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Аннотация: в статье рассматривается особый правовой статус и 

значимость представительного органа местного самоуправления в 

осуществлении народовластия. На основании изучения федерального 

законодательства в рассматриваемой сфере изучены особенности создания 

и деятельности представительного органа в городском округе на примере 

муниципального образования города Омска Омского городского Совета. 
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Resume: The article examines the special legal status and significance of the 

representative body of local self-government in the exercise of democracy. Based on 

the study of federal legislation in the area under consideration, the features of the 

creation and activity of a representative body in the urban district were studied using 

the example of the municipal formation of the city of Omsk, the Omsk City Council. 

The order of activity of the Omsk City Council is considered. 
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Определение России в качестве демократического правового государства 

во многом зависит от того, насколько эффективной является организация 

публичной власти в государстве, в том числе на местном уровне, которая 

представлена системой органов местного самоуправления. С концом XX – 

началом XXI в. в России связан новый этап реформирования системы 

местного самоуправления, пересмотра его организационных начал, форм и 

способов взаимодействия с другими органами в системе государства и в 

обществе.  

Процесс развития местного самоуправления как особого звена публичной 

власти, как одной из основ конституционного строя и обязательного элемента 

народовластия продолжается. Возникновение новых проблем, связанных с 

разграничением полномочий в сфере публичной власти, взаимодействием 

государственных и муниципальных органов, требует переоценки некоторых 

прежних решений, направленных на повышение эффективности 

функционирования местного самоуправления. Процесс реформирования 

местного самоуправления невозможен без совершенствования организации и 

деятельности представительных органов власти. Представительные органы 

местного самоуправления, являясь институтом организации народовластия на 

местном уровне, организационно обособленном от системы государственной 

власти, занимают доминирующее положение в системе публичной власти 

муниципального образования. Научно обоснованная реализация системы 

конституционных принципов организации и деятельности представительных 

органов местного самоуправления позволяет создать лучшие условия для 

участия этого института в ускорении формирования и развития гражданского 

общества в России, повышении активности населения и приближении власти 

к народу. Представительные органы местного самоуправления как элемент 

органов публичной власти являются важнейшим инструментом для решения 

на местах многих вопросов социально-экономического и иного характера в 

Российской Федерации.  
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В последнее время в муниципальном праве появились новые правовые 

институты, изменилось содержание отдельных муниципально-правовых 

категорий, что предопределяет изменение теоретико-правовых основ 

местного самоуправления, нуждающихся в соответствующем осмыслении. В 

муниципальном праве наглядно проявилась тенденция к наполнению его 

частноправовым содержанием, пересмотрены основы взаимоотношений с 

органами государственной власти, существенно изменена территориальная 

организация местного самоуправления1.  

Отдельные аспекты функционирования представительных органов 

местного самоуправления остаются недостаточно исследованными. 

Отсутствие тщательно проработанной теоретической основы значительно 

затрудняет процесс оптимизации организации и деятельности 

представительных органов местного самоуправления, их взаимодействия с 

другими муниципальными органами. В этой связи важнейшей задачей науки 

муниципального права в современных условиях является комплексное 

исследование места и роли представительных органов в системе публичной 

власти муниципального образования (в том числе, с учетом различных 

территориальных видов), разработка концепции статуса представительных 

органов местного самоуправления, выявление его содержания, структуры и 

элементов, анализ проблем их функционирования, что позволит обосновать 

возможные пути совершенствования нормативной основы организации и 

деятельности названных органов, а также внедрить в практику наиболее 

результативные формы их организации и работы. Исследование правого 

положения представительного органа местного самоуправления в системе 

органов публичной власти муниципального образования позволяет выявить 

определенные пробелы в теоретических и практических подходах к правовому 

статусу данного органа, к вопросам его включенности в механизм организации 

 
1 Наумов Ю.С., Беликов П.П., Зюзин С.Ю., Подсумкова А.А., Мокеев М.М. Комментарий к Федеральному закону от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» / Под 

ред. А.Г. Бабичева, С.Ю. Наумова // Система «Гарант», 2015. – 498 с. 
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и деятельности всей системы публичной власти на территории российского 

государства.  

Омский городской Совет является постоянно действующим 

представительным выборным коллегиальным органом местного 

самоуправления города Омска. В Омском городском Совете в целях 

предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к 

компетенции Омского городского Совета, а также контроля за их 

исполнением, из числа депутатов образованы комитеты Омского городского 

Совета2. 

В Омском городском Совете действует решение от 20 декабря 2006 года 

№427 «Об утверждении регламента Омского городского Совета». Согласно 

ч.1, 2, 3 ст.8 настоящего Регламента для предварительного рассмотрения и 

подготовки вопросов, относящихся к ведению Омского городского Совета, а 

также для контроля за их исполнением Омский городской Совет избирает из 

числа депутатов комитеты Омского городского Совета (далее – комитеты)3. 

Комитеты образуются после избрания Председателя Омского городского 

Совета и его заместителей. В Омском городском Совете могут образовываться 

следующие комитеты: 

– по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка; 

– по вопросам экономического развития и муниципальной собственности; 

– по финансово-бюджетным вопросам; 

– по социальным вопросам; 

– по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и транспорта; 

– по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования; 

– по регламенту и вопросам организации работы Омского городского 

Совета. 

 
2 Омский городской Совет. Решение от 20 сентября 1995 года №92 «Об уставе города Омска». 
3 Омский городской Совет. Решение от 20 декабря 2006 года №427 «Об утверждении регламента Омского городского 

Совета». 
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Согласно ч.1, 1.1 ст.15 настоящего Регламента в состав комитета по 

регламенту входят Председатель Омского городского Совета, заместители 

Председателя Омского городского Совета, председатели комитетов Омского 

городского Совета, руководители фракций Омского городского Совета. 

Указанные лица являются членами комитета по регламенту с момента 

вступления в силу Постановления Омского городского Совета о назначении 

на указанные должности, за исключением руководителей фракций. 

Руководители фракций являются членами комитета со дня получения 

комитетом по регламенту информации о руководителе фракции. Если 

информация о руководителе фракции, в соответствии с частью 3 статьи 7 

настоящего Регламента, была передана в рабочую группу по организации 

работы Омского городского Совета, то руководитель фракции считается 

членом комитета по регламенту с момента формирования комитета по 

регламенту. Иные депутаты включаются в состав комитета по регламенту в 

общем порядке. 

Один из депутатов Омского городского Совета шестого созыва, согласно 

настоящего Регламента являющимся иным депутатом, неоднократно писал 

заявление о включении его кандидатуры в состав комитета по регламенту для 

участия в голосовании по рассматриваемым вопросам. Но в связи с 

постоянными конфликтами с Председателем Омского городского Совета, его 

кандидатура не проходила.  

По установленным правилам (не Регламенту Омского городского Совета) 

в Омском городском Совете принимать участие в голосовании комитетов 

могут только депутаты, являющиеся членами данного комитета. Депутаты, 

которые не входят в избранный и утвержденный состав комитетов, не 

принимают участие в голосовании по рассматриваемым вопросам.  

В связи с вышеописанными обстоятельствами, депутат направил 

соответствующее депутатское обращение в Прокуратуру г. Омска, с просьбой 

дать разъяснение. 05.04.2019 г. пришел ответ от Прокуратуры г. Омска, в 
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котором имеется ссылка на ч.3, ст.13 настоящего Регламента, которая гласит, 

что все вопросы на заседании комитета решаются большинством голосов от 

присутствующих депутатов, если настоящим Регламентом не предусмотрено 

иное. Все вопросы на заседании комитета решаются путем открытого 

голосования. Далее Прокуратура добавляет, что при принятии решений 

учитывается мнение всех депутатов Омского городского Совета, независимо 

от их членства в комитетах.  

Данный ответ прокуратуры еще больше запутал ситуацию и продолжил 

дальнейшую эскалацию конфликта между депутатом и Председателем 

Омского городского Совета. Депутат намерен идти в суд, ведь ч.3, ст.13 

настоящего Регламента действительно можно трактовать по-разному. 

Для решения сложившейся ситуации необходимо внести изменение в 

регламент Омского городского, которое принимается решением Омского 

городского Совета в следующей редакции: все вопросы на заседании комитета 

решаются большинством голосов от присутствующих членов комитета, если 

настоящим Регламентом не предусмотрено иное. Все вопросы на заседании 

комитета решаются путем открытого голосования. 

Таким образом, внесение изменений в регламент Омского городского 

Совета позволит избежать двойного трактования ч.3, ст.13 настоящего 

Регламента и закрыть конфликтную ситуацию по данному вопросу.   
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