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История научного исследования вопроса:
1.Дипломная работа « Координация хозяйствующих субъектов в 
свете трансакционных  издержек» (2000г.).
2.Научная  диссертация «Формирование институциональных 
механизмов управления муниципальным образованием"(2005 г.).
ВАКовские статьи:
3.Проблемы институциональной недостаточности системы 
взаимодействия органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и  органов местного самоуправления и 
пути их решения ( 2017 г.).
4.Институциональные особенности национальной траектории  
развития  Российской Федерации (2017 г.).
5.Совершенствование системы разделения полномочий между 
уровнями государственной и муниципальной власти (2019 г.).
6.Научное руководство магистерской диссертацией 
«Формирование механизмов управления  регионом в условиях 
административной реформы» (2015 г.).
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Системное  восприятие процесса  
управления муниципальным 

образованием и регионом
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ОБЪЕКТ  
УПРАВЛЕНИЯ

Цель упраления

 Обратная связь  Прямая  связь
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III сектор 
Некоммерчески
е организации
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Властные

Функции 
самоорга
низации

Хозяйственные 
функции 

Ф   У   Н   К   Ц   И   И      С Е К Т О Р О В 



Предистория неопределённости во 
взаимодействии уровней 

управления:
1. Вопросы субъекта Российской Федерации(184-

ФЗ) и вопросы  местного значения 
муниципального образования (131-ФЗ) по 
целям, функциям и формулировках совпадают. 
Предметы совместного ведения?

2. Отсутствие законодательно установленных 
документов по предметам совместного ведения 
субъекта РФ и муниципальных образований 
(нет «союзного договора»).

3. Глава муниципального образования – 
«расстрельная» должность.
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Полномочия, предусмотренные ст. 26.3 Федерального закона № 
184 - ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации»

Вопрос местного значения, предусмотренный ст.ст. 14,15,16 
Федерального закона № 131 – ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»

организация транспортного обслуживания населения 
автомобильным, железнодорожным, внутренним водным, 
воздушным транспортом (пригородное и межмуниципальное 
сообщение).

создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организацию транспортного обслуживания 
населения между поселениями в границах муниципального 
района

организация и осуществление на территории субъекта РФ 
мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, 
минимизации их последствий. За исключением вопросов, 
решение которых отнесено к ведению РФ

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования

Предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 
регионального характера. Стихийных бедствий, эпидемий и 
ликвидация их последствий

Участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах муниципального 
образования

Организация и осуществление на межмуниципальном и 
региональном уровне мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории субъекта РФ, включая 
поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию 
систем оповещения населения об опасности, объектов 
гражданской обороны, создание и содержание в целях 
гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств

Организация и осуществление мероприятий по гражданской 
обороне, защите населения и территории муниципального 
района (городского округа) от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, включая поддержку в 
состоянии постоянной готовности к использованию систем 
оповещения населения об опасности, объектов гражданской 
обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны 
запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств

Осуществление региональных и межмуниципальных программ и 
мероприятий по работе с детьми и молодежью

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми 
и молодежью в городском округе

Осуществление поиска и спасения людей во внутренних водах и 
в территориальном море РФ

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

Организация и осуществление региональных и 
межмуниципальных программ и проектов в области охраны 
окружающей среды и экологической безопасности

Организация мероприятий по охране окружающей среды – 
межпоселенческого характера и в границах городского округа



  Вопросы субъекта Российской 
Федерации. 

Вопросы местного значения 
муниципального образования 

• Регион как «мозаика» муниципальных 
образований

• Совпадение по целям и функциям

• Институциональная недостаточность 
разделения полномочий



Текущая ситуация:
1. Cистематизированного порядка  совместного 
решения вопросов органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и  органов 
местного самоуправления  на сегодняшний день 
нет.  
  2. Возникает некоторая неопределенность, на ком  
же лежит  часть прав и обязанностей по реализации 
 этих практически полностью совпадающих  
функций, как разделить их выполнение между 
уровнями власти. 

3. На лицо конфликтная ситуация вероятного отсутствия  
согласия между двумя сторонами или более. 



Основные причины 
конфликта

 1. «Тяготение»  к бывшей командно -  
  административной системе, когда при 
взаимодействии ключевыми являются отношения 
подчинения, где право принимать решение 
принадлежит только одной стороне.
2. Отсутствие системообразующего фактора 
единства целей МСУ и региона.
3. Плохие коммуникации.
4. Ограниченность ресурсов.



Статья 6  131-ФЗ  «Полномочия органов 
государственной власти субъектов 

Российской Федерации в области местного 

самоуправления» 

• Только концептуальная 
обязанность для органа 
государственной власти 
субъекта РФ решать проблемы 
местного самоуправления !



 Пути разрешения конфликта:
1.Политическая воля участников.

2.Формирование институциональной системы 
взаимодействия, представляющую собой триединую 
систему институтов: институтов-права, институтов-
организаций, институтов-соглашений. 
 Институты-соглашения определят не только 
принадлежность полномочий органам местного 
самоуправления и региона к одним и тем же 
хозяйственным функциям, но и планирование 
количественных и качественных характеристик 
результатов их  реализации.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОЙ 

ВЛАСТИ РЕГИОНА И МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Институциональная среда 
(институты – нормы)

Надконституционные 
правила

Конституционные 
правила

Экономические 
правила

Институциональные 
соглашения     

       2

 

Институты – организации 
(органы публичной власти 

региона и ОМС)

Институты – контракты 
(соглашения, договора)

5

6

3

7

14



Пути устранения институциональной 
недостаточности системы разделения 

полномочий 
1. Реинжиниринг государственных и 
муниципальных услуг:
  - горизонтальный анализ полномочий и структур
  - вертикальный функциональный анализ
2. Выделить  вопросы совместного ведения, 
разработать типовые соглашения, договора 
(контракты) по этим вопросам.
3. Реализация поправки в Конституцию РФ,  
касающейся организации единой системы 
публичной власти



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

8 (910) 773-74-26

Приглашаю всех заинтересованных 
преподавателей  участвовать в 

продолжении этого исследования
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Карцев Б.В., к.э.н., доцент 
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