мер
по тушению пожаров
• Имущество библиотек поселения
• Имущество, предназначенное для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры
• Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), независимо от категории их историкокультурного значения в соответствии с законодательством Российской Федерации
• Имущество, предназначенное для развития на территории поселения физической культуры и массового
спорта
• Имущество, предназначенное для организации благоустройства и озеленения территории поселения, в том
числе для обустройства мест общего пользования и мест массового отдыха населения
• Имущество, предназначенное для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
• Имущество, предназначенное для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, иной официальной информации
• Земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности поселения в соответствии с федеральными законами
• Пруды, обводненные карьеры на территории поселения
• Имущество, предназначенное для развития малого и среднего предпринимательства в поселении, в том числе
для формирования и развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
• Имущество, предназначенное для создания, развития и обеспечения охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курортов местного значения на территории поселения
• Имущество, предназначенное для организации защиты населения и территории поселения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
• Имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и
здоровья
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Схема 159. Имущество муниципальных районов
В собственности муниципальных районов могут находиться:
• Имущество, предназначенное для электро-, газоснабжения поселений в границах муниципального района
• Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов поселения в границах поселения, а также имущество, предназначенное для обслуживания таких автомобильных дорог

• Имущество, включая земельные участки, предназначенное для содержания на территории муниципального
района межпоселенческих мест захоронения и организации ритуальных услуг

• Имущество, предназначенное для создания, развития и обеспечения охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курортов местного значения на территории муниципального района

• Имущество, предназначенное для обеспечения общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также предоставление дополнительного
образования и организации отдыха детей в каникулярное время
• Пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенное для транспортного обслуживания населения между поселениями на территории муниципального района
• Имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на
территории муниципального района
• Имущество, предназначенное для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района,
услугами по организации досуга и услугами культурных организаций
• Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) независимо от категории их историкокультурного значения в случаях, установленных законодательством Российской Федерации
• Имущество, предназначенное для развития на территории муниципального района физической культуры и
массового спорта
• Имущество, предназначенное для оказания на территории муниципального района скорой медицинской
помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи
женщинам в период беременности, во время и после родов
• Имущество, предназначенное для утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов
• Имущество, необходимое для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых
актов, иной официальной информации
• Имущество межпоселенческих библиотек
• Земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности муниципального района в соответствии с
федеральными законами
• Пруды, обводненные карьеры, расположенные на территориях двух и более поселений или на межселенной
территории муниципального района
• Имущество, предназначенное для содействия развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района, в том числе для формирования и развития инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства
• Архивные фонды, в том числе кадастр землеустроительной и градостроительной документации, а также
имущество, предназначенное для хранения указанных фондов
• Имущество, предназначенное для организации защиты населения и территории муниципального района от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
• Имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и
здоровья

Схема 160. Имущество и финансовые ресурсы муниципального образования
Финансовые ресурсы органов
местного самоуправления

Имущество и финансовые ресурсы
иных хозяйствующих субъектов
(в той части, в какой эти ресурсы
используются или могут быть использованы для оказания муниципальных услуг)

Земля

Имущество и финансовые ресурсы
муниципального
образования

Местные природные ресурсы

Муниципальное
движимое
и недвижимое имущество
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Схема 161. Наиболее типичные муниципальные правовые акты по вопросам управления муниципальным имуществом

Об организации учета муниципального имущества и ведения реестра муниципального имущества

Муниципальные правовые акты (положения)
по вопросам управления муниципальным имуществом
О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом
О порядке сдачи в аренду и внаем жилых и нежилых помещений
О порядке исчисления арендной платы и о распределении средств от сдачи в
аренду земельных участков
О порядке продажи муниципального имущества на конкурсах и аукционах
Программы приватизации муниципального имущества

Управление муниципальными хозяйствующими субъектами

Схема 162. Функции уполномоченного органа местного самоуправления в
отношении унитарного предприятия (МУП)
Функции уполномоченного органа местного самоуправления в отношении
унитарного предприятия (МУП)
Утверждает устав МУП
Формирует уставный фонд
Назначает по контракту и снимает директора, согласовывает назначение
главного бухгалтера
Принимает решения о проведении аудиторских проверок, утверждает
бухгалтерский отчет
Осуществляет контроль за сохранностью и использованием по назначению
имущества МУП
Определяет предмет, цели и задачи деятельности
Утверждает цены и тарифы на продукцию и услуги МУП
Определяет порядок составления и утверждения показателей плана (программы)
финансово-хозяйственной деятельности
В случае реорганизации или ликвидации предприятия назначает ликвидационную
комиссию и утверждает ликвидационный баланс
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Схема 163. Основные принципы муниципальной промышленной политики
Подчиненность
интересам развития
территории

Опора на взаимные
экономические
интересы

Основные принципы
муниципальной промышленной политики

Селективность

Прозрачность местных
бюджетов

Комплексность
и информационное
обеспечение

Муниципальное управление использованием земли
и природных ресурсов

Схема 164. Муниципальные предприятия
Муниципальные предприятия и учреждения
Органы местного самоуправления могут создавать муниципальные предприятия и учреждения,
участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения
Коммерческие:

Некоммерческие:

• унитарное предприятие (на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления)
• общество с ограниченной ответственностью с участием муниципальной администрации
• акционерное общество с участием муниципальной администрации

• учреждение (управленческое, социально-культурное, иных некоммерческих
функций)
• некоммерческая организация смешанной формы собственности
• фонд (социальный, образовательный,
культурный, иных некоммерческих
функций)
• ассоциация (союз) – объединение юридических лиц
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Схема 165. Методы управления муниципальными унитарными
предприятиями
Муниципальные унитарные предприятия
Имущественные отношения

Неимущественные отношения

Экономические методы

Экономические методы

Административные методы

Административные методы

Акционерные общества с участием муниципальной администрации
Имущественные отношения

Имущественные отношения

Экономические методы

Экономические методы

Административные методы

Административные методы

Схема 166. Управление муниципальными предприятиями
Основные принципы муниципальной промышленной политики
Представительный орган
муниципального
образования
Нормативно-правовыми
актами определяет порядок принятия решений
о создании, реорганизации и ликвидации
муниципальных предприятий и учреждений,
а также об установлении
тарифов на услуги муниципальных предприятий
и учреждений

Разрабатывает программы
приватизации, реорганизации
и создания муниципальных и
других предприятий с участием
местной администрации

Принимает решения по
оформлению предприятий из государственной собственности в
муниципальную

Регистрирует
приватизационные сделки

Устанавливает полномочия муниципальной
администрации по
управлению и распоряжению муниципальными и другими
предприятиями с
участием местной
администрации
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Местная администрация
(уполномоченный орган местного
самоуправления)

Организует выполнение этой
программы, продажу муниципальных предприятий, долей
муниципальной собственности
предприятий с участием местной администрации

Оформляет документы
(договоры) о закреплении
муниципального имущества на
праве хозяйственного ведения
и оперативного управления,
утверждает уставы муниципальных унитарных предприятий
Оформляет договоры аренды
Заключает контракты с руководителями муниципальных
унитарных предприятий

Отраслевые подразделения
местной администрации
Формируют имущество
муниципальных унитарных
предприятий и их уставные
фонды
Устанавливают особые
условия коммерческой деятельности муниципальных
унитарных предприятий
(ценовую политику, формы
обязательных поставок для
муниципальных нужд, муниципальный заказ и др.)
Руководят и контролируют
деятельность муниципальных унитарных предприятий
Анализируют производственную и хозяйственную деятельность
муниципальных унитарных
предприятий; рассматривают годовые финансовые
результаты предприятий и
их учреждений

Схема 167. Основные формы поддержки малого бизнеса на местном
уровне
Формы поддержки малого бизнеса на местном уровне
Содействие объединению малых предприятий и фирм в производственные сети
(гарантируется рынок сбыта)
Установление налоговых льгот
Развитие систем взаимного и ипотечного кредитования
Создание муниципальных бизнес-инкубаторов
Участие в учреждении местных фондов поддержки малого бизнеса, страховых
и залоговых фондов
Организация конкурсов бизнес-планов по решению местных задач с последующей
выдачей муниципального заказа
Создание учебно-деловых и консультационных центров содействия малому
предпринимательству, наблюдательных советов и т.п.

Схема 168. Организационная инфраструктура поддержки малого
предпринимательства на местном уровне
Администрация муниципального
образования

Федеральные и региональные
органы поддержки малого
предпринимательства

Муниципальный орган поддержки малого предпринимательства

Федеральный фонд поддержки
малого предпринимательства

Коммерческие
банки

Центр развития предпринимательства

Страховые
компании

Муниципальный фонд
поддержки малого
предпринимательства

Лизинговые
компании

Территориальное
агентство по развитию
предпринимательства

Общественноэкспертный совет
Технопарки и бизнесинкубаторы

Малые предприятия
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Схема 169. Бюджетные полномочия органов местного самоуправления
Органы местного самоуправления могут осуществлять следующие полномочия
Установление порядка составления и рассмотрения проекта местного бюджета, утверждения и исполнения местного бюджета, осуществления контроля за его исполнением и утверждения отчета об исполнении местного бюджета
Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение
местного бюджета, осуществления контроля за его исполнением и утверждения отчета об исполнении местного бюджета
Установление и исполнение расходных обязательств муниципального образования
Определение порядка предоставления межбюджетных трансферов из местных
бюджетов, предоставление межбюджетных трансферов из местных бюджетов
Осуществление муниципальных заимствований, предоставление муниципальных
гарантий, предоставление бюджетных кредитов, управление муниципальным долгом
и управление имущественными активами
Установление, детализация и определение порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к местному бюджету; в случае
и порядке, предусмотренных Бюджетным кодексом РФ и иными федеральными законами, установление ответственности за нарушение муниципальных правовых актов
по вопросам регулирования бюджетных правоотношений
Установление порядка составления, утверждения и исполнения смет доходов и расходов отдельных населенных пунктов, других территорий, не являющихся муниципальными образованиями, входящих в состав территории поселения

Схема 170. Бюджетные полномочия исполнительно-распорядительных
органов муниципальных образований
Бюджетные полномочия исполнительно-распорядительных органов
муниципальных образований
Составление проекта бюджета (проекта бюджета и среднесрочного финансового
плана), внесение его на утверждение представительного органа
Разработка и утверждение методики распределения межбюджетных трансферов
Исполнение бюджета
Составление бюджетной отчетности
Предоставление отчета об исполнении бюджета
Управление муниципальным долгом
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Иные полномочия, БК РФ
и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными пропределенные авовыми
актами, регулирующими
бюджетные правоотношения

Схема 171. Доходы местных бюджетов
Доходы местных бюджетов
Собранные на территории
муниципального образования

Полученные из бюджетов других уровней

Местные налоги и сборы
Законодательно закрепленные доли федеральных и
региональных налогов
Доходы от имущества, находящегося
в муниципальной собственности
Средства самообложения граждан
Часть прибыли муниципальных предприятий
Часть доходов от оказания платных услуг органами местного самоуправления и муниципальными
учреждениями
Штрафы, установление которых по закону отнесено
к компетенции органов МСУ

Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных образований
Субсидии для долевого финансирования инвестиционных программ
и проектов развития общественной
инфраструктуры муниципальных образований
Субсидии для долевого финансирования приоритетных социально значимых
расходов муниципальных образований
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федеральными (региональными) законами

Иные поступления в соответствии с федеральными
(региональными) законами и решениями органов
местного самоуправления

Иная финансовая помощь

Схема 172. Расходы местных бюджетов
Расходы местных бюджетов
Капитальные расходы
Расходы, предназначенные для инвестиций в действующие или вновь создаваемые юридические
лица в соответствии с утвержденной инвестиционной программой муниципального образования
Средства, предоставляемые муниципальным
образованием в качестве бюджетных кредитов на
инвестиционные цели юридическим лицам
Расходы на проведение капитального (восстановительного) ремонта и иные расходы, связанные с
расширенным воспроизводством
Расходы, при осуществлении которых создается
или увеличивается имущество, находящееся в
собственности муниципальных образований
Другие расходы, включенные в капитальные расходы местного бюджета в соответствии с экономической классификацией расходов бюджета РФ
Муниципальные целевые программы

Текущие расходы
Расходы, обеспечивающие текущее функционирование органов местного самоуправления,
бюджетных учреждений
Оказание финансовой поддержки другим
бюджетам в форме дотации и субвенций на
текущее функционирование
Другие расходы, не включенные в капитальные расходы в соответствии с бюджетной
классификацией Российской Федерации
Финансирование муниципального хозяйства
Финансирование социально-культурной
сферы
Страховые и прочие расходы
Обслуживание муниципального долга
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Схема 173. Направления расходования денежных средств местных
бюджетов
Группы направлений расходования средств

Решение вопросов местного значения
на территории
муниципального
образования

Финансовое обеспечение деятельности
органов местного
самоуправления и их
должностных лиц

Погашение
муниципального
долга

Исполнение
отдельных
государственных
полномочий

Примечание. Кроме того, муниципальный район в качестве основного направления расходования бюджетных средств имеет выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

Схема 174. Направления повышения эффективности расходов местных
бюджетов
Направления повышения эффективности расходов местных бюджетов
Повышение эффективности работы муниципальных предприятий и учреждений,
снижение их дотационности
Усиление контроля за расходованием бюджетных средств
Привлечение частного бизнеса к оказанию отдельных видов услуг
Нормирование расходов на оказание отдельных видов муниципальных услуг
Установление экономически обоснованных цен и тарифов на муниципальные услуги,
расширение спектра платных услуг
Поддержка, а в отдельных случаях – прямое финансирование внедрения ресурсосберегающих технологий в городском хозяйстве
Переход на бюджетирование по результатам
Конкурсное размещение муниципального заказа
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Схема 175. Формы финансовой поддержки местных бюджетов
К финансовой помощи могут быть отнесены:
Дотация – это средства, предоставляемые местным бюджетам из бюджетов вышестоящего
уровня (федерального или бюджета Федерации) без целевого назначения на безвозвратной основе. Органы местного самоуправления используют финансовые средства, полученные в форме дотации, по своему усмотрению и не обязаны отчитываться об использовании этих средств
Субсидия – это средства, направляемые поселению на нужды муниципального образования из бюджета РФ, бюджета субъекта РФ или бюджета муниципального районана
условиях долевого финансирования целевых расходов. Субсидии, истраченные не по назначению или не использованные в срок, подлежат возврату в соответствующие бюджеты
Субвенция – это средства, предоставляемые конкретному бюджету муниципального образования на конкретные цели и на определенный срок. В случае неиспользования субвенция подлежит возврату в соответствующий бюджет
Субвенции из федерального или регионального бюджета – это финансовые
средства, предоставляемые местным
бюджетам из бюджета федерального
уровня (государственного фонда
компенсаций) или бюджета уровня
субъекта РФ (региональный фонд
компенсаций)

Субвенции уровня местных бюджетов. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 2003 г. предусматривает создание
районных фондов финансовой поддержки поселений, из которых поселения в составе муниципального района в случае необходимости могут
получать средства в виде субвенций и дотаций.

Схема 176. Муниципальный финансовый контроль
Формы финансового контроля

Предварительный контроль – в ходе утверждения проекта решения
о бюджете
Текущий контроль – в ходе рассмотрения отдельных вопросов
исполнения бюджета
Последующий контроль – в ходе рассмотрения и утверждения отчетов об исполнении бюджета
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Схема 177. Перечень мер, применяемых к нарушителям бюджетного
законодательства
Перечень мер, применяемых к нарушителям бюджетного законодательства
Предупреждение о ненадлежащем исполнении бюджета
Блокировка расходов
Изъятие бюджетных средств
Приостановление операций по счетам в кредитных организациях
Наложение штрафа
Начисление пени

Схема 178. Схема межбюджетных отношений в субъекте РФ
Схема межбюджетных отношений в субъекте РФ

Собственные
расходы
субъекта РФ

Перечисления
из бюджетов
высокодоходных
муниципальных районов
и городских
округов

Фонд финансовой поддержки
муниципальных
районов и городских округов

Дотации на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
муниципальных
районов и городских округов

Бюджеты муниципальных районов

Фонд компенсации

Субвенции на
осуществление
отдельных государственных
полномочий

Фонд финансирования
социальных
расходов

Фонд муниципального
развития

Субсидии для
долевого финансирования
приоритетных
социально значимых расходов

Субсидии для
долевого финансирования
инвестиционных программ и
проектов

Бюджеты поселений

Бюджеты городских округов

Собственные расходы
муниципальных районов
Фонд финансовой
поддержки поселений
Перечисления из бюджетов высокодоходных поселений
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений
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Управление муниципальными финансами

Схема 179. Цели и инструменты муниципальной финансовой политики
Расходы местных бюджетов
Цели

Инструменты

Обеспечение текущих расходов бюджета для достижения качества жизни населения на уровне не
ниже минимальных социальных стандартов

Совершенствование бюджетного процесса

Обеспечение формирования бюджета развития
для решения перспективных задач

Встраивание в бюджетный процесс системы
муниципального заказа

Обеспечение финансирования (через субъект РФ)
возложенных государственных полномочий

Муниципальный кредит

Обеспечение сбалансированности бюджета

Разработка сводного финансового баланса
территории

Казначейское исполнение бюджета

Схема 180. Исходные данные для разработки проекта местного бюджета
на очередной финансовый год
Исходные данные для разработки проекта местного бюджета
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования
Прогноз налоговых и неналоговых поступлений
Оценка потерь бюджета от предоставления налоговых льгот
План развития муниципального сектора экономики
Проекты муниципальных целевых программ на очередной финансовый год
Оценка ожидаемого исполнения бюджета за текущий финансовый год
Основные направления бюджетной и налоговой политики
Прогноз финансового баланса территории
Структура муниципального долга и программа муниципальных заимствований на
очередной финансовый год
Перечень местных нормативных актов или их частей, действие которых должно быть
приостановлено на очередной финансовый год в связи с нехваткой средств
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ

Схема 181. Способы определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)
Способы размещения муниципального заказа
Без проведения торгов

С проведением торгов

Запрос котировок
цен
Закрытый

Открытый

Конкурс

Закрытый

Открытый

Аукцион

У единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика)

Схема 182. Функционирование муниципального заказа во взаимосвязи
с бюджетным процессом
Плановые сметы расходов
Составление проекта бюджета

Заявки бюджетных учреждений

Управление
финансов

Рассмотрение
бюджета

Представительный
орган МСУ

Управление
экономики

Согласование ведомственных
заявок в М3 (департаменты и
зам. мэра)

Формирование сводного плана
М3

Глава администрации муниципального образования

Утверждение бюджета

Ассигнования (руб.)
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Бюджетная роспись

Исполнение бюджета
и Сводного плана М3:
Размещение М3
Заключение муниципальных
контрактов
Поставка и оплата продукции

Корректировка сводного
плана М3

Товарное потребление – объемы
в единице измерения в пределах
ассигнований

Схема 183. Процесс формирования, утверждения и исполнения
муниципального заказа

4 этап

Поставщики

Поставка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Муниципальные заказчики

Исполнение сводного плана (проведение открытого
конкурса, закупка путем запроса котировок цен, закупка у
единственного исполнителя, закупка в случаях чрезвычайных ситуаций)

Мэр города

Утверждение сводного плана

Экономическая служба

Формирование сводного плана

Заместители мэра

Согласование проекта М3

3 этап

2 этап
1 этап
Департаменты, управления
администрации города

Рассмотрение целесообразности и возможности приобретения продукции в соответствии с лимитами финансирования по статьям затрат

Составление заявки на планируемый финансовый год на поставку продукции в
объемах затрат по соответствующим плановым сметам расходов бюджета и
действующим ценам (тарифам)

Схема 184. Порядок организации торгов в муниципальном образовании

Формирование комиссии
по торгам

Разработка и утверждение конкурсной документации
Разработка информационной карты
Разработка формы
заявки
Инструкция по заполнению заявок

Обоснование МНЦК

Размещение в
СМИ информации о проведении торгов
Подготовка и
размещение в
СМИ информации о торгах
Подготовка и
размещение в
СМИ конкурсной документации

Заключение
контракта с
победителем
торгов

Разработка
положения о
комиссии по
торгам

Подготовка документов
к проведению торгов

Определение
победителей
торгов

Подготовка к
проведению
торгов

Выявление
участников
торгов

Порядок организации торгов в муниципальном образовании

Рассмотрение
1 части заявок

Рассмотрение
2 части заявок

Подготовка
протокола по
рассмотрению
заявок

Подготовка
протоколов, подведение итогов
торгов и выявление победителей

Проект
контракта

Техническое задание
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Схема 185. Этапы деятельности местной администрации при проведении
закупок импортного оборудования и материалов
Формирование пакета заявок на приобретение импортного оборудования и материалов для муниципальных нужд
Поиск зарубежных партнеров
Формирование и изучение коммерческих
предложений от различных фирм
Проведение тендерных торгов
Подписание контракта с победителем торгов

Реализация контракта
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7. Управление комплексным
социально-экономическим развитием
муниципального образования
Схема 186. Система целей и задач комплексного социально-экономического развития муниципального образования
Анализ существующей социальноэкономической ситуации в муниципальном образовании

Анализ внешних условий развития

Выбор цели, направления и общей стратегии дальнейшего развития

Разложение общей цели развития на систему взаимосвязанных целевых программ (подпрограмм)

Маркетинг территории

Разработка механизмов достижения целей развития

Поиск и использование кредитных ресурсов

Инвестиционная политика

Градоустройство и градостроительство

Создание инфраструктуры
развития

Схема 187. Направления анализа социально-экономического положения
муниципального образования
Направления анализа социально-экономического положения муниципального образования
Демографическая ситуация

Рождаемость, смертность, продолжительность жизни, состояние здоровья, миграция

Природные ресурсы территории

Наличие, возможности и эффективность использования

Социальная сфера

Состояние образования, здравоохранения, культуры,
науки, занятость, уровень преступности

Уровень жизни населения

Среднедушевые доходы, заработная плата, прожиточный минимум, потребительская корзина

Финансы

Состояние бюджета, налоговый потенциал территории, финансовое положение основных градообразующих предприятий

Производство продукции

Общие объемы, отраслевая структура, динамика

Инвестиции
Объемы, тенденции, ввод жилья и других объектов

Потребительский рынок
Жилищно-коммунальный и
транспортный комплексы
Экологическая ситуация

Объемы услуг торговли, общественного питания,
бытового обслуживания
Объем услуг, динамика цен и тарифов и др.
Объемы вредных выбросов, реализация природоохранных мероприятий
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Схема 188. Структура концепции комплексного социально-экономического развития муниципального образования
Структура концепции комплексного социально-экономического развития
муниципального образования
Стартовые условия и оценка исходной социально-экономической ситуации
Стратегические цели и приоритеты социально-экономического развития
Основные направления реализации стратегических целей
Подпрограммы
Механизмы реализации

Схема 189. Основные этапы разработки концепции комплексного
социально-экономического развития муниципального образования
Основные этапы разработки концепции комплексного социально-экономического
развития муниципального образования
1-й этап: Организационно-подготовительный
2-й этап: Формирование и анализ информационной базы
3-й этап: Разработка проекта концепции
4-й этап: Экспертиза проекта концепции
5-й этап: Доработка, согласование и утверждение концепции

124

Схема 190. Основные виды муниципальных бюджетных целевых программ
Муниципальные бюджетные целевые программы
Территориальные бюджетные
целевые программы
Комплексные
территориальные
бюджетные целевые
программы
(программы социально-экономического
развития отдельных
территорий)

Городской округ

Ведомственные бюджетные целевые программы

Проблемные территориальные бюджетные
целевые программы
(программы решения
конкретой проблемы
нескольких территорий)

Муниципальный
район

Комплексные ведомственные бюджетные
целевые программы
(программы социально-экономического
развития отдельной
муниципальной отрасли)

Проблемные ведомственные бюджетные
целевые программы
(программы решения
конкретной проблемы отдельной
муниципальной
отрасли)

Городское поселение

Сельское поселение

Схема 191. Классификация целевых программ
Классификация целевых программ

По статусу

По срокам реализации

По механизмам реализации

Федеральные
Межрегиональные
Региональные
Муниципальные

Краткосрочные
Среднесрочные
Долгосрочные

Заказные
Конкурсные

По назначению

По направленности

Комплексные
Проблемные

Социальные
Экологические
Экономические
Научно-технические и др.
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Схема 192. Общая классификация административных (бюджетных)
целевых программ
Административные (бюджетные) целевые программы
Региональные
(территориальные) целевые программы

Отраслевые (ведомственные) целевые программы

Целевое назначение
программы

Комплексные целевые программы

Проблемные долевые программы

Статус программы
федеральные

окружные

субфедеральные

муниципальные*

Сроки реализации программы
Срочные (менее
1 года)

Краткосрочные
(1 год)

Среднесрочные
(3-5 лет)

Долгосрочные
(10-15 лет)

Дальнесрочные
(более 15 лет)

Направленность программы
социальные

экологические

экономические

технические

другие

специальные

Механизмы реализации программы

Заказные

Конкурсные

Смешанные

*Муниципальные целевые программы подразделяются на целевые программы городских
округов, муниципальных районов, городских поселений и сельских поселений.

Схема 193. Дополнительная классификация комплексных территориальных бюджетных целевых программ
Бюджетные целевые программы

Территориальные бюджетные
целевые программы

Комплексные территориальные бюджетные целевые программы (программы социально-экономического развития отдельных территорий)

Размер территории
Российская
Федерация

Федеральный
округ

Городской округ
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Субъект
Российской
Федерации

Муниципальный
район

Муниципальное образование

Городское
поселение

Внутримуниципальная
территория

Несколько
территориальных образований

Сельское
поселение

Схема 194. Дополнительная классификация проблемных территориальных бюджетных целевых программ
Бюджетные целевые программы
Территориальные бюджетные целевые программы
Проблемные территориальные бюджетные целевые программы
(программы решения конкретной проблемы нескольких территорий)
Социальные проблемы
(проблемы комплекса социальных отраслей жизнеобеспечения)

Экологические проблемы
(проблемы комплекса экологических отраслей жизнеобеспечения)

Экономические проблемы
(проблемы комплекса экономических отраслей жизнеобеспечения)

Проблемы отраслей социального потребления

Проблемы отраслей здравоохранения

Проблемы отраслей материального производства

Проблемы отраслей социальной защиты

Проблемы отраслей природопользования

Проблемы отраслей финансового обеспечения

Проблемы отраслей коммунального хозяйства

Проблемы отраслей охраны
окружающей среды

Проблемы отраслей материального обеспечения

Проблемы отраслей социальной безопасности

Проблемы отраслей экологической безопасности

Проблемы отраслей экономической безопасности

Конкретные проблемы, связанные с использованием отраслевых полномочий органов
власти соответствующего уровня

Привлечение инвестиций в социально-экономическое
развитие муниципальных образований

Схема 195. Инвестиционный потенциал территории муниципального
образования
Инвестиционный потенциал территории муниципального образования
Транспортная доступность

Состояние окружающей среды

Наличие квалифицированных кадров

Уровень качества жизни населения

Выгодное географическое положение

«Цена» рабочей силы

Наличие достаточных и эффективных
природных ресурсов

Емкость потребительского рынка
Другие факторы

Научно-техническая, проектная, образовательная база
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Схема 196. Условия реализации целей маркетинга территории муниципального образования
Условия реализации целей маркетинга
Поддержка и понимание
со стороны органов
власти субъекта РФ

Поддержка инвестиционных начинаний
деловыми кругами и
общественностью

Создание «команды» из людей,
понимающих поставленную задачу
и владеющих маркетинговыми
технологиями, а также квалифицированных экономистов и
финансистов

Схема 197. Компоненты маркетинга территории муниципального
образования
Компоненты маркетинга территории муниципального образования

Маркетинговый
продукт

Цена
маркетингового
продукта

Позиционирование
маркетингового
продукта

Продвижение
маркетингового
продукта

Муниципальные займы

Схема 198. Алгоритм выпуска муниципального займа
Алгоритм выпуска муниципального займа
Территориальные бюджетные целевые программы
Подготовка обоснования целесообразности выпуска займа, его условий,
проведение организационных мероприятий по подготовке к выпуску займа
Утверждение представительным органом местного самоуправления
нормативных документов по выпуску, условиям погашения и гарантиям по займу
Выбор уполномоченного банка по обслуживанию займа
Подготовка проспекта эмиссии займа и его регистрация в Минфине РФ
Утверждение главой администрации муниципального образования официального текста проспекта эмиссии
Формирование залогового фонда для обеспечения гарантий займа (в тех случаях, когда заем должен быть
обеспечен не только местным бюджетом, но и иными активами муниципального образования) и фонда
обслуживания текущих платежей по займу
Организация размещения займа

128

Отбор инвестиционных проектов

Схема 199. Требования к инвесторам
Требования к инвесторам
Требования к претендентам на получение
муниципальных инвестиций

Критерии отбора инвестиционных проектов
Совершенствование бюджетного процесса

Ведение реестра акционеров независимым
регистратором
Наличие у претендентов бизнес-планов
на перспективу
Переход на международные стандарты
ведения бухучета

Казначейское исполнение бюджета
Встраивание в бюджетный процесс системы
муниципального заказа
Муниципальный кредит
Разработка сводного финансового баланса
территории

Управление пространственным развитием поселений

Схема 200. Задачи пространственного развития города
Интенсификация
использования
территории города
Формирование центра
города
Размещение объектов
городского хозяйства,
позволяющее улучшить обслуживание
населения

Формирование досуговых и рекреационных
зон

Формирование зон
жилой застройки

Задачи пространственного развития
города

Встраивание в городскую
агломерацию (при наличии
таковой)

Размещение объектов социальной сферы, обеспечивающее доступ к ним населения
Участие в развитии
пригородной зоны
Формирование городского
ландшафта и пейзажа

Формирование транспортной инфраструктуры
города, уличной и дорожной сети
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Схема 201. Система градостроительной документаци
Федеральный уровень: генеральная схема расселения на территории РФ и ее частях
Федеральный уровень: генеральная схема расселения на территории РФ и ее частях
Региональный уровень: комплексная схема градостроительного планирования
территории субъекта РФ и отдельных ее частей
Муниципальный уровень
Документы о градостроительном планировании
Территориальные комплексные схемы градостроительного планирования муниципальных
районов

Проекты планировки территорий

Генеральные планы городских
и сельских поселений

Проекты межевания (разграничения)
застроенных территорий

Проект и установление черты городских
и сельских поселений

Проекты застройки кварталов,
микрорайонов и других элементов
планировочной структуры поселений

Правила землепользования и застройки
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Документы о застройке территории

Схема 202. Функции муниципального органа архитектуры
и градостроительства
Функции муниципального органа архитектуры и градостроительства
Разработка, экспертиза, рассмотрение, согласование и представление на утверждение
градостроительной документации
Участие в рассмотрении и согласовании градостроительных разделов целевых программ субъектов РФ и программ социально-экономического развития территорий
субъектов РФ, местных целевых программ и программ социально-экономического
развития территорий муниципальных образований
Организация разработки нормативных правовых актов органов местного самоуправления в области градостроительства

Подготовка документов для выдачи разрешений на строительство объектов недвижимости, регистрация этапов выполнения инженерных изысканий для строительства

Согласование проектной документации на объекты жилищно-гражданского, производственного, коммунального и природоохранного назначения, инженерной и транспортной инфраструктур, а также благоустройства территорий

Ведение на территории муниципального образования плана существующей застройки (опорного плана), регистрационного плана расположения сооружений и коммуникаций, государственного градостроительного кадастра, мониторинга объектов
градостроительной деятельности, а также архивного фонда инженерных изысканий
для строительства

Участие в проведении работ по инвентаризации земель и других объектов
недвижимости
Контроль за использованием и охраной земель поселений в пределах
своей компетенции
Контроль за соблюдением законодательства о градостроительстве и иных нормативных правовых актов в пределах своей компетенции
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8. Организация деятельности
муниципальной власти

Организация структуры местной администрации

Схема 203. Основные факторы, определяющие организационную
структуру местной администрации
Местные условия и особенности (природные, исторические,
национально-демографические, экономические)

Тип муниципального образования и численность населения
Особенности и состав управляемых объектов
(ЖКХ, социальная сфера, промышленный комплекс и др.)
Требования рынка

Состав, трудоемкость и сложность управленческих работ

Организационная
структура местной
администрации

Цели системы

Методы управления

Принципы формирования организационной структуры
Принципы управления

Схема 204. Факторы, влияющие на норму управляемости в местной
администрации
Содержание деятельности:
важность и разнородность
работы, степень ее самостоятельности, сроки исполнения поручений и др.

Деловые и личностные
качества руководителя: квалификация, опыт работы,
память, состояние здоровья

Место руководителя в системе
управления: должность, соотношение прав и ответственности,
наличие помощников

Уровень организации
труда: регламентация,
организация рабочих мест,
оснащение техническими
средствами, интернетом.

Факторы, влияющие на норму управляемости в местной
администрации

Деловые и личностные качества
подчиненных: квалификация,
опыт, отношение к работе и др.

Интенсивность взаимодействия между группами и
отдельными работниками
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Уровень организации труда: регламентация, организация рабочих
мест, оснащение техническими
средствами

Сходства или различия в
характере деятельности
подчиненных

Схема 205. Принципы построения организационных структур местных
администраций
Принципы построения организационных структур местных администраций
Направленность на достижение целей

Комплексность

Перспективность

Индивидуализация

Способность к развитию
(адаптивность)

Экономичность

Использование информационных технологий

Схема 206. Этапы проектирования организационной структуры местной
администрации
№ Этапы

Исходные предпосылки,
условия, ограничения

Выходные результаты
при реализации этапа

1

Анализ структуры управления

Общие принципы управления; система
целей и задач муниципального управления; особенности администрации;
условия и факторы, определяющие
требования к оргструктурам

Общая схема оргструктуры
управления; основные функциональные и линейные блоки
оргструктуры, конфигурация
структуры, множество функций
муниципального управления

2

Формирование
целей и задач
(структуризация)

Система целей и задач муниципального
управления; система законодательно
закрепленных за муниципальным уровнем управления функций; множество
дополнительных функций администрации; методы структуризации целей
(задач, функций)

Закрепление целей, задач, функций администрации; построение
дерева целей; ранжирование
целей, задач, функций администрации

3

Формирование
структурных
подразделений
администраций

Множество структур управления администраций муниципальных образований; типовые структуры управления;
условия и факторы, определяющие
требования к оргструктуре

Выбор структурных подразделений для каждого уровня управления администрации

4

Согласование
целей, задач,
функций
выбранных
структурных
подразделений

Выбранные цели и задачи, функции администрации; выбранные структурные
подразделения, методы распределения
целей, задач, функций

Определение и согласование
целей, задач, функций по уровням управления и структурным
подразделениям; определение
количества структурных подразделений

5

Формирование
организационной структуры
управления
администрации

Состав целей (задач и функций)
администрации и ее структурных подразделений; количество структурных
подразделений; распределение ресурсных потоков по структурным подразделениям

Организационная структура
управления администрации
муниципального образования;
характеристика каждого структурного подразделения
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Схема 207. Процесс формирования организационной структуры местной
администрации
Процесс формирования организационной структуры местной администрации
Утверждение главы администрации
Формирование общей структурной
схемы

Определение основных функциональных
параметров (характеристик) структуры
Определение направлений более глубокого
проектирования

Выделение крупных линейно-функциональных и
программно-целевых блоков

Разработка состава основных
структурных подразделений и связей
между ними

Выделение самостоятельных (базовых)
структурных подразделений
Распределение конкретных задач между подразделениями и построение внутриорганизационных
связей между ними

Регламентация организационных
структур

Расчет затрат на содержание
администрации

Определение состава внутренних элементов базовых структурных подразделений (бюро, групп,
подотделов), их проектной численности
Определение направлений более глубокого
проектирования
Определение направлений более глубокого
проектирования

Схема 208. Виды структурных подразделений местной администрации
Виды структурных подразделений местной администрации

Функциональные

Отраслевые

Службы:
• Финансовая
• Экономическая
• Правовая
• Информационная
• По управлению
имуществом
• Контрольно-аналитическая и др.

Сферы деятельности:
• ЖКХ
• Транспорт
• Потребительский
рынок
• Здравоохранение
• Соцзащита
• Культура и др.
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Территориальные

Районные администрации в крупном
городе

Вспомогательные

Аппарат администрации и его подразделения

Схема 209. Варианты внутреннего организационного построения городской
администрации
Глава

Заместители

Управления
Комитеты

Отделы

Управления
Комитеты

Отделы

Отделы

Отделы

Организация и планирование работы местной
администрации

Схема 210. Основные вопросы, регулируемые регламентом местной
администрации
Регламент местной администрации
Порядок планирования работы
администрации
Порядок проведения аппаратных
и других совещаний
Порядок взаимодействия администрации с общественными организациями
и СМИ
Порядок подготовки, оформления,
принятия и опубликования распорядительных документов различного
типа и назначения

Порядок взаимодействия администрации с представительным органом и его
руководителем
Порядок организации массовых мероприятий, учебных семинаров и др.
Порядок организации работы с документами, поступающими от органов
гос. власти и других организаций
Распределение обязанностей между
главой администрации, его заместителями и руководителем аппарата

Порядок внесения муниципальными
служащими предложений по совершенствованию муниципальной
службы

Порядок организации контроля и
поверки исполнения документов в
администрации

Порядок содержания помещения администрации, внутренний распорядок
работы

Порядок работы с письмами, заявлениями, жалобами и устными обращениями граждан

Порядок проведения массовых мероприятий, учебных семинаров и т.п.

Порядок работы служащих администрации с компьютерной информацией
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Схема 211. Разделение и кооперация труда в местной администрации
Цели рационального разделения и кооперации труда в местной администрации
Полное использование рабочего
времени

Предотвращение дублирования и параллелизма в работе различных служб
и исполнителей

Использование служащего в соответствии с его квалификацией, рациональное использование его кадрового
потенциала

Исключение «обезлички» за счет
делегирования ответственности каждому служащему

Увязка по времени выполнения различных видов работ

Освобождение служащего от выполнения работ, не связанных с его
должностью

Рост квалификации служащего

Возможность оценки вклада каждого
сотрудника в конечный результат

Схема 212. Классификация затрат рабочего времени муниципальных
служащих
Классификация затрат рабочего времени муниципальных служащих
Время работы

Время перерыва

По соответствию с должностными обязанностями

Время выполнение
должностных
обязанностей

Время
непроизводительной
работы

Время выполнения работ, не
предусмотренных
должностными
обязанностями

По содержанию труда

Подготовительно-заключительное
время

Время основной работы
(оперативное
время)

Время обслуживания рабочего места

Регламентированные
перерывы

Нерегламентированные
перерывы
Зависящие от
работника

Время
отдыха

Время
на личные
надобности

Не зависящие от
работника

По характеру деятельности

Время организационно-административной работы

Время творческой работы

Время формально-логической работы

Время технической работы
По уровню механизации

Время выполнения
ручных работ
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Время работ с привлечением оргтехники

Время работ на компьютере

Кадровое обеспечение муниципального управления

Схема 213. Современные требования к муниципальному менеджеру
Сознавать, что муниципалитет –
это не производство и основной
целью муниципального управления является не извлечение
прибыли или увеличение доходов
бюджета, а удовлетворение потребностей населения

Знать, что муниципальное
управление возможно
только при вовлечении
населения в этот процесс,
уметь привлекать к процессу управления различные местные сообщества

Профессиональное владение
компьютером и
компьютерными
программами

Современные
требования
к муниципальному
менеджеру

Видеть связь и взаимозависимость между
всеми сферами и процессами муниципального управления, знать, что действия в одной сфере дают косвенный эффект в других
сферах, уметь предвидеть этот эффект

Сознавать, что муниципальное
управление возможно только как
стратегическое управление, уметь
сочетать решение текущих и перспективных задач; при решении
текущих задач видеть их связь с
перспективой

Уметь отделять функции
муниципального управления
от прямой хозяйственной деятельности, сознавать вред от
смешения этих функций

Сознавать важность и преимущества нормативно-правового регулирования различных сфер
муниципальной деятельности перед волевыми
решениями даже квалифицированного руководителя, способствовать созданию местной
нормативно-правовой базы

Схема 214. Основные компоненты кадрового обеспечения муниципального управления
Основные компоненты кадрового обеспечения муниципального управления

Подбор, оценка, отбор и расстановка кадров

Аттестация кадров

Подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров

Формирование резерва кадров и работа с ними
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Принципы функционирования системы

Единое научно-методическое управление деятельностью

Участие в процессе управления обучением заказчиков на образовательные
услуги

Для лиц, не имеющих базового профессионального
образования

Функционирование преимущественно на основе
государственного заказа

При необходимости должностных перемещений с
изменением профиля

Обучение с использованием результатов научных
исследований и практики
муниципального управления

Целевая направленность
обучения

Преемственность процессов обучения

Опережающий характер
обучения

Послевузовское дополнительное образование

Стажировка – закрепление
профессиональных знаний
и навыков, полученных в
результате теоретической
подготовки

Повышение квалификации
– непрерывное обновление
профессиональных знаний

Переподготовка – обучение с целью получения
дополнительных знаний,
навыков

Подготовка – обучение с
целью приобретения профессиональных знаний,
навыков, умений по специальности

Схема 215. Система профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации муниципальных служащих
Система профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации муниципальных служащих

Для поддержания уровня квалификации, достаточного для использования обязанностей
по должности
При необходимости должностных перемещений без изменения профиля деятельности

Для лиц, впервые принятых на муниципальную службу

По решению аттестационной комиссии

При формировании резерва на замещение
руководящих должностей

Схема 216. Система профессиональной подготовки, переподготовки
и повышения квалификации муниципальных служащих

Командировка

Стажировка

Метод групповой
(индивидуальной)
характеристики

Метод экспертных
оценок

Разработка личных планов
резервистов

Повышение
квалификации

Отказ в зачислении в резерв

Ротация

Анализ результатов
оценки

Метод групповой
дискуссии

Анализ результатов
оценки

Отрицательная оценка

Определение кандидата
в резерв

Тестирование

Издание соответствующих
распорядительных
документов

Оценка резерва

Требуется дополнительная
подготовка

Биографический метод

Тестирование

Оценка кандидатов

Распределение кандидатов в
резерв по группам однородных должностей

Метод экспертных
оценок

Определение кандидата
в резерв

ЕЖЕГОДНАЯ
АТТЕСТАЦИЯ
РЕЗЕРВА

РАБОТА
С РЕЗЕРВОМ

Положительная оценка

ФОРМИРОВАНИЕ
КАДРОВОГО
РЕЗЕРВА

Выдвижение на руководящую должность

Исключение из
резерва
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Информационное обеспечение муниципального управления

Схема 217. Классификация информации, поступающей в органы местного самоуправления
Классификация информации, поступающей в органы местного самоуправления

По происхождению

Официальная

Неофициальная

По источникам поступления

Внутренняя

Внешняя

По сферам общественной деятельности

Экономическая

Условно-постоянная

Бумажная

Телефонная

Универсальная

Специальная

По качеству предоставления информации

Достоверная
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Недостоверная

Электронная

По формам носителя

Устная

Письменная

СМИ

По направленности применения

Политическая

По материальным ценностям

По периоду использования

Переменная

Социальная

Печатная

Электронные
средства

По видам основных функций управления

Плановопрогнозная

Организационная

Контрольноучетная

По степени готовности для использования
в принятии решений

Первичная

Выходная

Вторичная

Схема 218. Внешние информационные потоки муниципального
образования
Общественные объединения граждан

Население

Органы статистики

Союзы и ассоциации
муниципальных образований

Органы государственной власти

Внешние информационные потоки
муниципального
образования

Органы государственного и муниципального надзора и контроля

Муниципальные предприятия и учреждения
Немуниципальные хозяйствующие субъекты

Финансовые и кредитные организации

Инвесторы

Схема 219. Требования, предъявляемые к информации для целей
муниципального управления
Полнота

Однозначность

Сохраняемость

Достоверность

Оперативность

Требования, предъявляемые к информации для целей
муниципального
управления

Минимальная
трудоемкость сбора
и передачи

Агрегирование

Полезность

Готовность

Эффективность
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Схема 220. Использование новых информационных технологий (НИТ) в
муниципальном управлении
Использование новых информационных технологий (НИТ)
в муниципальном управлении
Цель

Управляющая система
Управленческий персонал

Директива

Управленческое
решение
ответ

запрос

Информационная система
Информационно-аналитическая служба

Информационные ресурсы

Социально-экономическая
система

Технические средства
Программные средства

Характеристика
Персонал
Параметры, критерии,
оценки

НИТ

Схема 221. Информационное взаимодействие уровней публичной власти
Информационное взаимодействие уровней публичной власти

Федеральные базы данных

Федеральные органы управления

База данных субъекта РФ

Органы управления субъекта РФ

Муниципальные базы
данных

Городские округа
Муниципальные районы

Информационное взаимодействие уровней публичной власти

Основные информационные объекты муниципального образования
Население
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Имущество муниципального образования

Хозяйствующие субъекты

Организация муниципальной статистики

Схема 222. Организация муниципальной статистики
Организация муниципальной статистики
Администрация муниципального образования
Регулярная
информация
без запроса

Данные
по запросу

Органы муниципальной статистики

Сигналы
с места

Управляющее
воздействие

Регулярные разовые
обследования
Полученная
информация

Муниципальное
образование

Схема 223. Алгоритм формирования системы показателей
муниципальной статистики
Алгоритм формирования системы показателей муниципальной статистики

Систематические

Плановые

Оперативные

База данных

Прогнозные

Информационные потребители

Инвентаризация и
анализ действующей отчетности
(предприятий,
региональной,
ведомственной)

Государственная
система показателей социально-экономического положения
территории

Формирование источников информации

Формирование основных показателей

Составление перечней потребностей и ресурсов

Формирование системы показателей
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Юридический

По форме

Окончательный

Периодический

Экологический

По масштабу

Текущий

Общественный

Административный

Представительный

Ведомства

Субъекты РФ

Прокуратуры,
суды

Внешний (государственный)

Санитарный

По предмету контроля
Предварительный

Детальный

Служебный

Заслушивание
отчета

Собеседование

Документальный

Общий

Контроль
деятельности
структурных
подразделений
и служб

Контроль исполнения распорядительных
документов

Контроль
текущих
результатов

Система контроля в муниципальном образовании

Схема 224. Виды контроля в муниципальном образовании
Виды контроля в муниципальном образовании
Внутренний

По продолжительности
Непрерывный

По временному фактору

В зависимости от целей деятельности

Схема 225.Принципы контроля в системе муниципального управления
Принципы контроля в системе муниципального управления
ОБЩИЕ

ЧАСТНЫЕ

Массовость
контроля

Повсеместность
контроля

Всесторонность
Общий

Реальность

Объективность

Результативность

Осмысление и
однозначное
восприятие цели
сотрудниками

Двустороннее
общение с сотрудниками

Отсутствие
чрезмерного
контроля

Вознаграждение
Непрерывный
за достижение
цели

Установление
достижимых
целей

Гласность

Эффективность муниципального управления

Схема 226. Система показателей эффективности муниципального
управления
Соответствие структуры и численности
аппарата управления нормативным требованиям по выполняемым функциям

Оценка
оперативности
работы

Взаимодействие органов муниципальной власти с местными
сообществами, организациями и
населением

Степень соответствия целей и результатов
деятельности органов власти потребностям и
интересам населения

Показатели
эффективности
муниципального
управления

Соблюдение законности в
решениях и действиях органов и должностных лиц

Рациональность управленческой документации, обеспеченность и использование
современных информационных технологий, управляемость

Разработка, принятие, организация исполнения решений, обеспечивающих наращивание
и развитие использования потенциала личности, потребностей и интересов населения
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Схема 227. Показатели эффективности организации муниципального
управления
Показатели эффективности организации муниципального управления

Характеризующие
эффективность процесса
управления

Характеризующие рациональность организационной
структуры управления

Расходы на управление

Звенность системы
управления

Производительность
аппарата управления

Уровень централизации
функций управления

Экономичность аппарата
управления

Принятые нормы
управляемости

Адаптивность системы
управления

Сбалансированность прав
и ответственности

Характеризующие эффективность организационнотехнического уровня
системы управления
Уровень разделения труда
служащих
Уровень технологичности
управления
Уровень контроля за исполнением управленческих
решений
Уровень планирования
деятельности служащих

Гибкость системы управления

Оперативность принятия
управленческих решений

Уровень технической вооруженности служащих

Надежность аппарата
управления

Уровень организации профессиональной подготовки
служащих

Уровень числа служащих,
текущие результаты которых постоянно оцениваются
Уровень стабильности
кадров
Уровень дисциплинированности кадров

Уровень работы с обращениями граждан
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Уровень организации рабочих мест служащих

9. Особенности муниципального
управления в городах федерального
значения
Схема 228. Особенности городов федерального значения как объектов
управления
Особенности городов федерального значения как объектов управления
Значительная неравномерность распределения объектов социальной и производственной инфраструктуры
Огромные освоенные территории с развитым взаимосвязанным расселением,
т.е. связями между местами труда и жилья
Неделимость многих объектов социальной и инженерной инфраструктуры
Размытость территориальных границ реальных «сфер обитания» жителей,
связанных с удовлетворением их различных потребностей
Невозможность рассмотрения многих объектов, непосредственно удовлетворяющих
потребности населения, как объектов местного значения
Большое количество объектов культурного наследия страны

Схема 229. Особенности организации местного самоуправления
в городах федерального значения
Особенности организации местного самоуправления в городах федерального значения

Территория

Местный бюджет

Внутригородские муниципальные
образования

Источник доходов

Установление и изменение их границ, их
преобразование осуществляется с учетом
мнения населения

Компетенция

Перечень вопросов
местного значения и
передаваемых государственных полномочий

Определяются исходя из необходимости
сохранения единства городского хозяйства

Муниципальное
имущество

Состав определяется исходя из
установленного
перечня вопросов местного
значения

Законами субъектов РФ – городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя
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Схема 230. Основные принципы организации местного самоуправления в
городах федерального значения
Основные принципы организации местного самоуправления в городах
федерального значения
Сохранение единства городского хозяйства
Субсидиарная ответственность органов государственной власти и местного
самоуправления перед населением города
Унифицированный подход к структуре и организации деятельности органов
местного самоуправления
Сохранение единства бюджетной системы города
Реализация интересов жителей муниципального образования с учетом интересов
жителей других территорий

Схема 231. Состав органов государственной власти в Москве
Федеральные органы
Мэр Москвы

Московская городская Дума

Судебные органы
Правительство

Территориальные органы
федеральных органов
исполнительной власти

Функциональные органы

Отраслевые органы
Префектуры
Управы районов

Общее линейное
руководство
Координация
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Схема 232. Состав органов государственной власти в Санкт-Петербурге
Федеральные органы
Губернатор Санкт-Петербурга

Законодательные собрания
Санкт-Петербурга

Судебные органы

Правительство Санкт-Петербурга
Общее линейное
руководство

Территориальные органы
федеральных органов
исполнительной власти

Координация
Администрация Санкт-Петербурга

Территориальные органы
(административных районов)

Отраслевые органы (комитеты)

Схема 233. Состав органов государственной власти в Севастополе
Федеральные органы
Губернатор города Севастополя

Законодательное Собрание
города Севастополя

Территориальные
органы федеральных органов
исполнительной
власти

Судебные органы

Правительство города
Севастополя

Исполнительные органы
государственной власти
города Севастополя
Общее линейное
руководство
Координация
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Территориальная основа и компетенция органов местного
самоуправления в городах федерального значения

Схема 234. Наиболее распространенная модель организации местной
власти во внутригородских муниципальных образованиях Москвы
Население

Депутаты Совета депутатов

Избирает

Руководитель муниципального образования – председатель Совета депутатов
Решение
основных
вопросов
местного
значения

Руководитель администрации

Избирают из
своего состава

Назначают по результатам
конкурса

Администрация
( муниципальные служащие)

Схема 235. Модель местного самоуправления в Севастополе

Население

Совет внутригородского муниципального образования

Глава внутригородского
муниципального
образования

Местная
администрация

Схема 236. Основные направления совершенствования муниципального
управления в Москве и Санкт-Петербурге
Основные направления совершенствования муниципального управления в Москве
и Санкт-Петербурге
Расширение объема полномочий органов местного самоуправления

Развитие территориального общественного самоуправления
Формирование полноценных муниципальных образований
на пригородных территориях
Создание дополнительных уровней местного самоуправления на основе
межмуниципальной кооперации
Наделение внутригородских муниципальных образований адекватным объемом
имущества и финансовыми средствами
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10. Особенности муниципального
управления в сельской местности

Сельские территории как объект муниципального
управления

Схема 237. Народно-хозяйственные функции сельских территорий
Функции
Демографическая

Воспроизводство населения, увеличение демографического потенциала страны

Производственная

Производство продуктов питания, возобновляемых видов сырья,
сырья для промышленности, а также других видов продукции и
ресурсов

Экономическая

Создание в достаточном объеме рабочих мест, конкурентоспособных условий производства, диверсификация сельской
экономики

Трудоресурсная

Обеспечение городов мигрировавшей из села рабочей силой

Жилищная

Размещение жилых домов граждан, постоянно проживающих в
сельской местности, и горожан, имеющих доходное занятие

Экологическая

Поддержание экологического равновесия в агробиоценозах и на
всей территории, создание заповедников, заказников, хранение
отходов и т.д.

Размещения

Промышленное использование и прохождение транспортной
инфраструктуры, линий связи, электропередачи, водопроводов и
других инженерных коммуникаций

Культурная

Сохранение культурно-исторического наследия и сельского
уклада жизни

Рекреационная

Использование культурного ландшафта, пейзажей и туристической инфраструктуры для проведения свободного времени и
организации досуга

Социального
контроля

Содействие органам власти в обеспечении общественного порядка и безопасности на малолюдных территориях и в сельских
поселениях, а также в охране пограничных зон
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Схема 238. Специфические особенности сельских поселений
1. Характер расселения: рассредоточенность, преобладание частного, односемейного жилищного фонда, низкая
плотность населения
2. Худшая транспортная доступность и обеспеченность
современными средствами
связи

5. Местное самоуправление:
недостаточная финансовая
основа, низкий уровень
квалификации кадров

3. Характер местной экономики: земля как
основной природный ресурс, значительная роль
личного хозяйства в производстве продукции, сезонный характер занятости, высокая зависимость
от природно-климатических условий

Специфические
особенности
сельских поселений

7. Социально-демографическая структура
населения, более низкие уровень жизни, ее
продолжительность, уровень образования
и квалификации, гендерная разбалансированность

4. Более низкий уровень
развития инженерной и социальной инфраструктуры
поселений
6. Специфика социума: более
значительная роль исторических, культурных, сословных
(казачество), национальных
традиций, зачастую все жители знают друг друга

8. Благоустройство жилищного фонда:
низкий уровень благоустройства и отсутствие
инфраструктуры общественного пользования

Система самоуправления в сельской местности

Схема 239. Основные функции дореволюционной российской сельской
общины
Хозяйственноэкономическая
Фискальноподатная

Контроль и взимание государственных, земских и других сборов, контроль за их сбором, взыскание недоимок. Содержание дорог, мостов,
переправ. Содействие перевозке арестантов, чиновников при их разъездах. Принятие на постой военных и иных служилых людей

Судебная

Разбор гражданских дел. Суд по уголовным преступлениям, совершенным внутри общины (кроме тяжких), на основе местных обычаев

Административнополицейская

Кооперативносоциальная
Культурновоспитательная
Представительская
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Справедливое распределение земли, регулирование и контроль за ее использованием. Организация сельскохозяйственного производства

Поддержание правопорядка, внутриобщинной дисциплины и общепринятых норм жизни. Задержание бродяг, беглых, дезертиров. Наблюдение за исполнением правил прописки. Борьба с пожарами и другими
стихийными бедствиями. Предупреждение преступлений, задержание
виновных, предварительное дознание, наказание за мелкие преступления
(штраф, арест, порка). Отправка должников на принудительные работы
Объединение в борьбе за свои интересы с государством, помещиками,
другими общинами. Взаимопомощь, в том числе в случае неурожая.
Поддержка бедных, больных, одиноких стариков. Содержание больниц,
богаделен, других общественных заведений
Организация досуга. Содержание школ, библиотек, церквей. Проведение
религиозных и других праздников и обрядов
Отношения с местными, волостными, уездными, губернскими светскими
и церковными властями и учреждениями

Схема 240. Основные задачи муниципального управления в сельской
местности
Основные задачи муниципального управления в сельской местности
Создание условий для
развития индивидуального и малого предпринимательства

Регулирование землепользования, планировки и застройки
поселений

Поддержка сельскохозяйственного производства и
агропереработки

Развитие экономической и
финансовой базы сельских
поселений
Организация самоуправления, вовлечение активной части сельских
жителей в процесс муниципального
управления

Содержание и
развитие социальной сферы
поселений

Содержание и развитие
инженерной инфраструктуры поселений и сферы
обслуживания
Улучшение условий
расселения, жилищных
условий, комфортности
поселений
Улучшение обеспечения
населения соответствующими услугами

Развитие информационных
технологий –
Интернет,
электронное
правительство

Улучшение возможностей
получения образования,
медицинской помощи,
пользования учреждениями культуры, занятия
физкультурой и спортом,
социальной поддержки
отдельных граждан

Схема 241. Основные функции органов местного самоуправления в сельской местности
Основные функции органов местного самоуправления в сельской местности
Взаимодействие с органами государственного управления по реализации государственной социально-экономической политики

Мобилизация сил и средств сельских территорий при чрезвычайных
ситуациях

Обеспечение комплексного устойчивого развития
территории муниципального образования

Управление муниципальной собственностью, местными финансами и
другими ресурсами

Содействие в организации территориальных структур
государственных служб: почтовой, санитарной, пожарной и др.
Обеспечение участия населения в решении вопросов
местного значения, содействие развитию территориального общественного самоуправления
Обеспечение избирательных кампаний и других мероприятий, организуемых органами государственной власти
Содействие развитию индивидуального и малого предпринимательства
Развитие информационных технологий – Интернета
Обеспечение сохранности природных ресурсов
(полей, лесов, рек и т.д.) и улучшение экологии

Повышение качества и оперативности
оказания государственных услуг населению, развитию МФЦ
Содействие государственному регулированию различных сфер жизни
сельского населения
Организация рационального землепользования
Организация деятельности муниципальных предприятий и учреждений в
сельских поселениях
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Схема 242. Задачи повышения эффективности местного самоуправления
в сельской местности
Задачи повышения эффективности местного самоуправления
в сельской местности
Развитие практики поощрения сельских поселений, демонстрирующих наилучшие
результаты деятельности, в том числе путем предоставления стимулирующих межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов РФ
Создание условий для совершенствования кадрового и методического обеспечения
деятельности органов местного самоуправления, в том числе на основе мер государственной поддержки
Регулярный мониторинг деятельности муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, развитие системы
МФЦ (одного окна)
Обеспечение проведения регулярных публичных отчетов органов местного самоуправления о результатах деятельности
Развитие институтов гражданского общества, в том числе на основе различных форм
вовлечения сельских жителей в обсуждение и решение общественно значимых вопросов, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления
Развитие практики финансовой поддержки сельских сообществ на основе представления грантов на реализацию социально значимых проектов, иных форм поддержки
местных инициатив сельских жителей
Внедрение в практику деятельности органов местного самоуправления достижений
«цифровой экономики»
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