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реформы преобразования муниципальных районов в городские округа на территории 
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В течение последнего десятилетия в Российской Федерации 

осуществлялась системная работа по усовершенствованию жизнедеятельности 

субъектов федерации, которая в итоге реализовалась как административная 

реформа. Базой данного административного реформирования стала Московская 

область. 
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С 2013 г. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев приступил к 

реализации административной реформы по преобразованию муниципальных 

районов в городские округа, которая в настоящий момент подошла к своему 

логическому завершению. Когда реформа только начиналась, в Подмосковье 

насчитывалось 36 районов и столько же – городских округов. Теперь в 

областном управлении территориальной политики будет только 64 городских 

округа вместо 72. В области стало на 8 муниципалитетов меньше. 

Территориальные единицы, подлежащие сокращению, превращаясь в 

городские округа, сливались и объединялись. Так, город Железнодорожный 

вошел в состав Балашихи, Климовск объединился с Подольском, а Королев – 

с Юбилейным [3]. 

Как отмечает в своей статье Е. Г. Карелин, преобразование 

муниципальных районов в округа – это целенаправленная региональная 

политика, начавшаяся с 2014 г. С точки зрения руководства Московской 

области, городской округ помогает мобилизовать кадровые и 

административные ресурсы, дает существенную экономию средств за счет 

оптимизации структуры управления и ликвидации дублирующих функций, а 

также сокращает сроки выработки и реализации управленческих решений. У 

муниципальных образований формируются единый бюджет и единая 

программа социально-экономического развития территории. Снижение 

административных барьеров способствует повышению инвестиционной 

привлекательности, созданию новых рабочих мест и увеличению 

налогооблагаемой базы. Появляются дополнительные возможности для участия 

в федеральных и областных программах [2]. 

Для понимания важности и значимости данного реформирования, считаю 

целесообразным разобраться в юридических тонкостях определений 

«муниципальный район» и «городской округ». Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» определяет их следующим 

образом. 
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1. Муниципальный район – несколько поселений или поселений и 

межселенных территорий, объединенных общей территорией, в границах 

которой местное самоуправление 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 и законами 

субъектов Российской Федерации [1]. 

2. Городской округ – один или несколько объединенных общей 

территорией населенных пунктов, не являющихся муниципальными 

образованиями, в которых местное самоуправление осуществляется населением 

непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного 

самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные 

полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными 

законами и законами субъектов Российской Федерации, при этом не менее двух 

третей населения такого муниципального образования проживает в городах и 

(или) иных городских населенных пунктах [1]. 

Из этих определений важно отметить, что городской округ и 

муниципальный район в вопросах управления в целом идентичен. Однако 

существуют принципиальные различия, которые выражаются в разных 

полномочиях, устройстве и организационных приемах работы. 

Административный центр в каждом поселении – это орган, 

определяющий жизнедеятельность для граждан, проживающих в 

муниципальных образованиях, так как они в любое удобное для них время 

могут прийти в администрацию с какой-либо просьбой. 

Для управления такая система неудобна, так как для получения 

определенной информации (сведений) нужно отправлять запрос в какое-либо 

муниципальное образование, что существенно увеличивает временные и другие 

затраты на выполнение работы. Вместе с тем такая система вполне эффективна, 

так как позволяет четко контролировать любое положение дел и принимать 
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объективные управленческие решения за счет централизованной структуры 

управления. Единый же административный центр, в свою очередь, менее 

удобен для граждан, так как для того, чтобы лично обратиться к какому-либо 

специалисту, нужно потратить значительно больше времени и денежных 

средств на транспорт. 

На развитие транспортной инфраструктуры в целом благотворно 

повлияло преобразование муниципальных районов в городские округа в 

Московской области, что показательно на примере городского округа 

Балашиха. Этот городской округ непосредственно граничит и занимает 

обширную территорию к востоку от Москвы. Является крупнейшим городом 

Московской области. Балашиха – один из наиболее экономически развитых 

городов и обладает мощным научно-промышленным комплексом, который 

определяет динамику развития и социально-экономическое развитие данной 

территории. 

В 2014 г. Московская областная дума одобрила закон об объединении 

городов Балашиха и Железнодорожный. Население объединенного города 

составило 412 689 человек, а объединенного городского округа – 423 946 

человек. Данные обстоятельства требуют применения сложной и эффективной 

системы управления транспортным комплексом на всех уровнях: 

логистическом, информационно-техническом, муниципальном и на уровне 

местного самоуправления. 

Несмотря на развитость и удобство находящихся в Московской области 

населенных пунктов, большая часть жителей в возрасте от 20 до 40 лет 

предпочитают работать в столице. Около пяти дней в неделю жителям 

Московской области приходится ездить в Москву и обратно. Модернизация 

дорожной сети в Балашихе началась еще в 2015 г. Были выполнены работы по 

увеличению ширины проезжей части ряда улиц в центральной части города, 

организованы парковочные места – для личного транспорта и остановочные 

карманы – для общественного транспорта. Также удалось существенно снять 

напряженность на ряде проблемных перекрестков, на одних – расширив 
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прилегающую к ним проезжую часть, на других – изменив организацию 

движения транспорта. В 2017 г. были приведены в порядок 52 городские улицы 

и пять региональных дорог, что составило почти 45 км дорожного полотна [6]. 

Проблемой является состояние и пропускная способность шоссейных 

дорог, в частности, Горьковского шоссе. В настоящее время ведется его 

реконструкция с возведением эстакадных развязок, позволяющих направлять 

транзитный поток автотранспорта на так называемый «второй» – эстакадный 

этаж, создавая условия для беспрепятственного движения городского 

транспорта. Строительство нового путепровода через железнодорожные пути 

Горьковского направления, в районе платформы Салтыковка, также позволит 

удалить с автомобильной карты Балашихи еще один узел напряженности, 

установив бесперебойное автотранспортное сообщение между Носовихинским 

и Горьковским шоссе. В планах Правительства Московской области – 

дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры региона [5]. 

Отдельный бюджет для каждого муниципального образования имеет 

преимущества, так как можно решать не слишком существенные вопросы на 

местном уровне, распределять и планировать бюджет исходя из местных 

потребностей. При этом следует понимать, что объем местного бюджета на 

решение серьезных проблем, как правило, не рассчитан. Консолидированный 

же бюджет будет распределять Окружной совет депутатов, в состав которого 

входят представители всех поселений территории городского округа. 

Допускается возможность лоббирования интересов своего городского или 

сельского поселения. Одним из существенных недостатков создания 

городского округа является, как минимум, ограничение возможности для 

граждан обращаться в администрацию [7]. 

Таким образом, возникает необходимость реорганизации работы органов 

местного самоуправления с гражданами, так как при статусном изменении 

территории меняются структура управления и механизм работы местных 

органов власти с гражданами, проживающими на ней. Есть все основания 

полагать, что эффективность обратной связи органов местного самоуправления 
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с населением существенно снизится, что может сказаться и на решении 

вопросов местного значения, так как органы власти в недостаточной степени 

будут извещены о проблемах, которые, по мнению граждан, существуют в том 

или ином поселении. 

В ходе реформы местного самоуправления 2014–2015 гг. появились два 

особых вида муниципальных образований: городской округ с внутригородским 

делением поселения, которое не входит в состав муниципального района и 

имеет собственные органы местного самоуправления, а также внутригородское 

муниципальное образование, часть городского округа с внутригородским 

делением. 

Городской округ и муниципальный район в вопросах управления в целом 

тождественны. Административный центр в каждом поселении для управления 

сложен из-за трудоемкости коммуникативного процесса (в направлении 

движения информационных потоков), увеличивающий большинство затрат в 

данном направлении деятельности. Единый же административный центр, в 

свою очередь, менее удобен для граждан, так как для того, чтобы лично 

обратиться к какому-либо специалисту, нужно потратить значительно больше 

времени и денежных средств на транспорт. Недостатком создания городского 

округа является, как минимум, ограничение возможности для граждан по 

различным вопросам при обращении в администрацию. 

Отдельный бюджет для каждого муниципального образования имеет 

преимущества в том, что можно распределять и планировать бюджет исходя из 

местных потребностей, но объем местного бюджета на решение серьезных 

проблем в большинстве случаев гораздо ниже потребностей на их реализацию 

и не всегда должным образом рассчитан. Консолидированный же бюджет будет 

распределять Окружной совет депутатов, в состав которого входят 

представители всех поселений территории городского округа, поэтому 

допускается возможность лоббирования интересов своего городского или 

сельского поселения. 
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