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Введение 

В демократическом государстве организация и осуществление власти 

базируются на принципе разделения властей, который сочетается с 

принципом местного самоуправления. Этот принцип обеспечивает такую 

децентрализацию системы управления в Российской Федерации, которая 

делает данную систему наиболее пригодной к обеспечению интересов 

населения на местах с учетом исторических и иных местных традиций. 

Местное самоуправление — это не только один из важнейших 

демократических принципов организации и осуществления власти. Это и 

право граждан различных административно-территориальных единиц 

управлять в рамках закона самостоятельно, а также в собственных интересах 

значительной частью общественных дел. 

Граждане Российской Федерации осуществляют свое право на 

местное самоуправление в городах, сельских поселениях и других 

муниципальных образованиях в соответствии с федеральными гарантиями 

избирательных прав граждан. 

Местное самоуправление в Российской Федерации — это такой 

способ организации и осуществления власти на местах, который 

«обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного 

значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной 

собственностью» (ст. 130 Конституции РФ.).1 

В Конституции Российской Федерации местному самоуправлению 

придается особое значение. В ст.12 оно закрепляется в качестве основы 

конституционного строя РФ и обеспечивается повышенной охраной. 

Необходимость осуществления народом своей власти самостоятельно на 

местном уровне вытекает из принципа народовластия и конституционной 

природы российского федерализма, которому присуща децентрализация 

                                                           

1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ оο поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
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власти. 

Актуальность темы исследования: так как местному самоуправлению 

в Российской Федерации придается важное значение, исходя из Конституции 

РФ. То появляется необходимость изучения конституционных основ 

местного самоуправления, выявление его особенностей, принципов 

функционирования и значимости для федеративного устройства РФ и 

конституционных принципов.  

Цель данной работы: 

 Анализ роли местного самоуправления в системе 

государственной власти РФ 

 Изучить местное самоуправление как одну из основ 

конституционного строя РФ 

Задачи данной работы: 

 Рассмотреть тенденции развития местного самоуправления в РФ 

 Анализ структуры местного самоуправления 

 Изучить конституционные основы местного самоуправления в 

Российской Федерации 

 Выявить различия в системе местного самоуправления в 

Российской Федерации и зарубежных странах 

Научно-исследовательская работа состоит из введения, двух глав, 

пяти параграфов, заключения и списка использованной литературы. 
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Глава 1. Историко-правовой аспект развития местного самоуправления 
в Российской Федерации и система местного самоуправления  

1. Тенденции развития местного самоуправления в России 

Местное самоуправление как форма организации местной власти и 

относительно автономное явление общественной жизни и гражданского 

общества имеет свои глубокие исторические корни. В условиях 

коллективной собственности на средства производства субъектом общинного 

самоуправления являлись род и племя, которые жили по традициям и 

обычаям, формировавшиеся долгое время.  

В Древней Руси формировались основы местного самоуправления. 

Происходило непосредственное участие народа в его осуществлении. В 

качестве уже сложившихся общественно-политических институтов 

выделяли: 

 Собрание-сходка (демократическое начало) представителей 

восточнославянских племен, в последующем оно стало самоуправленческим 

институтом славяно-русской демократии и народовластия – вече; 

 Вождь-князь (монархическое начало), должность было выборной; 

 Дружина (аристократическое начало)-особый вооруженный 

отряд, предназначенный для сопровождения князя в военных походах; 

Постепенно древнерусское общество трансформировалось из 

родоплеменного в социальную структуру, которая основывалась на 

территориально-общинных связях. После устранения ордынского ига начался 

процесс усиления центральной государственной власти. В этот период 

(русское централизованное государство) в развитии местного 

самоуправления выделяют три периода: 

 «кормлений» 

 Земского и губного управления  

 Приказно-воеводского управления 

Первый период характеризовался управлением через представителей 
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княжеской администрации, а именно, через наместников (назначались в 

города и уезды) и волостелей (назначались в волости и станы). Они 

содержались за счет местного населения, которое «кормило» их через 

натуральные и денежные поборы, а также с населения собирались пошлины. 

Поскольку наместники стали превышать установленные размеры кормов, 

грабить население, то центральная власть подняла вопрос об их отмене. Что 

было сделано в первой половине 16 века.  

Следующим шагом в формировании местного самоуправления стало 

образование земских и губных учреждений. Вновь сформировавшиеся 

органы децентрализовали и раздробили местное управление. 

После смерти Ивана Грозного происходит поворот к приказно-

воеводскому управлению. Государь назначал воевод по согласованию с 

Думой на 1-2 года. В полномочия, которого входило руководство городским 

хозяйством, обороной, охраной безопасности и т.д. По отношению к губным 

властям воевода становился более высокой, но не высшей инстанцией. По 

отношению к земским органам он становился вышестоящим должностным 

лицом.  

Важные реформы были проведены в период абсолютизма. К ним 

прежде всего, я отношу реформу Петра Ι от 1708г. (Губернская реформа) по 

итогу которой, территория России была поделена на 8 губерний-округов. Но 

созданный губернии не являлись самостоятельными, а стали частью 

административного механизма. Во главе губернии стояли губернаторы, 

назначаемые из наиболее видных государственных деятелей. Каждая 

губерния включала уезды. Данная реформа относительно упорядочила 

правительственный аппарат, разрушив принципы территориального деления 

и управления.2 

Второй коренной реформой в данный период можно считать реформу 

Екатерины ΙΙ. Эти преобразования были последовательно проведены 

                                                           

2
 Гринченко К.А. Источники муниципального права Российской Федерации / под ред. С.Е. Чаннова. М.: 

ДМК Пресс, 2015. 208 с. 

 



7 

 

Учреждением о губерниях (1775г.), Жалованной грамотой дворянству 

(1785г.), Грамотой на права и выгоды городам Российской империи (1785г.). 

Была проведена значительная децентрализация местного самоуправления, то 

есть местным чиновникам были переданы многие функции и права коллегий. 

В качестве наместника был назначен генерал-губернатор- должностное лицо, 

обладавшее неограниченными полномочиями по надзору за местным 

управлением и подчинявшимся исключительно Екатерине ΙΙ. В 1837 г. был 

издан «Наказ гражданским губернаторам» который расширил права и 

обязанности губернии. Наказ был призван сделать «из одного и того же 

человека, и главного блюстителя политических интересов государства и 

решателя самых мелких вопросов местного благоустройства».3 

Таким образом, к первой трети XΙX в. губернское управление 

перестает выполнять свою основную функцию – контроля за деятельностью 

местных учреждений, которая теперь переходит в компетенцию губернатора. 

Местное самоуправление в Советский период характеризовалась тем, 

что власть на местах принадлежала Советам и их исполнительным 

комитетам. Конституцией 1925г. были расширенны предметы ведения 

местных органов власти, на них возлагалось обеспечение законности, охрана 

государственного порядка, составление и утверждение местных бюджетов. 

Конституция 1978г. закрепляла, что местные Советы народных депутатов 

решают все вопросы местного значения исходя из общегосударственных 

интересов и интересов граждан, проживающих на территории Совета. 

Начиная с 1990г. принимаются законы о местном самоуправлении: 

 Закон СССР от 9 апреля 1990г. № 1417-Ι «Об общих началах 

местного самоуправления и местного хозяйства в СССР» 

 Закон РФ от 6 июля 1991г. № 1550-Ι «О местном самоуправлении 

в Российской Федерации». 

В России за период с 1991 по 2003г. (без учета законодательства 

                                                           

3
 Гринченко К.А. Источники муниципального права Российской Федерации / под ред. С.Е. Чаннова. М.: 

ДМК Пресс, 2015. 208 с. 
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СССР) на федеральном уровне было принято три закона, которые 

сформировали основные принципы организации местного самоуправления. 

Которым при следуем по настоящее время.  

Таким образом, развитие местного самоуправления в истории России 

прошло длительный и емкий путь. Правовая политика государства в области 

местного самоуправления всегда была непостоянна и изменчива. При этом 

местное самоуправление в России сохранило свою самобытность и 

специфична в сравнении моделей местного самоуправления зарубежных 

стран.  

2. Понятие местного самоуправления 

Территория любого государства разделена на административные 

единицы. Они учитываются при создании местного самоуправления. Нередко 

муниципальные образования создаются в границах административно-

территориальных единиц. Однако независимо от того, совпадают или нет 

территориально эти явления, административно-территориальная единица и 

муниципальное образование – разные правовые понятия, и управляются они 

по-разному. Население административно-территориальной единицы может 

управляться только назначенными сверху представителями государства. 

Например, округ в Москве – это административно-территориальная единица, 

возглавляемая назначенным префектом. Основой муниципального 

образования является определенная социально-территориальная общность 

людей – территориальный коллектив населения, он сам создает свои 

выборные органы, местное самоуправление. Создаваемые в пределах 

округа районы в Москве – это территориальные коллективы, они выбирают 

свои органы управления. 

Концепция местного самоуправления исходит из того, что 

существуют разные виды публичной власти. Государственная власть РФ 

распространяется на всю территорию государства, государственная власть 

субъекта РФ – на его территорию. Местное самоуправление имеет локальный 
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характер, оно автономно в пределах каждого муниципального образования в 

рамках его полномочий. Это власть коллектива населения в пределах 

определенной территории и в пределах полномочий, установленных 

конституцией и законом, публичная негосударственная власть. Она 

осуществляется гражданами непосредственно путем применения институтов 

прямой демократии и через избираемые органы (советы, мэры и др.). 

3. Система местного самоуправления РФ 

В систему местного самоуправления входят органы местного 

самоуправления и их должностные лица, также установленные законом 

способы осуществления народом прав на местное самоуправление.  

Органы местного самоуправления - избираемые непосредственно 

населением или образуемые представительным органом муниципального 

образования, наделенные собственными полномочиями по решению 

вопросов местного значения. К ним относятся: представительный орган 

муниципального образования, глава муниципального образования, местная 

администрация, контрольный орган муниципального образования, иные 

органы и выборные должностные лица местного самоуправления, 

предусмотренные уставом муниципального образования и обладающие 

собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. 

Формами непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления и участия населением в его осуществлении являются: 

местный референдум, местные выборы, голосование по отзыву депутатов 

представительного органа местного самоуправления, голосование по 

вопросам изменения границ муниципального образования, сход граждан и 

т.д.  

Структура и наименование органов местного самоуправления 

определяется население самостоятельно. Наличие выборных органов 

местного самоуправления муниципальных образований является 

обязательным. К полномочиям местного самоуправления относятся: 
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полномочия, указание на которые содержится в федеральном 

законодательстве и полномочия, делегированные государственными 

органами органам местного самоуправления. 

Представительный орган муниципального образования: 

 Представляет интересы населения 

 Принимает правовые акты, направленные на регулирование 

вопросов местного значения 

 Обладает правами юридического лица4 

Этот орган формируется путем проведения муниципальных выборов. 

К исключительной компетенции представительного органа муниципального 

образования относятся вопросы: принятия устава муниципального 

образования и внесения в него изменений и дополнений; утверждение 

местного бюджета и отчета о его исполнении; установления, изменение и 

отмена местных налогов и сборов; принятие планов и программ развития 

муниципального образования и другие.  

Основной формой деятельности представительного органа являются 

заседания. Касаемо полномочий важно отметить, что они могут быть 

прекращены досрочно в случаях: 

 Принятия указанным органом решения о самороспуске 

 Вступления в силу решения соответственно верховного суда 

республики, края, области, города федерального значения о неправомочности 

данного состава депутатов представительного органа муниципального 

образования, в том числе в связи со сложением депутатами своих 

полномочий. 

 Преобразования муниципального образования, а также в случае 

упразднения муниципального образования 

И другие, предусмотренные законом случаи. 

                                                           

4
 Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ (ред. от 03.07.2016г.) «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»// Собрание законодательства РФ, 06.10.2003, N 40, ст. 

3822 
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Глава муниципального образования является высшим должностным 

лицом муниципального образования и наделяется уставом муниципального 

образования собственными полномочиями по решению вопросов местного 

значения. Он может выбираться как на муниципальных выборах, так и 

представительным органом муниципального образования из своего состава. 

Или представительным органом муниципального образования из числа 

кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 

конкурса. В случае избрания на муниципальных выборах он входит в состав 

представительного органа муниципального образования с правом 

решающего голоса и исполняет полномочия его председателя. А в случае 

избрания представительным органом муниципального образования 

исполняет полномочия его председателя с правом решающего голоса либо 

возглавляет местную администрацию. И в случае избрания по результатам 

конкурса возглавляет местную администрацию. Полномочия главы 

муниципального образования: 

 Представляет муниципальное образование в отношениях с 

органами местного самоуправления других муниципальных образований, 

гражданами и т.д. 

 Действует от имени муниципального образования 

 Подписывает и обнародует уставы муниципального образования 

 Издает правовые акты в пределах своих полномочий 

Создание в структуре органов местного самоуправления местной 

администрации обязательно. Она осуществляет организационно-

управленческие и исполнительно-распорядительные функции, которые 

направлены на исполнение местных нормативных актов. Местная 

администрация является юридическим лицом. Ею управляет глава местной 

администрации на принципах единоначалия.  

Глава местной администрации не может заниматься 

предпринимательской деятельностью, и вообще любой оплачиваемой 

деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной 
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творческой деятельностью.  

Он осуществляет свои полномочия на основе контракта: 

 Орган муниципального образования контролирует его 

деятельность 

 Представляет представительному органу муниципального 

образования ежегодные отчеты о результатах своей деятельности 

 Обеспечивает осуществление полномочий местной 

администрации по решению вопросов местного значения 

Полномочия главы местной администрации прекращаются в случаях, 

предусмотренных ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» 

Контрольный орган муниципального образования образуется в целях 

контроля над деятельностью органов местного самоуправления. 

Формами непосредственного осуществления население местного 

самоуправления являются: 

 Местный референдум - это референдум, проводимый в целях 

решения вопросов местного значения. 

 Выборы депутатов, членов выборного органа местного 

самоуправления, должностных лиц - это выборы, проводимые в целях 

избрания перечисленных лиц на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании. 

 Голосование по отзыву депутатов, членов выборного органа 

местного самоуправления, выборных должностных лиц - это досрочное 

лишение мандата такого лица по воле избирателей 

 Голосование по вопросам изменение границ муниципального 

образования считается состоявшимся, если в нем приняло участие более 

половины жителей муниципального образования. 

 Сход граждан 

 Территориальное общественное самоуправление- это 
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самоорганизация граждан по месту жительства для самостоятельного 

осуществления запланированных инициатив по вопросам местного 

значения.5 

Таким образом, я рассмотрела систему местного самоуправления, из 

чего она состоит и какое значение имеет в осуществлении местного 

самоуправления. Отсюда можно сделать вывод, что ядром местного 

самоуправления являются не только органы местного самоуправления, но и 

реализация населением своих полномочий на местное самоуправление. Что 

подчеркивается ст.3 ч.2, ст.131 ч.1 Конституции РФ, в которых говорится, 

что граждане РФ осуществляют местное самоуправление посредством 

участия в местных референдумах.6 

4. Полномочия местного самоуправления 

Полномочия местного самоуправления — это закрепленные 

федеральным законодательством, а также нормативными правовыми актами 

субъектов Федерации и правовыми актами органов местного самоуправления 

за населением соответствующих территорий, выборными и иными органами 

местного самоуправления права и обязанности, связанные с реализацией 

задач и функций местного самоуправления на соответствующей территории. 

Можно выделить несколько групп полномочий органов местного 

самоуправления, относящихся к различным областям деятельности — 

экономической, социально-культурной и др. 

В области бюджета и финансов органы местного самоуправления 

формируют, утверждают, исполняют бюджет муниципального образования, а 

также осуществляют контроль за исполнением этого бюджета; 

устанавливают, изменяют и отменяют местные налоги и сборы. 

                                                           

5
 Кабышев В.Т. Конституционное право России: учеб. Курс/Кабышев В.Т., -2- изд., ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная юридическая академия», 2016. - 346с. 
6
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ оο поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
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В области управления муниципальной собственностью, 

взаимосвязанной с предприятиями, учреждениями и организациями на 

территории местного самоуправления, органы местного самоуправления 

владеют, пользуются и распоряжаются имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности муниципального образования. 

Органы местного самоуправления создают муниципальные 

предприятия и учреждения, финансируют муниципальные учреждения, 

формируют и размещают муниципальный заказ; устанавливают тарифы на 

услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, 

если иное не предусмотрено федеральными законами. 

В области земельных отношений и охраны окружающей природной 

среды органы местного самоуправления организуют благоустройство 

территории муниципального образования, территориальное зонирование 

земель, устанавливают правила землепользования и застройки территории, 

изъятия земельных участков в границах, организуют мероприятия по охране 

окружающей среды. 

В области социально-культурного обслуживания населения органы 

местного самоуправления организуют библиотечное обслуживание 

населения; создают условия для организации досуга и обеспечения жителей 

муниципального образования услугами организаций культуры; организуют 

охрану и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры), обеспечивают условия для массового отдыха жителей. 

В области охраны общественного порядка, прав и свобод граждан 

органы местного самоуправления участвуют в предупреждении и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 

муниципального образования; обеспечивают первичные меры пожарной 

безопасности; организуют охрану общественного порядка на территории 

муниципального образования муниципальной милицией; осуществляют 

мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории 

поселений от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера. 
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Одним из наиболее важных полномочий органов местного 

самоуправления является право на издание муниципальных правовых актов. 

Устав муниципального образования и оформленные в виде правовых 

актов решения, принятые на местном референдуме (сходе граждан), 

являются актами высшей юридической силы в системе муниципальных 

правовых актов, имеют прямое действие и применяются на всей территории 

муниципального образования. 

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить 

уставу муниципального образования и правовым актам, принятым на 

местном референдуме (сходе граждан). 

Органы местного самоуправления могут быть наделены отдельными 

государственными полномочиями. 

Наделение органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями Российской Федерации осуществляется 

федеральными законами, отдельными государственными полномочиями 

субъектов Федерации — законами субъектов Федерации.7 Наделение органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 

иными нормативными правовыми актами не допускается. 

Органы местного самоуправления несут ответственность за 

осуществление отдельных государственных полномочий в пределах 

выделенных муниципальным образованиям на эти цели материальных 

ресурсов и финансовых средств. 

5. Правовые основы местного самоуправления 

Будучи властью особого рода, местное самоуправление опирается на 

определенные основы: правовую, территориальную и финансово-

экономическую. 

                                                           

7
 Шугрина Е.С. Понятие местного самоуправления как конституционной ценности // Юридический мир. 

2016. N 2. 240 с. 
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Правовое регулирование местного самоуправления в России 

относится к предметам ведения субъектов Федерации. К совместному 

ведению Федерации и субъектов РФ относится лишь установление общих 

принципов системы местного самоуправления (п. «и» ст. 7 Конституции РФ). 

В соответствии с этим Федерация вправе издавать законы об общих 

принципах местного самоуправления и делает это детально. Местное 

самоуправление регулируется законами субъектов РФ и уставами самих 

муниципальных образовании.8 

Правовое регулирование не ограничивается принципами. Правовая 

основа местного самоуправления – это совокупность различных 

нормативных правовых актов и отдельных правовых норм, регулирующих 

вопросы местного самоуправления. 

В состав правовой основы местного самоуправления в России входят 

прежде всего некоторые международно-правовые нормы, содержащиеся в 

актах международного права. Это общепризнанные принципы и нормы 

международного права, а также международные договоры, 

ратифицированные государством. Россия ратифицировала многие такие 

договоры, присоединившись к ним. Важнейшим из них для местного 

самоуправления является Европейская хартия местного самоуправления 

1985 г. В ней содержится ряд положений, воспринятых российским 

законодательством: признание местного самоуправления одной из 

важнейших основ демократического общества, запрет на ограничение 

компетенции органов местного самоуправления, не иначе как на основе 

закона, изменение территориальных границ местного самоуправления только 

на основе консультации с населением или путем референдума, право на 

судебную защиту местного самоуправления, право органов местного 

самоуправления объединяться с другими органами местного самоуправления 

                                                           

8
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ оο поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
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и вступать в Международную ассоциацию органов местного самоуправления 

и др.9 

В состав правовой основы местного самоуправления в России входят 

также положения, содержащиеся в других правовых актах: в Конституции 

РФ (ст. 12, гл. 8 и др.); основных законах (конституциях, уставах) субъектов 

РФ; рамочных федеральных законах (об общих принципах организации 

местного самоуправления, 2003 г.); федеральных законах; указах Президента 

РФ (например, об утверждении основных положений государственной 

политики в области развития местного самоуправления, 1999 г.); 

постановлениях Правительства РФ (например, о ведении государственного 

реестра муниципальных образований Российской Федерации, 2005 г.); 

постановлениях Конституционного Суда РФ; уставах муниципальных 

образований; некоторых других правовых актах конкретного 

муниципального образования. 

В состав правовой основы местного самоуправления могут входить 

положения федеральных правовых актов и актов субъектов РФ, которые в 

целом относятся к другим областям регулирования, но включают те или 

иные нормы, затрагивающие вопросы местного самоуправления. 

Особое место среди источников муниципального права занимают 

уставы муниципальных образований и Европейская хартия местного 

самоуправления 1985 г. Устав – это учредительный документ 

муниципального образования, имеющий для данного образования 

всеобъемлющий характер, являющийся основой муниципального 

нормотворчества и характеризующийся особым (усложненным) порядком 

принятия и изменения.10 

                                                           

9
 Европейская хартия местного самоуправления (совершено в Страсбурге 15.10.1985) // "Собрание 

законодательства РФ", 07.09.1998, N 36, ст. 4466. 
10

 Шугрина Е.С. Доклад о состоянии местного самоуправления в Российской Федерации  2‑е изд. перераб. и 

доп., М: Изд‑во «Проспект», 2015. 214 с. 
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Глава 2. История становления местного самоуправления города Старый 

Оскол и Старооскольского городского округа 

Мой город, как и ряд других городов Центрального Черноземья был 

основан в конце XVI в. Именно в это время Черноземье в политическом 

плане становится частью русского государства. 

Крепость Оскол была основана в 1593 году по указу царя Федора 

Иоанновича, для защиты южных рубежей от крымских татар.11 

Город Оскол возник как военное поселение на высоком меловом мысу 

у слияния рек Оскол и Осколец. Крепость была возведена под руководством 

воеводы Ивана Солнцева – Засекина и головы Ивана Мясного, подьячего 

Михайло Нечаева. Крепостные сооружения существовали до XVIII в. С 1593 

до 1616 года крепость имела двойную систему укрепления – большой и 

малый острог. 

В 1655 году город получил приставку «Старый» для отличия от 

Нового Оскола, расположенного ниже по течению р. Оскол и называвшегося 

до этого Царев – Алексеев. 

По Указу Петра I от 30 января 1699г. горожане организовали 

выборный орган городского самоуправления. В Старом Осколе за неимением 

посадских людей, торгами и промыслом занимались служилые люди и 

фактически не имели права избирать городское правление, однако 

старооскольцы мыслили гораздо шире, чем их соседи, где так же не было 

посадов. Они посчитали, что Указ касается не только посадских, а вообще 

всех торгово-промышленных людей к какому бы сословию они не 

принадлежали. Решением служилых людей оскольского уезда были выбраны 

в бурмистры Михаил Леонтьевич Коробков и Афанасий Феофантович 

Прокудин, к которым отходил сбор таможенных и питейных пошлин. Этим 

решением, было, положено начало городского самоуправления, устраненного 
                                                           

11
 Златоверховников Н.И. Краткий исторический очерк Курского края. Курск, 1912. 21 с. – URL 

https://search.rsl.ru/ru/record/01003791002 
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от юриспруденции воевод. Городским учреждением является магистрат, 

однако в маленьких городах он заменялся ратушей. С 1727г. органы местного 

городского управления вновь оказались в подчинении воеводы, тем самым 

превращая городское управление в придаток воеводского правления. 

Значительное преобразование органов власти и управления на местах 

произошло в период царствования Екатерины II.12 Все уезды по указу от 7 

ноября 1775г. получали одинаковые учреждения и административный штат 

чиновников. Вся исполнительская власть в уезде передавалась сословной 

организации дворян – уездному дворянскому собранию. Оно избирало 

уездного предводителя дворянства сильно влиявшего на действия всех 

местных властей. Дворяне уезда из своей среды избирали на 3 года капитана 

– исправника и заседателей нижнего земского суда. Город выделялся в 

особую административную единицу, но исполнительная власть в нем 

поручалась не выборным магистратам, а городничему, назначаемому 

правительством и, как, правило, из отставных офицеров – дворян. При нем 

для выполнения полицейских функций состоял штат воинской команды. В 

1782г. в городе была создана управа благочиния, возглавляемая городничим. 

Кроме того город делился на части по 200-300 домов, а части – на кварталы 

по 50-60 домов. В каждую часть назначался частный пристав, а в квартал – 

квартальный надзиратель. Наш город был разбит на две части и 30 

кварталов.13 Согласно «Жалованной грамоты городам» от 1785г. в городе 

создавалась общая сословная организация городского самоуправления – это 

общая городская дума и шестигласная дума. Все функции первой сводились 

к тому, что она собиралась раз в три года и выбирала городского голову. 

Шестигласная дума называлась так потому, что в ее состав входило по 

одному представителю (гласному) от каждой из категорий городского 

населения и являлась исполнительным органом городского самоуправления. 
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 Водарский Я.Е. Дворянские землевладение в России в XVII - первой четверти XIX в. М.,1988г. 365 с. 
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 Златоверховников Н.И. Краткий исторический очерк Курского края. Курск, 1912. 21 с. – URL 
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К первым двум категориям относились те, кто имел имущество и капитал – 

купцы и мещане, к третьей группе относились ремесленники, к четвертой – 

иностранцы, иногородние жители, занимающиеся промыслами, к пятой – 

именитые горожане, капитал, которых превышал 50 тысяч рублей, а также 

оптовые торговцы, ученые, художники и музыканты, к шестой – посадский 

люд и работающие по найму. 

В состав городского магистрата через три года по баллам 

старооскольские купцы и мещане выбирали бургомистра или двух ротманов 

(выборные члены городского магистрата или ратуши). Городская дума 

занималась в основном вопросами благоустройства, санитарного состояния, а 

городскому магистру отходили судебные функции. Наряду с новыми 

существовали и старые административно-управленческие и нотариальные 

должности – головы, сотенные, пятидесятники, десяцкие, целовальники. 

Таким образом, за небольшим исключением до 1765г. сосредотачивались в 

руках воеводы и уездной канцелярии. Должность городничего по новому 

указу, по сути, была той же воеводской. Городское самоуправление 

существовало формально и фактически было в полном подчинении уездного 

управителя ограничив свою деятельность сбором налогов, благоустройством, 

социальными вопросами, рядом других мелких дел. Изменился и принцип 

назначения воевод. Если раньше данную должность занимали, как правило, 

князья и стольники, то есть представители старых боярских фамилий, то 

в XVIII в. Дворяне небольших офицерских и реже гражданских чинов. 

Жалованная грамота городам 1785г. определяла структуру городского 

управления. На основе Указа городское общество получало право 

юридического лица. Первичным органом сословного самоуправления было 

городское собрание, состоящее из обывателей, не моложе 25 лет, и в 

зависимости от величины города определялся городской доход. Собрание 

выбирало городского голову и общую городскую думу, состоящую из головы 

и гласных от 6 групп населения. Общая дума была распорядительным 

органом и в свою очередь раз в три года избирала исполнительный орган - 
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шестигласную думу, где каждая группа населения имела по 1 гласному. В 

течение первой половины XIX столетия шестигласная дума 

трансформировалась и вместо 6 человек от сословий, гласные были 

представлены только от купцов и мещан. Исполнительные функции думы 

находились большей частью в различных чиновничьих канцеляриях. 

Принижение положения щестигласной думы низводило ее до роли 

своеобразной государственной канцелярии местных административных и 

полицейских учреждений. Это вызывало равнодушие городских сословий к 

данной службе. Выборы в городскую думу проводились по избирательным 

съездам, избиравшихся по равному числу гласных. Участвовали в выборах 

только владельцы недвижимой собственностью, не моложе 21 года, русские 

(иностранцы уплатившие налог также имели право голоса). По реформе 

1864г. большую роль начинает играть земское самоуправление. 

Утверждалось это учреждение для руководства хозяйственными делами в 

уезде, строительством и управлением местными дорогами, школами, 

больницами, благотворительными учреждениями, продовольственными 

делами, организацией поземельного кредита, пропагандой агрономических 

знаний, вопросами улучшения кустарной промышленности, организацией 

земельной статистики. Аппарат земства состоял из распорядительного органа 

– уездной земской управы. Все дела проходили через местную канцелярию, 

подразделяющуюся на отделы. Согласно закону земство для своих 

хозяйственных нужд получало право облагать население специальным 

земским сбором. Выборы земских органов проводились три раза в год. 

Председателем уездного собрания был уездный предводитель. Двухэтажное 

здание для местных административных, судебных, земских и городских 

органов было выстроено на Нижней площади в 1795г. – здание 

присутственных мест, где размещалась уездная администрация (сегодня 

здание городской тюрьмы). На нижней площади так же находилось здание 

городской управы, почтовое отделение и здание городского училища. Для 

земского собрания после 1889г. было выстроено здание по улице 
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Белгородская (помещение дома пионеров, которое местные жители называют 

домом дворянских собраний).14 

28 декабря 1883 г. городским головой был избран Илларион 

Илларионович Симонов - старооскольский купец 2-й гильдии, городской 

голова и староста Ахтырской церкви с 1876 года. Благодаря церковному 

старосте Симонову в 1878 году весь храм был оштукатурен, а в 1886 году 

стены внутри отделаны под мрамор. В 1887 году стараниями того же 

Симонова поправлена ограда и устроены с южной стороны ворота. Он создал 

при Кладбищенской церкви огромный фруктовый сад, который служил 

любимым местом для прогулки горожан. В 1880 году по его инициативе и на 

его взносы строится двухэтажное каменное здание дома престарелых - 

Александровская богадельня (сегодня это старое здание медколледжа). На 

построение этого здания Симонов жертвует жалованье городского головы в 

размере 1200 рублей и председателя сиротского суда в размере 200 рублей в 

течение четырехлетнего пребывания на этом посту. 

В 1889 году стараниями Иллариона Илларионовича и на его средства 

была открыта церковно-приходская школа. На свои личные сбережения 

купец приобрел учебники, мебель и выплачивал жалование учителю. 

Будучи городским головой, Илларион Илларионович построил 

удобное каменное здание для городского трехклассного училища. Он 

обращал внимание на благоустройство города. В 1884 году по его 

инициативе построен пожарный каменный резервуар для воды, набережная 

на реке Осколец, на Верхней площади вырыт колодезь глубиной 47 саженей. 

За постоянные заботы о поддержании храма он был Высочайше 

награжден большими золотыми медалями: на Станиславской (1883 год), 

Анненской (1886 год) и Владимирской лентах (1890 год) с надписью «За 
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 Златоверховников Н.И. Краткий исторический очерк Курского края. Курск, 1912. 21 с. – URL 
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усердие». За большой вклад в развитие Старого Оскола был удостоен звания 

Почетного гражданина города.15 

На территории кладбища обращает на себя внимание памятник 

Почетному гражданину Старого Оскола Симонову. Величественный 

памятник, сделанный на Урале из серого гранита в виде дуба с обрезанными 

ветками с эпитафией: «Под сим памятником покоятся тела рабов Божьих: 

Почетного гражданина Старого Оскола Иллариона Илларионовича 

Симонова, умершего в возрасте 69 лет, жены его Александры Дмитриевны, 

умершей в 1899 году в возрасте 55 лет, матери жены его Ольги Ивановны 

Демидовой, умершей 1899году в возрасте 74 лет».16 

Развитие промышленности и торговли во второй половине XIX века 

привело к открытию в городе банков. Первый банк, получивший название 

Городского Общественного банка, был открыт в 1868г. При открытии его 

основной капитал составил 10 000 рублей (в 1894 г. – 76 410 руб.). Первым 

директором банка стал Черников Василий Михайлович. Товарищем 

директора (заместителем) был избран старооскольский купец Иван Петрович 

Макаров. Позже он стал директором банка. В это время, помимо финансовых 

операций, банк активно занимался благотворительностью. Всего за 25 лет 

существования, из его прибыли было выдано на постройку общественных 

зданий и содержание учебных заведений около 8 000 рублей. Решением 

Городской Думы за выдающуюся общественную деятельность И.П.Макаров 

был удостоен звания Почетного гражданина Старого Оскола. Купец Макаров 

стал первым Почетным гражданином нашего города. 

В 1900г. открылось отделение Русско-Азиатского банка, одного из 

пяти самых крупных банков России конца XIXв. В 1896г. для него было 

построено специальное здание. Оборот банка достигал 95 млн. рублей 

(данные 1913г.). В городе в начале ХХ в. существовало также отделение 

Северного коммерческого банка (г. Санкт-Петербург). По числу банков и 
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объему банковского капитала Старый Оскол занимал первое место среди 

уездных городов Курской губернии.17 

В конце XIX в. жестко встала проблема постройки железной дороги, 

которая соединила бы город с основными экономическими центрами России. 

В Городской Думе несколько раз (в 1886, 1888 и 1890 годах) поднимался 

вопрос о проведении Елецко-Донецкой железной дороги через Старый 

Оскол. Однако при строительстве железных дорог в России в первую очередь 

учитывались не экономические, а стратегические интересы страны, и на 

запросы Старооскольской Думы Министерство путей сообщения неизменно 

отвечало отказом. 

В 1891г. постановлением Старооскольского земского собрания было 

вновь возбуждено ходатайство перед правительством о постройке за 

казенный счет Елецко-Старооскольской железнодорожной ветки. Последовал 

отказ. В 1893г. – новое предложение: проложить железнодорожную ветку от 

Старого Оскола до станции Солнцево Курско-Харьково-Азовской железной 

дороги. Наконец, в 1894г. был рассмотрен и одобрен план строительства 

железной дороги Елец-Валуйки через Старый Оскол. В этом же году 

строительство было начато, а закончено в 1897г. Открытие 

железнодорожного сообщения способствовало дальнейшему развитию 

торговли и промышленности города. К началу ХХ в. станция Старый Оскол 

стала одной из наиболее крупных железнодорожных станций на данном 

отрезке пути. 

В начале XIX в. здравоохранение города и уезда находилось в 

подчинении Приказа общественного призрения. В городе существовала одна 

больница на 15 коек и находилась она в частном доме купчихи Екатерины 

Марковой. Значительное развитие медицина, как и народное образование, 

получила после утверждения в 1864г. «Положения о земских учреждениях». 

По этому положению во всех российских губерниях вводились органы 
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местного самоуправления – земства. В ведении земств был достаточно 

широкий круг вопросов, в том числе устройство школ, больниц, аптек, 

библиотек. 

В 1867г. больница в Старом Осколе была передана уездной Земской 

управе. Для нее было выстроено отдельное здание. Работали в больнице 3 

врача, 6 фельдшеров. Открывается отделение для приходящих больных. В 

1889г. открывается отделение хирургии и травматологии. В конце XIXв. 

(1896г.) весь уезд был разделен на медицинские участки. Существовало в 

городе несколько аптек. Вначале открылся аптечный склад при Земской 

больнице с отдельным провизором. В 1890г. открылась частная аптека 

провизора Ульриха, а в 1911г. частная аптека Турминского. 

Частное Реальное училище было открыто по инициативе и на средства 

Старооскольского купечества. Открытие состоялось в 1906г. Первоначально 

училище располагалось в доме купца Игнатова, в 1910г. было выстроено 

специальное здание. Обучение было платным, окончание реального училища 

давало право поступать в любое учебное заведение, кроме университета. 

Существовало в городе и Уездное училище, преобразованное в 1881г. в 

Городское. При городском училище действовали классы ручного труда и 

ремесленное отделение с 3-4 – летним сроком обучения по специальностям: 

столяр, плотник, кузнец, слесарь. Открытие этих классов было вызвано 

острой потребностью в рабочих, умеющих производить изготовление, 

установку, ремонт отдельных частей машин и оборудования. 

Духовное училище было образовано в первой четверти XIX в. и 

располагалось первоначально в нескольких домах на Белгородской улице. 

Затем было выстроено специальное здание для Духовного училища с 

домовой церковью внутри. Открытие состоялось в 1900г. Обучение велось 4 

года по программе классической мужской гимназии, и было платным. 

Существовали в городе средние учебные заведения и для девочек. 

Екатерина Николаевна Мекленбурцева в 1871г. стала во главе открывшейся 

женской казенной гимназии. Вначале это учебное заведение существовало 
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как прогимназия с сокращенным сроком обучения в 3 года, а в 1902 г. 

постановлением Земского собрания прогимназия была преобразована в 

гимназию с 7-летним сроком обучения, а затем был открыт дополнительный 

8-й класс: закончившие его имели право преподавать в младших классах или 

становились домашними учительницами. В 1910 г. в городе открылась 

частная женская гимназия. 

После революции 1917г. идея самоуправления была забыта – вплоть 

до конца 80-х гг. ХХ в, когда в стране началась реформа государственной 

власти. Конституция РФ, принятая в 1993г., закрепила самостоятельность 

местного самоуправления.18 Его реформирование и развитие продолжается и 

по сей день. 

Район образован в 1928 году из части территории Старооскольского 

уезда. Первоначально был включён в состав Воронежского 

округа Центрально-Чернозёмной области (ЦЧО). В 1929—1930 годах входил 

в состав Старооскольского округа, город Старый Оскол одновременно 

являлся административным центром округа. После упразднения округов 

в 1930 году Старооскольский район перешёл в непосредственное подчинение 

областному центру ЦЧО (город Воронеж). В 1934 году, при разделении ЦЧО 

на Курскую и Воронежскую области, район был отнесён Курской области. 

В 1954 район был передан в состав новообразованной Белгородской области. 

Инвентаризация бывших слобод прошла в 1957г. 

Глава 3. Общие положения, состав и структура местного 

самоуправления Старооскольского городского округа 

В 1990-е годы на территории района было создано муниципальное 

образование, которое в конце 1990-х — начале 2000-х имело наименование 

«Город Старый Оскол и Старооскольский район», в ходе муниципальной 
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реформы было наделено статусом муниципального района с образованием в 

его составе 1 городского поселения (Старый Оскол) и 18 сельских поселений 

(Архангельское, Владимировское, Городищенское, Дмитриевское сельское, 

Долгополянское, Знаменское, Казачанское, Котовское, Крутовское, 

Лапыгинское, Озерское, Песчанское, Потуданское, Роговатовское, 

Солдатское, Сорокинское, Федосеевское, Шаталовское). 

7 сентября 2007 года в соответствии с Законом Белгородской области 

№ 138 все муниципальные образования, входившие в Старооскольский 

район, были объединены в Старооскольский городской округ.19 

Современная структура органов местного самоуправления 

Староосколдьского городского округа:  

 Совет депутатов Старооскольского городского округа Белгородской 

области - представительный орган Старооскольского городского округа 

 глава администрации Старооскольского городского округа 

Белгородской области, избираемый населением и исполняющий полномочия 

главы администрации Старооскольского городского округа – Председатель 

Совета депутатов городского округа 

 администрация Старооскольского городского округа Белгородской 

области – исполнительно-распорядительный орган Старооскольского 

городского округа  

 контрольно-ревизионная комиссия Старооскольского городского 

округа Белгородской области – контрольно-счетный орган 

Старооскольского городского округа 

Население городского округа непосредственно осуществляет местное 

самоуправление и участвует в осуществлении местного самоуправления 

посредством: 

 местного референдума; 
                                                           

19
 Закон Белгородской области от 07.09.2007 N 138 (ред. от 28.03.2008) "Об объединении поселений, 

входящих в состав муниципального района "Город Старый Оскол и Старооскольский район", и наделении 

вновь образованного муниципального образования статусом городского округа" (принят Белгородской 

областной Думой 07.09.2007) 
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 муниципальных выборов; 

 голосования по вопросам изменения границ, преобразования 

городского округа; 

 правотворческой инициативы граждан; 

 территориального общественного самоуправления; 

 публичных слушаний, общественных обсуждений; 

 собраний, конференций (собраний делегатов), опросов граждан; 

 обращений граждан в органы местного самоуправления, 

 а также в иных формах в соответствии с федеральным 

законодательством.20 

1. Местный референдум 

В целях решения непосредственно населением вопросов местного 

значения проводится местный референдум в соответствии с федеральными 

законами и Избирательным кодексом Белгородской области. 

Местный референдум проводится на всей территории городского 

округа. В местном референдуме имеют право участвовать граждане 

Российской Федерации, место жительства которых расположено в границах 

городского округа, обладающие активным избирательным правом в 

соответствии с федеральным законодательством, законодательством 

Белгородской области. Граждане Российской Федерации участвуют в 

местном референдуме на основе всеобщего равного и прямого 

волеизъявления при тайном голосовании. 

Решение о назначении местного референдума принимается Советом 

депутатов городского округа: 

1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, 

проживающими на территории городского округа, обладающими активным 

                                                           

20
 Устав Старооскольского городского округа Белгородской области (решение от 28.02.2008г. №24) – URL 

https://oskol-kultura.ru/docs/law/ustav_sgo.pdf 
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избирательным правом; 

2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, 

иными общественными объединениями, уставы которых предусматривают 

участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в 

порядке и сроки, установленные Федеральным законом; 

3) по инициативе Совета депутатов городского округа и главы 

администрации городского округа, выдвинутой ими совместно. 

Совет депутатов городского округа назначает местный референдум в 

течение 30 дней со дня поступления в Совет депутатов городского округа 

документов, на основании которых назначается местный референдум. 

Решение о назначении референдума подлежит официальному 

опубликованию не позднее чем через 5 дней со дня его принятия. 

В случае если местный референдум не назначен Советом депутатов 

городского округа в установленные сроки, референдум назначается судом на 

основании обращения граждан, избирательных объединений, Председателя 

Совета депутатов городского округа, Белгородской областной Думы, 

губернатора Белгородской области, правительства Белгородской области, 

избирательной комиссии Белгородской области или прокурора. 

Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение 

подлежат официальному опубликованию. Принятое на местном референдуме 

решение подлежит обязательному исполнению на территории городского 

округа и не нуждается в утверждении какими-либо органами 

государственной власти, их должностными лицами или органами местного 

самоуправления городского округа. 

 

2. Муниципальные выборы 

Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов 

Совета депутатов городского округа на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании. 

Депутаты Совета депутатов избираются на основе смешанной 
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(мажоритарно-пропорциональной) избирательной системы. Двенадцать 

депутатских мандатов распределяются между кандидатами, выбранными по 

двенадцати одномандатным избирательным округам. Тринадцать 

депутатских мандатов распределяются между списками кандидатов, 

выдвинутыми политическими партиями (их региональными отделениями или 

иными структурными подразделениями), пропорционально числу голосов 

избирателей, полученных каждым из списков кандидатов. 

Днем голосования на выборах в Совет депутатов городского округа 

является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки 

полномочий Совета депутатов городского округа или депутатов Совета 

депутатов городского округа, а если сроки полномочий истекают в год 

проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации очередного созыва - день голосования на 

указанных выборах, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом. 

Гарантии избирательных прав граждан при проведении 

муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения и 

подведения итогов муниципальных выборов устанавливаются Федеральным 

законом и принимаемым в соответствии с ним законом Белгородской 

области. 

Итоги муниципальных выборов подлежат официальному 

опубликованию. 

3. Представительный орган городского округа – Совет депутатов 

Представительным органом городского округа является Совет 

депутатов городского округа. 

Совет депутатов городского округа осуществляет свою деятельность 

на принципах законности, коллегиальности, гласности, подконтрольности 

населению и ответственности перед ним. Совет депутатов городского округа 

состоит из 25 депутатов, избираемых сроком на 5 лет. Порядок организации 
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и проведения выборов депутатов Совета депутатов городского округа 

устанавливается федеральными законами и законами Белгородской области. 

Количественный состав и срок полномочий Совета депутатов городского 

округа не могут быть изменены в течение текущего созыва. 

Совет депутатов городского округа является правомочным при 

избрании в его состав не менее 2/3 от установленной численности состава 

Совета депутатов городского округа. Моментом начала работы Совета 

депутатов городского округа нового созыва является его первое заседание. 

Деятельность Совета депутатов городского округа не может быть 

приостановлена или прекращена досрочно, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами и законами Белгородской 

области. 

Совет депутатов городского округа является юридическим лицом. 

Расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов городского 

округа предусматриваются в бюджете городского округа отдельной строкой 

в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской 

Федерации. 

В случае добровольного сложения с себя депутатских полномочий 

кем-либо из депутатов Совета депутатов городского округа либо 

невозможности исполнения обязанностей депутата в соответствии с Уставом 

городского округа, Совет депутатов городского округа имеет право работать 

в уменьшенном составе, но не менее 2/3 от установленной численности 

депутатов, до проведения дополнительных выборов депутатов. 

Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов городского 

округа не назначаются и не проводятся, если в результате этих выборов 

депутат не может быть избран на срок более одного года. 

К исключительной компетенции Совета депутатов городского округа 

относится: 

1) принятие Устава городского округа и внесение в него изменений и 

дополнений; 
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2) утверждение бюджета городского округа и отчета о его 

исполнении; 

3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов, 

предоставление льгот по их уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах; 

4) утверждение стратегии социально-экономического развития 

городского округа; 

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности; 

6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации 

и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение 

работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами; 

7) определение порядка участия городского округа в организациях 

межмуниципального сотрудничества; 

8) определение порядка материально-технического и 

организационного обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления городского округа; 

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению 

вопросов местного значения; 

10) принятие решения об удалении Председателя Совета депутатов 

городского округа в отставку; 

11) утверждение правил благоустройства территории городского 

округа.21 

В ведении Совета депутатов городского округа могут находиться 

иные вопросы, отнесенные законодательством к компетенции 

представительных органов местного самоуправления или делегированные им 

                                                           

21
 Устав Старооскольского городского округа Белгородской области (решение от 28.02.2008г. №24) – URL 

https://oskol-kultura.ru/docs/law/ustav_sgo.pdf 
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органами государственной власти Российской Федерации или Белгородской 

области. 

. Совет депутатов городского округа заслушивает ежегодные отчеты 

Председателя Совета депутатов городского округа, главы администрации 

городского округа о результатах их деятельности, деятельности 

администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом 

депутатов городского округа. 

Совет депутатов городского округа самостоятельно определяет свою 

структуру и имеет свой аппарат. Решения о структуре Совета депутатов 

городского округа и его аппарата, штатной численности аппарата Совета 

депутатов городского округа принимаются Советом депутатов городского 

округа по представлению Председателя Совета депутатов городского округа. 

Руководит работой Совета депутатов городского округа Председатель 

Совета депутатов городского округа. 

Высшей организационно-правовой формой работы Совета депутатов 

городского округа является заседание, на котором рассматриваются вопросы, 

отнесенные к компетенции Совета депутатов городского округа. 

Заседание Совета депутатов городского округа правомочно при 

участии в нем не менее 50 процентов от числа избранных депутатов. 

Порядок созыва, подготовки и проведения заседания, рассмотрения и 

принятия решений, участия в его работе комиссий, групп, фракций, 

депутатов и должностных лиц органов государственной власти и местного 

самоуправления, правила организационно-технического обеспечения работы 

Совета депутатов городского округа регулируются Регламентом Совета 

депутатов городского округа. 

Организацию деятельности и руководство Советом депутатов 

городского округа осуществляет Председатель Совета депутатов городского 

округа, являющийся главой городского округа. 

Председатель Совета депутатов городского округа избирается 

большинством от числа депутатов, избранных в Совет депутатов городского 
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округа. Отставка Председателя Совета депутатов городского округа 

оформляется решением Совета депутатов городского округа. 

Депутатом Совета депутатов городского округа может быть избран 

гражданин Российской Федерации, достигший 18-летнего возраста и 

обладающий пассивным избирательным правом в соответствии с 

федеральными законами и Избирательным кодексом Белгородской области. 

Срок полномочий депутата Совета депутатов городского округа равен 

сроку полномочий Совета депутатов городского округа и составляет пять 

лет. 

Полномочия депутата Совета депутатов городского округа 

начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы 

Совета депутатов городского округа нового созыва. 

Установленный срок полномочий не может быть изменен в течение 

текущего срока полномочий. 

Депутат Совета депутатов городского округа по решению Совета 

депутатов городского округа может исполнять обязанности на постоянной 

(штатной) основе. 

Полномочия Совета депутатов городского округа могут быть 

прекращены досрочно в порядке и по основаниям, которые предусмотрены 

статьей 73 Федерального закона. Полномочия Совета депутатов городского 

округа также прекращаются: 

1) в случае принятия Советом депутатов городского округа решения о 

самороспуске. При этом решение о самороспуске принимается в порядке, 

определенном Уставом городского округа; 

2) в случае вступления в силу решения Белгородского областного суда 

о неправомочности данного состава депутатов Совета депутатов городского 

округа, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий; 

3) в случае преобразования городского округа в соответствии с 

Федеральным законом; 

4) в случае увеличения численности избирателей городского округа 
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более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ 

городского округа. 

Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов городского 

округа влечет досрочное прекращение полномочий его депутатов. 

Полномочия депутата могут быть также прекращены досрочно в 

случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим; 

5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда; 

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства; 

7) в иных случаях, установленных Федеральным законом и иными 

федеральными законами. 

4. Исполнительно-распорядительный орган городского округа – 

Администрация городского округа 

Администрация городского округа - исполнительно-

распорядительный орган городского округа, наделенный Уставом 

Старооскольского городского округа полномочиями по решению вопросов 

местного значения и полномочиями для осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления городского округа федеральными законами и законами 

Белгородской области. 

Администрацией городского округа руководит глава администрации 

городского округа на принципах единоначалия. 

Администрация городского округа обладает правами юридического 
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лица, имеет средства, ежегодно предусматриваемые бюджетом городского 

округа для содержания и организации ее работы. 

. Глава администрации городского округа назначается на должность 

по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение 

указанной должности, на срок полномочий Совета депутатов городского 

округа, принявшего решение о назначении его на должность, но не менее чем 

на два года. 

Условия контракта для главы администрации городского округа 

определяются Советом депутатов городского округа. Условия контракта для 

главы администрации городского округа в части осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных администрации городского 

округа федеральными законами и законами Белгородской области, 

определяются законом Белгородской области. 

Порядок проведения конкурса на замещение должности главы 

администрации городского округа устанавливается Советом депутатов 

городского округа. Порядок проведения конкурса на замещение должности 

главы администрации городского округа должен предусматривать 

опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его 

проведения, проекта контракта с главой администрации городского округа не 

позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса. 

Глава администрации городского округа назначается на должность 

Советом депутатов городского округа из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса. 

Контракт с главой администрации городского округа заключает 

Председатель Совета депутатов городского округа. 

Глава администрации городского округа вступает в должность после 

принесения им присяги на заседании Совета депутатов городского округа. 

Глава администрации городского округа не вправе заниматься 

предпринимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью, кроме 

преподавательской, научной и другой творческой деятельности. 



37 

 

Глава администрации городского округа: 

1) подконтролен и подотчетен Совету депутатов городского округа; 

2) представляет Совету депутатов городского округа ежегодные 

отчеты о результатах своей деятельности и деятельности администрации 

городского округа, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом 

депутатов городского округа; 

3) обеспечивает осуществление администрацией городского округа 

полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными законами и законами Белгородской области. 

Глава администрации городского округа обладает следующими 

полномочиями: 

1) от имени городского округа приобретает и осуществляет 

имущественные и иные права и обязанности, выступает в суде без 

доверенности; 

2) предлагает вопросы в повестку дня заседаний Совета депутатов 

городского округа; 

3) вносит на рассмотрение в Совет депутатов городского округа 

проекты правовых актов Совета депутатов городского округа; 

4) ежегодно представляет Совету депутатов городского округа отчет о 

деятельности администрации городского округа; 

5) заключает от имени городского округа договоры в пределах своих 

полномочий; 

6) осуществляет личный прием граждан, организует рассмотрение их 

предложений и жалоб, принимает по ним решения; 

7) осуществляет общее руководство деятельностью администрации 

городского округа, ее органов по решению всех вопросов, отнесенных к 

компетенции администрации; 

8) делегирует должностным лицам администрации городского округа, 

муниципальным служащим администрации городского округа, 
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руководителям муниципальных предприятий и учреждений часть своих 

полномочий, если это не противоречит федеральному законодательству, 

законодательству Белгородской области и Уставу Старооскольского 

городского округа; 

9) разрабатывает и представляет на утверждение Совету депутатов 

городского округа структуру и предельную штатную численность 

администрации городского округа, формирует штат администрации 

городского округа в пределах средств, утвержденных в бюджете городского 

округа на содержание администрации городского округа; 

10) организует разработку проекта бюджета городского округа, 

внесение его в Совет депутатов городского округа на утверждение и 

предоставление отчета о его исполнении; 

11) организует разработку стратегии социально-экономического 

развития городского округа и внесение ее в Совет депутатов городского 

округа для принятия, разработку плана мероприятий по реализации 

стратегии социально-экономического развития городского округа, 

мониторинг и контроль их реализации; 

12) представляет Совету депутатов городского округа для 

согласования кандидатуры для назначения на должность и освобождение от 

должности первого заместителя главы администрации городского округа, 

заместителей главы администрации городского округа, руководителей 

органов администрации городского округа, а также руководителей 

муниципальных предприятий и учреждений согласно перечню и в порядке, 

утверждаемом Советом депутатов городского округа; 

13) назначает на должность и освобождает от должности первого 

заместителя главы администрации, заместителей главы администрации, 

муниципальных служащих администрации, руководителей муниципальных 

унитарных предприятий и муниципальных учреждений, принимает на работу 

и увольняет работников из числа лиц, исполняющих обязанности по 

техническому обеспечению деятельности администрации городского округа, 



39 

 

не замещающих должности муниципальной службы и не являющихся 

муниципальными служащими, применяет к ним меры поощрения и 

дисциплинарные взыскания; 

14) организует аттестацию и обеспечивает повышение квалификации 

муниципальных служащих администрации городского округа; 

15) рассматривает отчеты и доклады руководителей органов 

администрации городского округа, организует проверки их деятельности в 

соответствии с федеральными законами, законами Белгородской области и 

Уставом Старооскольского городского округа; 

16) оказывает содействие избирательным комиссиям, комиссиям 

референдумов в осуществлении ими своих полномочий по подготовке и 

проведению выборов, референдумов и иных мероприятий, связанных с 

организацией голосования граждан; 

17) возглавляет и координирует деятельность по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций в городском округе и ликвидации их последствий; 

18) осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным 

законом и Уставом Старооскольского городского округа.22 

5. Контрольно-счетная палата городского округа 

Контрольно-счетная палата городского округа является постоянно 

действующим органом внешнего муниципального финансового контроля, 

формируется Советом депутатов городского округа и ему подотчетна. 

Контрольно-счетная палата городского округа решением Совета 

депутатов городского округа может быть наделена статусом юридического 

лица. 

Контрольно-счетную палату городского округа возглавляет 

председатель Контрольно-счетной палаты городского округа. Председатель, 

заместитель председателя, инспекторы Контрольно-счетной палаты 

                                                           

22
 Устав Старооскольского городского округа Белгородской области (решение от 28.02.2008г. №24) – URL 

https://oskol-kultura.ru/docs/law/ustav_sgo.pdf 

 



40 

 

городского округа назначаются Советом депутатов городского округа. 

Срок полномочий председателя и заместителя председателя 

Контрольно-счетной палаты городского округа составляет 5 лет. 

Порядок работы Контрольно-счетной палаты городского округа и ее 

полномочия определяются Положением о Контрольно-счетной палате 

городского округа, утверждаемым Советом депутатов городского округа. 
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Глава 4. Сравнение органов местного самоуправление Российской 

Федерации с зарубежными странами 

В зарубежных странах различают множество моделей местного 

самоуправления. Эти модели отличаются по порядку формирования органов 

местного самоуправления, предметами ведения местного самоуправления, 

характеру и особенностям взаимодействия органов местного самоуправления 

с органами государственной власти.  

Непосредственно опыт зарубежных стран помогает повысить 

эффективность организации местного самоуправления в России. 

Первой муниципальной системой называют англосаксонскую, которая 

существует в Великобритании, США, Канаде, Австралии и ряде других 

стран. Признаками данной системы являются: 

 Органы местного самоуправления имеют право предпринимать 

только те действия, которые прямо предписаны законом. В случае нарушения 

этого правила акты органов местной власти будут признанны судом, не 

имеющими силы, поскольку изданы с превышением полномочий. 

 Органы местного самоуправления на прямую не подчинены 

органам государственной власти 

 В компетенцию данных органов входит: управление полицией, 

социальными службами, пожарная охрана и т.д. 

В США сложились три основные формы организации городского 

управления: 

 «система мэр-совет» - действует более чем в половине всех 

самоуправляющихся городов США. В данном случае может идти речь о 

«сильном» мэре и «слабом» мэре. На объем его власти, позиции в системе 

муниципального управления влияют процедуры его избрания (избирается 

непосредственно жителями, либо муниципальном советом), срок полномочий 

(4 года или 2 года), право мэра налагать вето на решения совета. 

 «система совет-менеджер» - эта форма городского управления 
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используется почти в 40% случаев. Характеризуется тем, что мэр и 

муниципальный совет нанимают профессионального чиновника-менеджера, 

который руководит городской администрацией и управляет городом как 

частым предприятием.  

 «комиссия» - встречается редко, в небольших городах. При 

данной системе городское управление осуществляется комиссией, состоящей 

обычно из пяти членов, которые избираются всеобщим голосованием. Члены 

комиссии одновременно выполняют функцию совета и глав основных 

подразделений аппарата муниципального управления.23 

Второй основной муниципальной системой принято считать 

французскую (континентальную). Главное отличие этой системы от 

предыдущей, в характере взаимоотношений органов местного 

самоуправления с органами государственной власти. Данная система 

используется в государствах с традициями централизации власти, 

значительным контролем органов государственной власти за органами 

местного самоуправления. 

Согласно закону Франции «О правах и свободах местных 

коллективов»: 

 Основной единицей местного самоуправления является коммуна, 

население который избирает муниципальный совет сроком на 6 лет. 

 Избирательное право имеют граждане, достигшие 18 лет. 

 В компетенцию муниципального совета входит решение всех 

вопросов местного значения, за исключением тех, которые относятся к 

полномочиям мэра 

 Решения совета имеют обязательную силу при условии, что они 

переданы представителю государства в департаменте и опубликованы. 

Государственный контроль над деятельностью органов местного 

                                                           

23
 Медведева Н. Местное самоуправление в зарубежных странах: (Информационный обзор)/ М, 

Издательство "Слово", 2012. 
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самоуправления осуществляют государственные должностные лица- 

префекты департаментов и супрефекты коммун. Эти лица являются 

представителями центрального правительства Франции. Контролю подлежит 

исключительно законность решений. Важным отличием существовавшей 

системы до 1982г. является то, что решения органов местного 

самоуправления вступали в силу лишь, после одобрения их представителем 

государства. 24 

В зарубежных странах существует несколько типов организации и 

функционирования муниципальных учреждений. Среди них принято 

выделять: англо-саксонскую муниципальную систему, континентальную 

(французскую) модель местного управления, местное (коммунальное) 

самоуправление Германии, в рамках которых применяются различные 

формы и разновидности.  

В основном законе Германии гарантируется местное самоуправление 

и закреплено, что общинам должно быть предоставлено право 

самостоятельного решения всех проблем общины в рамках закона и под 

собственную ответственность.  

К предметам ведения местного самоуправления Германии относятся: 

местные дороги, планирование и обустройство территории, социальная 

помощь и поддержка молодежи. 

На мой взгляд, достаточно много общих моментов можно увидеть в 

развитиях системы местного самоуправления России и Германии. Все они 

обусловлены, прежде всего, тем, что оба государства пытаются строить 

местное самоуправление на основе универсальных демократических 

принципов, изложенных в Европейской хартии местного самоуправления. 

Наличие общих исходных принципов в оценке роли местного 

(коммунального) самоуправления в обществе и государстве, однако, не 

может и не должно привести к игнорированию особенностей правовой 

                                                           

24
 Виталь Дюран Э. Местные органы власти во Франции. Москва, 2009 
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интерпретации и практической реализации данного института в России и 

Германии.  

Среди этих особенностей необходимо выделить следующие:  

1. Если в России местное самоуправление характеризуется как вид 

публичной, но не государственной, власти, то в Германии коммунальное 

самоуправление рассматривается как государственная власть, 

государственное (публичное) управление, осуществляемое организационно 

обособленными звеньями - территориальными корпорациями публичного 

права.  

2. Поскольку органы местного самоуправления в России не входят в 

систему органов государственной власти, то местное самоуправление не 

может быть вписано в структуру разделения государственной власти и 

отнесено к одной из ее ветвей. Будучи самостоятельным видом публичной 

власти, местное самоуправление организуется на собственных принципах 

разграничения правотворческих и исполнительных функций его органов. А в 

Германии коммунальное самоуправление характеризуется как часть системы 

публичного управления и муниципальные нормы являются нормами 

особенной части административного права.  

3. Если в Германии организационная модель местного 

самоуправления закрепляется в земельных законах об общинах (районах), а 

организационное верховенство коммун ограничивается правом определения 

внутренних административных структур, некоторых других вопросов 

внутренней организации в соответствии с законом земель, то в России 

структура органов местного самоуправления определяется населением 

самостоятельно. Таким образом, выбор организационной модели местного 

самоуправления остается за муниципалитетом.  

4. Различие в моделях федеративного устройства России и 

Германии предопределяет различные подходы к разграничению предметов 

ведения и полномочий между Федерацией и ее субъектами. Если в Германии 

вопросы правовой регламентации коммунального самоуправления, как и 
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обеспечения институциональной гарантии самоуправления, относятся к 

компетенции земель, то в России определение общих принципов организация 

местного самоуправления - предмет совместного ведения Федерации и 

субъектов.  

5. Хотя в обеих странах проводится разграничение между правовым 

и отраслевым контролем (надзором), налицо различия как в организации 

государственной контрольной (надзорной) деятельности, так и в ее формах и 

методах. Так, например, в России до последнего времени не получила 

развития такая форма отраслевого контроля, как “дача указаний”, наиболее 

распространенная в Германии.  

6. В Германии выработаны многообразные формы правового 

надзора за издаваемыми коммунами в рамках их правотворческой автономии 

актами, при этом речь идет не только об уставах (как в России), но и о 

положениях. Наряду с “доведением до сведения” органа правового надзора 

весьма распространены такие формы надзора, как “представление” и 

“утверждение” акта местного самоуправления.25   

Для многих развивающихся зарубежных стран значительную роль в 

местном управлении играют назначенные сверху представители центральной 

власти. К примеру, в Голландии бургомистр (председатель исполнительного 

органа муниципалитета) назначается королевским указом по рекомендации 

королевского комиссара по делам данной провинции после консультации с 

муниципальным советом. 

Подводя итоги, отмечаю, что важнейшим источником 

муниципального права стран Европы является Европейская Хартия о 

местном самоуправлении. Данный документ закрепляет основные принципы 

местного самоуправления, закрепляет право за местным самоуправлением 

определять свои внутренние и административные структуры и много другое. 

Так же Европейская Хартия местного самоуправления является составной 

                                                           

25
 Баранова К.К. Бюджетный федерализм и местное самоуправление в Германии. Москва, Дело и 

сервис.2010. 
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частью правовой системы Российской Федерации. Которая в свою очередь 

стала «фундаментом для местного самоуправления в России».26 

  

                                                           

26
 Шугрина Е.С. Доклад о состоянии местного самоуправления в Российской Федерации  2‑е изд. перераб. и 

доп., М: Изд‑во «Проспект», 2015. 214 с. 
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Заключение 

Подводя итоги данной работы, хочется отметить, самобытность 

местного самоуправления в России. Опираясь на опыт зарубежных стран, мы 

смогли выстроить свою систему, которая получила закрепление в основном 

законе страны – Конституции. Специфические условия возрождения и 

развития местного самоуправления в России предопределили необходимость 

прямого, активного влияния федеральных органов государственной власти и, 

соответственно, федерального законодательства на процессы формирования 

и деятельности местного самоуправления.  

В ходе данной работы были решены поставленные задачи, а именно, 

мною были изучены конституционные основы местного самоуправления, 

тенденции его развития и структура.  

По итогу чего, можно сказать, что местное или муниципальное 

управление - это система управления местными делами, которая 

осуществляется специальными выборными органами, непосредственно 

представляющими население той или иной административно-

территориальной единицы.  
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