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1. Муниципальный округ Ясенево 

1.1. Общая характеристика муниципального округа Ясенево 
 

Район Ясенево входит в состав Юго-Западного административного округа 

города Москвы. В соответствии с Законом города Москвы от 4 декабря 2002 г. № 

61 «О внесении изменений в Закон города Москвы от 5 июля 1995 года № 13-47 

«О территориальном делении города Москвы» граница района Ясенево проходит: 

по городской черте г. Москвы (внешней границе полосы отвода Московской 

кольцевой автомобильной дороги, включая все транспортные развязки улиц и 

дорог), далее по оси ул. Профсоюзной, далее по западным, северным и восточным 

границам территории природного парка «Битцевский лес», далее на запад по оси 

полосы отвода МКАД до городской черты г. Москвы. 

С севера район Ясенево граничит с районами Коньково (по западной 

границе территории природного парка «Битцевский лес») и Зюзино (по северной 

границе территории природного парка «Битцевский лес»), на западе – с районом 

Теплый Стан (по Профсоюзной ул.), на юге – с районом Северное Бутово и 

Московской областью (по внешней границе полосы отвода МКАД), на востоке – с 

Южным административным округом (по восточной границе территории 

природного парка «Битцевский лес»).   

На территории района находятся Севастопольский и Новоясеневский 

проспекты, Литовский бульвар, девять улиц: Айвазовского, Вильнюсская, 

Голубинская, Инессы Арманд, Паустовского, Профсоюзная, Рокотова, Тарусская, 

Ясногорская и три проезда: Карамзина, Одоевского, Соловьиный.   

Основными транспортными магистралями района являются 

Новоясеневский проспект, связывающий массив застройки с Профсоюзной 

улицей, Тарусская и Ясногорская улицы, являющиеся продолжением на 

территории района Севастопольского проспекта. Последний связывает Ясенево с 

северной частью ЮЗАО и центром города.    

Основным видом городского пассажирского транспорта является 

метрополитен. На территории района Ясенево имеются выходы трех станций 

Калужско-Рижской линии: «Теплый Стан» (южный выход), «Ясенево», 

«Новоясеневская». Среди автобусных маршрутов, проходящих на территории 

района, следует отметить маршруты от станций «Ясенево» и «Новоясеневская», 

связывающие их с районами Северное Бутово и Южное Бутово. Остальные 

маршруты автобусов и троллейбусов обеспечивают доставку пассажиров от 

станций метрополитена к месту жительства.   

Площадь территории района составляет 2536 га, из которых 640 – га жилая 

застройка, что составляет 25,23 %.   

В конце 70-х – начале 80-х годов на территории района сформировался 

крупнейший массив плотной застройки высотой 9, 16, 22 этажей. Преобладают 

«кольцевые» шестнадцатиэтажные здания с встроенными объектами в первых 

этажах.  

На территории района практически нет промышленных, строительных или 

транспортных предприятий. Несколько незначительных предприятий 
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расположено в промышленно-коммунальной зоне «Теплый Стан–62» площадью 

170 га, примыкающей к району с Юго-Западной стороны. 

Характерной особенностью района является его расположение между 

крупными лесопарковыми массивами. На севере и западе – усадьба и парк 

«Узкое», на востоке – природный парк «Битцевский лес», на юге (за МКАД) – 

природный парк «Битцевский лес» и Бутовский лесопарк. Парковые и лесные 

массивы, а также территория, прилегающая к МКАД, составляют 2198 га. 

Перечисленные зеленые массивы являются рекреационными зонами для всей 

южной части Москвы, здесь проводит свободное время население не только 

прилегающих районов, но и более удаленных районов ЮЗАО, смежных районов 

ЮАО. По численности постоянного населения район Ясенево занимает одно из 

первых мест в г. Москве – в районе проживает 172, 300 тысяч человек. Плотность 

населения – 25 тыс. человек на 1 кв.км. Для района характерны достаточно 

высокий процент трудоспособного населения (58,7 %) и незначительная доля 

пенсионеров (29,6 %). Возрастная группа (от 0 до 18 лет) составляет 12 %. В 

Ясенево велик процент лиц с высоким социальным статусом (ИТР, руководители, 

научные и творческие работники).  

Разнообразный ландшафт местности, отсутствие промышленных 

предприятий, объемно-пространственное решение планировки микрорайонов, 

сформированная инфраструктура, положительные показатели социально-

профессиональной и возрастной структуры населения – таковы отличительные 

черты района Ясенево.  

Сочетание всех перечисленных факторов делает Ясенево одним из наиболее 

престижных районов Москвы. 

Структуру органов местного самоуправления составляют: 

1) представительный орган местного самоуправления – Совет депутатов 

муниципального округа Ясенево; 

2) глава муниципального образования – глава муниципального округа 

Ясенево; 

3) исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления – 

аппарат Совета депутатов муниципального округа Ясенево.  

 

1.2. Полномочия органов местного самоуправления  

 

К полномочиям органов местного самоуправления относятся: 

1) принятие Устава и внесение в него изменений и дополнений, издание 

муниципальных правовых актов; 

2) установление официальных символов; 

3) создание муниципальных предприятий и учреждений для решения 

вопросов местного значения, финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных казенных учреждений и финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными 

учреждениями, назначение и увольнение руководителей муниципальных 

предприятий и учреждений; 

4) формирование и размещение муниципального заказа; 
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5) организационное, информационное и материально-техническое 

обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного 

референдума в соответствии с федеральными законами и законами города 

Москвы; проведение работы по повышению правовой культуры избирателей; 

6) учреждение официального печатного средства массовой информации 

муниципального образования для опубликования муниципальных нормативных и 

иных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных нормативных и иных 

правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей 

официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии 

муниципального округа, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 

официальной информации (далее – официальное издание муниципального 

округа); 

7) организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации 

главы муниципального округа, а также профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации муниципальных служащих и 

работников муниципальных учреждений; 

По решению вопросов, отнесенных в соответствии с частью 1 статьи 8 

Закона города Москвы «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве» к вопросам местного значения, законами города Москвы, Уставом 

муниципального округа могут устанавливаться иные полномочия органов 

местного самоуправления. 

Предусмотренные федеральными законами полномочия органов местного 

самоуправления по решению вопросов местного значения осуществляются 

органами местного самоуправления в том случае, если соответствующие вопросы 

определены Законом города Москвы «Об организации местного самоуправления в 

городе Москве» как вопросы местного значения. 
 

1.3. Полномочия управы района 

 

1. В сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, 

праздничного и тематического оформления района, обеспечения благоприятных 

условий для проживания граждан: 

Организует благоустройство, содержание, санитарную очистку и уборку 

дворовых и иных территорий, находящихся в ведении подведомственных управе 

района организаций, а также осуществляет мероприятия по обеспечению 

надлежащего содержания длительное время не используемых и не осваиваемых 

территорий, территорий после сноса строений и территорий, прилегающих к 

акватории водных объектов. 

Организует на территории района проведение работ по благоустройству и 

содержанию территорий, прилегающих к государственным образовательным 

учреждениям города Москвы, которые подведомственны Департаменту 

образования города Москвы, согласно ежегодно утверждаемому Департаментом 

образования города Москвы по согласованию с префектурой административного 

округа перечню указанных территорий. 
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В установленных нормативными правовыми актами города Москвы случаях 

осуществляет определение границ уборки территорий между 

землепользователями, землевладельцами, собственниками и (или) арендаторами 

земельных участков, расположенных на территории района, собственниками, 

владельцами и арендаторами расположенных на указанных земельных участках 

зданий, строений и сооружений (с учетом договоров землепользования, 

особенностей прилегающих территорий) с составлением согласованных с ними 

схематических карт уборки. 

Осуществляет мониторинг содержания и уборки земельных участков, 

расположенных на территории района, вносит по итогам проведения мониторинга 

предложения землепользователям, землевладельцам, собственникам и (или) 

арендаторам земельных участков по их содержанию и уборке и обращается в 

уполномоченные контрольные органы. 

Обеспечивает содержание и ремонт контейнерных площадок и вывоз 

твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора. 

Согласовывает акты выполненных работ, заказчиком по которым выступает 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная служба 

района" (далее – ГКУ ИС района). 

Формирует, вносит на согласование в советы депутатов муниципальных 

округов и направляет для утверждения в префектуру административного округа 

адресный перечень дворовых территорий, финансирование работ по 

благоустройству которых осуществляется в пределах доведенного префектурой 

административного округа до управы района объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в законе города Москвы о бюджете города Москвы на 

очередной финансовый год и плановый период. 

Вносит на согласование в советы депутатов муниципальных округов 

проекты планов благоустройства парков и скверов, находящихся в ведении 

Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города 

Москвы или префектур административных округов (формируются в пределах 

доведенных в установленном порядке до Департамента жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства города Москвы или префектуры административного 

округа объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе города 

Москвы о бюджете города Москвы на очередной финансовый год и плановый 

период). 

Организует подготовку к сезонной эксплуатации объектов жилищного 

фонда, находящихся в ведении подведомственных управе района организаций. 

Содействует осуществлению предпринимательской деятельности, в том 

числе развитию малого и среднего предпринимательства, устранению 

административных барьеров при осуществлении предпринимательской 

деятельности. 

В установленном порядке участвует на территории района в обеспечении 

поступления в бюджет города Москвы налога на доходы физических лиц в части 

доходов, получаемых от сдачи жилых и нежилых помещений в аренду (поднаем), 

а также налога, взимаемого в связи с применением патентной системы 

налогообложения. 
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В установленном порядке участвует на территории района в обеспечении 

поступления в бюджет города Москвы доходов от взимания платы за размещение 

транспортных средств на парковочных местах городских парковок (пользование 

платными парковочными местами). 

3.В сфере градостроительной деятельности, строительства, предотвращения 

и противодействия самовольному строительству: 

Согласовывает в установленном порядке проект планировки территории в 

границах района. 

Осуществляет мониторинг территории района на предмет выявления фактов 

самовольного строительства, реконструкции, в том числе по заявлениям 

физических и юридических лиц. 

Информирует о выявленных фактах самовольного строительства 

уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы. 

4. В сфере имущественно-земельных и жилищных отношений: 

Вносит в префектуру административного округа согласованные с 

представительным органом местного самоуправления предложения по вопросам 

целевого назначения нежилых помещений, расположенных в жилых домах и 

находящихся в собственности города Москвы. 

Обеспечивает проведение мониторинга целевого использования нежилых 

помещений, предоставленных для размещения социально значимых объектов 

шаговой (пешеходной) доступности, находящихся в собственности города 

Москвы, с целью недопущения изменения вида целевого назначения нежилого 

помещения. 

Осуществляет организационные мероприятия, связанные с содействием в 

выселении граждан из жилых помещений (жилых домов), подлежащих 

освобождению в городе Москве. 

5. В сфере транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры: 

На основании проводимого мониторинга транспортного обслуживания 

населения разрабатывает и представляет в префектуру административного округа 

предложения по изменению и развитию маршрутной сети наземного 

пассажирского транспорта общего пользования, расписаний его движения и 

предложения по организации движения транспорта, по улучшению дорожно-

транспортной обстановки на транспортно-пересадочных узлах в районах станций 

Московского метрополитена и железнодорожных станций (остановочных 

пунктов), а также по схемам размещения парковок. 

Организует работу по комиссионному обследованию выявленного 

брошенного и разукомплектованного автомобильного транспорта, вывозу и 

хранению автотранспортных средств, подлежащих утилизации. 

6. В сфере социальной политики, охраны труда: 

В соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы 

принимает решения о предоставлении адресной социальной помощи и социально-

бытовых услуг гражданам льготной категории и малоимущим гражданам, 

проживающим на территории района, в пределах доведенных префектурой 

административного округа до управы района объемов бюджетных ассигнований, 
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предусмотренных в законе города Москвы о бюджете города Москвы на 

очередной финансовый год и плановый период. 

Осуществляет сбор информации о доступности для инвалидов объектов, 

расположенных в районе, путем проведения инвентаризации, паспортизации 

указанных объектов, анкетирования инвалидов по указанному вопросу, 

последующий ввод полученных данных в автоматизированную систему учета 

объектов городской инфраструктуры и контроля за их адаптацией для инвалидов 

(АС "Адаптация"). 

Утверждает и представляет в префектуру административного округа 

перечни приоритетных городских объектов общественной инфраструктуры и 

жилых помещений, подлежащих приспособлению для нужд инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

Участвует в приемке работ по приспособлению объектов общественной 

инфраструктуры для доступности инвалидам и другим маломобильным группам 

населения. 

Реализует проекты и программы совместно с территориальным центром 

социального обслуживания населения, центрами социальной помощи семье и 

детям, социальными приютами и государственными учреждениями города 

Москвы, осуществляющими деятельность в области социальной защиты 

населения и финансируемыми за счет средств бюджета города Москвы. 

7. В сфере взаимодействия с государственными органами, органами 

местного самоуправления: 

В установленном порядке составляет списки кандидатов в присяжные 

заседатели для Московского городского суда, Московского и Третьего окружных 

военных судов, проводит ежегодную проверку списков кандидатов в присяжные 

заседатели. 

Обеспечивает учет граждан, зарегистрированных в районе по месту 

жительства. 

Представляет в Московскую городскую избирательную комиссию сведения 

о численности зарегистрированных по месту жительства в районе избирателей, 

участников референдума. 

Оказывает содействие территориальным избирательным комиссиям в 

рамках реализации мероприятий в рамках государственной автоматизированной 

системы "Выборы". 

Организует материально-техническое обеспечение проведения выборов 

Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, Мэра Москвы, депутатов 

Московской городской Думы, референдума Российской Федерации, городского 

референдума в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством города Москвы. 

Содействует органам местного самоуправления в материально-техническом 

обеспечении проведения выборов в органы местного самоуправления, местных 

референдумов. 
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В установленном порядке организует разработку и внедрение механизмов 

противодействия коррупции в деятельности управы района и подведомственных 

управе района организаций. 

8. В сфере взаимодействия с населением, общественными объединениями 

граждан, средствами массовой информации: 

Осуществляет мероприятия, направленные на повышение правовой 

культуры жителей района, в том числе по вопросам избирательного права. 

Организует проведение публичных слушаний в районе в порядке и случаях, 

предусмотренных законами города Москвы и иными нормативными правовыми 

актами города Москвы. 

Содействует реализации инициатив граждан и общественных объединений, 

развитию обычаев и традиций, организации и проведению праздничных 

мероприятий. 

Проводит социально значимые, культурно-массовые, праздничные, 

благотворительные и иные мероприятия, конкурсы в соответствии с правовыми 

актами города Москвы. 

 



10 

2. Местное самоуправление во Франции 

2.1. Общая характеристика 

 

Основные принципы организации местного самоуправления во Франции 

были заложены еще в конце XVIII – начале XIX веков. Они существенно 

отличались от тех принципов, которые лежали в основе организации местного 

самоуправления в Великобритании, США и других странах англосаксонской 

правовой семьи. 

Романо-германская правовая семья сформировалась прежде всего на базе 

римского права, и в последующем – на основе правовых реформ, 

инициированных Наполеоном I. В нее входят правовые системы стран 

континентальной Европы и большинства бывших колоний этих стран. Основные 

принципы этой правовой семьи оказывали огромное влияние и на российское 

право на разных этапах его развития. В настоящее время континентальная модель 

местного управления (самоуправления) получила распространение в большинстве 

стран мира. 

Характерные черты этой модели следующие: 

- сочетание на местах прямого государственного управления и местного 

самоуправления; 

- использование принципов выборности и назначаемости при формировании 

органов местной власти; 

- наличие контроля за деятельностью органов местного самоуправления со 

стороны представителей центральной администрации; 

- унифицированный и подробно регламентированный статус местных 

органов власти; 

- местное сообщество и нация принципиально различаются и имеют разные 

интересы. 

Современная Франция – одна из немногих стран мира, где существует 

четыре уровня управления: коммунальное, департаментское, региональное, 

национальное. 

Основой местного управления (самоуправления) являются коммуны, 

которых в 1989 г. было 36394, причем 22731 из них имели численность менее 500 

человек. Из общего числа коммун 35 в 15 департаментах имели количество 

жителей не более 16 человек. Парадоксальным является то, что из названных 35 

коммун, 12 имели менее 9 жителей, а по закону они должны избирать совет 

численностью 9 человек. 

Страна разделена также на 96 департаментов, а они, в свою очередь, – на 

325 округов и 4016 кантонов. Кроме того, существуют еще 5 заморских 

департаментов, а также 22 региона в самой Франции и 4 заморских региона. 

Коммуны – это городские и сельские поселения, общими признаками 

которых являются: территория, название, главный город (если коммуна сельская), 

статус юридического лица. Крупные городские коммуны дополнительно делятся 

на округа. Численно преобладают небольшие коммуны, часто неспособные 

эффективно исполнять свои функции. 
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2.2. Представительный орган местного самоуправления, права и полномочия 

 

Коммуны сформировались исторически, некоторые – еще во времена 

Римской империи. Они имеют свои традиции, к ним привязано местное 

население, которое сопротивляется попыткам административной рационализации. 

Все коммуны имеют в качестве правительственных органов советы (9-69 

советников), срок полномочий которых составляет 6 лет. Эти полномочия могут 

быть прекращены досрочно по инициативе или самого совета (коллективная 

отставка), или административного суда (кассация выборов), или правительства 

(декрет Совета министров). В зависимости от числа избирателей советы 

формируются посредством различных избирательных систем. В небольших и 

средних коммунах проводятся упрощенные мажоритарные выборы. Более 

сложный избирательный механизм, сочетающий элементы пропорциональных и 

мажоритарных выборов, используется с 1980 г. в крупных городах.1 Данный 

механизм обеспечивает за партией-победительницей не менее 75% мест в совете, 

что придает стабильность коммунальной власти. Советники, исполняющие свои 

обязанности бесплатно, утверждают местный бюджет и контролируют, 

администрацию через право избирать мэра. Однако в крупных городах, учитывая 

«партийный» характер местных выборов, подобный контроль недостаточно 

эффективен. 

Коммунальную администрацию традиционно возглавляет мэр. Он и его 

заместители избираются коммунальным советом в ходе тайных мажоритарных 

выборов. Если два тура выборов не определяют победителя, проводится третий 

тур, где действует принцип относительного большинства. Если и в нем соперники 

набирают одинаковое число голосов, победителем становится старший по 

возрасту. Долгое время мэры, как и муниципальные советники, работали 

безвозмездно, но сейчас, в связи с возросшей сложностью и масштабом 

деятельности, их должность стала оплачиваемой. 

Мэр продолжает считаться не только деятелем местного управления, но и 

представителем государственной власти, чиновником, исполняющим 

распоряжения правительства. Он обязан информировать о решениях 

коммунальной администрации префекта департамента. Однако с 1982 г. 

последний не может своей властью отменить распоряжение мэра, ему разрешено 

только опротестовать его через административный суд. Таким способом была 

расширена самостоятельность глав коммунальной администрации, смягчен 

правительственный контроль над ними. Это еще более укрепило традиционно 

высокий престиж должности мэра. Парламентарии, пользуясь конституционным 

разрешением, часто сохраняют за собой статус мэра. Это укрепляет их авторитет 

как в правительственных структурах, так и в коммуне. 

Мэры коммун исполняют следующие обязанности: 

- председательствуют на заседаниях коммунального совета; 

- исполняют его постановления; 

- руководят коммунальным хозяйством, устанавливают контакты с частным 

сектором; 

- руководят полицией (в небольших коммунах); 
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- назначают тех должностных лиц коммунальной администрации, которые 

работают по найму (на последних в 1983-1984 гг. были распространены права 

государственных служащих, что существенно ограничивало право мэра увольнять 

их, однако карьера служащих в значительной степени продолжает зависеть от 

мэра; 

- представляют коммуну во взаимоотношениях с другими властными 

структурами. 

В статусе коммуны сохраняются некоторые архаические черты. Так, 

недостаточно дифференцирован статус мелких и крупных коммун. Им 

запрещается выступать с политическими заявлениями. Многие небольшие 

коммуны испытывают острый недостаток средств для осуществления своих 

функций. Трудности иного свойства создает формирование городских 

агломераций, приводящих к фактическому слиянию нескольких коммун, которые 

продолжают сохранять независимый статус. Данные проблемы пытаются решать 

несколькими путями: 

- Создаются специализированные и многоцелевые синдикаты коммун. 

Сотрудничество коммун было разрешено в 1837 г., его принципы закреплены в 

законе 1890 г., позднее неоднократно дополнявшемся. Синдикаты создаются для 

решения конкретной проблемы (мелиорация, газификация, строительство дороги) 

или комплекса проблем (развитие туризма). Они управляются советами из 

представителей входящих в состав синдиката коммун, которые сохраняют свою 

полную самостоятельность. Существует более 14 тыс. подобных объединений, из 

них около 2 тыс. – многофункциональных. 

- Происходит образование округов (дистриктов). Их почти 200. Это более 

высокая степень интеграции коммун, когда совет округа приобретает 

принудительную власть над ними. Инициатором создания подобных объединений 

выступает правительство. Первоначально (с 1959 г.) дистрикты создавались 

только для городских коммун, с 1970 г. – и для сельских. 

- Формируются городские сообщества. С 1966 г. они стали принудительно 

создаваться правительством на базе крупных городских агломераций. Советам 

сообществ передаются все основные полномочия местных коммун. 

Департаменты, наряду с коммунами, – наиболее важные территориальные 

структуры в современной Франции. Здесь сосредотачиваются основные местные 

правительственные службы. Исторически их главой считаются префекты – 

высокопоставленные чиновники, назначаемые и смещаемые правительственными 

декретами. Префекты, в отличие от других государственных служащих, 

ограничены в своих служебных правах. Им запрещено вступать в профсоюзы, 

обжаловать в суде свое увольнение. Управлять департаментом префекту помогает 

префектура, в состав руководства которой входят супрефекты, или заместители 

префекта, руководители местных служб. 

Функции префектов разнообразны: 

- политические – обеспечение соблюдения на местах законов, 

представление правительства в департаментах, информация последнего о 

положении дел; 
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- административные – координация деятельности правительственных 

ведомств в департаменте, руководство полицией, а также контроль органов 

местного управления; 

- социально-экономические – выполнение различных правительственных 

программ, которые решаются на уровне департамента. 

Представительным органом в департаменте являются их генеральные 

советы. Они избираются на 6 лет, но подвергаются промежуточной ротации. 

Департаменты, как и коммуны, для осуществления своих функций могут 

координировать действия или вступать в различные объединения. Это 

осуществляется через: 

- междепартаментские конференции, участие в которых принимают 

руководители заинтересованных департаментов; они созываются нерегулярно, 

когда возникает потребность обсудить совместные проблемы; 

- создание совместных органов, в состав которых могут входить 

представители не только департаментов, но и заинтересованных коммун, частных 

предприятий; 

- департаментские ассоциации – более высокая форма объединения, 

приводящая к возникновению нового юридического лица; однако в связи с 

формированием регионов она не получила широкого распространения. 

Возрастание масштаба и сложности проблем внутренней политики, 

особенно социально-экономических, потребовали создания крупных 

территориальных единиц, которые обладали бы ресурсами и другими 

возможностями, необходимыми для осуществления крупных правительственных 

программ. Департаменты, созданные в другую эпоху и для иных задач, для этого 

не годились. Это привело к постепенному формированию более крупных 

административных единиц – регионов, границы которых во многом повторили 

очертания и названия старинных провинций, уничтоженных еще в 1789 г. 

Административная структура регионов была законодательно определена в 1982 г., 

однако первые попытки регионализации относятся к 50-60-м годам. Именно этот 

план пытался осуществить де Голль во время неудачного референдума 1969 г. 

Главой администрации региона является комиссар республики; он же, – 

одновременно, и глава департамента, на территории которого находится местная 

столица. В настоящее время главная задача комиссара – не руководство, а 

координация деятельности префектур по осуществлению региональных 

программ. Она осуществляется через административную конференцию региона, в 

состав которого входят местные префекты и другие руководители. Регион в 

административном отношении не стал руководителем департаментов, но его 

значение и полномочия в местном самоуправлении Франции постепенно 

возрастают. 

Местное самоуправление во Франции имеет ту особенность, что в нем 

существуют территориальные сообщества с особыми статусом: это, в частности, 

регион Корсика, четыре заморских департамента (Гийана, Мартиника, Гваделупа, 

Реюньон) и коммуны – Париж, Лион, Марсель. 

Предоставление Корсике особого статуса связано, прежде всего, с мощным 

движением за автономию, существующим на острове. Однако в своем решении от 
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9 мая 1991 г. Конституционный Совет Франции отказался признать 

существование «корсиканского народа», отличного от французского народа. 

Место регионального совета на Корсике занимает Ассамблея Корсики, 

избираемая по тем же правилам, что и остальные региональные советы. 

Ассамблея, однако, обладает рядом дополнительных полномочий (согласно 

закону от 2 марта 1982 г.): 

- правом адресовать премьер-министру предложения, касающиеся 

организации местного самоуправления на Корсике; 

- правом адресовать такие же предложения, относящиеся к экономическому, 

социальному и культурному развитию Корсики; 

- правом адресовать премьер-министру предложения, касающиеся 

функционирования служб государства на Корсике. 

Премьер-министр обязан подтвердить получение и дать в указанный им 

срок обстоятельный ответ Ассамблее. 

Три самых крупных коммуны Франции разделены на округа 

(arrondissements). В Париже 20 округов, в Марселе 16 и в Лионе 9. Выборы в 

муниципальный совет проводятся по округам; число членов муниципального 

совета – 163 в Париже, 101 в Марселе, 73 в Лионе. Одновременно избираются 

советники округа. Совет округа состоит из советников округа и муниципальных 

советников, избранных на территории данного округа, тогда как муниципальный 

совет состоит только из муниципальных советников. В каждом округе советом 

избирается мэр из числа членов муниципального совета (он не может быть 

одновременно мэром коммуны). 

Полномочия совета округа крайне малочисленны (преимущественно 

выражение мнений и пожеланий), но совету или его отдельным членам могут 

быть делегированы некоторые полномочия мэра коммуны или муниципального 

совета. 

Париж одновременно является коммуной и департаментом. На его 

территории действует единый выборный орган – Совет Парижа, – объединяющий 

функции муниципального и генерального советов. Выборы в Совет Парижа 

проводятся раз в шесть лет, в рамках округов, по пропорциональной системе на 

основе списков. Мэр Парижа является одновременно президентом генерального 

совета. У Парижа два разных, взаимо – независимых бюджета – департамента и 

коммуны, принимаемых одной и той же ассамблеей, Советом Парижа. Совет 

проводит одни заседания в качестве муниципального, другие – в качестве 

генерального; при этом соблюдаются соответствующие случаю национальные 

нормы. 

Во Франции, несмотря на ее централистские традиции, местные 

территориальные сообщества обладают значительными финансовыми ресурсами. 

Их бюджет составляет 60% от государственного. Однако со времен Наполеона I 

действует принцип единой кассы: местные средства должны храниться на счетах 

государственного казначейства, которое ежемесячно авансирует их на 1/12. 

Органы местного управления формируют свой бюджет из 4 источников: 

- государственных дотаций; одна из них, поддерживающая крупные 

коммуны, зависит от стоимости местного хозяйства; другая (общая дотация на 
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ткущие расходы) – позволяет помогать нуждающимся коммунам независимо от 

их размера; 

- местных налогов, важнейшими из которых являются налоги на землю, 

жилье и право заниматься определенной профессиональной деятельностью; 

- займов; 

- доходов от собственности и услуг. 

Одним из достоинств французской системы управления, в том числе и 

местного, является доскональная проработка вопросов государственной службы. 

В стране не принято выделять муниципальную службу, она рассматривается как 

разновидность государственной. Во Франции существует три типа 

государственной службы: государственная служба верхнего эшелона; 

государственная служба на уровне территорий (местная государственная служба); 

служба в системе здравоохранения. 

Внутри каждого типа на каждом региональном уровне выделяют четыре 

категории государственных служащих в зависимости от образования. Они 

обозначаются соответственно буквами А, В, С, Б. на категорию (класс) А 

возлагаются функции выработки управленческих решений и указаний (20% от 

числа госслужащих). Класс В выполняет задачу реализации этих установок (в 

него входит около 40% чиновников). Класс С занят специализированным 

исполнением (охватывает чуть более 30% чиновников). Класс Б включает 

технических работников, которые являются простыми исполнителями. 

Условиями приема на службу являются: французское гражданство; 

обладание политическими правами; отсутствие судимости; соответствие нормам 

законодательства о военной службе (положение завершившего военную службу, 

пользующегося отсрочкой, освобожденного от воинской повинности либо 

уволенного из армии); соответствие возрастным требованиям. Минимальный 

возраст – 16 лет. 

Для вновь поступающих на службу используется такой способ замещения 

должности, как конкурс, заключающийся в сдаче экзаменов или представлении 

документов. Существует два способа внутреннего перемещения по службе – 

конкурс и отбор. При проведении внутреннего конкурса уже не учитывается 

наличие диплома, а только стаж работы. Отбор производится на основе таблицы 

продвижения по службе. Вышестоящий начальник производит оценку служащего 

по определенным параметрам и сопровождает эту таблицу аннотацией. 

Организация, которая разрабатывает оценочную таблицу, называется Паритетной 

административной комиссией (ПАК). В нее на паритетных началах входят 

представители отдела кадров и администрации. 
 


