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Актуальность исследований определяется сложно идущим и 

неоднозначно результативным процессом преобразования в Российской 

Федерации муниципальных районов в городские округа. Стратегическая цель 



49 

преобразования научно не обоснована, поэтому нет критерия для оценки и 

стратегического контроля эффективности этого управленческого решения. 

Не просчитаны социально-экономические последствия реализации 

альтернативных вариантов решения и силы противодействия представителей 

действующих управленческих административных, теневых и криминальных 

структур, общественности и граждан. 

Правовой основой исследуемой темы является Федеральный закон от 6 

октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 

№131-ФЗ) [1]. В этом законе определено понятие «городской округ» и 

«административный центр городского округа». 

Городским округом является муниципальное образование, наделенное 

особым правовым статусом. Он объединяет городские, сельские поселения и 

муниципальные районы и создается при наличии соответствующей 

территориальной, социальной, транспортной и иной инфраструктуры, 

необходимой и достаточной для самостоятельного эффективного развития. 

Однозначной процедуры преобразования муниципальных районов в 

городские округа в Федеральном законе № 131-ФЗ не прописано. Тем не 

менее, в 2015–2016 гг. на территории РФ происходили следующие 

изменения: 

1. В Магаданской, Московской, Оренбургской, Калининградской и 

других регионах РФ стали создаваться городские округа путем объединения 

всех поселений района. 

2. В Ставропольском крае процесс преобразования происходил путем 

объединения с уже существующим городским округом. 

3. В Московской области город Серпухов объединили с одноименным 

районом. А в состав Богородского городского округа вошли все сельские и 

городские поселения Ногинского района. Городской округ Балашиха 

поглотил крупный город Железнодорожный. 
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Правовое регулирование территориальной организации местного 

самоуправления существенно изменилось с принятием Федерального закона 

от 3 апреля 2017 г. № 62-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 62-ФЗ) [2]. Данные изменения 

заметно упрощают процедуру укрупнения. 

Федеральный закон № 62-ФЗ регламентирует преобразование 

муниципального района в городской округ по следующим основаниям [2]: 

1. Присоединение к существующему муниципальному району всех 

(или части) сельских поселений. 

2. Образование нового муниципального района из существующих 

сельских поселений и других муниципальных образований. 

3. Преобразование муниципального района в форму городского округа. 

Для осуществления 3 этапа обусловливается следующими критериями: 

– численность населения в районе должна быть более 20 тыс. человек; 

– доля численности населения в городском поселении, являющимся 

административным центром района, – не менее 50 % от общей численности 

населения района; 

– доля отгрузки продукции промышленного производства в общем 

объеме по району – свыше 75 %. 

Исходя из выше приведенных критериев, городским округом могут 

стать и успешно функционировать достаточно крупные районы с ярко 

выраженным административным центром, в котором сосредоточена большая 

часть населения и основное промышленное производство. 

Рассмотрим далее возможные политические, социально-экономические 

причины и последствия создания городских округов на основе 

муниципальных районов. 

Согласно Конституции Российской Федерации местное 

самоуправление в России осуществляется в городских, сельских поселениях 

и на других территориях с учетом исторических и иных местных традиций. 
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Следовательно, изменение территориальной основы местного 

самоуправления должно рассматриваться как мера особого порядка, 

затрагивающая интересы людей, живущих на соответствующих территориях, 

и существенным образом влияющая на сложившийся уклад жизни. Это 

конституционно регламентированное право на особый порядок изменения 

традиционного уклада жизни должно соблюдаться при реализации 

преобразования муниципальных районов в городские округа на основе 

волеизъявления граждан. 

В качестве основной экономической причины для создания городского 

округа на основе муниципального района является необходимость экономии 

бюджетных расходов и увеличения доходов: 

– за счет сокращения работников органов местного самоуправления; 

– за счет отказа от выборов глав и Советов депутатов поселений; 

– за счет более продуктивного привлечения средств региональных 

программ; 

– за счет участия в различных государственных федеральных 

программах. 

Остановимся на некоторых положительных и отрицательных моментах 

преобразования муниципальных районов в городские округа на основе 

конкретных примеров. 

Опыт преобразования муниципальных районов в городские округа в 

Московской и Нижегородской области показал, что добиться существенного 

сокращения административных расходов не удается, т. к. основная масса 

работников перешла в органы местного самоуправления городского округа, а 

бывшие главы администрации назначены руководителями теперь уже 

территориальных органов городского округа. 

Количество муниципальных выборов сократилось во всех вновь 

созданных городских округах. После преобразования Шаховского 

муниципального района Московской области в Шаховской городской округ 

общий депутатский корпус сократился с 75 до 15 человек. Кроме этого, на 
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одного муниципального депутата в среднем приходилось 429 жителей, после 

создания городского округа в четыре раза больше – 1718 человек на одного 

избранника [4]. 

Оценить экономический эффект от создания городских округов 

довольно сложно, так как единственной публично названной цифрой в 

500 000 тыс. рублей, которые удалось сэкономить созданному в 2015 г. 

городскому округу Мытищи Московской области. Однако, такая экономия в 

размере 5 % выглядит довольно незначительной на фоне доходной части 

бюджета городского округа Мытищи в 2016 г. в размере 9699716 тыс. руб. 

[4]. 

Положительными последствиями создания городских округов является 

возможность более эффективного участия в различных государственных 

программах. Опыт городского округа Семеновский Нижегородской области, 

созданного в 2009 г. на базе Семеновского муниципального района, показал, 

что за счет регулярного участия в таких программах, как, например, 

государственная программа «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда», удалось привлечь значительные суммы для решения 

проблем муниципального образования. Семеновский городской округ за 4 

года (с 2011 по 2015 гг.) увеличил свои доходы бюджета с 835,5 до 1 299,1 

млн руб. (на 55 % за 4 года). 

Тем не менее, привлечение денежных средств за счет участия в 

государственных программах не является долгосрочным. Государственные 

программы являются инструментом достижения конкретных целей в сфере 

социально-экономического развития, а не формой финансовой помощи 

муниципальным округам. 

В феврале 2017 г. Губернатор Московской области А. Воробьев 

подписал закон «Об организации местного самоуправления на территории 

Истринского муниципального района» [3]. Ряд территорий городских 

поселений (Дедовск, Истра, Снегири) и сельских поселений (Бужаровское, 

Букаревское, Ермолинское, Ивановское, Костровское, Лучинское, 
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Новопетровское, Обушковское, Онуфриевское, Павло-Слободское, 

Ядроминское) Истринского муниципального района были объединены в 

городской округ Истра [3]. 

Подобное масштабное объединение пока не имеет однозначной оценки, 

так как любое изменение имеет целый ряд рисков и неопределенностей. 

Детализации планов развития округа потребует дополнительных ресурсов 

для налаживания эффективного управления крупным Истринским городским 

округом. 

Анализ данных СМИ и интернет-ресурсов по теме преобразования 

Истринского района в Истринский городской округ показал: только 50 % 

опрошенных граждан выступают за преобразование; 20 % – против 

преобразования; 30 % не высказали четкой позиции [6]. 

После проведенного преобразования Истринского района в городской 

округ в СМИ появились данные, что всего 19,1 % населения выразили свои 

протесты, но 80,9 % населения отметили повышение эффективности 

управления [6]. Опираясь на данные результаты, допустимо утверждать, что 

изменение статуса муниципального образования является достаточно 

перспективным, но укрупнение способно привести к снижению активности 

взаимодействия органов местного управления с населением. 

Преобразование муниципальных районов в городские округа не всегда 

является однозначно позитивным и эффективным решением. Опыт уже 

созданных городских округов показал отдельные положительные моменты в 

части снижения расходов на управление муниципальной экономикой и 

негативные последствия социального характера. Например, перенос органов 

управления из ликвидируемых поселений в административный центр 

городского округа делает местную власть менее доступной для населения. 

Эта проблема частично решается с помощью многофункциональных центров 

(МФЦ) и распространения практики удаленного оказания государственных и 

муниципальных услуг посредством специализированных порталов в сети 

интернет. Но множество юридически значимых действий, нотариальных 
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услуг, постановка на воинский учет совершаются только в 

административном центре. 

Одной из проблем населенных пунктов, в которых на постоянной 

основе отсутствуют органы публичной власти, а также учреждения 

здравоохранения и образования, является снижение управляемости, что 

способствует деградации территорий и развитию теневой экономики. 

Результаты факторного анализа, представленного в таблице 1, 

свидетельствуют о паритете положительных и отрицательных возможных 

последствий создания городских округов. 

Таблица 1 – Анализ положительных и отрицательных факторов 

преобразования муниципальных районов в городские округа 

№ Положительные факторы Отрицательные факторы 

1 Укрепление вертикали федеральной, 

региональной и муниципальной 

исполнительной власти 

Потеря льгот жителей сельских поселений 

2 Консолидация денежных потоков 

поселений 

Удаленность управляющих 

административных структур округа от 

проблем и повседневных вопросов поселений 

3 Экономия управленческих расходов  Отсутствие властных полномочий у 

представителей администрации городского 

округа в поселениях 

4 Реализация более масштабных 

программ социально-

экономического развития 

Нет возможности избирать глав поселений, 

депутатов местных советов 

5 Возможность ребрендинга 

городского округа и поселений 

Потеря управленческих рабочих мест в 

поселениях 

6 Возможность финансировать 

объекты здравоохранения, 

образования и культуры поселений 

в большем объеме 

Невозможность проводить независимую 

политику в рамках поселения 

7 Развитие удаленных форм 

взаимодействия администрации 

округа и населения 

Снижение возможностей вести 

традиционный образ жизни в рамках 

поселения 

 

Необходимо отметить, что преобразование муниципальных районов в 

городские округа не всегда повышает эффективность муниципального 

управления. Образование городских округов на основе муниципальных 

районов в настоящее время недостаточно законодательно урегулировано и 

может быть рекомендовано для применения лишь в отдельных случаях, если 

в силу особенностей тех или иных муниципальных образований негативные 
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последствия, о которых речь шла выше, могут быть преодолены. Однако, не 

смотря на все трудности и негативные последствия, процесс преобразования 

в РФ запущен и все активнее происходит преобразование муниципальных 

районов в городские округа. В условиях кризиса и угрозы информационной 

войны это оправданное и неизбежное управленческое решение. 

В качестве научно обоснованного предложения сформулирована 

стратегическая цель создания городского округа – ежегодный рост на 2–3 

пункта рейтинга индекса человеческого развития (ИЧР) по версии ООН, 

ИЧР включает: 

– среднюю продолжительность жизни в округе, годы; 

– ВВП округа на душу населения, тыс. руб. на человека; 

– среднюю продолжительность образования жителя округа, годы. 

Индекс человеческого развития городского округа следует сравнивать с 

ИЧР по регионам РФ и другим странам (в 2017 г. Россия занимала 49 место 

среди 189 стран мира), а также с индексами зарубежных региональных 

образований, например, штатом Аляска, США. 

В качестве стратегических задач, обеспечивающих достижение 

поставленной цели, в Богородском округе (Ногинский район Московской 

обл.), как и в других городских округах, необходимо решить следующие 

задачи: 

– повышение рождаемости (открыть родильное отделение в 

г. Электроугли – население более 20 тыс. человек); 

– снижение смертности (кардинально реконструировать 

недостроенную больницу в г. Электроугли и др. населенных пунктах); 

– стабилизация экологического положения (ликвидировать 

несанкционированные свалки, пресекать выбросы свалочных газов в 

атмосферу и свалочного фильтрата в водный бассейн, восстановить очистные 

сооружения бывшего совхоза им. 50 лет Октября, реконструировать 

очистные сооружения в г. Электроугли и др. населенных пунктах); 
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– повышение доходов бюджета округа и граждан за счет контроля 

добычи песка, эффективного использования сельскохозяйственных земель и 

др. природных ресурсов, развития транспортной инфраструктуры и туризма. 

В частности, целесообразно создать а городе Ногинске крупный 

транспортный узел на пересечении скоростной железнодорожной магистрали 

Москва – Казань, Московского центрального автомобильного кольца, шоссе 

Энтузиастов, платной дороги Москва – Ногинск. 

Низкая эффективность системы управления по критерию 

эффективности воспроизводства человеческого капитала может быть 

рассмотрена на примере фактических показателей прироста (убыли) 

населения в городском поселении г. Электроугли Московской области, 

которое вошло в состав Богородского городского округа. 

По данным газеты  «Электроугли день за днем» № 2 (345) от 14.01.2017 

в 2016 г. отделом № 1 Ногинского управления ЗАГС было зарегистрировано 

278 актов о смерти. Основными причинами смерти были сердечно-

сосудистые и онкологические заболевания. Рождаемость в этом году 

снизилась до 253 человек, что на 68 малышей было меньше, чем в 2015 г. 

Причины снижения рождаемости заключатся в уменьшении на 34 числа 

зарегистрированных браков в результате социально-экономического кризиса. 

В 2016 г. семьи создали только 135 пар. При этом число разводов 

увеличилось на 12 и составило 124. Кроме того, в недостроенной многие 

годы городской больнице отсутствует родильное отделение. Высокие 

показатели заболеваемости и смертности обусловлены неблагоприятной 

экологической обстановкой. Она характеризуется загрязнением воды и 

воздуха в результате деятельности промышленных предприятий, мусорных 

полигонов и транспорта. В 2018 г. микрорайоны «Светлый», «Вишняково», 

«Вишняковские дачи» были подключены к Восточной системе 

водоснабжения. 

На показатель прироста (убыли) населения влияет низкая 

эффективность функционирования системы здравоохранения. Ее главными 
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проблемами является нехватка квалифицированных кадров, устаревшая 

материальна база, сокращение объемов оказываемых услуг за счет средств 

обязательного медицинского страхования, а также неэффективное 

использование финансовых ресурсов. 

С учетом выбывших и прибывших, умерших и родившихся убыль 

населения в 2016 г., по данным таблицы 2, составила 40 чел., или -1,9 %. 

Можно предположить, что и во всем районе и области ситуация не менее 

сложная. Для сравнения в 1959 г. население г. Электроугли составляло 14 016 

человек, а в 1979 – 19369 человек. За 21 год средний темп прироста 

населения составил + 1,8 % в год. А с 1939 года по 1989 год, включая и 

военные годы, средний тем прироста населения за 51 год составил + 2,3 %, 

таблица 2. За 11 лет с 2006 по 2016 гг. темп прироста населения составил 

+0,5 %. На этом основании норматив воспроизводства человеческого 

капитала может быть принят в размер не менее 1 %. 

Таблица 2 – Динамика численности населения г. Электроугли 

Численность населения (чел.) по годам 

1939 1959 1967 1970 1979 1989 1992 

8500 ↗14 016 ↗16 000 ↗17 168 ↗19 369 ↘18 645 ↘18 300 

1996 1998 2000 2001 2002 2003 2005 

↘17 600 ↘17 300 ↘17 000 ↘16 800 ↘16 717 ↘16 700 ↗17 000 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

↗19 629 ↗20 500 ↘20 400 ↗20 641 ↘20 136 ↘20 100 ↗20 427 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
 

↗20 528 ↗20 674 ↘20 652 ↘20 612 20687 20823 
 

Источник: Википедия – Электроугли 

Новый глава Ногинского района выдвинул предложение преобразовать 

район, г. Ногинск, другие городские и сельские поселения в единый 

Богородский городской округ с перспективой присоединения соседних 
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районов. Стратегической задачей преобразования может служить прирост 

населения округа на 2 % ежегодно. 

Первые результаты преобразования Ногинского района в Богородский 

городской округ проявились в феврале 2019 г. ростом тарифа на вывоз 

мусора в среднем в 3,8 раза (со 100 рублей до 380 рулей). ООО Хартия – 

новый оператор по вывозу коммунальных отходов, не перейдя на раздельный 

сбор мусора, необоснованно изменила порядок начисления платы за вывоз 

мусора. Кроме того, продолжились выбросы свалочного газа с Тимоховского 

и других полигонов, регулярно ощущаемые в районе пос. им. Воровского. 

Президент Российской Федерации В. В. Путин в ежегодном послании 

Федеральному Собранию 20 февраля 2019 г. предложил поставить реформу 

обращения с ТКО под жесткий контроль и указал на недопустимость роста 

тарифов при отсутствии улучшения качества услуг. 

По итогам исследования сделаем следующие выводы. 

Отсутствие научно обоснованной и социально значимой 

стратегической цели создания городских округов и амбициозных, но 

достижимых стратегических задач, препятствует их эффективному развитию 

и не поддерживается 50 % населения. 

Целью развития округа должен стать рост ИЧР на 2–3 пункта рейтинга 

ежегодно, а важнейшей стратегической задачей – рост на 2 % численности 

населения округа ежегодно. 

Достижение поставленной цели – рост доходов округа на душу 

населения, увеличения продолжительности жизни и срока обучения жителей, 

может быть обеспечен в ходе решения стратегических задач: снижения 

смертности, роста рождаемости, роста доходов и снижения расходов 

бюджета на управление. Основным негативным фактором преобразования 

районов в округа является отрыв муниципальной власти от проблем и 

«малых дел» поселений, а основным позитивным фактором – укрепление 

управленческой вертикали государственной власти, которая берет под 

контроль и консолидирует основные денежные потоки поселений. 
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