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1. Общая характеристика муниципального округа городской округ Подольск 
Московской области 

 
Муниципальное образование «Городской округ Подольск Московской области» 

(далее – Городской округ) (далее – Городской округ Подольск) муниципальное 
образование на юге Московской области России. Ему соответствует административно-
территориальная единица город областного подчинения Подо́льск с административной 
территорией. 

Город Подольск с 2015 года (в том числе бывший город Климовск и бывший 
посёлок Львовский) включает:  

1) город Подольск (местные микрорайоны (кварталы): Красная Горка, Ново-
Сырово, Парковый, Залинейный, Центральный, Зелёновский, Ивановский, Межшоссейный, 
Юбилейный, Кузнечики, Фетищево, Высотный, Шепчинки, Кутузово), 

2) микрорайон Климовск, 
3) микрорайон Львовский, 
4) Сельские территории (до 2015 года бывшие сельские поселения Подольского 

района): 
5) территориальный отдел Дубровицкий (пос. Дубровицы, д. Акишово, д. 

Булатово, д. Докукино, д. Жарково, пос. Кузнечики, д. Кутьино, д. Лемешёво, д. Луковня, 
д. Наумово, пос. Поливаново, пос. санатория Родина), 

6) территориальный отдел Стрелковский (пос. Быково, д. Боборыкино, д. 
Большое Брянцево, д. Ворыпаево, д. Макарово, д. Малое Брянцево, д. Потапово, д. Спирово, 
д. Федюково, д. Яковлево, д. Агафоново, пос. Александровка, д. Борисовка, д. Быковка, д. 
Бяконтово, д. Жданово, д. Ивлево, д. Ордынцы, д. Плещеево, с. Покров, пос. 
Сельхозтехника, д. Стрелково, пос. Стрелковской фабрики, д. Услонь, д. Холопово), 

7) территориальный отдел Лаговский (пос. Железнодорожный, д. 
Александровка, д. Алтухово, д. Бережки, д. Большое Толбино, д. Бородино, д. Борьево, д. 
Валищево, д. Гривно, д. Дмитрово, д. Коледино, д. Лаговское, пос. Лесные Поляны (до 2005 
года посёлок дома отдыха «Лесные поляны»), пос. Лесопроект, д. Лопаткино, д. Лучинское, 
д. Малое Толбино, д. Матвеевское, д. Меньшово, пос. Молодёжный (Толбино), д. 
Мотовилово, д. Никулино, д. Новоколедино, д. Новогородово, д. Новоселки, пос. 
Подольской машинно-испытательной станции, д. Пузиково, пос. радиоцентра Романцево, 
д. Романцево, д. Северово, д. Сергеевка, д. Сертякино, пос. Сертякино, д. Слащево, пос. 
Сосновый Бор (до 2009 года пос. Леспромхоза), с. Сынково, д. Харитоново, д. Хряслово). 

15 февраля 2016 года решением совета депутатов городского округа Подольск было 
исключено слово «микрорайон» из названия сельских территорий муниципалитета. 

По территории городского округа проходит главный ход Курского направления 
Московской железной дороги (участок Москва — Тула). В черте городского округа 
расположены следующие станции и платформы, на которых останавливаются пригородные 
электропоезда: 

1) платформа Силикатная (район Ново-Сырово); 
2) станция Подольск (расположена в центре города); 
3) платформа Кутузовская (район Кутузово); 
4) платформа Весенняя (посёлок Железнодорожный); 
5) станция Гривно (микрорайон Климовск); 
6) станция Львовская (микрорайон Львовский). 

Время в пути от северной окраины городского округа до южной на электропоезде 
составляет приблизительно 19 минут. 

 
Промышленность 
 



Промышленность составляет основу экономики Подольска. На неё приходится не 
только около 25 % объёма отгруженных товаров собственного производства, но и 
наибольший удельный вес в налоговых поступлениях в бюджет города[140]. В 2011 году 
индекс промышленного производства составил 119,1 %, а доля подольских производителей 
в объёме промышленной продукции по Московской области — 5,4 %[134]. При этом сумма 
прибыли крупных и средних промышленных предприятий выросла в 2011 году по 
сравнению с прошлым годом на 43 % и составила 6,4 млрд рублей[136]. Всего свою 
деятельность на территории Подольска в 2011 году осуществляли 49 крупных и средних 
предприятий, более 100 малых и около 80 микропредприятий[140]. В объёме 
промышленного производства наибольший удельный вес занимают предприятия, 
выпускающие готовые металлические изделия (40 %), электрические машины и 
электрооборудование (18 %), пищевые продукты (10 %), машины и оборудование 
(9 %)[141]. 

В число крупнейших предприятий города входят: 
ПАО «Машиностроительный завод „ЗиО-Подольск“». Производство оборудования 

для атомной энергетики (парогенераторов, сепараторов-пароперегревателей, 
центробежных сепараторов, теплообменников, схем вспомогательных трубопроводов, 
подогревателей высокого давления, фильтров, блочной съёмной тепловой изоляции и т. д.), 
оборудования для тепловой энергетики (паровых котлов, котлов-утилизаторов, 
подогревателей низкого давления, подогревателей сетевой воды, клапанов для 
пылегазовоздухопроводов), оборудования для предприятий нефтехимической и газовой 
промышленности (теплообменных аппаратов, колонных аппаратов, продуктовых 
змеевиков, ёмкостных аппаратов, регенераторов, пылеуловителей, блоков установок 
подготовки газа, аппаратов воздушного охлаждения)[142]. 

1) ЗАО «Зиосаб». Производство теплоэнергетического оборудования (котлов, 
котлоагрегатов, современных котельных). 

2) ЗАО «ЗиО-Здоровье». Фармацевтическая продукция. 
3) ОАО «НП „Подольсккабель“». Производство кабельной продукции — 

силовые, контрольные, управления, малогабаритные, измерительные, монтажные, 
установочные, автотракторные, радиочастотные, для питания погружных электронасосов. 

4) ПАО «Микропровод». Выпуск тонких и тончайших эмальпроводов 
диаметром от 0,012 до 3,000 мм из меди, сплавов сопротивления и драгоценных металлов, 
бухтовые шнуры и провода бытового назначения, электроудлинители, телефонный 
удлинитель, шнуры армированные, провода для электродвигателей. 

5) ПАО «Подольский химико-металлургический завод». Производство 
полупроводниковых материалов: монокристаллического кремния солнечного и 
электронного качеств, монокристаллических пластин солнечного качества, 
фотоэлектрических преобразователей. 

6) ПАО «Подольскогнеупор». Производство огнеупорных изделий: 
огнеупорных бадделеитокорундовых изделий для стекловаренных печей, 
электроплавленых литых корундовых изделий, неформованных 
огнеупоров, карбидкремниевых нагревателей. 

7) ОХМЗ «Гиредмета». Производство тугоплавких металлов 
(ниобий, тантал, гафний, ванадий) и сплавов на их основе, прокат (проволока, полосы) 
металлов и сплавов; производство редких и редкоземельных 
металлов (галлий, германий, индий и т. д.), металлов, сплавов и полупроводниковых 
материалов на их основе. 

8) ЗАО «Подольский завод электромонтажных изделий». Производство 
электрощитового оборудования. Один из крупнейших российских производителей 
кабельной термоусаживаемой арматуры с замкнутым циклом производства. 



9) ПАО «Подольский электромеханический завод» (ПЭМЗ). Производство 
упаковочного, пищеперерабатывающего и гидравлического оборудования, товаров 
народного потребления. Бывшее предприятие оборонного комплекса России. 

10) ПАО «СУ-2». Строительство (ремонт) магистральных газонефтепроводов. 
11) «Подольский хлебокомбинат». Хлебобулочная продукция. 
12) Мясоперерабатывающий завод «Ремит». Мясные изделия 
13) «Архбум». Производство гофрированного картона. 
14) ПАО «Подольск-Цемент». Цемент, спеццемент, сухая смесь, 

блочный пенобетон, товарный бетон. 
15) «Проплекс». Профили ПВХ и подоконники. 
16) «Фабрика офсетной печати». Полиграфические услуги. 

В городе также действуют предприятия по производству швейных машин (ТД 
«Зигзаг», в прошлом — «Зингер» — предприятие, которому город обязан своим 
экономическим ростом в начале XX века). Появляются и новые промышленные 
предприятия. Среди них — ЗАО «Трансформер» — первое в России предприятие, 
полностью освоившее технологический цикл изготовления сухих трансформаторов с литой 
изоляцией, основными инвесторами которого стали группа компаний «Хайтек» 
(Москва), Newton (Италия), Hyundai (Республика Корея), Siemens (Германия). 

Подольск — город высокотехнологичной науки, центр атомных исследований и 
атомного машиностроения. На территории города находятся научно-производственные 
предприятия ФГУП ОКБ «Гидропресс» (комплексная разработка реакторных 
установок различных типов, в том числе, ВВЭР для АЭС, производство отдельных видов 
оборудования для АЭС), ФГУП «НИИ НПО „Луч“» (изделия 
из лейкосапфира, монокристаллический кремний, оснастка для электронной 
промышленности, рентгеновские трубки и др.), ДОАО «ЦКБН» ОАО «Газпром» (научно-
техническое проектирование оборудования и установок для газовой, нефтяной и др. 
смежных отраслей), ЗАО «ГК „РусГазИнжиниринг“» (инжиниринговые услуги по 
обустройству нефтегазовых месторождений), ОАО «НИИЦемент» (исследования в области 
технологии, техники и экономики цементной промышленности), НПО «Альфа ТМ» 
(выращивание и обработка изделий из лейкосапфира, производство оборудования для роста 
монокристаллов сапфира и систем управления для ростового оборудования). 

Всего на предприятиях и организациях научного комплекса занято более 3 тысяч 
человек, а общий объём выполненных работ — 5,6 млрд рублей (2011 год)[143]. 

 
 
Площадь территории — 339,12 кв. км. 
Численность населения по состоянию на 2020 г. составляет 332 841 человек. 
Границы территории Городского округа Подольск установлены Законом 

Московской области от 22.05.2015 № 81/2015-ОЗ  



2. Представительный орган местного самоуправления 
 

2.1 Состав органов местного самоуправления 
 

Структуру органов местного самоуправления муниципального образования составляют: 

 представительный орган - Совет депутатов, 
 глава городского округа, 
 администрация городского округа, 
 Контрольно-счётная палата. 

Высшими должностными лицами являются глава городского округа (с 16 октября 2015 
года Пестов Николай Игоревич) и председатель совета депутатов (с 27 апреля 2017 года 
Машков Дмитрий Николаевич). Совет депутатов представлен партиями Единая Россия (25 
депутатов), КПРФ (5 депутатов), а также РППС (2 депутата), Справедливой Россией, 
Яблоком и ЛДПР (по 1 депутату).  

В городском округе выделяются 6 территориальных структурных подразделений 
администрации городского округа: 

 Территориальное управление «Климовск» — руководитель Павел Викторович 
Лаптев 

 Территориальный отдел «Дубровицы» — руководитель Валерий Васильевич 
Боярко 

 Территориальный отдел «Лаговский» — руководитель Николай Игнатьевич 
Овсянников 

 Территориальный отдел «Львовский» — начальник Александр Сергеевич 
Литвин 

 Территориальный отдел «Стрелковский» — начальник Елена Петровна Долгих 
 Территориальный отдел «Кузнечики» — начальник Евгений Викторович 

Патрушев. 
 
2.2 Совет депутатов 
 

1. Городской Совет депутатов состоит из депутатов, избираемых на муниципальных 
выборах на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании по одномандатным округам сроком на 5 лет. 

2. Городской Совет депутатов города состоит из 25 депутатов, избранных по 
мажоритарной системе в 25 одномандатных округах. 

3. Городской Совет депутатов обладает правами юридического лица в соответствии с 
федеральным законодательством. 

4. Городской Совет депутатов может осуществлять свои полномочия после избрания 
не менее двух третей от установленной численности депутатов. Полномочия городского 
Совета депутатов приобретаются в день первого правомочного заседания городского 
Совета депутатов и заканчиваются в день заседания нового состава городского Совета 
депутатов. 

5. Заседание городского Совета депутатов считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух третей от установленной численности депутатов. 



6. Расходы на обеспечение деятельности городского Совета депутатов 
предусматриваются в бюджете города отдельной строкой в соответствии с классификацией 
расходов бюджетов Российской Федерации. 

7. Городскому Совету депутатов принадлежит право от лица всего населения города 
принимать решения по вопросам своего ведения. 

 
В соответствии со ст. 24 Устава муниципального образования «Городской округ 

Подольск Московской области» 
  
В исключительной компетенции Городского Совета депутатов находится: 

1. Принятие Устава Городского округа и внесение в него изменений и 
дополнений. 

2. Утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении. 
3. Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 
4. Принятие планов и программ развития Городского округа, утверждение 

отчетов об их исполнении. 
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. 

9. Контроль за исполнением органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов 
местного значения. 

10. Принятие решения об удалении Главы Городского округа в отставку. 

 
2.3. Прекращение полномочий 
 

1. Полномочия городского Совета депутатов могут быть прекращены: 

1.1. В случае принятия указанным органом решения о самороспуске. При этом 
решение о самороспуске принимается не менее чем двумя третями голосов от числа 
депутатов, установленного настоящим Уставом для представительного органа. 

1.2. В случае вступления в силу решения суда о неправомочности данного состава 
депутатов городского Совета депутатов, в том числе в связи со сложением депутатами 
своих полномочий. 

1.3. В случае преобразования города. 

1.4. В случае если соответствующим судом установлено, что городским Советом 
депутатов принят нормативный правовой акт, противоречащий Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, конституции 
(уставу), законам субъекта Российской Федерации, Уставу города, а городской Совет 



депутатов в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение 
иного предусмотренного решением суда срока не принял в пределах своих полномочий мер 
по исполнению решения суда, в том числе не отменил соответствующий нормативный 
правовой акт, высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) в течение одного месяца после вступления в силу решения суда, установившего 
факт неисполнения данного решения, вносит в законодательный (представительный) орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации проект закона субъекта 
Российской Федерации о роспуске представительного органа муниципального 
образования. Полномочия городского Совета депутатов прекращаются со дня вступления в 
силу закона субъекта Российской Федерации о его роспуске. 

2. Досрочное прекращение полномочий городского Совета депутатов влечет 
досрочное прекращение полномочий его депутатов. 

3. В случае досрочного прекращения полномочий городского Совета депутатов не 
позднее чем через шесть месяцев со дня вступления в силу решения о досрочном 
прекращении полномочий Совета депутатов проводятся досрочные муниципальные 
выборы в представительный орган. При назначении досрочных выборов в 
представительный орган местного самоуправления сроки назначения выборов, а также 
сроки осуществления иных избирательных действий могут быть сокращены, но не более 
чем на одну треть. 

  

  



3. Глава муниципального образования 
 
 

3.1. Глава городского округа Подольск 

1. Глава Подольского района Московской области для осуществления своих 
полномочий самостоятельно формирует и возглавляет Администрацию Подольского 
района Московской области, руководит ее деятельностью. 

2. Администрация Подольского района Московской области является 
исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления Подольского района 
Московской области, осуществляющей свои функции на территории Подольского района 
Московской области. Администрация Подольского района Московской области действует 
на основании и во исполнение Конституции «Российской Федерации, законодательства 
Российской Федерации и Московской области, настоящего Устава, решений Совета 
депутатов Подольского района Московской области, распоряжений Главы Подольского 
района Московской области. 

Администрация Подольского района Московской области издает постановления. 

1. Администрация Подольского района Московской области возглавляется Главой 
Подольского района Московской области и состоит из аппарата администрации, органов - 
управлений, комитетов, отделов, (структурных подразделений) Администрации, которые 
могут наделяться правами юридического лица. В городе Подольске, поселках и сельских 
округах создаются территориальные органы Администрации Подольского района 
Московской области - администрации города Подольска, поселков и сельских округов, 
являющиеся структурными подразделениями Администрации Подольского района 
Московской области с правами юридического лица. 

2. Работниками Администрации Подольского района Московской области 
являются: Глава Подольского района Московской области, занимающий муниципальную 
должность категории «А», и возглавляющий деятельность Администрации Подольского 
района Московской области, лица, замещающие должности муниципальной службы, 
относящиеся к категориям «Б» и «В», и лица, замещающие должности, не относящиеся к 
должностям муниципальной службы, осуществляющие техническое обеспечение 
деятельности Администрации Подольского района Московской области. Структура, штаты 
и численность Администрации Подольского района Московской области определяются 
Главой Подольского района Московской области в пределах финансирования, 
предусмотренного бюджетом Подольского района Московской области. 

3. Администрация Подольского района Московской области является 
юридическим лицом, имеет бюджетные и иные счета в банках, гербовую печать со своим 
наименованием, другие печати, бланки и штампы, необходимые для ее деятельности. 

4. Аппарат Администрации Подольского района Московской области и 
структурные подразделения Администрации Подольского района Московской области 
осуществляют исполнительные, распорядительные и контрольные функции в 
определенных сферах управления районом. 

5. Все структурные подразделения Администрации Подольского района 
Московской области находятся в подчинении Главы Подольского района Московской 
области, их руководители подотчетны ему и ответственны перед ним. Структурные 



подразделения Администрации Подольского района Московской области осуществляют 
исполнительно-распорядительные функции в пределах полномочий, переданных Главой 
Подольского района Московской области. 

Руководители указанных органов назначаются на должность и освобождаются от 
должности Главой Подольского района Московской области, издают по вопросам своей 
компетенции приказы, обязательные для исполнения всеми работниками структурного 
подразделения Администрации Подольского района Московской области, представляют 
Главе Подольского района Московской области ежегодный отчет о своей деятельности. 

Положения о структурных подразделениях Администрации Подольского района 
Московской области утверждаются Главой Подольского района Московской области по 
представлению руководителей этих подразделений. 

6. Правовая регламентация муниципальной службы, включающая требования к 
должностям, статус муниципального служащего, условия и порядок прохождения 
муниципальной службы, управление муниципальной службой, определяется настоящим 
уставом в соответствии с федеральными законами и законами Московской области. 

Правовой статус лиц, замещающих должности, не относящиеся к муниципальным 
должностям и лиц, осуществляющих техническое обеспечение деятельности 
Администрации Подольского района Московской области определяется в соответствии с 
трудовым договором (контрактом), коллективными договорами и соглашениями, 
правилами внутреннего трудового распорядка Администрации Подольского района 
Московской области, действующим законодательством Российской Федерации о труде. 

3.2 Основные направления деятельности Администрации Подольского района 
Московской области. 

Основными направлениями деятельности Администрации Подольского района 
Московской области являются: 

* бюджет, финансы и налоговая политика; 

* планирование, учет и отчетность; 

* территориальное внутрирайонное управление; 

* регистрационно-лицензионная деятельность; 

* управление муниципальной собственностью, взаимодействие с предприятиями, 
учреждениями и организациями, расположенными на подведомственной территории; 

* ценообразование; 

* экономическая политика; 

* развитие и поддержка предпринимательства; 

* материально-техническое обеспечение территории района; 

* сельское хозяйство, использование земель, охрана природы; 



* строительство, транспорт, связь; 

* инженерное обеспечение и жилищное хозяйство; благоустройство, коммунальное 
обслуживание населения, культура, просвещение, наука; 

* бытовое и торговое обслуживание населения; 

* образование; 

* здравоохранение, физическая культура и спорт; 

* вопросы занятости населения, трудовые отношения и подготовка кадров; 
обеспечение законности, правопорядка, охрана прав и свобод граждан. 

Администрация Подольского района Московской области осуществляет иные 
исполнительно-распорядительные функции и полномочия в соответствии с действующим 
законодательством и настоящим Уставом. 

3.3 Прекращение полномочий 

Согласно ст.19 главы 4 Устава муниципального образования: 

1. Полномочия главы Подольского района прекращаются в связи с истечением срока 
полномочий или досрочно в случаях, предусмотренных федеральными законами, Законом 
Московской области "О статусе депутата представительного органа местного 
самоуправления и выборного должностного лица местного самоуправления в Московской 
области", иными законами Московской области. 

2. Полномочия главы Подольского района в связи с истечением срока его полномочий 
прекращаются с момента вступления в должность вновь избранного на эту должность главы 
Подольского района. 

3. Полномочия главы Подольского района прекращаются досрочно в случаях: 

1) представления письменного заявления о сложении своих полномочий; 

2) смерти; 

3) объединения или упразднения муниципального образования; 

4) вступления в законную силу решения суда об объявлении умершим, безвестно 
отсутствующим, недееспособным; 

5) вступления в законную силу обвинительного приговора суда; 

6) утраты гражданства Российской Федерации; 

7) отзыва избирателями в порядке, установленном законом Московской области и 
настоящим Уставом; 

8) осуществления деятельности, несовместимой со статусом главы Подольского 
района как выборного должностного лица; 

9) вступления в законную силу решения суда о признании результатов выборов, в 
результате которых глава Подольского района был избран, недействительными; 



10) вступления в силу Закона Московской области о досрочном прекращении 
полномочий главы Подольского района, принятого в соответствии с Федеральным законом 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и 
Законом Московской области "О местном самоуправлении в Московской области". 

4. Полномочия главы Подольского района прекращаются досрочно со дня вступления 
в силу соответствующего правового акта, принятого в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Московской области. 

5. Гражданин, чьи полномочия главы Подольского района как выборного 
должностного лица прекращены досрочно, не может быть ограничен в своих 
избирательных правах, за исключением случаев, установленных федеральным законом. 

6. Досрочное прекращение полномочий главы Подольского района по основаниям, не 
предусмотренным действующим законодательством и настоящим Уставом. 

В случае досрочного прекращения полномочий главы Подольского района, Совет 
депутатов Подольского района назначает выборы главы Подольского района, которые 
должны состояться не позднее 3 месяцев с момента досрочного прекращения полномочий. 
При этом руководство деятельностью администрации района осуществляется его первым 
заместителем, а Совет депутатов возглавляет заместитель председателя Совета. 

 
  



4.Общая характеристика Королевства Нидерландов 
 

Королевство Нидерландов — составное суверенное государство в Западной 
Европе и Карибском бассейне, состоящее из 4 частей (территорий): 
собственно Нидерландов (страна-учредитель), Арубы, Кюрасао и Синт-Мартена. Большая 
часть страны-учредителя Нидерландов находится в Западной Европе, за 
исключением Бонайре, Синт-Эстатиуса и Сабы, имеющих статус особых общин и 
расположенных в Карибском регионе. Аруба, Кюрасао и Синт-Мартен также находятся в 
Карибском бассейне. 

До 10 октября 2010 года Бонайре, Синт-Мартен, Синт-
Эстатиус и Сабы составляли автономию Нидерландские Антильские острова, которая была 
одним из 3 членов королевства, помимо собственно Нидерландов и Аруба. В прошлом в 
состав Королевства Нидерландов входили также Суринам (до 1975 года) и Нидерландская 
Новая Гвинея (до 1963 года). С 1949 по 1956 годы существовал Нидерландско-
Индонезийский Союз, в котором Королевство Нидерландов было одним из двух 
равноправных членов. До 1 января 1986 года Аруба, Бонайре, Кюрасао, Саба, Синт-
Мартен и Синт-Эстатиус составляли автономию Нидерландские Антильские острова. В 
1986 году Аруба вышла из состава автономии, став одним из 3 членов королевства. 10 
октября 2010 года было прекращено существование Нидерландских Антильских 
островов, Кюрасао и Синт-Мартен стали самоуправляемыми государствами в составе 
королевства. 

Отношения между членами королевства регулируется Хартией Королевства 
Нидерландов, принятой в 1954 году. Исполнительный орган — Государственный совет 
министров, состоящий из всех членов Совета Министров Нидерландов и уполномоченных 
министров от территорий. 

Сами территории имеют свои представительные органы — островные советы и 
исполнительные — островные депутаты. Общая площадь Королевства Нидерландов 
составляет 42 525 км², население — около 17 млн чел. 

 

5. Административное деление Королевства Нидерландов 
 
 

Нидерланды делятся на 12 провинций (последняя провинция Флеволанд создана 
в 1986 году на осушённых территориях), провинции делятся на городские и сельские 
общины. В состав Нидерландов также входят три особые общины в Карибском 
море: Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус. Провинции имеют выборный орган 
самоуправления — Провинциальные Штаты, избираемые на четыре года. Во главе 
Провинциальных Штатов стоит королевский комиссар. Жители общин избирают на четыре 
года Совет. Его исполнительный орган — коллегия бургомистра и муниципальных 
советников, возглавляемая бургомистром, который назначается королём. 

Провинции Нидерландов делятся на общины; на январь 2020 года их 355. 

По соотношению названия и внутреннего содержания нидерландские общины 
можно условно разделить на 

1) те, в которые входит один город или деревня с тем же названием, что и у общины (и, 
возможно, ещё несколько деревень) — к примеру, община Утрехт состоит из 
города Утрехт и деревень Де-Мерн, Харзёйленс и Влётен; 



2) те, в которые входят несколько деревень, и никакая из деревень не называется так 
же, как община — например, община Албрандсвард состоит из деревень Портюгал 
и Рон; 

3) те, которые состоят (в основном) из двух населённых пунктов, названия которых 
соединены в названии общины — например, община Пейнаккер-Нотдорп состоит из 
деревень Пейнаккер и Нотдорп; 

4) те, которые состоят из города и нескольких деревень, но где название общины не 
совпадает с названием города — например, в общине Смаллингерланд главным 
городом является Драхтен, а в общине Харлеммермер — Хофддорп. 

В результате реформ последнего времени многие мелкие общины были 
объединены друг с другом или с крупными городами; самое крупное такое объединение 
произошло 1 января 2010 года. 

10 октября 2010 года, после упразднения Нидерландских Антильских островов, 
общины, расположенные на островах Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус, вошли в состав 
Нидерландов, но не были включены в состав ни одной из 12 провинций. 

 

6. Муниципалитеты Королевства Нидерландов 
 

В Нидерландах насчитывается 352 муниципалитета и три специальных 
муниципалитета. Последнее - это статус трех из шести островных территорий, 
составляющих Голландский Карибский бассейн. Муниципалитеты являются 
административным подразделением второго уровня или государственными органами в 
Нидерландах и являются подразделениями своих соответствующих провинций. Их 
обязанности делегированы им центральным правительством, и ими 
управляет муниципальный совет, который избирается каждые четыре 
года. Муниципальные слияния сократили общее число муниципалитетов на две трети с тех 
пор, как в середине 19 века были созданы первые официальные границы. Сами 
муниципалитеты неофициально подразделяются на районы и районы в административных 
и статистических целях. Как административное деление второго 
уровня муниципалитеты являются третьим уровнем государственного управления 
в Нидерландах после центрального правительства и провинций.[2][3] Нидерланды 
являются децентрализованным унитарным государством, что означает, что центральное 
правительство является высшим и делегирует определенные задачи более низким уровням 
власти в соответствии с законом. Однако на разных уровнях заключаются рабочие 
соглашения, которые дают муниципалитетам определенную степень независимости в 
принятии политических решений. Муниципалитеты отвечают за широкий 
спектр государственных услуг, включая планирование землепользования, государственное 
жилье, управление и техническое обслуживание местных дорог, утилизация 
отходов и социальное обеспечение. После роспуска Нидерландских Антильских островов в 
2010 году были образованы три специальных муниципалитета 
(официально государственные органы). Эти муниципалитеты функционируют так же, как 
и обычные муниципалитеты, и объединены в Карибские Нидерланды и не являются частью 
провинции.  

Муниципалитетами управляют как совет мэров и олдерменов, так и 
муниципальный совет. Муниципальный совет, который в специальных муниципалитетах 
называется островным советом, избирается каждые четыре года. Число членов совета 
колеблется от девяти членов в самых маленьких муниципалитетах до сорока пяти членов в 
самых крупных. Он является высшим административным органом в муниципалитете и 
контролирует государственную политику. Исполнительная 
власть принадлежит исполнительному совету, в состав которого входит мэр, 



именуемый вице - губернатором в специальных муниципалитетах и нескольких 
олдерменов, титулованных островных депутатов в специальных муниципалитетах. Мэр 
назначается короной на шесть лет одновременно, а олдермен избирается муниципальным 
советом, как правило, после каждых муниципальных выборов. Мэр отвечает за 
общественный порядок и является первым командующим во время чрезвычайных 
ситуаций, все остальные задачи свободно распределяются между мэром и 
олдерменами. Точное портфолио для каждого человека отличается в разных 
муниципалитетах.  

Официальные муниципальные границы были впервые определены в Нидерландах 
в 1832 году после формирования кадастра. Закон о муниципалитетах 1851 года, 
написанный премьер-министром Торбеке, привел к исчезновению небольших 
муниципалитетов. На протяжении многих лет менее густонаселенные муниципалитеты 
были объединены. Они были либо присоединены к более крупным соседним городам, либо 
несколько небольших муниципалитетов были объединены в более крупный новый 
муниципалитет с новым названием. Число муниципалитетов сократилось с 1209 в 1850 году 
до 537 в 2000 году; по состоянию на 2021 В стране насчитывается 352 муниципалитета. В 
течение этого времени несколько слияний произошли одновременно в значительной части 
отдельных провинций; муниципальные границы в этих регионах были в основном 
перерисованы. В 19-м и большей части 20-го века муниципальные слияния были 
принудительными со стороны центрального правительства. Эта политика изменилась в 
конце 20-го века; местная поддержка слияния в настоящее время является значительной 
частью процесса принятия решений. Более крупные, объединенные муниципалитеты 
призваны справляться с растущей рабочей нагрузкой, поскольку муниципалитетам 
делегируется больше государственных услуг от более высоких уровней управления. Еще 
одной причиной муниципальных слияний является предположение о том, что более 
крупные муниципалитеты эффективнее выполняют свои задачи, чем более мелкие.  

Муниципалитеты имеют право децентрализоваться и образовать 
субмуниципальные образования в качестве дополнительного уровня управления. Это право 
и субмуниципалии прекратят свое существование в ближайшем будущем, чтобы сократить 
количество уровней управления. Только Амстердам, где районы называются штадсделен, а 
также Роттердам, где районы называются деельгемеентен, состоят из таких официальных 
подразделений. Гаага, Алмере, Бреда, Эйндховен, Энсхеде, Гронинген, Неймеген, Тилбург 

и Утрехт учредили Штадсделен также, хотя они не имеют одинакового юридического 
субмуниципального статуса. Для административного использования муниципалитетами и 
сбора данных Статистическим управлением Нидерландов все муниципалитеты 
подразделяются на районы (вейкен), которые, в свою очередь, подразделяются на районы 
(бюртен). Эти подразделения, в отличие от субмуниципалов, не имеют формального 
статуса. 

 


