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К читателю 

В настоящее время государство пристальное внимание уделяет развитию 

местного самоуправления. 25 декабря 2017 г. на съезде «Всероссийского Совета 

местного самоуправления» В.В. Путин отметил: «Органы местной власти призваны 

играть ключевую роль в решении важнейших и наиболее чувствительных проблем, 

определяющих качество жизни людей, таких как совершенствование социальной 

инфраструктуры, обустройство территорий, обеспечение порядка в ЖКХ». 

Местное самоуправление – это не пустое словосочетание, а способ улучшения 

городской инфраструктуры, качества жизни, доступности социальных услуг. Опыт 

участия в развитии своего города или села побуждает к участию и в жизни своей 

страны. 

В этом дайджесте предлагаем вам обратиться к последним журнальным 

публикациям о развитии местного самоуправления. 

  



Местное самоуправление - одна из форм прямого и представительного 
осуществления власти народом. 

Местное самоуправление осуществляется в муниципальных образованиях - 
городских и сельских поселениях: в селе или нескольких селах, имеющих общую 
территорию (район), городах или частях крупных городов (городских районах, 
кварталах). Если государственная власть управляет населением сверху, то в 
муниципальных образованиях население само управляет своими делами, само решает 
вопросы местного характера. 

Местное самоуправление обеспечивает самостоятельное решение населением 
вопросов местного значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной 
собственностью. Оно осуществляется гражданами путем референдума, выборов, 
других форм прямого волеизъявления, через выборные и другие органы местного 
самоуправления. 

Вопросы, относящиеся к ведению местного самоуправления: 
 содержание и использование муниципального жилищного фонда и 

нежилого фонда; 
 организация и содержание детских садов, средних школ и 

профессионально-технических училищ; организация и содержание больниц и 
поликлиник и обеспечение санитарного благополучия населения; охрана 
общественного порядка; 

 организация и содержание муниципальных сетей коммунальных услуг 
(электричество, газ, вода, канализация, тепло и т. д.); 

 муниципальное дорожное строительство и содержание дорог местного 
значения (связывающих населенные пункты в пределах данного муниципального 
образования); благоустройство и озеленение территории муниципального 
образования; другие вопросы (всего их 30). 

Муниципальное образование обладает собственностью. Важнейшие объекты его 
собственности - земли, жилой фонд, прежде всего в городах: это не 
приватизированные жильцами дома и квартиры, а также помещения муниципальных 
учреждений образования, здравоохранения, предприятия культуры, торговли, 
бытового обслуживания и местной промышленности. 

Для решения местных вопросов муниципальное образование должно иметь 
денежные средства: составляется местный бюджет, то есть роспись доходов и 
расходов муниципального образования. Источники доходов образуют: 

 местные налоги и сборы, штрафы, отчисления от государственных 
налогов, установленные законом (транспортный налог, дорожный налог, сбор на 
нужды жилищно - коммунального фонда); 

 поступления от сдачи имущества в аренду или от его приватизации; 
 отчисления от прибыли муниципальных предприятий (торговых, бытовых, 

промышленных); различные дотации. 
 

http://www.grandars.ru/college/biznes/torgovoe-predpriyatie.html
http://www.grandars.ru/student/finansy/municipalnye-finansy.html


1. «Бюджетно-правовой статус муниципального образования – это 
совокупность регламентированных законодательством Российской Федерации 
бюджетных полномочий, отражающих особенности правового положения 
муниципального образования как субъекта бюджетных отношений, обусловленные 
выполнением органами местного самоуправления функций и задач по формированию 
и исполнению муниципального бюджета, несущих ответственность за их 
ненадлежащую реализацию». 

 
Выдрин, И. В. К вопросу о понятии бюджетно-правового статуса муниципального 

образования / И. В. Выдрин // Конституционное и муниципальное право. – 2017. – №10. – 
С. 50 – 53. 

 
В статье предпринята попытка определить бюджетно-правовой статус 

муниципального образования с учетом установленных конституционно-правовых основ 
местного самоуправления. 

 
2. «Территориальное общественное самоуправление – это форма 

самоорганизации граждан по месту их жительства для самостоятельного и под 
свою ответственность осуществления собственных инициатив в вопросах местного 
значения непосредственно населением на внутригородских территориях». 

 
Гусева, М. Проекты ТОС как механизм реализации гражданских инициатив. Опыт 

Череповца / М. Гусева // Муниципальная власть. – 2016. – №5-6. – С. 36 – 38. 
 
В статье описаны практики Череповца в сфере территориального общественного 

самоуправления с точки зрения организации социального участия в решении городских 
проблем. 

 
3. «Практика местного самоуправления в России противоречит одному из 

основных принципов местного самоуправления, да и бюджетного федерального 
федерализма тоже, - соразмерности финансовых средств местных бюджетов 
законодательно закрепленным полномочиям муниципальных образований ставит 
под вопрос самостоятельность местного самоуправления, продекларированную 
статьей 12 Конституции Российской Федерации». 

 
Колодина, Е. Современные тенденции и проблемы развития местного 

самоуправления в Российской Федерации / Е. Колодина // Муниципальная власть. – 2016. 
– №4. – С. 27 – 34. 

 
Статья посвящена исследованию процессов, происходящих в российской системе 

местного самоуправления. Сделана попытка описать современный этап муниципального 
строительства. 

 
4. «Как справедливо замечают Н.И. Матузов и А.В. Малько, местное 

самоуправление максимально приближено к населению, органы местного 
самоуправления фактически создаются населением для решения вопросов местного 
значения. Муниципальные общественные объединения создаются группами граждан, 
как правило, являющимися частью населения соответствующего муниципального 
образования, но имеющими свою специфику или решающими узкопрофильные задачи. 



В этой связи органы местного самоуправления как субъекты общей компетенции 
могли бы привлекать к своей работе узкоспециализированные формирования 
общественности для решения отдельных вопросов. К тому же в таких действиях 
заинтересованы все субъекты при условии достижения положительных субъектов». 

 
Велиев, Э.Э. Правовые основы взаимодействия муниципальных общественных 

объединений с органами местного самоуправления / Э.Э. Велиев // Государственная 
власть и местное самоуправление. – 2017. – №11. – С. 23 – 28. 

 
В статье рассмотрены правовые основания взаимодействия муниципальных 

общественных объединений с органами местного самоуправления. Проанализированы 
основные направления и формы такого взаимодействия. Раскрыты некоторые 
проблемы, которые мешают эффективному сотрудничеству указанных институтов. 

 
5. «Становление местного самоуправления в России происходит в тесной 

связи с практической реализацией института народной демократии в целом и 
муниципальной демократии на отдельно взятой территории муниципального 
образования». 

 
Образцова, С. В. Полномочия населения в сфере муниципальной демократии по 

формированию органов местной власти: современный аспект муниципальных выборов / 
С.В. Образцова // Государственная власть и местное самоуправление. – 2018. – №1. – С. 
34 – 38. 

 
В статье рассматривается институт муниципальных выборов, который является 

одной из основополагающих форм непосредственной демократии при реализации 
населением своих полномочий по формированию органов местного самоуправления. 
Анализируется современное законодательное регулирование избрания высшего 
должностного лица муниципального образования. 

 
6. «Город в современном государстве – это далеко не только место для 

проживания большинства населения, а место приложения научно-технических 
разработок, правовое и социально-экономическое образование, практически 
монопольно обеспечивающее политическую и экономическую стабильность и 
развитие государства». 

 
Таболин, В. В. Основы юридической урбанологии: введение в юридическую науку 

о городах / В. В. Таболин // Конституционное и муниципальное право. – 2018. – №1. – С. 
63 – 67. 

 
В статье изложены основные положения концепции нового научного направления 

юридической науки – юридической урбанологии: понятие и задачи, предмет, объект и 
система данной науки, методология и функции, источники юридической урбнологии и ее 
соотношение с другими науками. 

 
7. «Правильным представляется обратное: в основу взаимодействия 

органов государственной власти и местного самоуправления должен быть положен 
принцип четкого разграничения функций и полномочий. Каждый уровень власти 
должен иметь четко определенную сферу предметов ведения, ресурсы для решения 



вопросов, в нее входящих, и должен нести ответственность за недобросовестную 
реализацию своих задач». 

 
Пешин, Н. Л. Проблемы и перспективы экономического и социального развития 

местного самоуправления / Н. Л. Пешин // Конституционное и муниципальное право. – 
2017. – №12. – С. 58 – 62. 

 
В статье рассматриваются состояние и вопросы будущего местного 

самоуправления в плане его экономического развития и роли в решении социальных 
проблем нашего общества и государства. 

 
8. «Все многообразие существующих агломераций с определенной долей 

условности можно разбить на две группы: 
- региональные агломерации (агломерация полностью расположена в пределах 

территории одного субъекта РФ), основанные на разных формах 
межмуниципального сотрудничества; 

- межрегиональные агломерации (агломерация расположена на территории 
нескольких субъектов РФ), основанные на разных формах межмуниципального и 
межрегионального сотрудничества. 

 
Шугрина, Е.С. Модели управления российскими агломерациями / Е. С. Шугрина // 

Государственная власть и местное самоуправление. – 2018. – №2. – С. 39 – 43. 
 
В статье дается общая характеристика правовых основ российских агломераций 

и существующих моделей управления ими. 
 
9. «Направление «Умный город» предполагает, что к 2025 году в Российской 

Федерации появляется несколько десятков «умных», то есть инновационных, 
городов, которые внедряют комплекс технических решений и организационных 
мероприятий, направленных на достижение максимально возможного качества 
управления ресурсами и предоставления ресурсами и предоставления услуг, в целях 
создания устойчивых благоприятных условий проживания и пребывания, деловой 
активности нынешнего и будущих поколений». 

 
Голованов, В. Современные направления развития городов и предпринимательства 

в муниципальных образованиях / В. Голованов, С. Голованов, Е. Краснова // 
Муниципальная власть. – 2017. – №2. – С. 29 – 33. 

 
В статье с системных позиций рассматриваются современные направления 

развития городов и особенности экологизации их экономики. Показаны возможности 
предпринимательства и малого бизнеса в развитии муниципальных образований и 
внедрении «зеленых технологий» по переработке бытовых отходов. 
  



Органы местного самоуправления города Белгорода: 

• Администрация 

Адрес: г. Белгород, Гражданский проспект, 38 

Телефон: +7(4722)32-72-08, +7(4722)27-72-06 

Сайт: beladm.ru 

 

• Белгородский городской Совет 

Адрес: г. Белгород, Гражданский проспект, 38 

Телефон: +7(4722) 27-38-03 

Сайт: sovetdep31.ru 

 

• Контрольно-счетная палата 

Адрес: г. Белгород, улица Генерала Лебедя, 2 

Телефон: +7(4722)23-30-39, +7(4722)23-30-75 

Сайт: beladm.ru 

 

• Избирательная комиссия 

Адрес: г. Белгород, улица Генерала Лебедя, 2 

Телефон: +7(4722)23-30-71, +7(4722)23-30-72 

Сайт: beladm.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.beladm.ru/self-government/
http://www.beladm.ru/self-government/administraciya-goroda/
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=36.595603%2C50.594565&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCcE6jh8qS0JAEYfEPZY%2BTElAEhIJpnud1Jel0D8RuW5Kea2ExD8iBAABAgMoATABOPKV9qTzkPayogFABEgBVQAAgD9YAGIScmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xagJydXABlQEAAAAAnQEAAAAAoAEA&ol=biz&oid=1779571923
http://www.beladm.ru/
http://www.beladm.ru/self-government/sovet-deputatov/
http://www.beladm.ru/self-government/kontrolno-schetnaya-palata/
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%20%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=36.576973%2C50.610004&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCcE6jh8qS0JAEYfEPZY%2BTElAEhIJpnud1Jel0D8RuW5Kea2ExD8iBAABAgMoATABOOGfmfCo2c%2BJPkAESAFVAACAP1gAYhJyZWxldl9kcnVnX2Jvb3N0PTFqAnJ1cAGVAQAAAACdAQAAAACgAQA%3D&ol=biz&oid=238784825831
http://www.beladm.ru/
http://www.beladm.ru/self-government/izbiratelnaya-komissiya/
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%20%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=36.576973%2C50.610004&sctx=ZAAAAAgCEAAaKAoSCcE6jh8qS0JAEYfEPZY%2BTElAEhIJpnud1Jel0D8RuW5Kea2ExD8iBAABAgMoATABOJr02KfcttPg5QFABEgBVQAAgD9YAGIScmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xagJydXABlQEAAAAAnQEAAAAAoAEA&ol=biz&oid=77594715378
http://www.beladm.ru/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ждем Вас по адресу: 
г. Белгород, 

ул. Н. Островского, 14 
МБУК «ЦБС г. Белгорода», 

Центральная городская  
библиотека 

им. Н. Островского 
общедоступный центр  

муниципальной и  
правовой информации 

тел. (4722) 32-12-80 
 


