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Устойчивость социально-экономического развития города в современных 
условиях в значительной степени определяется качеством стратегического 
планирования управления на муниципальном уровне. Согласно Федеральному закону от 
28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» 
стратегическое планирование на уровне муниципальных образований включает 
разработку стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
и плана мероприятий по реализации стратегии [1].  

Порядок осуществления стратегического планирования в городском округе «Го-
род Хабаровск» (далее – г. Хабаровск) устанавливается Положением о стратегическом 
планировании в г. Хабаровске в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планиро-
вании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом г. Хабаровска [3].  

Документы стратегического планирования г. Хабаровска по вопросам, отнесен-
ным к полномочиям органов местного самоуправления (далее – ОМСУ), разрабатыва-
ются в рамках прогнозирования, планирования и программирования, взаимосвязаны 
между собой и содержат обязательства ОМСУ по реализации стратегии. В настоящее 
время разработана Стратегия социально-экономического развития г. Хабаровска на 
период до 2030 года (далее – Стратегия). Это один из основных документов стратеги-
ческого планирования, определяющий приоритеты, цели, задачи, принципы, механиз-
мы и ожидаемые результаты перспективного социально-экономического развития го-
рода на долгосрочный период, согласованный с приоритетами и целями социально-
экономического развития Российской Федерации и Хабаровского края. 

Важнейшим методологическим положением Стратегии является концепция 
совершенствования реализации полномочий ОМСУ города, определяющая систему 
целеполагания, задающая ориентиры социально-экономического развития города по-
средством разработки стратегических направлений, целей, задач и мероприятий. Поня-
тие полномочий ОМСУ находит свою конкретизацию в правах населения на осуществ-
ление местного самоуправления, в правовом статусе муниципального образования, его 
органов и должностных лиц. 

Особенность полномочий муниципального образования состоит в том, что от его 
имени они осуществляются населением и (или) органами местного самоуправления. 
Полномочия ОМСУ – это закрепляемые нормами муниципального права за населением, 
органами и должностными лицами местного самоуправления, за муниципальными обра-
зованиями в целом права и обязанности, необходимые для реализации задач и функций 
местного самоуправления. Полномочия ОМСУ выражают единство прав и обязанностей 
муниципальных органов власти, поэтому они не только могут, но и должны быть реа-
лизованы, причем максимально эффективным образом. 

Рассматриваемая концепция совершенствования реализации полномочий ОМСУ 
города обеспечивает достижение целей и решение задач Стратегии на основе 
стратегических изменений двух основных характеристик полномочий ОМСУ города: 
достижения набольшей полноты реализации имеющегося объёма полномочий ОМСУ и 
повышения эффективности реализации полномочий ОМСУ.  

Первая характеристика полномочий ОМСУ города заключается в перечне и 
содержании функций, задач структурных подразделений ОМСУ и их соответствии 
нормативным правовым документам, регламентирующим вопросы местного значения, 
права, полномочия и компетенции ОМСУ города. Вторая характеристика полномочий 
ОМСУ города определяется степенью удовлетворёности населения города количеством 
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и качеством муниципальных услуг, а также уровнем достижения показателей 
эффективности деятельности ОМСУ города. 

Разработка Стратегии на основе концепции совершенствования реализации 
полномочий ОМСУ города проведена с учётом обстоятельств, определяющих изменения 
в системе полномочий ОМСУ, а также факторов, объективно ограничивающих полноту 
и эффективность реализации полномочий ОМСУ города. К обстоятельствам, 
определяющим перечень и структуру полномочий ОМСУ города, относятся изменения 
количества и содержания полномочий согласно развитию федерального и регионального 
законодательства. Учет данных обстоятельств заключается в том, что, независимо от 
уровня развития федерального и регионального законодательства в части 
регламентации полномочий ОМСУ, стратегические направления повышения полноты 
реализации имеющегося объема полномочий ОМСУ, а также роста эффективности их 
реализации остаются первоочередными при разработке и реализации Стратегии любого 
муниципального образования Российской Федерации. 

К факторам, ограничивающим реализацию полномочий ОМСУ либо 
способствующим более полной и эффективной их реализации,относятся система 
ресурсных ограничений развития города, уровень развития экономики, социальной 
сферы,гражданского сообщества и т. д. В Стратегии учтено, что увеличение количества 
и усложнение содержания полномочий ОМСУ города предполагает усиление 
воздействия вышеперечисленных ограничительных факторов и требует изыскания 
дополнительных источников финансирования, трудовых ресурсов,разработки и 
реализации новых мероприятий. 

Концепция совершенствования реализации полномочий ОМСУ города базируется 
на следующих классификациях полномочий ОМСУ.  

1. Классификация полномочий ОМСУ г. Хабаровска в зависимости от статуса 
законов и других нормативных правовых документов, в которых они представлены. 
Данная классификация включает группы полномочий ОМСУ, сформированные в 
следующих документах: Конституция Российской Федерации; федеральные 
конституционные законы (Налоговый, Бюджетный, Гражданский, Водный, Земельный, 
Градостроительный и другие кодексы Российской Федерации); Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации»; Федеральные законы и законы Хабаровского 
края, регулирующие отдельные сферы правовых отношений; Устав г. Хабаровска [2, 4]. 
Использование данной классификации в Стратегии осуществляется при разработке це-
лей и стратегических направлений, решении задач, а также при формировании отдель-
ных мероприятий. 

2. Классификация полномочий и прав ОМСУ г. Хабаровска в зависимости от 
уровня решаемых вопросов: вопросов местного значения, вопросов, не отнесённых к 
вопросам местного значения, а также осуществления отдельных государственных 
полномочий [2]. Данная классификация полномочий и прав ОМСУ г. Хабаровска 
используется при разработке Стратегии в части формирования мероприятий, которые 
определяют степень влияния ОМСУ города в разрезе трёх основных сфер. 

В Стратегии установлены три основные сферы влияния, в которых ОМСУ г. Ха-
баровска осуществляют мероприятия стратегического планирования с учётом установ-
ленных полномочий и прав:  

− сфера прямой реализации полномочий ОМСУ г. Хабаровска на территории го-
рода;  
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− сфера прямого влияния ОМСУ г. Хабаровска на социально-экономические и 
политические процессы международного, федерального, регионального уровней, проис-
ходящие как в г. Хабаровске, так и на приграничных к нему территориях;  

− сфера косвенного влияния ОМСУ г. Хабаровска на социально-экономические и 
политические процессы за пределами территории города. 

Сфера прямой реализации полномочий ОМСУ на территории города включает 
полномочия и права ОМСУ города в границах его территории, на которой ОМСУ пра-
вомочны осуществлять административную и хозяйственную деятельность и несут ответ-
ственность за решение вопросов местного значения.  

В рамках этой сферы ОМСУ города используют административные, управленче-
ские и финансово-экономические механизмы, обеспечивающие реализацию всего ком-
плекса полномочий. ОМСУ города выступают в качестве юридического лица, управля-
ют муниципальными предприятиями и учреждениями, устанавливают местные налоги и 
сборы, распоряжаются муниципальными финансами, принимают нормативные право-
вые акты. В рамках сферы прямой реализации полномочий ОМСУ города решаются 
задачи развития социальной сферы, социальной поддержки населения, благоустройства 
территории, строительства городских дорог, поддержки развития малого и среднего 
предпринимательства, привлечения частных инвестиций в рамках муниципально-
частного партнёрства. 

В сфере прямого влияния г. Хабаровска на социально-экономические и политиче-
ские процессы международного, федерального, регионального уровней, происходящие 
как в г. Хабаровске, так и на приграничных к нему территориях, реализация полномо-
чий и прав ОМСУ города на основе координации действий с федеральными и регио-
нальными органами власти позволяет осуществлять особо значимые социально-
экономические проекты по развитию          ТОСЭР «Хабаровск», усилению транспорт-
ных связей города с городами Дальневосточного федерального округа и КНР, рекон-
струкции главных путей Транссибирской магистрали на территории города, формиро-
ванию бренда города как одного из наиболее привлекательных городов России, усиле-
нию роли города как административного центра Дальневосточного федерального окру-
га и Хабаровского края, развитию потребительского рынка на основе кооперации с про-
изводителями сельскохозяйственной продукции из южных муниципальных районов Ха-
баровского края и приграничных муниципальных районов ЕАО. 

Сфера косвенного влияния г. Хабаровска на социально-экономические и полити-
ческие процессы за пределами территории города формируется в виде проведения меж-
дународных, всероссийских и межрегиональных мероприятий, подготовки правитель-
ственных решений, оказывающих существенное косвенное влияние на развитие г. Хаба-
ровска. При этом ОМСУ города на основе своих полномочий выступают в качестве 
участников мероприятий и принятия решений, лоббируя интересы г. Хабаровска. Дан-
ная сфера включает расширение участия г. Хабаровска в реализации государственных 
программ Российской Федерации и Хабаровского края, реализации инициатив по разра-
ботке федеральных и региональных законов, способствующих развитию города. ОМСУ 
города оказывают косвенное влияние на развитие событий через продвижение интересов 
города за счет механизмов общественных коммуникаций, а также предусмотренных за-
конодательством РФ механизмов влияния на региональную и федеральную государ-
ственную политику. В рамках этой сферы ОМСУ города отслеживают значимые для 
города социальные, экономические и политические события и процессы, учитывают их 
при принятии внутригородских стратегических решений.  

Реализация полномочий в сфере косвенного влияния г. Хабаровска осуществляет-
ся под воздействием ряда рисков, среди которых особое значение приобретает фактор 
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незначительного влияния ОМСУ города и городского сообщества на принятие конечных 
государственных решений, оказывающих исключительное влияние на реализацию ряда 
крупных социально-экономических проектов на территории города. Субъектами, спо-
собными оказать критическое влияние на развитие города, являются федеральные и ре-
гиональные органы государственной власти, крупные российские и международные ор-
ганизации. 

3. Классификация полномочий ОМСУ г. Хабаровска как основы формирования 
стратегических направлений, целей и задач Стратегии. Данной классификации 
соответствуют содержание функций и задач структурных подразделений ОМСУ города. 
Полномочия сгруппированы по следующим основным функциональным группам: 
социально направленные, ресурсные, функционально обеспечивающие. Кроме того, 
полномочия ОМСУ города сгруппированы относительно каждого стратегического 
направления. Задачи и мероприятия Стратегии также соотнесены с полномочиями 
ОМСУ города.  

Каждый из вышеперечисленных видов группировки полномочий ОМСУ города 
выполняет особое стратегическое назначение. Классификация полномочий ОМСУ 
города по каждому стратегическому направлению позволяет выделить основные группы 
полномочий и определить степень их соответствия миссии города и главной цели 
Стратегии. Классификация полномочий ОМСУ города по вышеперечисленным сферам 
деятельности позволяет сконцентрировать полномочия, указанные в различных 
федеральных законах, по основным функциональным группам.  

К социально направленной группе полномочий относятся полномочия, 
реализуемые ОМСУ в градостроительной деятельности, жилищно-коммунальном 
хозяйстве, сферах общего и дошкольного образования, культуры, физической культуры 
и спорта, социальной работы с населением, сохранения здоровья населения, 
оздоровления экологической обстановки. 

К ресурсной группе полномочий в Стратегии отнесены полномочия ОМСУ в 
сфере муниципальной собственности, обеспечения бюджетной устойчивости, кадрового 
обеспечения муниципального управления, управления экономическим развитием и 
финансовой деятельности. 

Группа функционально обеспечивающих полномочий ОМСУ включает 
полномочия в сфере информационной иинфраструктурной деятельности, 
предоставления муниципальных услуг, обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения. 

В конечном итоге, данная классификация устанавливает своеобразные 
приоритеты стратегических направлений и формирует систему взаимосвязей между 
ними. Группировка полномочий ОМСУ в разрезе задач и мероприятий Стратегии 
обеспечивает уточнение соответствия содержания функций и задач структурных 
подразделений администрации города с содержанием полномочий, установленных для 
каждого структурного подразделения, а также определяет уровень их стратегической 
направленности и способы повышения эффективности реализации Стратегии. 
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