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Принятие 27 мая 2014 года Федераль-
ного закона № 136-ЗО «О внесении изме-
нений в статью 263 Федерального закона 
“Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации” и 
Федеральный закон “Об общих принципах 
организации местного само управления в 
Российской Федерации”» [3] послужило 
началом нового этапа реформирования 
местного самоуправления в Российской 
Федерации. Данный Федеральный закон 
направлен на реализацию Послания Пре-

зидента Российской Федерации Феде-
ральному Собранию Российской Федера-
ции от 12 декабря 2013 года в той части, 
где Президент Российской Федерации 
обозначил задачу уточнения общих прин-
ципов организации местного самоуправ-
ления, развития сильной, независимой, 
финансово состоятельной власти на ме-
стах, такого устройства местной власти, 
чтобы «любой гражданин мог дотянуться 
до нее рукой» [5].

Итак, впервые федеральный законо-
датель дал возможность субъектам Рос-
сийской Федерации вводить двухуров-
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невую модель организации местного са-
моуправления в крупных городах (помимо 
городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга). В этих целях Фе-
деральный закон от 6 октября 203 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее — Фе-
деральный закон) предусматривает два 
новых вида муниципальных образований: 
городской округ с внутригородским деле-
нием и внутригородской район.

Следует отметить, что в Челябинской 
области работа по реализации измене-
ний, внесенных в Федеральный закон, 
фактически была начата сразу после при-
нятия Федерального закона в первом чте-
нии, так как в Челябинской области, в том 
числе и в Челябинском городском округе, 
14 сентября 2014 года должны были быть 
проведены выборы органов местного са-
моуправления.

В целях разработки нормативных пра-
вовых актов в части реализации внесен-
ных в Федеральный закон изменений, а 
также поиска оптимальной модели орга-
низации власти в муниципальных образо-
ваниях Челябинской области и учета инте-
ресов самих муниципальных образований 
Челябинской области, в Законодательном 
Собрании Челябинской области была 
создана рабочая группа, в состав которой 
вошли представители Законодательного 
Собрания Челябинской области, админи-
страции Губернатора Челябинской обла-
сти, Правительства Челябинской области, 
прокуратуры Челябинской области, Ми-
нистерства финансов Челябинской обла-
сти, Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Челябинской 
области, избирательной комиссии Челя-
бинской области, Совета муниципальных 
образований Челябинской области, орга-
нов местного самоуправления Челябин-
ского городского округа.

Органами государственной власти 
Челябинской области, с учетом мнения 
органов местного самоуправления Челя-
бинского городского округа, было приня-
то решение о том, что город Челябинск, 
численность населения которого состав-
ляет более миллиона человек, должен 
быть преобразован в городской округ с 
внутригородским делением.

На внеочередном заседании Законо-
дательного Собрания Челябинской обла-
сти 10 июня 2014 года принят целый ряд 
законов, направленных на реализацию 
реформы местного самоуправления в 
Челябинском городском округе.

В результате принятия и реализации 
вышеуказанных законов в Челябинском 

городском округе сложилась следующая 
ситуация:

— Челябинский городской округ пре-
образован в Челябинский городской округ 
с внутригородским делением;

— в его составе образовано 7 внутри-
городских районов, описаны их границы с 
учетом земельного и градостроительного 
законодательства;

— во внутригородских районах пред-
усмотрены прямые выборы в Советы 
депутатов внутригородских районов. 
В 6 районах избрано 25 депутатов, а в 
Центральном районе — 20 депутатов. 
Депутаты внутригородских районов из 
своего состава избрали главу соответ-
ствующего района, который возглавил 
соответствующий Совет депутатов. Кро-
ме того, Совет депутатов каждого внутри-
город ского района по результатам кон-
курса назначил на должность главу адми-
нистрации района;

— Челябинская городская Дума сфор-
мирована из депутатов внутригородских 
районов по 7 человек, всего 49 человек. 
Из своего состава депутаты избрали 
главу Челябинского городского округа, 
который возглавил Челябинскую город-
скую Думу. Челябинская городская Дума 
по результатам конкурса назначила главу 
администрации Челябинского городского 
округа.

Принятие решения о преобразовании 
Челябинского городского круга в город-
ской округ с внутригородским делением 
обусловлено тем, что, как показывает 
практика, в крупных городах осущест-
вление местного самоуправления толь-
ко на общегородском уровне привело во 
многих случаях к потере связи между на-
селением и городской властью. В круп-
ных мегаполисах слабо контролируемая 
городским сообществом общегородская 
муниципальная власть, имеющая значи-
тельные материальные и финансовые ре-
сурсы, отдалена от населения, поэтому 
нередко оказывалась малоэффективна 
для обеспечения жизнедеятельности на-
селения.

Однако следует отметить, что не все 
жители города Челябинска согласились с 
такой организацией местного самоуправ-
ления в округе. Так, в июле 2014 года в 
Челябинский областной суд обратился 
гражданин С. Ю. Вахрушев с заявления-
ми об оспаривании Закона Челябинской 
области от 10 июня 2014 года № 703-ЗО 
«Об осуществлении местного самоуправ-
ления в Челябинском городском округе» и 
Закона Челябинской области от 10 июня 
2014 года № 706-ЗО «О статусе и гра-
ницах Челябинского городского округа 
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и внутригородских районов в его соста-
ве», полагая, что оспариваемые им зако-
ны Челябинской области нарушают его 
избирательные права, а именно — право 
избирать и быть избранным в Челябин-
скую городскую Думу на прямых выборах. 
Как указывал заявитель, его право быть 
избранным депутатом Челябинской го-
родской Думы оспариваемыми законами 
Челябинской области не восстанавлива-
ется и не подменяется тем, что заявитель 
может быть избран депутатом предста-
вительного органа городского округа из 
числа депутатов избранных Советов де-
путатов внутригородских районов.

Исследовав представленные сторо-
нами доказательства, заключение про-
курора прокуратуры Челябинской обла-
сти, Челябинский областной суд пришел 
к выводу об отсутствии оснований для 
удовлетворения заявленных требований, 
установил, что оспариваемые заявителем 
законы Челябинской области приняты За-
конодательным Собранием Челябинской 
области в пределах полномочий пред-
ставительного органа государственной 
власти субъекта РФ, с соблюдением 
установленного порядка принятия и не 
противоречат федеральному и иному 
законодательству, имеющему большую 
юридическую силу (решение Челябинско-
го областного суда от 27 августа 2014 года 
по делу № 3-58/2014) [6]. Определением 
Верховного Суда Российской Федерации 
от 10 декабря 2014 года указанное реше-
ние Челябинского областного суда остав-
лено без изменений.

После проведения муниципальных вы-
боров в сентябре 2014 года местное са-
моуправление в Челябинском городском 
округе осуществляется органами местного 
самоуправления Челябинского городского 
округа и внутригородских районов в его со-
ставе на качественно новом уровне. Ведь 
муниципальный уровень власти — это тот 
уровень власти, который является самым 
близким гражданам, до него граждане 
должны, что называется, в прямом смысле 
слова рукой дотянуться. Эффективность 
выбранной модели организации местного 
самоуправления в Челябинском городском 
округе (в части введения двухуровневой 
системы, а также выбора способа форми-
рования Челябинской городской Думы пу-
тем делегирования в ее состав депутатов 
внутригородских районов) покажет время. 
В своем роде Челябинская область стала 
экспериментальной площадкой в реали-
зации нового этапа реформы местного 
самоуправления.

Однако 12 марта 2015 года Законода-
тельным Собранием Челябинской области 

на основании Федерального закона от 
3 февраля 2015 года № 8-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статьи 32 и 33 Феде-
рального закона “Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Фе-
дерации” и Федеральный закон “Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции”» [2] был изменен порядок избрания 
главы Челябинского городского округа и 
главы внутригородского района. Согласно 
внесенным в областное законодательство 
изменениям главы данных муниципаль-
ных образований после истечения срока 
полномочий действующих глав будут из-
бираться соответствующими предста-
вительными органами муниципальных 
образований из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией по ре-
зультатам конкурса. При этом главы ука-
занных муниципальных образований будут 
возглавлять местные администрации.

Изначально было принято решение о 
том, что за Челябинским городским окру-
гом, имеющим статус городского округа 
с внутригородским делением, дополни-
тельные вопросы местного значения за-
крепляться не будут, так же как не будут 
закрепляться за внутригородскими рай-
онами иные, помимо установленных ч. 1 
ст. 162 Федерального закона № 131-ФЗ 
вопросы местного значения. Обоснова-
но такое решение было тем, что такие 
муниципальные образования, как вну-
тригородские районы, создаются впер-
вые, у вновь созданных органов мест-
ного самоуправления внутригородских 
районов отсутствует опыт в реализации 
вопросов местного значения, в связи с 
этим закрепление за ними дополнитель-
ных вопросов местного значения, помимо 
предусмотренных Федеральным законом 
№ 131-ФЗ, представлялось нецелесо-
образным.

Однако в марте 2015 года принят За-
кон Челябинской области «О закреплении 
за внутригородскими районами в составе 
Челябинского городского округа некото-
рых вопросов местного значения город-
ского округа», который предусматривает 
увеличение объема вопросов местного 
значения, решаемых органами местного 
самоуправления внутригородских райо-
нов в составе Челябинского городского 
округа, в целях улучшения организации 
местного самоуправления и максималь-
ного приближения местной власти к на-
селению, среди них можно выделить сле-
дующие вопросы местного значения:

1) организация в границах района 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
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населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом;

2) осуществление муниципального зе-
мельного контроля в границах района;

3) осуществление мер по противодей-
ствию коррупции в границах района.

В Челябинской области по вопросу 
разграничения полномочий по дубли-
рующим вопросам местного значения 
Челябинского городского округа и его 
внутригородских районов разработан, а 
в последующем принят, Закон Челябин-
ской области от 18 декабря 2014 года 
№ 97-ЗО «О разграничении полномочий 
органов местного самоуправления Че-
лябинского городского округа и органов 
местного самоуправления внутригород-
ских районов в его составе по решению 
вопросов местного значения внутриго-
родских районов» [4]. Данным Законом 
Челябинской области разграничены 
полномочия по девяти из тринадцати 
вопросов местного значения внутриго-
родского района и, как представляется, 
закреплен оптимальный вариант разгра-
ничения полномочий органов местного 
самоуправления Челябинского город-
ского округа с внутригородским делени-
ем и органов местного самоуправления 
внутригородских районов по решению 
вопросов местного значения внутриго-
родского округа.

Исходя из анализа используемых за-
конодателем формулировок, следует, 
что за органами местного самоуправ-
ления городского округа закреплены 
основные полномочия по регулированию 
общественных отношений, а за органами 
местного самоуправления внутригород-
ских районов — вспомогательные, так 
как они оказывают содействие в реали-
зации предписаний, принятых органами 
местного самоуправления Челябинского 
городского округа.

Предоставление законодателю субъ-
екта Российской Федерации права на 
осуществление разграничения полно-
мочий между органами местного само-
управления городского округа с внутриго-
родским делением и органами местного 
самоуправления внутригородских райо-
нов обосновывается тем, что такое право-
вое регулирование позволит, не нарушая 
единства городского хозяйства, избежать 
дублирования полномочий по решению 
вопросов местного значения городского 
округа с внутригородским делением и 
внутригородских районов, а также воз-
можных правовых споров между органа-
ми местного самоуправления указанных 

муниципальных образований относитель-
но пределов их компетенции.

Таким образом, если в ранее действу-
ющей редакции Федерального закона 
№ 131-ФЗ органы местного самоуправ-
ления муниципальных образований могли 
решать только те вопросы местного зна-
чения, которые прямо предусмотрены для 
них данным Федеральным законом, то на 
сегодняшний день в связи с внесенными 
изменениями не только федеральные ор-
ганы государственной власти определя-
ют сферу деятельности органов местного 
самоуправления, но и органы государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации.

Подводя итог вышеизложенному, мож-
но сделать вывод, что с принятием Феде-
рального закона № 136-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 263 Федерального за-
кона “Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Феде-
рации” и Федеральный закон “Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации”» 
органы государственной власти, в том 
числе органы государственной власти 
Челябинской области, получили реальные 
рычаги в организации эффективной рабо-
ты органов и должностных лиц местного 
самоуправления, что в конечном итоге 
будет способствовать развитию сильной, 
независимой, финансово состоятельной 
власти на местах.

На сегодняшний день местное са-
моуправление в Российской Федерации 
проходит новый этап реформирования. 
Субъекты Российской Федерации к концу 
2014 года привели региональное законо-
дательство в соответствие с федераль-
ным. В Челябинской области завершен 
первый этап проведения реформы мест-
ного самоуправления.

В 2015 году действует переходный 
период, впервые введена двухуровне-
вая модель организации местного само-
управления на уровне городских округов. 
Будет возникать множество вопросов по 
реализации требований федерального за-
конодательства, которые необходимо бу-
дет решать. Одной из главных задач на се-
годняшний день является формирование 
местных бюджетов Челябинского город-
ского округа и внутригородских районов в 
его составе в целях реализации органами 
местного самоуправления предоставлен-
ных полномочий по решению вопросов 
местного значения в полном объеме.
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