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В  настоящее время система местного само-
управления в городе Москве выстроена следую-
щим образом. Город имеет три уровня террито-
риального деления – общегородской, 10 админи-
стративных округов и 125 районов. При этом на 
всех трех уровнях существует государственная 
исполнительная власть субъекта Российской Фе-
дерации. Муниципальная же власть, обеспечи-
вающая предоставление муниципальных услуг, 
представлена лишь на низшем уровне районов. 
При этом муниципалитеты осуществляют свои 
полномочия параллельно с управами районов – 
органами государственной власти.

Существующая система местного самоуправ-
ления в городе Москве является объектом посто-
янной критики как в профессиональной, так и в 
научной средах. Предлагаются различные вари-
анты реформирования системы муниципальной 
власти в городе Москве. Остановимся на одном 
из возможных вариантов.

На наш взгляд, для корректной организа-
ции системы местного самоуправления в Мо-
скве необходимо начать с восстановления 
административно-территориального деления го-
рода, существовавшего до 1992 г. (до принятия 
совместного Постановления Президента Россий-
ской Федерации и Председателя Верховного Со-
вета Российской Федерации от 3 января 1992 г.
 «Об административно-территориальном деле-

1 Советник Департамента экономической полити-
ки и развития г. Москвы.

нии города Москвы»), которое формировалось 
многие десятилетия в период бурного роста сто-
лицы с 30-х по 70-е гг. XX века.

Следует отметить, что в начале 1990-х годов 
в процессе ликвидации основного звена в меха-
низме советской власти в городе Москве – рай-
онных Советов народных депутатов города Мо-
сквы и исполнительных комитетов районных Со-
ветов народных депутатов с последующим фор-
мированием муниципальных округов – было из-
менено административно-территориальное де-
ление города. Безусловно, существующее в на-
стоящее время «искусственное» деление преж-
них районов сыграло определенную роль в лик-
видации советской модели управления на мест-
ном уровне. Но сегодня настало время решать 
более сложный вопрос объединения существу-
ющих административно-территориальных еди-
ниц с учетом их экономико-географических, 
промышленных, исторических и иных особен-
ностей. На наш взгляд, это позволит сократить 
численность управленческого аппарата, как ор-
ганов государственной власти в районах, так и 
органов местного самоуправления, что, в свою 
очередь, будет способствовать сокращению рас-
ходов на содержание большого количества госу-
дарственных и муниципальных служащих, под-
бору наиболее квалифицированных и подготов-
ленных специалистов с соответствующим повы-
шением заработной платы за счет сокращения 
штатного расписания и созданию действенной 
системы местного самоуправления.
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В городе Москве, как и в целом по стране, 
для достижения оптимального положения систе-
му местного самоуправления необходимо было 
формировать до периода 1990-х годов, связан-
ного с процессом приватизации в общегосудар-
ственном масштабе. Тогда объекты жилого фон-
да можно было бы передать в муниципальную 
собственность без права приватизации, рав-
но как и без продажи квартир, бесплатно полу-
ченных гражданами от государства. Это способ-
ствовало бы созданию муниципального жилого 
фонда, а также препятствовало бы росту в горо-
де Москве числа лиц, не имеющих жилья. Нежи-
лые помещения также должны были перейти в 
муниципальную собственность, их можно было 
бы передавать в аренду, но без права выкупа и 
перепрофилирования (исключение – вынесение 
соответствующего решения представительным 
органом местного самоуправления).

Распродажа нежилых помещений, кото-
рые раньше сдавались в аренду, лишила мест-
ный бюджет источника постоянного пополне-
ния, а перепрофилирование выкупленных ма-
газинов привело к тому, что в центре города 
стали наблюдаться трудности с булочными и 
другими продовольственными магазинами. По-
давляющее большинство предприятий и филиа-
лов, расположенных в Москве, на начало 1990-х 
годов имело в своем ведении внушительное ко-
личество образовательных, оздоровительных, 
культурно-просветительных и прочих учрежде-
ний [2]. В их число, безусловно, входили и до-
школьные учреждения (нехватка которых сегод-
ня является острой социальной проблемой го-
рода), именовавшиеся ведомственными, хотя по 
своей сути являвшиеся городскими – создавае-
мыми за счет средств, вложенных соответству-
ющими министерствами в инфраструктуру го-
рода. Если бы в тот временной период фактиче-
ски было бы создано местное самоуправление, 
то основной на сегодняшний день вопрос наде-
ления его муниципальной собственностью был 
бы в значительной степени решен.

Согласно Федеральному закону от 6 октября 
2003 г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» 
[3], Закону города Москвы от 6 ноября 2002 г. «Об 
организации местного самоуправления в городе 
Москве» [4], а также Закону города Москвы от 28 
июня 1995 г. «Устав города Москвы» [5] на сегод-
няшний день на местном уровне в Москве фак-
тически наличествует двоевластие, состоящее из 
управ районов (в качестве органов государствен-
ной власти на местах) и представительных орга-
нов (муниципальное собрание внутригородского 
муниципального образования в городе Москве), 

а также исполнительно-распорядительных орга-
нов местного самоуправления (муниципалитет 
муниципального образования).

В целом московская муниципальная власть 
имеет ряд проблем, которые необходимо неза-
медлительно решать.

Одной из главных является отсутствие меха-
низма ответственности депутатов муниципаль-
ного собрания непосредственно перед населени-
ем муниципального образования. Фактически на 
местах сегодня продолжает оставаться заметная 
пропасть между органами местного самоуправ-
ления и населением, которое зачастую не знает, 
какими полномочиями наделены и где террито-
риально расположены органы муниципальной 
власти. Текущее положение вещей здесь могло 
бы изменить уравнивание количества депута-
тов количеству избирательных округов в муни-
ципальном образовании, т.е. проведение выбо-
ров депутатов представительного органа мест-
ного самоуправления по одномандатным окру-
гам. Кандидат в депутаты, занявший на выборах 
второе место по количеству голосов, отданных 
за него избирателями, становится претендентом 
в депутаты, право которого на исполнение обя-
занностей депутата признает собрание депута-
тов муниципального образования в случае неис-
полнения изначально избранным депутатом му-
ниципального собрания города Москвы своих 
обязанностей по тем или иным причинам.

Формирование списков кандидатов из числа 
жителей муниципального образования или со-
трудников предприятий и учреждений, находя-
щихся на территории данного образования, мо-
жет значительно приблизить местное самоуправ-
ление к населению как одновременно и субъек-
ту, и объекту управления. Если депутат будет 
жить в избирательном округе или местонахож-
дение его основной работы будет расположено в 
избирательном округе, по которому он был из-
бран в муниципальное собрание, то он будет в 
большей степени знать местные проблемы. Из-
биратели, в свою очередь, будут знать конкрет-
ное лицо, представляющее их интересы на муни-
ципальном уровне.

Значительный перечень вопросов, которые 
должны если не решаться, то, по крайней мере, 
согласовываться с муниципальной властью, це-
ликом и полностью рассматривается на город-
ском уровне, т.е. на уровне субъекта Федерации. 
Основной пример здесь – вопросы согласования 
строительства и комплексной реконструкции 
жилых и нежилых строений в городе Москве. 
Происходящий в этой сфере правовой беспредел 
давно перестал быть сенсацией, и сейчас никто 
не удивится, услышав, что процедура согласова-
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ния строительства сегодня фактически замкну-
та на городском и окружном уровнях, безнака-
занно минуя местные органы власти. Подавляю-
щее большинство полномочий, которыми наде-
лено муниципальное собрание, является органи-
зационными по отношению к муниципальному 
образованию. На сегодняшний день они носят 
формально-правовой характер, например нали-
чие таких закрепленных за муниципальным со-
бранием полномочий, как «утверждение бюдже-
та муниципального образования и отчета о его 
исполнении», «принятие планов и программ раз-
вития муниципального образования, утвержде-
ние отчетов об их исполнении» или «установле-
ние порядка управления и распоряжения муни-
ципальной собственностью», фактически никак 
не отражается на жизни и благосостоянии насе-
ления муниципального образования вследствие 
того, что большая часть средств в муниципаль-
ный бюджет поступает уже из регионального 
бюджета, а планы и программы развития муни-
ципального образования составляются исходя из 
уже имеющихся городских комплексных и целе-
вых программ.

В п. 7 ст. 1 Закона города Москвы от 6 но-
ября 2002 г. «Об организации местного само-
управления в городе Москве» [6] регламентиро-
вано: «Предметы ведения муниципальных обра-
зований, в том числе установленные федераль-
ным законом, объекты муниципальной собствен-
ности, источники доходов местных бюджетов 
определяются настоящим Законом, другими за-
конами города Москвы». Исходя из этого стано-
вится очевидным, что для местного самоуправ-
ления необходимы объекты муниципальной соб-
ственности и источники доходов местных бюд-
жетов. Поэтому, прежде чем организовывать 
местное самоуправление, необходимо сформи-
ровать муниципальную собственность, постро-
ить муниципальное жилье, и прежде всего, для 
особо нуждающихся в нем лиц.

На наш взгляд, указанная проблема органи-
зации системы муниципальной власти решаема 
лишь в случае, если будут восстановлены рай-
оны в прежних границах, существовавших до 
1991 г., и при этом будут ликвидированы город-
ские административные округа как лишнее зве-
но в системе городского управления, а также соз-
даны должные финансовые условия для само-
стоятельного функционирования и дальнейшего 
развития внутригородских муниципальных об-
разований. Необходимо будет передать в веде-
ние муниципальных властей дирекции эксплуа-
тации зданий вместе с прочими обслуживающи-
ми жилищно-коммунальное хозяйство и терри-
торию муниципального района структурами, а 

также поликлиники, школы и детские сады, му-
ниципальную милицию, торговую сеть, объекты 
культуры и спорта с целью создания материаль-
ной базы местного самоуправления.

С созданием полнокровного местного само-
управления в районах вся ответственность за со-
стояние дворов и подъездов, кровли зданий, те-
плоснабжение и другие жизненно важные во-
просы будет лежать на местных органах власти. 
Органы государственной власти города должны 
будут иметь возможность сосредоточить внима-
ние на таких общегородских вопросах, как раз-
витие энергоресурсов, обеспечение теплом, во-
дой, транспортом, связью, строительство жилья 
и объектов инфраструктуры, капитальный ре-
монт жилого и нежилого фонда города, строи-
тельство дорог и линий метрополитена, других 
общегородских вопросах.

Таким образом, должно быть произведе-
но следующее разделение органов муниципаль-
ной власти: на общегородском уровне – государ-
ственная власть, решения которой обязатель-
ны для всех граждан и всех организаций, нахо-
дящихся в городе; в районе – муниципальная 
власть, решения которой распространяются на 
жителей и организации, расположенные на тер-
ритории конкретного муниципального образо-
вания – района города Москвы, для целей реше-
ния проблем организации местной системы са-
моуправления. Кроме того, необходимо, чтобы 
на уровне городской власти проводилось опре-
деление временных пределов финансового года, 
установление процедур бюджетного процесса 
и, самое главное, учреждение налогов местного 
значения и налоговых ставок.
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