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Вопросы местного значения закрепля-
ются в ст. 14—16 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ»1 (далее — Закон 
№ 131).

Прежде, чем рассматривать классифи-
кацию вопросов местного значения, ав-
тором было проведено исследование де-
финиции «вопросы местного значения» и 
предложено иное определение вопросов 
местного значения, отличное от форму-
лировки, закрепленной в ст. 2 Закона № 
131. Редакция автора: вопросы местного 
значения — это функции органов местно-
го самоуправления и (или) формы участия 
населения по обеспечению жизнедея-

тельности муниципального образования, 
а также иные полномочия, устанавливае-
мые федеральными законами2.

Закон № 131 разделяет вопросы мест-
ного значения для городских и сельских 
поселений (ст. 14), для муниципальных 
районов (ст. 15) и для городских округов 
(ст. 16). В первой редакции ст. 14 Закона 
№ 131 содержала 22 вопроса местного 
значения, начиная с 2004 года данная ста-
тья и ст. 15, 16 подвергались изменениям, 
т. е. вносились новые вопросы и исклю-
чались действующие3. Вопросы местного 
значения размещены в статье в простой 
последовательности, без соблюдения 
какого-либо правила классификации: 
1) формирование, утверждение, испол-
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нение бюджета поселения и контроль за 
исполнением данного бюджета; 2) уста-
новление, изменение и отмена местных 
налогов и сборов поселения; 3) владе-
ние, пользование и распоряжение иму-
ществом, находящимся в муниципальной 
собственности поселения; 4) организа-
ция в границах поселения электро-, теп-
ло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, уста-
новленных законодательством Россий-
ской Федерации; 5) дорожная деятель-
ность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населен-
ных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на 
них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковоч-
ных мест), осуществление муниципаль-
ного контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов поселения, а 
также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации; 
6) обеспечение проживающих в поселе-
нии и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помеще-
ниями, организация строительства и со-
держания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муници-
пального жилищного контроля, а также 
иных полномочий органов местного само-
управления в соответствии с жилищным 
законодательством; 7) создание условий 
для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного 
обслуживания населения в границах по-
селения; 8) участие в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения; 9) обе-
спечение первичных мер пожарной безо-
пасности в границах населенных пунктов 
поселения; и т. д., согласно ст. 14 Зако-
на № 131. Также обращаем внимание на 
внесение изменений в данную статью. 
Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 153-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона “О ратификации 
конвенции совета Европы о предупрежде-
нии терроризма” и Федерального закона 
“О противодействии терроризму”»4 вве-
ден п. 7.1: участие в профилактике тер-
роризма и экстремизма, а также в мини-
мизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма 

в границах поселения, а сам п. 7 гласит 
о транспортных услугах населению, т. е. 
логичной связи между представленными 
пунктами нет. С нашей точки зрения п. 7.1 
надо было присваивать номер самостоя-
тельный, без связи с п. 7.

По нашему мнению, вопросы местного 
значения необходимо классифицировать, 
т. е сгруппировать по правилам логики, 
однородности регулирования обществен-
ных отношений и иным другим призна-
кам.

В частности, О. Е. Кутафин выделяет 
пять групп вопросов местного значения: 
1) вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства, транспорта, 
связи, общественного питания, торгов-
ли и бытового обслуживания; 2) вопросы 
образования, культуры, здравоохране-
ния, отдыха и спорта; 3) вопросы охраны 
общественного порядка, гражданской 
обороны, обеспечения безопасности на-
селения, опеки и попечительства; 5) во-
просы формирования и содержания му-
ниципальных архивов5.

Представилось бы вполне целесо-
образным рассмотреть классификацию 
вопросов местного значения на примере 
городского округа, поскольку вопросы 
местного значения данного муниципаль-
ного образования включают все вопросы 
поселений, а также вопросы местного 
значения муниципальных районов, за 
исключением выравнивания уровня бюд-
жетной обеспеченности поселений.

Считаем, что классификацию во-
просов местного значения необходимо 
проводить в зависимости от расходов 
местных бюджетов, поскольку реализа-
ция вопросов местного значения требует 
финансирования, которое предусматри-
вается в расходной части местных бюд-
жетов. Расходы бюджетов всех уровней 
бюджетной системы Российской Феде-
рации осуществляются в соответствии 
с бюджетной классификацией. В част-
ности, п. 3 ст. 21 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации от 31.07.1998 
№ 145-ФЗ (ред. от 02.07.2013)6 закрепля-
ет разделы и подразделы классификации 
расходов бюджетов. Считаем, что было 
бы логично применить наименование раз-
делов указанной статьи с незначительной 
редакцией применительно к муниципаль-
ным образованиям. В частности, названия 
разделов «национальная безопасность» и 
«национальная экономика» предлагает-
ся применять без прилагательного «на-
циональная», поскольку национальный 
означает государственный7, а в настоя-
щей статье рассматриваются вопросы 
местного значения муниципальных об-
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разований. Также раздел «общегосудар-
ственные вопросы» переименовываем в 
«общемуниципальные».

Исходя из вышесказанного, автором 
предлагаются следующие группы вопро-
сов местного значения (последователь-
ность разделов сохраняется в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации):

1. Общемуниципальные вопросы.
2. Безопасность и правоохранитель-

ная деятельность.
3. Экономика.
4. Жилищно-коммунальное хозяйство.
5. Охрана окружающей среды.
6. Образование.
7. Культура.
8. Здравоохранение.
9. Физическая культура и спорт.
Таким образом, классификация во-

просов местного значения включает в 
себя девять групп вопросов местного 
значения.

По состоянию на 07.05.2013 статья 16 
«Вопросы местного значения городско-
го округа» содержит 44 вопроса местно-
го значения. Отнесение данных вопросов 
местного значения к вышеперечислен-
ным группам предлагается следующим 
образом:

1. Общемуниципальные вопросы 
(пп. 1, 2, 3, 22, 26.1, 27, 39 п. 1 ст. 16 За-
кона № 131).

1.1. Формирование, утверждение, ис-
полнение бюджета городского округа и 
контроль за исполнением данного бюд-
жета.

1.2. Установление, изменение и отме-
на местных налогов и сборов городского 
округа.

1.3. Владение, пользование и рас-
поряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности городско-
го округа.

1.4. Формирование и содержание му-
ниципального архива.

1.5. Утверждение схемы размещения 
рекламных конструкций … (далее по тек-
сту Закона № 131).

1.6. Присвоение наименований ули-
цам, площадям и иным территориям 
проживания граждан в городском округе, 
установление нумерации домов.

1.7. Осуществление муниципального 
контроля за проведением муниципальных 
лотерей.

2. Безопасность и правоохранитель-
ная деятельность (пп. 7.1, 8, 9, 9.1, 9.2, 
10, 28, 29, 31, 32, 37, 42 п. 1 ст. 16 За-
кона № 131).

2.1. Участие в профилактике терро-
ризма и экстремизма, а также в миними-

зации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма 
в границах городского округа.

2.2. Участие в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных си-
туаций в границах городского округа.

2.3. Организация охраны обществен-
ного порядка на территории городского 
округа муниципальной милицией.

2.4. Предоставление помещения для 
работы на обслуживаемом администра-
тивном участке городского округа сотруд-
нику, замещающему должность участко-
вого уполномоченного полиции.

2.5. До 1 января 2017 года предо-
ставление сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченно-
го полиции, и членам его семьи жилого 
помещения на период выполнения со-
трудником обязанностей по указанной 
должности.

2.6. Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в границах город-
ского округа.

2.7. Организация и осуществление ме-
роприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне … (далее по тексту 
Закона № 131).

2.8. Создание, содержание и организа-
ция деятельности аварийно-спасательных 
служб и (или) аварийно-спасательных 
формирований на территории городско-
го округа.

2.9. Организация и осуществление 
мероприятий по мобилизационной под-
готовке муниципальных предприятий и 
учреждений, находящихся на территории 
городского округа.

2.10. Осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здо-
ровья.

2.11. Создание условий для деятельно-
сти добровольных формирований населе-
ния по охране общественного порядка.

2.12. Осуществление мер по противо-
действию коррупции в границах город-
ского округа.

3. Экономика (пп. 5, 7, 15, 33, 36, 38, 
40, 41 п. 1 статьи 16 Закона № 131).

3.1. Дорожная деятельность в отноше-
нии автомобильных дорог местного зна-
чения …(далее по тексту Закона № 131).

3.2. Создание условий для предостав-
ления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслужи-
вания населения в границах городского 
округа.

3.3. Создание условий для обеспече-
ния жителей городского округа услугами 
связи, общественного питания, торговли 
и бытового обслуживания.
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3.4. Создание условий для расшире-
ния рынка сельскохозяйственной продук-
ции … (далее по тексту Закона № 131).

3.5. Осуществление в пределах, уста-
новленных водным законодательством 
Российской Федерации, полномочий соб-
ственника водных объектов … (далее по 
тексту Закона № 131).

3.6. Осуществление муниципального 
лесного контроля.

3.7. Осуществление муниципального 
контроля на территории особой экономи-
ческой зоны.

3.8. Обеспечение выполнения работ, 
необходимых для создания искусствен-
ных земельных участков для нужд го-
родского округа, проведение открытого 
аукциона на право заключить договор о 
создании искусственного земельного 
участка в соответствии с федеральным 
законом.

4. Жилищно-коммунальное хозяйство 
(пп. 4, 6, 20, 23, 25, 26 п. 1 ст. 16 Закона 
№ 131).

4.1. Организация в границах городско-
го округа электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в преде-
лах полномочий, установленных законо-
дательством Российской Федерации.

4.2. Обеспечение проживающих в го-
родском округе и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жи-
лыми помещениями … (далее по тексту 
Закона № 131).

4.3. Создание условий для массового 
отдыха жителей городского округа и ор-
ганизация обустройства мест массового 
отдыха населения.

4.4. Организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения.

4.5. Утверждение правил благоустрой-
ства территории … (далее по тексту За-
кона № 131).

4.6. Утверждение генеральных планов 
городского округа, правил землепользо-
вания и застройки … (далее по тексту За-
кона № 131).

5. Охрана окружающей среды (п. п.11, 
24 п. 1 статьи 16 Закона № 131).

5.1. Организация мероприятий по 
охране окружающей среды в границах 
городского округа.

5.2. Организация сбора, вывоза, ути-
лизации и переработки бытовых и про-
мышленных отходов.

6. Образование (пп.13, 34 п. 1 статьи 
16 Закона № 131).

6.1. Организация предоставления об-
щедоступного и бесплатного начально-
го общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования … (далее 
по тексту Закона № 131).

6.2. Организация и осуществление ме-
роприятий по работе с детьми и молоде-
жью в городском округе.

7. Культура (пп.16, 17, 17.1, 18 п. 1 
ст. 16 Закона № 131).

7.1. Организация библиотечного об-
служивания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек городского округа.

7.2. Создание условий для организа-
ции досуга и обеспечения жителей го-
родского округа услугами организаций 
культуры.

7.3. Создание условий для развития 
местного традиционного народного худо-
жественного творчества, участие в сохра-
нении, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов в городском 
округе.

7.4. Сохранение, использование и по-
пуляризация объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры), 
находящихся в собственности городского 
округа, охрана объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории городско-
го округа.

8. Здравоохранение (пп. 14, 30 п. 1 
ст. 16 Закона № 131).

8.1. Создание условий для оказания 
медицинской помощи населению … (да-
лее по тексту Закона № 131).

8.2. Создание, развитие и обеспече-
ние охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значения 
на территории городского округа, а также 
осуществление муниципального контроля 
в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий мест-
ного значения.

9. Физическая культура и спорт (пп. 19 
п. 1 ст. 16 Закона № 131).

9.1. Обеспечение условий для разви-
тия на территории городского округа фи-
зической культуры и массового спорта, 
организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий городского округа.

Таким образом, все 44 вопроса мест-
ного значения городского округа распре-
делены по 9-ти группам. Как указывалось 
выше, вопросы местного значения посе-
лений и муниципального района анало-
гично распределяются по группам, но для 
муниципального района выделяется еще 
одна группа «Межбюджетные трансфер-
ты», поскольку муниципальные районы 
могут предоставлять дотации поселени-
ям для выравнивания уровня бюджетной 
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обеспеченности (пп. 20 п. 1 ст. 15 Закона 
№ 131).

В заключение необходимо отметить, 
что предложенная классификация вопро-
сов местного значения муниципальных 
образований позволила их систематизи-
ровать по функциональному назначению. 
Данная классификация окажет важную 
роль при чтении лекций по курсу «Муни-
ципальное право». Также классификация 

вопросов местного значения окажет по-
мощь практическим работникам мест-
ных администраций муниципальных об-
разований при формировании проектов 
местных бюджетов. Сверх того можно 
переработать структуру ст. 14—16 Закона 
№ 131, изложив их в последовательности 
предложенных девяти разделов, что при-
ведет к согласованности отраслей муни-
ципального и бюджетного права.
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