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Представительный орган городского округа Серпухов 
 
     Структуру органов местного самоуправления городского округа Серпухов 

составляют Совет депутатов городского округа, Глава городского округа, 

Администрация городского округа, Контрольно-счетная палата городского 

округа, наделенные настоящим Уставом собственными полномочиями по 

решению вопросов местного значения городского округа. 

 

В соответствии со ст. 30 Устава городского округа Серпухов:  

1. Совет депутатов городского округа является представительным органом 

местного самоуправления городского округа Серпухов. 

Совет депутатов городского округа состоит из 30депутатов, избираемых на 

муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет по 30 

одномандатным избирательным округам. 

2. Совет депутатов городского округа обладает правами юридического лица в 

соответствии с федеральным законодательством и является муниципальным 

казенным учреждением. 

3. Совет депутатов городского округа может осуществлять свои полномочия 

после избрания не менее двух третей от установленной численности 

депутатов. 

Первое заседание Совета депутатов городского округа после избрания не 

менее двух третей от установленной численности депутатов созывается 

председателем Избирательной комиссии городского округа на 15 день со дня 

избрания в правомочном составе. Ведет заседание до избрания председателя 

Совета депутатов городского округа депутат Совета депутатов городского 

округа, старший по возрасту. 

Председатель Совета депутатов городского округа избирается открытым или 

тайным голосованием по решению Совета депутатов городского округа на 

срок полномочий Совета депутатов городского округа в порядке, 

установленном регламентом Совета депутатов городского округа. Решение 

Совета депутатов городского округа об избрании председателя Совета 

депутатов городского округа считается принятым, если за него проголосовало 

большинство от установленного числа депутатов Совета депутатов. 

Председатель Совета депутатов городского округа осуществляет свои 

полномочия на непостоянной основе. 

4. Для подготовки проектов решений по вопросам, отнесенным к компетенции 

представительного органа, Совет депутатов городского округа вправе 



создавать постоянные комиссии и временные рабочие группы, а также 

депутатские фракции, группы из числа депутатов. 

Полномочия Совета депутатов городского округа Серпухов изложены в ст. 32 

Устава: 

1. В исключительной компетенции Совета депутатов городского округа 

находятся: 

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

и дополнений; 

2) утверждение бюджета городского округа Серпухов и отчета об его 

исполнении; 

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

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах; 

4) утверждение стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования; 

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 Серпухов в организациях 

межмуниципального сотрудничества; 

8) определение порядка материально-технического и организационного 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского 

округа Серпухов; 

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению 

вопросов местного значения городского округа; 

10) принятие решения об удалении Главы городского округа в отставку; 

11) утверждение правил благоустройства территории городского округа 

Серпухов. 

2. В компетенции Совета депутатов городского округа находятся: 



1) принятие нормативных правовых актов по вопросам местного 

самоуправления в пределах полномочий; 

2) утверждение структуры администрации городского округа по 

представлению главы городского округа; 

3) назначение выборов в Совет депутатов городского округа, назначение 

референдума, голосование по отзыву депутата, голосование по отзыву главы, 

голосование по вопросу изменения границ, преобразования городского округа 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской 

области; 

4) принятие решений о досрочном прекращении полномочий депутатов 

Совета депутатов городского округа, самороспуске Совета депутатов 

городского округа в случае и порядке, предусмотренных действующим 

законодательством и настоящим Уставом; 

5) формирование избирательной комиссии городского округа в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской 

области; 

6) утверждение документов территориального планирования городского 

округа; 

7) принятие местных программ использования и охраны земель; 

8) внесение в органы государственной власти Московской области инициатив, 

оформленных в виде решений Совета депутатов городского округа об 

изменении границ, преобразовании городского округа; 

9) заслушивание ежегодных отчетов Главы городского округа о результатах 

своей деятельности, деятельности администрации городского округа и иных 

подведомственных Главе городского округа органов местного 

самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом 

депутатов городского округа; 

10) рассмотрение ежегодного отчета контрольно-счетной палаты городского 

округа; 

11) утверждение символов городского округа и принятие положений о 

символах городского округа, утверждение почетных званий, наград 

городского округа и порядка их присвоения; 

12) установление расходных обязательств муниципального образования; 



13) определение в соответствии с законодательством условий приобретения, 

создания, преобразования объектов муниципальной собственности; 

14) принятие решения об учреждении печатного средства массовой 

информации; 

15) принятие порядка и условий приватизации муниципального имущества; 

 16) принятие положения и решений об установке памятников, мемориальных 

досок и других памятных знаков в городском округе. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Глава городского округа Серпухов Московской области 
 
Статус, порядок избрания и полномочия Главы городского округа Серпухов 

изложены в ст.  36 и 37 Устава: 

1. Глава городского округа является высшим должностным лицом городского 

округа и наделяется настоящим Уставом в соответствии со статьей 

36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. 

Глава городского округа осуществляет свои полномочия на постоянной 

основе. 

2. Глава городского округа избирается Советом депутатов городского округа 

из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 

конкурса, путем открытого голосования и возглавляет Администрацию 

городского округа сроком на 5 лет. 

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 

городского округа устанавливается Советом депутатов городского округа. 

Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование 

условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения не 

позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса. 

Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается Советом 

депутатов городского округа. 

Половина членов конкурсной комиссии назначается Советом депутатов 

городского округа, а другая половина - Губернатором Московской области. 

Кандидатом на должность Главы городского округа может быть 

зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в 

соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного 

права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления. 

Условиями конкурса могут быть предусмотрены требования к 

профессиональному образованию и (или) профессиональным знаниям и 

навыкам, которые являются предпочтительными для осуществления Главой 

городского округа полномочий по решению вопросов местного значения. 

  



Совету депутатов городского округа для проведения голосования по 

кандидатурам на должность Главы городского округа представляется не менее 

двух зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов. 

Глава городского округа считается избранным, если за него проголосовало две 

трети от установленной численности депутатов Совета депутатов городского 

округа. 

3. Полномочия Главы городского округа начинаются со дня его вступления в 

должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного 

Главы городского округа. 

4. Глава городского округа подконтролен и подотчетен населению и Совету 

депутатов городского округа. 

5. Глава городского округа возглавляет Администрацию городского округа и 

осуществляет руководство ее деятельностью на принципах единоначалия. 

Статья 37. Полномочия Главы городского округа 

 1. Глава городского округа в пределах полномочий, установленных 

законодательством: 

1) представляет городской округ в отношениях с органами местного 

самоуправления других муниципальных образований, органами 

государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности 

действует от имени муниципального образования; 

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, 

нормативные правовые акты, принятые Советом депутатов городского округа; 

3) издает в пределах своих полномочий муниципальные правовые акты; 

4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов 

городского округа; 

5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 

городского округа полномочий по решению вопросов местного значения и 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления городского округа федеральными законами и законами 

Московской области; 

6) руководит администрацией городского округа на принципах единоначалия; 

7) организует выполнение нормативных правовых актов Совета депутатов 

городского округа в пределах своих полномочий; 



8) вносит в Совет депутатов городского округа проекты муниципальных 

правовых актов; 

9) представляет на утверждение Совета депутатов городского округа проект 

бюджета городского округа и отчет о его исполнении; 

10) представляет на рассмотрение Совета депутатов городского округа 

проекты нормативных правовых актов о введении или отмене местных 

налогов и сборов, а также других правовых актов, предусматривающих 

расходы, покрываемые за счет бюджета городского округа; 

11) представляет на утверждение Совета депутатов городского округа 

структуру администрации городского округа; 

12) формирует администрацию городского округа, утверждает штатное 

расписание администрации городского округа; 

13) назначает и освобождает от должности муниципальных служащих и иных 

работников администрации городского округа, в том числе руководителей ее 

отраслевых (функциональных) и территориальных органов, а также 

руководителей муниципальных предприятий и учреждений; 

14) принимает меры по обеспечению и защите интересов городского округа в 

судах, а также соответствующих органах государственной власти и 

управления; 

15) осуществляет личный прием граждан не реже одного раза в месяц, 

рассмотрение предложений, заявлений и жалоб граждан, принятие по ним 

решений; 

16) управляет муниципальными финансовыми ресурсами, заключает 

договоры и соглашения с государственными органами, общественными 

объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями, в том числе 

зарубежными, а также с физическими лицами, творческими коллективами; 

17) утверждает положения о наградах и иных поощрениях от имени Главы 

городского округа; 

18) вправе выдвигать совместно с Советом депутатов городского округа 

инициативу проведения местного референдума; 

19) вправе выдвигать инициативу проведения публичных слушаний и 

собраний граждан и назначать публичные слушания и собрания граждан, 

проводимые по его инициативе; 

20) вправе выдвигать инициативу проведения опроса граждан; 



21) организует исполнение местного бюджета, распоряжение средствами 

местного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации; 

22) вправе от имени городского округа приобретать и осуществлять 

имущественные и иные права и обязанности, заключать договоры; 

23) вправе в соответствии с решением Совета депутатов городского округа 

заключать межмуниципальные договоры (соглашения) от имени городского 

округа; 

24) вправе утверждать уставы муниципальных предприятий и учреждений; 

25) вправе заслушивать отчеты о деятельности руководителей муниципальных 

предприятий и учреждений не реже одного раза в год; 

26) руководит гражданской обороной городского округа и осуществляет 

мероприятия по защите населения и территории городского округа от 

чрезвычайных ситуаций; 

27) представляет Совету депутатов городского округа ежегодные отчеты о 

результатах своей деятельности, деятельности администрации городского 

округа, отчеты о решении вопросов, поставленных Советом депутатов 

городского округа; 

28) обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, в 

соответствии с возложенными задачами и в пределах своей компетенции; 

несет ответственность за организацию защиты сведений, составляющих 

государственную тайну, в органах местного самоуправления городского 

округа в соответствии с Законом от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной 

тайне»; 

29) организует мероприятия по мобилизационной подготовке муниципальных 

предприятий и учреждений, находящихся на территории городского округа; 

  

30) выступает от имени муниципального образования публичным партнером 

или концедентом; 

31) определяет орган местного самоуправления, уполномоченный на 

осуществление полномочий, указанных в части 2 статьи 18 

Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 



32) рассматривает в соответствии с положениями статьи 37 Федерального 

закона от21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» 

предложения лиц, выступающих с инициативой заключения концессионного 

соглашения в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся в 

собственности муниципального образования. 

2. Глава городского округа представляет Совету депутатов городского округа 

ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, о результатах 

деятельности Администрации городского округа и иных подведомственных 

ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Советом депутатов городского округа. 

3. Глава городского округа должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 

декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О 

запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». 

Полномочия Главы городского округа прекращаются досрочно в случае 

несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 г.№ 

230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами». 

4. Глава городского округа не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 

управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в 

управлении совета муниципальных образований субъекта Российской 

Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической 

партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия 

в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в 



деятельности коллегиального органа организации на основании акта 

Президента Российской Федерации или Правительства Российской 

Федерации; представления на безвозмездной основе интересов 

муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии 

организации, учредителем (акционером, участником) которой является 

муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми 

актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального 

образования полномочий учредителя организации или управления 

находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в 

уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными 

законами; 

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 

финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 

советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 

организаций и действующих на территории Российской Федерации их 

структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации или законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация деятельности местного самоуправления в Германии 
 

Германия - федеративное государство, состоящее из 16 федеральных земель. 

В соответствии с Основным Законом (Конституцией) местное самоуправление 

в Германии отнесено к компетенции федеральных земель. 

Поэтому специальное законодательное регулирование местного 

самоуправления на уровне Федерации отсутствует. В то же время гарантия 

местного самоуправления и правовая основа для его регулирования на уровне 

федеральных земель установлена Основным Законом и конституциями ее 

земель. В части 1 ст.28 Основного закона говорится: В землях, районах и 

общинах народ должен иметь представительство, созданное путем всеобщих, 

прямых, свободных, равных и тайных выборов. Часть 2 ст. 28 Основного 

Закона гласит: «Общинам должно быть гарантировано право регулировать в 

рамках закона под свою ответственность все дела местного сообщества. 

Объединения общин в рамках установленной законами компетенции также 

обладают правом самоуправления. 

Таким образом, на федеральном уровне установлены только основные права и 

гарантии местного самоуправления. 

Конституции земель содержат подробные положения, регламентирующие 

форму и объем полномочий местных органов власти. При этом во всех землях 

приняты и действуют сходные законы, регулирующие деятельность МС. 

Базовыми среди них в каждой земле являются Положение об общинах 

(Gemeindeordnung) и Положение о районах (Landkreisordnung). Кроме того, во 

всех землях существуют также специальные законы о муниципальных 

выборах. Следует отметить, что, несмотря на самостоятельность федеральных 

земель в регулировании местного самоуправления, с течением времени 

произошла значительная унификация законодательства земель. В целом этот 

процесс следует расценивать как объективный, поскольку, во-первых, 

происходит все большее выравнивание условий проживания людей в 

различных землях, во-вторых, со временем выделяются наиболее 

эффективные, успешные модели местного самоуправления, которые затем 

перенимаются другими землями как лучший опыт. 

Какая бы модель не применялась в различных землях, везде представительный 

орган и глава исполнительного органа- выборные должности. Структуры 

местного самоуправления имеют отличия в зависимости от Земли и статуса 

муниципалитета. 

Современная система органов местного самоуправления в 

Гессене, Бремерхафене и Берлине 



Общины: представительный орган — общинное представительство, 

избирается населением, избиравшее для ведения своих заседаний 

председателя общинного представительства, исполнительный орган — 

общинное представительство, состоит из бургомистра, избираемого народом, 

и помощников, избираемых общинным представительством; 

Городские районы: представительный орган — совет места (ortsbeirat), 

избирается населением, исполнительный орган — староста места 

(ortsvorsteher), избирается населением и является председателем совета места; 

Города: представительный орган — городское собрание депутатов, избирается 

населением, избиравшее для ведения своих заседаний старосту городских 

депутатов, исполнительный орган — магистрат, состоит из бургомистра, 

избираемого народом, и советников города, избираемых городским собранием 

депутатов; 

Районы: представительный орган — крейстаг, избирается населением, 

избиравший для ведения своих заседаний председателя крейстага, 

исполнительный орган — районный комитет, состоит из ландрата, 

избираемого народом, и районных помощников, избираемых крейстагом. 

Городским собранием представителей и избираемым им магистратом 

управляются Франкфурт-на-Майне, Кассель, Висбаден, Фульда, Ханау, 

Марбург, Дармштадт, Гиссен, Оффенбах, Бремерхафен. 

Современная система органов местного самоуправления в северных землях 

Общины: представительный орган — общинное представительство (в Нижней 

Саксонии — совет (rat), в Северном Рейн-Вестафлии и Саксонии-Анхальт 

совет общины), избирается населением, избирает для ведения своих заседаний 

председателя общинного представительства, исполнительный орган — 

бургомистр, избираемый населением; 

Города: представительный орган — городское собрание депутатов (в Нижней 

Саксонии — совет (rat), в Северном Рейн-Вестфалии и Саксонии-Анхальт 

совет города, в Мекленбург-Передней Померании и Шлезвиг-Гольштейне 

городское представительство (stadtvertretung), в Шлезвиг-Гольштейне — 

реже — собрание совета (ratsversammlung)), избирается населением, избирает 

для ведения своих заседаний старосту городских депутатов, исполнительный 

орган — бургомистр, избираемый населением; 

Городские районы: представительный орган — совет места (в Северном 

Рейне-Вестфалия — представительство района (bezirksvertretung)), избирается 

населением, исполнительный орган — староста места (в Северном Рейне-

Вестфалия — бургомистр района (bezirksbürgermeister)), избирается 



населением и является председателем совета места или представительства 

района; 

Районы: представительный орган — крейстаг, избирается населением, 

избирает для ведения своих заседаний председателя крейстага, 

исполнительный орган — ландрат, избираемый населением. 

Современная система органов местного самоуправления в Рейнланд-Пфальце 

и Саарланде 

Общины и города: представительный орган — совет общины или совет 

города, избирается населением, исполнительный орган — бургомистр, 

который также является председателем совета общины или города, 

избираемый населением, при котором действует первый помощник, 

назначаемый советом; 

Городские районы: представительный орган — совет места (в Саарланде — 

совет района (bezirksrat)), избирается населением, исполнительный орган — 

староста места (в Саарланде — бургомистр района (bezirksbuergermeister)), 

избирается населением и является председателем совета района или совета 

места; 

Районы: представительный орган — крейстаг, избирается населением, 

исполнительный орган — ландрат, который также является председателем 

крейстага, избираемый населением, при котором действует первый районный 

помощник, назначаемый крейстагом. 

Современная система органов местного самоуправления в южных землях 

Общины: представительный орган — совет общин или совет города, 

избирается населением, исполнительный орган — бургомистр, избираемый 

населением, который также является председателем совета общины или 

города; 

Городские районы: представительный орган — комитет района 

(bezirksausschuss) в Баварии или совет района (bezirksbeirat) в Баден-

Вюртемберге, избирается населением, исполнительный орган — староста 

района (bezirksvorsteher), избирается населением и является председателем 

комитета или совета района; 

Районы: представительный орган — крейстаг, избирается населением, 

исполнительный орган — ландрат, избираемый населением, которой также 

является председателем крейстага. 

 



 

 


