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Введение

Местное самоуправление – особая ветвь публичной власти, которая од-
новременно является частью управленческой системы государства и выступа-
ет при этом как наиболее приближенная к населению власть. Взаимодействие 
институтов и органов местного самоуправления с населением с осуществля-
ется каждодневно и имеет постоянный характер, а степень влияния решений 
органов местного самоуправления на жителей сложно переоценить.

При этом само местное самоуправление – это сложный системный ин-
ститут, включающий в себя большое число взаимосвязанных элементов. 
Каждый из которых обладает собственными характеристиками, особен-
ностями и принципами развития. В связи с этим большое значение имеет 
оценка состояния местного самоуправления и развития муниципальных 
образований в Новосибирской области.

Подготовка доклада о состоянии местного самоуправления и развитии 
муниципальных образований в Новосибирской области предусмотрена Зако-
ном Новосибирской области от 7 ноября 2011 года № 133-ОЗ «О полномочиях 
органов государственной власти Новосибирской области по взаимодействию 
с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Новосибирской области».

Такой доклад подготовлен впервые и включает в себя информацию, 
характеризующую состояние и развитие таких институтов местного само-
управления в Новосибирской области как: территориальная организация, 
система органов местного самоуправления, участие жителей в осуществле-
нии местного самоуправления, компетенция муниципальных образований, 
межмуниципальное сотрудничество и другие. Доклад характеризует состо-
яние местного самоуправления и развитие муниципальных образований в 
Новосибирской области в 2016 году.

При подготовке доклада использовалась информация областных испол-
нительных органов государственной власти Новосибирской области, терри-
ториальных органов федеральных органов государственной власти, данные 
ежегодного мониторинга состояния местного самоуправления в Новосибир-
ской области, собираемые и обобщаемые в рамках взаимодействия с мини-
стерством юстиции Российской Федерации, сведения, направляемые Ассоци-
ацией «Совет муниципальных образований Новосибирской области» в Обще-
российский конгресс муниципальных образований, а также данные органов 
местного самоуправления всех муниципальных образований Новосибирской 
области, предоставленные в ходе реализации государственной программы Но-
восибирской области «Развитие институтов региональной политики Новоси-
бирской области на 2016-2021 годы».

Издание включает в себя общую часть (разделы доклада) и специальную 
(фотоиллюстрации и приложения).
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Территориальная организация местного 
самоуправления

Виды муниципальных образований

Согласно Федеральному закону от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» (далее – Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации») предусмотрены следую-
щие виды муниципальных образований: сельское поселение, городское посе-
ление, муниципальный район, городской округ, внутригородская территория 
города федерального значения, городской округ с внутригородским делением, 
внутригородской район. 

В Новосибирской области, согласно областному закону от 1 июня 2004 
года № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибир-
ской области» 490 муниципальных образований подразделяются на 4 вида:

30 муниципальных районов;
5 городских округов;
26 городских поселений;
429 сельских поселений.
В Новосибирской области в отличие от других субъектов РФ, отсутствуют 

межселенные территории, которые образованы в 21 субъекте Российской Фе-
дерации, а также городские округа с внутригородским делением, как напри-
мер, Челябинск, Самара, Махачкала.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Новосибирск
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По сравнению с Российской Федерацией в Новосибирской области мень-
ше доля муниципальных районов, городских поселений и городских округов. 
При этом последних – в 2,5 раза. Вместе с тем, доля сельских поселений в 
Новосибирской области выше, чем в среднем по Российской Федерации.

Таблица № 1
Распределение муниципальных образований по видам

Вид муниципального образования

Доля (в % к общему числу муниципаль-
ных образований)

в целом по Россий-
ской Федерации

в Новосибирской 
области

Муниципальные районы 8,0 6,1
Городские округа 2,5 1,0
Городские поселения 7,1 5,3
Сельские поселения 81,1 87,6
Городские округа с внутригородским 
делением и внутригородские муници-
пальные образования

1,3 0,0

Всего 100,0 100,0

Такое распределение муниципальных образований по видам в целом 
отражает территориальные и демографические особенности Новосибирской 
области.

Количество и статус муниципальных образований Новосибирской обла-
сти не менялся с момента вступления в силу областного закон от 1 июня 2004 
года № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибир-
ской области».

При этом в Российской Федерации процесс преобразования муниципаль-
ных образований идет достаточно активно и только в 2016 году затронул в 
общей сложности 36 из 85 субъектов Российской Федерации. В течение 2016 
года было осуществлено 97 изменений территориальной организации местно-
го самоуправления, в том числе 51 случай изменения границ муниципальных 
образований в пределах субъекта Российской Федерации, 45 случаев преоб-
разования муниципальных образований и 1 случай упразднения поселения.
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Население муниципальных образований Новосибирской области

Муниципальные образования Новосибирской области чрезвычайно раз-
нообразны по численности жителей, количеству населенных пунктов, их рас-
положению и группировке.

Таблица № 2
Количество населённых пунктов в муниципальных образованиях
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1 населённый пункт 64 4 16 44
2-3 населённый пункт 214 1 6 207
4-5 населённый пункт 127 4 123
6-10 населённый пункт 53 53
11-20 населённый пункт 3 1 2
21-30 населённый пункт 2 2
31-50 населённый пункт 14 14
51-100 населённый пункт 12 12
101 и более населённый пункт 1 1

Почти половина или 14 муниципальных районов имеют в своем составе 
от 31 до 50 населенных пунктов, еще 40% или 12 районов – от 51 до 100 на-
селенных пунктов, 2 района (Доволенский и Маслянинский) включают в свой 
состав от 21 до 30 населенных пунктов, и по одному району занимают край-
ние значения: до 20 населенных пунктов и свыше 100. В Кочковском районе, 
расположено 19 населенных пунктов, в Тогучинском районе расположено 107 
населённых пунктов.

Подавляющее большинство городских поселений – 16 из 26 состоят толь-
ко из одного населенного пункта. Остальные 10 включают в свой состав от 2 
до 5 населенных пунктов. Схожая картина и в городских округах, только один 
из пяти (г. Обь) имеет в своем составе 2 населенных пункта.

Наиболее разнообразный состав традиционно имеют сельские поселе-
ния. Почти 60% сельских поселений состоят от 1 до 3 населенных пунктов: 
207 из 429 имеют в своем составе только 2-3 населенных пункта, а для 44 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
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– понятие сельское поселение однозначно понятию населенный пункт. Поч-
ти каждое четвертое поселение имеет в своем составе от 4 до 5 населенных 
пунктов, а каждое восьмое от 6 до 10 населенных пунктов. Самым многочис-
ленным является Пихтовский сельсовет Колыванского района, включающий в 
свой состав 12 населенных пунктов.

Распределение населенных пунктов по муниципальным образованиям 
практически полностью отражает картину расселения жителей в Новосибир-
ской области.

Таблица № 3
Количественный состав населения муниципальных образований Новоси-
бирской области
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от 1 до 100 жителей 1 1
от 101 до 300 жителей 25 25
от 301 до 500 жителей 62 62
от 501 до 1000 жителей 154 154
от 1 тыс. до 3 тыс. жителей 149 149
от 3 тыс. до 5 тыс. жителей 23 2 20
от 5 тыс. до 10 тыс. жителей 24 1 9 15
от 10 тыс. до 30 тыс. жителей 34 16 1 14 3
от 30 тыс. до 50 тыс. жителей 11 9 1 1
от 50 тыс. до 100 тыс. жителей 4 3 1
от 100 тыс. до 300 тыс. жителей 2 1 1
от 300 тыс. до 500 тыс. жителей
от 500 тыс. до 1 млн. жителей
более 1 млн жителей 1 1

Муниципальные образования с численностью населения до 300 человек 
есть в каждом третьем муниципальном районе: Венгеровском, Доволенском, 
Колыванском, Куйбышевском, Кыштовском, Северном, Убинском, Усть-Тарском, 
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Чистоозерном, Чулымском. Больше всего, 7 таких сельсоветов расположено в 
Кыштовском районе Новосибирской области. Всего в Новосибирской области 
насчитывается 25 сельсоветов с численностью населения от 100 до 300 человек:

Около 60% всех муниципальных образований Новосибирской области 
приходится на сельские поселения с численностью от 501 до 1000 жителей и 
от 1000 до 3000 жителей примерно в равных пропорциях. Среди городских по-
селений преобладают населенные пункты с численностью жителей от 10 до 30 
тысяч. Практически все из них (12 из 14) являются районными центрами соот-
ветствующих муниципальных районов. В Кыштовском и Северном районах нет 
ни одного поселения за исключением районных центров, численность населе-
ния в которых достигала 1 тысячи человек. При этом в Новосибирском районе 
нет ни одного поселения с численностью жителей менее 2 тысяч человек.

Наряду с такими малочисленными муниципальными образованиями, в 
Новосибирской области образованы муниципалитеты с численностью насе-
ления свыше 100 тысяч жителей. Более того, городской округ город Новоси-
бирск по-прежнему остается самым крупным муниципальным образованием 
Российской Федерации.

Разброс в численности населения муниципальных образований области 
составляет 16,7 тысяч раз. 

Таблица № 4
Наибольшая и наименьшая численность жителей муниципальных обра-
зований

Численность Муниципаль-
ные районы

Городские 
округа

Городские по-
селения

Сельские по-
селения

Наименьшая
9617 чел.
Северный 
район

15938 чел.
р.п. Кольцово

3834 чел.
р.п. Дорогино 
Черепановский 
район

96 чел.
Потюкановский 
сельсовет
Северного рай-
она

Наибольшая
128716 чел.
Новосибирский
район

1602915 чел.
г. Новосибирск

44246 чел. 
г. Куйбышев

14207 чел.
Криводанов-
ский сельсовет
Новосибирско-
го района

Данные о численности населения муниципальных образований, коли-
честве населенных пунктов в их составе в сопоставлении с данными о видах 
муниципалитетов свидетельствуют о крайне дифференцированном состоянии 
территориальной организации местного самоуправления в Новосибирской 
области и необходимости ее дальнейшего совершенствования.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
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Муниципальные образования с особым географическим 
положением

В Новосибирской области расположены 4 муниципальных района и 10 
входящих в них сельских поселений с особым географическим положением. 
Их границы непосредственно примыкают к государственной границе Россий-
ской Федерации с Республикой Казахстан. Протяженность участка Государ-
ственной границы Российской Федерации с Республикой Казахстан, проходя-
щего по территории Новосибирской области, составляет 317 км. 

Карасукский, Баганский, Купинский и Чистоозерный районы Новосибир-
ской области граничат с Павлодарской областью Республики Казахстан. На 
территории приграничных районов Новосибирской области действуют 4 места 
пересечения государственной границы Российской Федерации жителями при-
граничных районов. На российско-казахстанском участке государственной 
границы в настоящее время осуществляется только пограничный контроль.

Органы местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на приграничных территориях, обладают определенными полномочиями 
в сфере защиты Государственной границы РФ, участвуют в приграничном сотруд-
ничестве, осуществляемом с соблюдением Соглашения об основных принципах 
приграничного сотрудничества государств – участников Договора об углублении 
интеграции в экономической и гуманитарной областях от 29 марта 1999 года.

Органы местного самоуправления, муниципальные учреждения и пред-
приятия, физические и юридические лица действуют в особых условиях, пред-
полагающих установление определенных ограничений (правил въезда (про-
хода), временного пребывания, передвижения лиц и транспортных средств в 
пограничной зоне; особенности хозяйственной и иной деятельности, связан-
ной с пользованием землями, лесами, недрами, водами, проведением массо-
вых общественно-политических, культурных мероприятий).

На данные муниципальные образования распространяется действие 
специальных нормативно правовых актов и их отдельных положений:

• статьи 82 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российский Федерации»;

• Земельного кодекса Российской Федерации;
• Закона Российской Федерации от 1 апреля 1993 года № 4730-1-ФЗ «О 

Государственной границе Российской Федерации»;
• Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте зе-

мель сельскохозяйственного назначения»;
• Указа Президента РФ от 9 января 2011 года № 26 «Об утверждении 

перечня приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица 
без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на пра-
ве собственности земельными участками»;

• Приказа ФСБ РФ от 15 октября 2012 года № 515 «Об утверждении Пра-
вил пограничного режима».
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Муниципальные образования Новосибирской области 
с особым статусом 

В Новосибирской области расположены муниципальные образования, 
имеющие особый статус: областной центр (административный центр Новоси-
бирской области), наукоград, моногорода.

Областной центр и наукоград имеют статус городских округов, моногоро-
да – статус городских поселений.

Городской округ (административный центр 
Новосибирской области) - город Новосибирск

Новосибирск образован в 1893 году как по-
селок строителей железнодорожного моста через 
Обь Транссибирской магистрали. 

В настоящее время город Новосибирск в 
своем составе имеет 10 административных райо-
нов. Общая площадь города составляет 502,7 км2. 
Численность населения на начало 2017 года со-
ставила 1602915 человек. По численности насе-
ления город Новосибирск является самым круп-
ным городским округом после городов Москвы и 
Санкт-Петербурга, являющихся городами феде-
рального значения.

Особенностью административного центра субъекта Российской Феде-
рации является расположение на его территории органов государственной 
власти Новосибирской области: Губернатора Новосибирской области, Законо-
дательного Собрания Новосибирской области, Правительства Новосибирской 
области и областных исполнительных органов государственной власти.

Дополнительной особенностью города Новосибирска является его статус 
не только областного центра, но и центра Сибирского федерального округа, где 
располагается резиденция Полномочного представителя Президента Россий-
ской Федерации в Сибирском федеральном округе. Город Новосибирск явля-
ется крупным промышленным и научным центром.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
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Городской округ (наукоград) – рабочий посёлок Кольцово

Посёлок городского типа Кольцово, ранее имел 
статус закрытого административно-территориаль-
ного образования (ЗАТО). 

Указом президента от 17 января 2003 года № 45 
рабочему посёлку Кольцово Новосибирской обла-
сти на срок до 31 декабря 2025 года присвоен статус 
наукограда Российской Федерации.

С 2005 года р.п. Кольцово наделен статусом го-
родского округа в составе Новосибирской области. 

Численность постоянного населения: 15 531 
человек.

Входит в Новосибирскую агломерацию. 
Градообразующим предприятием наукограда Кольцова является Феде-

ральное бюджетное учреждение «Государственный научный центр вирусоло-
гии и биотехнологии «Вектор» Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека.

«Вектор» - уникальное предприятие не только в 
Российской Федерации, но и в мире. Здесь поддержи-
вается и изучается российская коллекция штаммов 
вируса натуральной оспы, других возбудителей особо 
опасных инфекций и возбудителей социально зна-
чимых инфекционных заболеваний, включая грипп, 
ВИЧ, вирусные гепатиты, корь и другие; поддержива-
ются и пополняются коллекции культур клеток, осу-
ществляются эпизоотологические и эпидемиологиче-
ские обследования в очагах инфекционных болезней 
на территории Российской Федерации и др.

Статус наукограда наделяет органы местного са-
моуправления дополнительными возможностями по 
развитию муниципального образования. Присвоение 
муниципальному образованию статуса наукограда РФ 
является основанием для финансирования из феде-
рального бюджета дополнительных расходов наукоградов РФ, которые выделяют-
ся в соответствии с Порядком предоставления субвенций из федерального бюд-
жета для финансирования дополнительных расходов наукоградов Российской 
Федерации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 25 ноября 2004 
г. № 682. Субвенции из федерального бюджета и расходы наукоградов РФ, осу-
ществляемые за счет данных субвенций, не учитываются при распределении меж-
бюджетных трансфертов из федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ.
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Моногородами признаются монопрофильные муниципальные образова-
ния по основаниям, установленным постановлением Правительства РФ от 29 
июля 2014 года № 709 «О критериях отнесения муниципальных образований 
Российской Федерации к монопрофильным (моногородам) и категориях мо-
нопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моно-
городов) в зависимости от рисков ухудшения их социально-экономического 
положения». Моногородами признаются городские муниципальные образова-
ния с численностью жителей не менее 3 тыс. человек, с монопрофильной эко-
номикой, где расположено градообразующее предприятие производственное 
предприятие, на котором занята значительная или даже основная часть рабо-
тающих граждан города, посёлка, в связи с чем оно определяющим образом 
влияет на занятость населения, воздействует на инфраструктуру и социальные 
проблемы.

Городское поселение (моногород) – рабочий посёлок Линево 
Искитимского района

Распоряжением Правительства РФ от 29 июля 
2014 года № 1398-р «Об утверждении перечня моно-
городов» городское поселение посёлок Линёво вклю-
чен в категорию «Монопрофильные муниципальные 
образования Российской Федерации (моногорода) с 
наиболее сложным социально-экономическим поло-
жением».

Численность постоянного населения: 18 728 чел. 
Р.п. Линёво находится на 23 месте по численности на-
селения посёлков городского типа в России.

Градообразующее предприятие посёлка – Ново-
сибирский электродный завод (ЗАО ЭПМ-НовЭЗ, Группа Энергопром). НовЭЗ 
– крупнейший в России электродный завод. Предприятие специализируется 
на выпуске графитированных электродов, угольных электродов, катодных бло-
ков, кокса нефтяного прокаленного и электродной массы. Продукция завода 
используется для производства алюминия, кремния, выплавки стали, в ме-
таллургии чистых металлов, химической промышленности, машиностроении, 
энергетике. На территории муниципалитета также расположен: Линёвский 
домостроительный комбинат; Линевский завод металлоконструкций; ООО ТПК 
«СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ».

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
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Городское поселение (моногород) – 
рабочий посёлок Горный Тогучинского района

Распоряжением Правительства РФ от 29 июля 
2014 года № 1398-р «Об утверждении перечня моно-
городов» городское поселение посёлок Горный вклю-
чен в категорию «Монопрофильные муниципальные 
образования Российской Федерации (моногорода) с 
наиболее сложным социально-экономическим поло-
жением».

Численность постоянного населения: 9 513 чел. 
Визитной карточкой Горного являются Буготак-

ские сопки, у подножия которых он расположен. В 
1998 году сопки получили статус памятника природы 
Новосибирской области.

Промышленные предприятия посёлка относятся в основном к промыш-
ленности строительных материалов: Горновский завод спецжелезобетона, ОАО 
«Каменный карьер», Дробильно-сортировочный завод «Metso Minerals». 

На данные муниципальные образования распространяется действие 
специального Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О тер-
риториях опережающего социально-экономического развития в Российской 
Федерации».

Особенности положения моногородов отражены в отдельных норматив-
ных правовых актах Новосибирской области: постановление Правительства 
Новосибирской области от 31 января 2017 года № 14-п «Об утверждении госу-
дарственной программы Новосибирской области «Развитие субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2017 - 2022 
годы»; постановление Правительства Новосибирской области от 27 декабря 
2016 года № 450-п «Об утверждении прогноза социально-экономического 
развития Новосибирской области на 2016 - 2030 годы»; распоряжение Прави-
тельства Новосибирской области от 28 октября 2016 года № 393-рп «О прогно-
зе социально-экономического развития Новосибирской области на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов»; Распоряжение Правительства Новоси-
бирской области от 18 апреля 2017 года № 138-рп «О плане первоочередных 
мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности в Новосибирской области в 2017 году».
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Компетенция органов местного самоуправления

Сфера компетенции органов местного самоуправления состоит из вопро-
сов местного значения и полномочий по их решению, прав и обязанностей 
органов местного самоуправления, установленных законодательством, и скла-
дывается из собственных полномочий органов местного самоуправления и 
полномочий, переданные разными субъектами и способами.

Собственные полномочия органов местного самоуправления

Собственные полномочия органов местного самоуправления реализу-
ются прежде всего в рамках решения вопросов местного значения. Базовый 
перечень вопросов местного значения, установленный статьями 14, 15, 16 Фе-
дерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в 2016 году составил 39 вопросов местного 
значения для городских поселений, 13 – для сельских поселений (оставшиеся 
26 вопросов местного значения на территории сельских поселений решаются 
органами местного самоуправления муниципальных районов), 40 – для муни-
ципальных районов, 44 – для городских округов.

Изменения в перечни вопросов местного значения в 2016 – 2017 гг. не 
вносились, однако с 1 января 2017 г. вопрос местного значения городского 
поселения, муниципального района и городского округа, сформулирован-
ный как «до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого 
помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной 
должности» (пункт 33.2 части 1 статьи 14, пункт 8.2 части 1 статьи 15, пункт 
9.2 части 1 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации») утратил силу в связи с 
истечением срока его действия, определенного законодателем. 

Практика перераспределения вопросов местного значения
между сельскими поселениями и муниципальными районами

Субъектам Российской Федерации дано право своими законами допол-
нять перечень вопросов местного значения сельских поселений с учетом 
имеющейся региональной и местной специфики. Как показывает мониторинг, 
проводимый Комитетом Государственной Думы по федеративному устройству 
и вопросам местного самоуправления, эта работа ведется субъектами Россий-
ской Федерации весьма активно, в том числе и в Новосибирской области. 

При этом Федеральный закон «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» позволяет расширять перечни 

СФЕРА КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
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вопросов местного значения сельских поселений с 13 до 25 (с 2017 г. фак-
тически до 24). Расширенные перечни вопросов местного значения сельских 
поселений действуют в 60 субъектах Российской Федерации.

В 2016 году дополнительные вопросы местного значения были закрепле-
ны за 14,0 тыс. поселений, что составило 77% от общего их числа. При этом 
на 6,2 тыс. поселений в 2016 году было возложено более 10 дополнительных 
вопросов местного значения,

Законом Новосибирской области от 24 ноября 2014 года № 484-ОЗ «Об 
отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской 
области» (далее – Закон Новосибирской области «Об отдельных вопросах 
организации местного самоуправления в Новосибирской области») за сель-
скими поселениями Новосибирской области закреплены вопросы местного 
значения, предусмотренные пунктами 4 - 8, 11, 13, 13.1, 15, 18, 19 (в части 
вопросов использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 
населенных пунктов поселения), 22, 24, 26, 27, 31, 32, 33.1, 33.2, 34, 37, 38, 
39 части 1 статьи 14 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 

С 1 января 2016 года на уровень муниципальных районов переданы пол-
номочия по решению вопросов местного значения сельских поселений:

• утверждение генеральных планов поселений, правил землепользова-
ния и застройки, утверждение генеральных планов поселений документации 
по планировке территории и иных вопросов, связанных с градостроительной 
деятельностью

• организация и осуществление мероприятий по территориальной обо-
роне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Наделение органов местного самоуправления 
государственными полномочиями

Механизм наделения органов местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями (делегирование полномочий) с предоставлени-
ем органам местного самоуправления субвенций на их осуществление, пред-
усмотренным Конституцией Российской Федерации и статьей 19 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», является востребованным в Новосибирской области.

Отдельные государственные полномочия, осуществляемые органами местно-
го самоуправления (делегированные полномочия), подразделяются на 3 группы:

• полномочия Российской Федерации, делегированные напрямую орга-
нам местного самоуправления;

• полномочия Российской Федерации, делегированные органам государ-
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ственной власти субъекта Российской Федерации с правом их частичного или 
полного делегирования органам местного самоуправления (субделегирование);

• полномочия органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации по вопросам совместного ведения Российской Федерации либо ее 
субъектов, делегированные органам местного самоуправления. 

Напрямую органам местного самоуправления делегированы два вида фе-
деральных государственных полномочий – составление списков кандидатов в 
присяжные заседатели и осуществление первичного воинского учета в посе-
лениях, в которых отсутствуют военные комиссариаты. Еще 30 федеральных 
государственных полномочий в соответствии с 15 федеральными законами 
переданы органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
с правом дальнейшей передачи органам местного самоуправления (субделе-
гирования). К этой группе относятся полномочия по осуществлению регистра-
ции актов гражданского состояния, по проведению Всероссийской переписи 
населения и Всероссийской сельскохозяйственной переписи, по обеспечению 
жильем и компенсационными выплатами отдельных категорий граждан – вете-
ранов, бывших военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, 
пострадавших в результате Чернобыльской аварии, аварии на производствен-
ном объединении «Маяк» и испытаний на Семипалатинском полигоне. 

СФЕРА КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
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Таблица № 5
Осуществление в 2016 году органами местного самоуправления Новоси-
бирской области отдельных переданных (делегированных) полномочий 
по видам муниципальных образований

Сведения об осуществлении от-
дельных полномочий ОМСУ в 2016
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Федеральные полномочия, напря-
мую делегированные органам мест-
ного самоуправления, всего.
В том числе:

475 30 5 18 422

по составлению списков кандидатов 
в присяжные заседатели 35 30 5 0 0

по первичному воинскому учёту (там, 
где нет военных комиссариатов) 442 0 2 18 422

Полномочия Новосибирской обла-
сти, переданные органам местного 
самоуправления Новосибирской 
области, всего.
В том числе:

490 30 5 26 429

отдельные полномочия в админи-
стративно-правовой сфере (вклю-
чая составление протоколов об ад-
министративных правонарушениях)

490 30 5 26 429

Отдельные полномочия в социаль-
ной и иной сферах: здравоохра-
нение, образование, социальная 
защита населения, опека и попечи-
тельство (оценочно около 80 пол-
номочий)

35 30 5

В 2016 году все 490 муниципальных образований Новосибирской обла-
сти осуществляли переданные государственные полномочия, а именно:

• все муниципальные образования наделены полномочиями по составле-
нию протоколов об административных правонарушениях;

• 30 районам и 5 городским округам делегированы полномочия по со-
ставлению списков кандидатов в присяжные заседатели; 
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• 18 городским поселениям, 422 сельским поселениям и 2 городским 
округам делегированы полномочия по первичному воинскому учёту в связи с 
отсутствием в них военных комиссариатов;

• 30 районов и 5 муниципальных округов осуществляли отдельные госу-
дарственные полномочия Новосибирской области.

В Новосибирской области в 2016 году действовало 15 законов Ново-
сибирской области о наделении органов местного самоуправления отдель-
ными государственными полномочиями Новосибирской области. Органам 
местного самоуправления переданы полномочия в преимущественно в со-
циальной сфере: обеспечение граждан жилыми помещениями; организа-
ция и осуществление деятельности по опеке и попечительству; социальная 
поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; со-
циальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образова-
тельных организациях; обеспечение социального обслуживания отдельных 
категорий граждан; организация получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья в отдельных общеобразователь-
ных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам. 

Кроме этого, органы местного самоуправления осуществляли отдель-
ные государственные полномочия: в сфере административных правонару-
шений; по отлову и содержанию безнадзорных животных; по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты; 
по уведомительной регистрации коллективных договоров, территориаль-
ных соглашений и территориальных отраслевых (межотраслевых) соглаше-
ний; по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности; по сбору информации, необходимой 
для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Ново-
сибирской области; по созданию и осуществлению деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав; по подготовке и проведе-
нию Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года.

Содержание законов Новосибирской области о наделении органов местно-
го самоуправления отдельными государственными полномочиями существенно 
различается как по субъектам, которым полномочия делегируются, так и по ко-
личеству переданных полномочий. Большинство законов предусматривают пе-
редачу полномочий органам местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов. Однако полномочия по отлову и содержанию безнадзор-
ных животных переданы только городским округам, полномочия по сбору ин-
формации для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов 
– только муниципальным района, а полномочиями в сфере административных 
правонарушений – всем муниципальным образованиям.

В большинстве областных законов речь идет о передаче, по сути, от 
одного полномочия, содержание которого отражается в заголовке закона. 

СФЕРА КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
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Однако, например, Законом Новосибирской области от 10 декабря 2013 года 
№ 411-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирской области отдельными государственными пол-
номочиями Новосибирской области по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» органам местного самоуправ-
ления передано 52 полномочия.

Практика передачи государственных полномочий на муниципальный 
уровень характерна не только для Новосибирской области, но и для России 
в целом. Законы о наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями приняты в 84 из 85 субъектов Российской 
Федерации (за исключением города федерального значения Севастополя). 
Адресатом делегированных государственных полномочий являются органы 
местного самоуправления всех без исключения муниципальных районов и го-
родских округов.

Практика перераспределения полномочий органов 
государственной власти и органов местного самоуправления 
в Новосибирской области

Законы о перераспределении полномочий между органами местного са-
моуправления и органами государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации (с передачей полномочий по решению вопросов местного значения 
от органов местного самоуправления к органам исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации), принимаемые в рамках реализации регулятив-
ных полномочий органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, предоставленных им Федеральным законом от 27 мая 2014 № 136-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Феде-
ральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в 2016 году действовали в 38 субъектах Российской 
Федерации и затрагивали 5,2 тыс. муниципальных образований

В Новосибирской области принят Закон Новосибирской области от 18 де-
кабря 2015 года № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской обла-
сти и органами государственной власти Новосибирской области и внесении 
изменения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах 
организации местного самоуправления в Новосибирской области» в соответ-
ствии с которым полномочия органов местного самоуправления 5 городских 
поселений и 50 сельских поселений переданы органам государственной вла-
сти Новосибирской области: 
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• по распоряжению земельными участками, которые расположены в гра-
ницах муниципальных образований Новосибирской области, и государствен-
ная собственность на которые не разграничена; 

• по подготовке и утверждению документов территориального планиро-
вания поселений, в том числе внесению в них изменений; 

• по утверждению правил землепользования и застройки поселений; 
• по утверждению подготовленной на основании документов территори-

ального планирования поселений документации;
• по планировке территории (проектов планировки территории, проек-

тов межевания территории) переданы областному исполнительному органу 
государственной власти Новосибирской области, уполномоченному в сфере 
управления и распоряжения государственным имуществом Новосибирской 
области.

Практика перераспределения полномочий по решению 
вопросов местного значения между муниципальными 
образованиями

В дополнение к законодательно установленным способам перераспре-
деления полномочий органами местного самоуправления используется до-
говорной механизм передачи отдельных полномочий по решению некоторых 
вопросов местного значения по соглашениям между органами местного само-
управления муниципальных районов и входящих в их состав поселений имеет. 
Данный механизм так или иначе востребован более чем двумя третями муни-
ципалитетов области 

В 2016 году по данным, полученным в результате опроса муниципальных 
образований Новосибирской области, в регионе насчитывается 291 поселе-
ние, передавшее муниципальным районам отдельные полномочия по решению 
вопросов местного значения по соглашениям; из них 13 городских поселений 
и 252 сельских. 

СФЕРА КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
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Таблица № 6
Поселения, передавшие муниципальному району отдельные полномочия 
по решению вопросов местного значения по соглашению

Муниципальные образования, пе-
редавшие полномочия на основе 
соглашений
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Поселения, передавшие муниципаль-
ному району отдельные полномочия по 
решению вопросов местного значения 
по соглашению, всего, в том числе:

291 13 278

от 1 до 5 вопросов 268 13 255
от 11 до 20 вопросов 14 14
все вопросы местного значения 9 9
полномочия по составлению, утвержде-
нию и исполнению местного бюджета 55 2 53

полномочия в сфере градостроитель-
ства, землепользования и территори-
ального планирования

10 10

полномочия по благоустройству тер-
ритории 50 2 48

Муниципальные районы осущест-
влявшие отдельные полномочия 
поселений по заключенным с ними 
соглашениям

20 20

Муниципальные районы, передавшие 
отдельные полномочия поселениям по 
заключенным с ним соглашениям

1 1

Поселения, осуществлявшие отдельные 
полномочия муниципальных районов 
по заключенным с ними соглашениям

11 11

Муниципальные образования, решав-
шие все вопросы местного значения са-
мостоятельно (не передавшие никаких 
полномочий по их решению по согла-
шениям и не утратившие их в результате 
перераспределения полномочий либо 
упразднения местной администрации)

156 30 5 8 113
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Всего в Новосибирской области отдельные полномочия поселений по 
заключенным соглашениям были переданы 20 муниципальным районам: 
Баганский, Барабинский, Болотнинский, Венгеровский, Искитимский, Кара-
сукский, Каргатский, Колыванский, Кочковский, Куйбышевский, Купинский, 
Мошковский, Новосибирский, Ордынский, Сузунский, Татарский, Тогучинский, 
Убинский, Усть-Таркский, Чановский районы. Вместе с тем только один Кара-
сукский район передал отдельные полномочия поселениям по заключенным с 
ними соглашениям.

Чаще всего поселения передают муниципальным районам полномочия по 
составлению, утверждению и исполнению местных бюджетов: такую практи-
ку используют 55 муниципальных образований. Полномочия по благоустрой-
ству территории переданы на уровень муниципального района 2 городскими 
поселениями и 48 сельскими поселениями. В Каргатском районе 9 сельских 
поселений передали муниципальному району полномочия по решению всех 
вопросов местного значения по заключенным с ними договорам.

Таким образом, перераспределение полномочий не является массовым 
явлением и как инструмент регулирования применяется выборочно.

Система организации местного самоуправления

Система организации местного самоуправления, включая порядок фор-
мирования представительного органа муниципального образования, способ 
избрания главы муниципального образования и его статус, определяется за-
конами субъектов Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с 
ними уставами муниципальных образований в рамках, установленных Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и иными федеральными законами.

Формирование, порядок деятельности и полномочия иных органов мест-
ного самоуправления определяются уставами муниципальных образований в 
соответствии с требованиями федерального регионального законодательства.

Порядок формирования и система органов 
местного самоуправления

К органам местного самоуправления согласно статье 34 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» относятся: представительный орган муниципального 
образования; глава муниципального образования; местная администрация 
(исполнительно-распорядительный орган муниципального образования); 
контрольный орган муниципального образования; иные органы и выборные 
должностные лица местного самоуправления, предусмотренные уставом му-

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
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ниципального образования и обладающие собственными полномочиями по 
решению вопросов местного значения. 

Представительные органы муниципальных образований Новосибирской 
области избираются на муниципальных выборах на основе всеобщего равного 
и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет. 
Законом Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации мест-
ного самоуправления в Новосибирской области» определен именно второй 
способ формирования районных Советов депутатов.

Глава муниципального образования Новосибирской области, наделенно-
го статусом муниципального района или городского округа, за исключением 
случаев, установленных частью 2 статьи 2 Закона Новосибирской области «Об 
отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской 
области», избирается соответствующим представительным органом муници-
пального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной ко-
миссией по результатам конкурса, сроком на пять лет и возглавляет местную 
администрацию.

Глава муниципального образования Новосибирской области, наделен-
ного статусом городского или сельского поселения, в соответствии с Уставом 
муниципального образования избирается на муниципальных выборах, либо 
представительным органом муниципального образования из своего состава, 
либо представительным органом муниципального образования из числа кан-
дидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, 
сроком на пять лет.

В муниципальном образовании Новосибирской области, наделенном ста-
тусом сельского поселения, в котором полномочия представительного органа 
муниципального образования осуществляются сходом граждан, глава сель-
ского поселения избирается на сходе граждан и исполняет полномочия главы 
местной администрации.

В 2016 году произошли изменения системы формирования органов мест-
ного самоуправления. Принят областной закон, определяющий новые подхо-
ды к избранию глав городских и сельских поселений. Закон отражает различ-
ные способы избрания глав поселений, наделяя муниципальные образования 
правом установления конкретного способа. 

В 2016 году в связи с приведением областного законодательства о мест-
ном самоуправление в соответствие с Постановлением Конституционного Суда 
Российской Федерации от 1 декабря 2015 года № 30-П «По делу о проверке 
конституционности частей 4, 5 и 5.1 статьи 35, частей 2 и 3.1 статьи 36 Феде-
рального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и части 1.1 статьи 3 Закона Иркутской области «Об 
отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Иркутской области» в связи с запросом группы депу-
татов Государственной Думы» (далее – Постановление Конституционного Суда 
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Российской Федерации № 30-П) были частично изменены составы предста-
вительных органов Барабинского, Карасукского и Усть-Таркского районов. В 
муниципальных образованиях Новосибирской области работали конкурсные 
комиссии по отбору кандидатур на должности глав 47 муниципальных обра-
зований различных уровней, в конкурсных процедурах приняли участие 147 
кандидатов. По итогам 2016 впервые избранных глав 39 человек (83%), 8 Глав 
подтвердили свои полномочия (17%).

Представительные органы муниципальных образований

Представительный орган муниципального образования - это основной 
орган в системе местного самоуправления.

В Новосибирской области осуществляет деятельность 489 представи-
тельных органов муниципальных образований, подлежащих избранию в со-
ответствии с федеральными и областными законами. В одном муниципальном 
образовании (Потюкановский сельсовет Северного района) представитель-
ный орган не формируется в связи с осуществлением его полномочий сходом 
граждан.

Из 489 представительных органов муниципальных образований:
• 486 сформированы на муниципальных выборах (457 сформированы по 

одномандатным и многомандатным округам (мажоритарная система) и 29 по 
смешанной системе),

• 3 методом делегирования (представительные органы Барабинского 
района, Карасукского района, Усть-Таркского района состоят из глав поселе-
ний, входящих в состав муниципального района, и из депутатов представи-
тельных органов указанных поселений, избираемых представительными ор-
ганами поселений из своего состава в соответствии с равной независимо от 
численности населения поселения нормой представительства).

Численность депутатов представительного органа поселений и город-
ских округов определяется уставами муниципальных образований в преде-
лах, определенных Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»

Представительные органы муниципальных образований Новосибирской 
области по численности депутатов группируются следующим образом. 
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Таблица № 7
Численный состав представительных органов муниципальных образова-
ний Новосибирской области

Количество депутатов
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7 - 9 депутатов 115 115
10 - 14 депутатов 257 3 254
15 - 19 депутатов 75 1 15 59
20 - 24 депутатов 9 2 1 6
25 - 29 депутатов 23 18 3 2
30 - 34 депутатов 6 6
35 - 39 депутатов 2 2
40 - 49 депутатов 1 1
50 и более депутатов 1 1

Представительные органы, имеющие наибольшую установленную чис-
ленность депутатов: Кыштовский район (42 депутата), город Новосибирск (50 
депутатов).

Таблица № 8
Численность депутатов представительных органов Новосибирской области*

Количество мандатов
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Депутатские мандаты, суще-
ствовавшие на момент форми-
рования действующих составов 
представительных органов, 
замещённые или подлежащие 
замещению, в том числе:

5431 864 142 409 4016
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по результатам муниципальных 
выборов по одномандатным и 
многомандатным округам

5357 790 142 409 4016

методом делегирования: 70 70
-от городских поселений 4 4
- от сельских поселений 70 70
Действующие депутаты, которые 
были избраны на муниципаль-
ных выборах: из них:

5286 779 142 409 3956

работающие на постоянной 
основе 720 65 10 76 569

работающие на непостоянной 
основе 4566 714 132 333 3387

Общее число замещённых депу-
татских мандатов 5360 853 142 409 3956

Вакантные депутатские мандаты 
в действующих представитель-
ных органах, замещаемые путём 
проведения дополнительных 
выборов

71 11 60

*По данным органов местного самоуправления Новосибирской области 

Из 5431 депутатского мандата, существовавшего на момент формирования 
действующих составов представительных органов, замещённые или подлежа-
щие замещению по результатам муниципальных выборов по одномандатным 
и многомандатным округам составили 5357 или 98,6%; 5286 депутатов были 
избраны на муниципальных выборах или 97,3%. Общая численность депутат-
ского корпуса составляет 5286 человек с учётом двойного статуса депутатов в 
представительных органах, сформированных делегированным способом.

Из всех депутатов представительных органов муниципальных образова-
ний только 720 депутатов или 13,6% работают на постоянной основе, и 4566 
депутатов совмещают депутатскую деятельность с основной работой.

Социально демографический статус депутатов представительных органов 
местного самоуправления достаточно разнообразен. Среди местных депута-
тов: 3088 мужчин (58,4%) и 2198 женщин (41,6%). 

По возрастному цензу депутатский корпус характеризуется следующим 
образом: от 18 до 25 лет - 30 человек или 0,5 %; от 26 до 35 лет - 588 человек 
или 11,1 %; от 36 до 50 лет - 2255 человек или 42,6 %; от 51 до 65 лет - 2192 
человека или 41,5%; старше 65 лет - 221 человек или 4,1 %. Таким образом, 
основной состав депутатского корпуса представлен людьми среднего возраста 
от 36 до 50 лет и представителями старшего возраста до 65 лет.
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Самым молодым депутатом является Сафронова Лилия Сергеевна 1995 
года рождения, депутат Остяцкого сельсовета Северного района, а самым стар-
шим по возрасту Леонов Виктор Васильевич 1936 года рождения депутат Со-
вета депутатов р.п. Коченёво.

По образовательному уровню: 2791 местный депутат имеет начальное/
среднее образование (52,8%); 2495 человек (47,2%) имеют диплом о высшем 
образовании, с двумя и более высшими образованиями имеют 18 человек или 
0,3 %; с учёной степенью 9 человек или 0,2 % (6 из которых в г. Новосибир-
ске). Таким образом, состав представительных органов муниципальных обра-
зований очень разнообразен. Однако среди местных депутатов пока мало лиц 
с высшим юридическим и экономическим образованием.

В 2016 депутатским корпусом органов местного самоуправления Новоси-
бирской области была проведена 3404 сессия и 3510 заседаний.

Главы муниципальных образований

Глава муниципального образования является высшим должностным ли-
цом муниципального образования и наделяется уставом муниципального об-
разования собственными полномочиями по решению вопросов местного зна-
чения.

В соответствии с Законом Новосибирской области «Об отдельных вопро-
сах организации местного самоуправления в Новосибирской области» и уста-
вами муниципальных образований главы муниципальных образований Ново-
сибирской области избираются: 

• на муниципальных выборах в городских округах – городе Новосибир-
ске и рабочем поселке Кольцово – на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет и возглавляют 
местные администрации;

• представительным органом муниципального образования из числа кан-
дидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса – 
главы муниципальных районов (30 районов) и главы городских округов города 
Бердск, Искитим и Обь. Избираются сроком на 5 лет и возглавляют местные 
администрации; 

• в 454 муниципальных образованиях (26 городских и 428 сельских по-
селениях) способ избрания главы определяется уставами муниципальных об-
разований;

• глава одного сельского поселения (Потюкановский сельсовет), в кото-
ром полномочия представительного органа муниципального образования осу-
ществляются сходом граждан, избирается на сходе граждан.
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Таблица № 9
Порядок избрания глав муниципальных образований в соответствии с 
Законом Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации 
местного самоуправления в Новосибирской области»

Главы муниципальных образова-
ний Новосибирской области 
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Главы муниципальных образований 
по установленному способу избра-
нию подлежащие избранию в соот-
ветствии с федеральными законами 
и законами Новосибирской области, 
в том числе:

490 30 5 26 429

на муниципальных выборах 2 – 2 – –
из числа кандидатов, представляе-
мых конкурсными комиссиями 33 30 3 – –
на сходах граждан 1 – – – 1
Способ избрания не определён 
либо определён в виде возможных 
вариантов

454 0 0 26 428

подлежащих в соответствии с уста-
вами муниципальных образований 
избранию:

490 30 5 26 429

на муниципальных выборах 2 2
депутатами представительных орга-
нов из своего состава 1 1

из числа кандидатов, представлен-
ных конкурсными комиссиями 486 30 3 25 428

Действующие главы муниципальных образований Новосибирской области: 
• избраны населением на муниципальных выборах (107 глав); 
• депутатами представительного органа из своего состава (1 глава); 
• представительным органом муниципального образования из числа кандида-

тов из числа кандидатов, представленных конкурсными комиссиями (382 главы).
Законом Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации 

местного самоуправления в Новосибирской области» однозначно определено 
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место главы в системе органов местного самоуправления для 35 глав мест-
ных администраций – для всех муниципальных районов и городских округов, 
в которых глава возглавляет местную администрацию. Для 455 глав городских 
и сельских поселений положение главы в системе местного самоуправления 
определяется уставами муниципальных образований.

В настоящее время глава одного муниципального образования, избран-
ный представительным органом из своего состава, исполняет полномочия 
председателя представительного органа (г. Карасук - административный 
центр одноименного района), так как полномочия местной администрации 
города исполняются администрацией муниципального района; 178 глав сель-
ских поселений одновременно исполняют полномочия председателя предста-
вительного органа муниципального образования и полномочия главы местной 
администрации; остальные возглавляют местную администрацию, в том числе 
глава Потюкановского сельсовета Северного района, в котором полномочия 
представительного органа муниципального образования осуществляются схо-
дом граждан.

Из 490 глав муниципальных образований: большинство составляют муж-
чины – их насчитывается 383 человека или 78% и только 107 женщин или 22% 
всех глав.

По возрасту состав глав муниципальных образований следующий: глав, 
моложе 26 лет в Новосибирской области нет, от 26 до 35 лет - 48 человек или 
9,8%; от 36 до 50 лет - 141 человек или 28,8%; от 51 до 65 лет - 293 человека 
или 59,8%; старше 65 лет 8 человек или 1,6%. Таким образом, основной состав 
глав муниципальных образований Новосибирской области представлен людь-
ми среднего возраста от 36 до 50 лет и представителями старшего возраста до 
65 лет.

По образовательному уровню 146 глав муниципальных образований име-
ют начальное/среднее образование (29,8%) и 366 (70,22%) - имеют высшее 
образование. Из них высшее экономическое образование имеют – 30 человек 
(6,1%), высшее юридическое образование – 26 человек (5,3%), образование 
по специальности «государственное и муниципальное управление» - 91 чело-
век (18,6%), иное высшее образование 276 человек (56,3%). 
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Муниципальные служащие

Общее число ставок муниципальных служащих согласно штатным рас-
писаниям органов местного самоуправления составило 6879 единиц, из них 
замещено 6539.

Таблица № 10
Сведения о количестве муниципальных служащих и работников органов 
местного самоуправления в муниципальных образованиях Новосибир-
ской области*

Категории работающих в 
органах местного самоу-
правления 
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Фактически работающие 
муниципальные служащие, в 
том числе

6539 1711 2456 640 1732

в местных администрациях 6508 1704 2432 640 1732
в аппаратах представитель-
ных органов 12 5 7 0 0

в иных органах местного са-
моуправления 19 2 17 0 0

Работники органов местного 
самоуправления, не явля-
ющиеся муниципальными 
служащими

3030 590 1000 140 1300

Всего работает 9569 2301 3456 680 3032

*По данным органов местного самоуправления Новосибирской области 

Практически все муниципальные служащие (99,5%) работают в мест-
ных администрациях и очень незначительная часть – в представительных и 
иных органах местного самоуправления. Лишь 12 муниципальных служащих 
обеспечивают деятельность представительных органов, из них 7 человек – в 
городских округах и 5 – в муниципальных районах. Во всех других случаях 
деятельность Советов депутатов муниципальных образований области обеспе-
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чивается специалистами местных администраций.
Наибольшее количество муниципальных служащих работают в орга-

нах местного самоуправления городских округов – 2456 человек или 37,6% 
от общего количества служащих. 1711 человек или 26,1% трудятся в органах 
местного самоуправления муниципальных районов, почти столько же 1732 че-
ловека или 26,5% - в сельских поселениях и только 640 человек или 9,8% - в 
городских поселениях.

Из общего количества замещенных должностей муниципальной службы 2424 
должности (38,8%) замещают мужчины и 4115 должностей (61,2%) – женщины.

По возрасту состав муниципальных служащих Новосибирской области 
распределен равномерно среди всех возрастных групп и выглядит следующим 
образом: от 18 до 25 лет – 1478 человек или 22,6%; от 26 до 35 лет – 1731 
человек или 26,5%; от 36 до 50 лет - 1555 человек или 23,8%; от 51 до 65 лет - 
1388 человека или 21,2%; старше 65 лет 387 человек или 5,9%. 

По уровню образования муниципальных служащих в муниципальных об-
разованиях Новосибирской области сложилась следующая ситуация. Началь-
ное либо среднее образование имеют 193 муниципальных служащих (3%), 
высшее – 6346 (97%), в том числе высшее экономическое образование имеют 
1366 (21,5%), высшее юридическое образование – 1192 (18,8%), образова-
ние по специальности «государственное и муниципальное управление» - 104 
(1,6%), иное высшее образование – 3684 (58,1%).

Образовательный состав муниципальных служащих определяется типо-
выми квалификационными требованиями к уровню профессионального обра-
зования для замещения должностей муниципальной службы, установленными 
федеральным и областным законодательством.

Иные органы местного самоуправления 
и муниципальные органы

В муниципальных образованиях Новосибирской области действует 489 
местных администраций. В одном муниципальном образовании местная ад-
министрация не формируется в связи с возложением своих полномочий на 
администрацию муниципального района (г. Карасук Карасукского района).

Контрольный орган муниципального образования (контрольно-счетная 
палата, ревизионная комиссия и др.) образуется в целях контроля за испол-
нением местного бюджета, соблюдением установленного порядка подготовки 
и рассмотрения проекта местного бюджета, отчета о его исполнении, а также 
в целях контроля за соблюдением установленного порядка управления и рас-
поряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности. Кон-
трольный орган муниципального образования формируется на муниципаль-
ных выборах или представительным органом муниципального образования в 
соответствии с уставом муниципального образования.
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Уставами всех муниципальных образований Новосибирской области кон-
трольно-счетные органы предусмотрены в структуре органов местного самоу-
правления. Однако созданы только в 45 муниципальных образованиях.

Таблица № 11
Сведения о контрольно-счетных органах муниципальных образований 
Новосибирской области
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Образованы и функциони-
руют 45 30 5 8 2

Полномочия по внешнему 
финансовому контролю пе-
реданы другим органам по 
соглашениям

445 – – 18 427

Таким образом, практически все сельские поселения и две трети город-
ских поселений делегировали полномочия собственных контрольно-счетных 
органов органам внешнего финансового контроля муниципальных районов.

В соответствии с Законом Новосибирской области от 17 июля 2006 года 
№ 19-ОЗ «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Новоси-
бирской области» избирательная комиссия, организующая в соответствии с 
федеральными законами, законами Новосибирской области, уставом муници-
пального образования подготовку и проведение выборов в органы местного 
самоуправления, местного референдума, является избирательной комиссией 
муниципального образования.

На избирательную комиссию муниципального образования также возла-
гаются полномочия по организации подготовки и проведения голосования по 
отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выбор-
ного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам 
изменения границ муниципального образования, преобразования муници-
пального образования. 

Муниципальные избирательные комиссии образованы во всех муници-
пальных образованиях Новосибирской области, за исключением города Ка-
расука.

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
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Таблица № 12
Сведения об избирательных комиссиях муниципальных образований Но-
восибирской области*
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Образованы и функционируют 489 30 5 25 429
Не образованы, их полномо-
чия в установленном порядке 
переданы другим комиссиям

1 1

** Полномочия муниципальной избирательной комиссии города Карасу-
ка возложены на территориальную комиссию.

Избирательная комиссия муниципального образования является муници-
пальным органом и не входит в структуру органов местного самоуправления. 
Срок полномочий избирательной комиссии муниципального образования со-
ставляет пять лет. Формирование избирательной комиссии муниципального об-
разования осуществляется представительным органом муниципального образо-
вания в порядке, установленном федеральным и областным законодательством.

Участие населения в местном самоуправлении

Формы участия населения в осуществлении 
местного самоуправления

Формы участия граждан в осуществлении местного самоуправления опре-
деляются Федеральным законом «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и включают в себя сходы и 
правотворческую граждан, территориальное общественное самоуправление, 
публичные слушания, собрания и конференции граждан, опросы граждан и 
их обращения в органы местного самоуправления, а также формы непосред-
ственной демократии, такие как выборы, референдум, голосование по отзыву 
должностного лица местного самоуправления, голосование по вопросам изме-
нения границ муниципального образования, преобразования муниципального 
образования. Этот перечень не является закрытым и население может исполь-
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зовать иные формы непосредственного осуществления местного самоуправ-
ления и участия в его осуществлении.

В Новосибирской области в 2016 году впервые был организован местный 
референдум по вопросу самообложения граждан в Филипповском сельсовете 
Ордынского района. Однако из-за недостаточной активности граждан рефе-
рендум признан несостоявшимся. 

Практика проведения местных референдумов в Российской Федерации 
является не очень распространенной. В 2016 году было проведено 1 555 мест-
ных референдумов в 10 субъектах Российской Федерации. В подавляющем 
большинстве случаев местные референдумы были связаны с введением меха-
низма самообложения (единственным известным исключением стал референ-
дум в городском поселении Ногинске Московской области об организации ра-
боты наземного электрического транспорта – городского трамвая, признанный 
не состоявшимся из-за недостаточной активности граждан). 

В 2016 году население Новосибирской области приняло участие в выборах 217 
депутатов в представительные органы крупнейших городов области: Бердска, Иски-
тима, Оби, Татарска, Куйбышева, Барабинска, а также выборах депутатов поселений.

В 2016 году в муниципальных образованиях Новосибирской области 
было проведено 865 собраний граждан, 1671 публичных слушаний, 1047 схо-
дов, 63 опроса граждан.

Таблица № 13
Сведения о формах участия граждан в осуществлении местного самоу-
правления*

Формы участия граждан 
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ного самоуправления
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Публичные слушания 1671 118 89 172 1292
Собрания граждан 865 109 – 59 697
Конференции граждан 
(делегатов) 6 1 – 1 4

Сходы 1047 92 – 132 823
Опросы граждан 63 17 26 3 17
Общественные палаты 
(сформированные и дей-
ствующие)

16 14 2 – –

*По данным органов местного самоуправления Новосибирской области 

УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ В МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
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По-прежнему, наиболее распространенной формой участия граждан в 
осуществлении местного самоуправления выступают публичные слушания. 
Из 1671 публичных слушаний треть касалась вопросов внесения изменений в 
уставы муниципальных образований (587 или 35%), еще треть (502 или 30%) 
– по вопросам принятия или изменения местных бюджетов, 314 или 19% - по 
вопросам земельных отношений и градостроительства и только 268 или 16% 
- по иным вопросам. Таким образом, публичные слушания в основном прово-
дились в соответствии с требованиями федерального законодательства. 

Кроме публичных слушаний, наиболее часто в муниципальных образова-
ниях проводятся сходы и собрания граждан. При этом, если публичные слуша-
ния проводятся во всех видах муниципальных образований области, то собра-
ния и сходы проводятся везде, кроме городских округов. Вместе с тем, именно 
городские округа чаще всего проводят публичные слушания – в целом на один 
округ приходится почти 17,6 слушаний. Другие муниципальные образования 
используют публичные слушания значительно реже: на одно городское по-
селение приходится в среднем 6,6 слушаний в год, на один муниципальный 
район 3,9 и на одно сельское поселение 3 мероприятия.

Указанные пропорции характерны также для сходов и собраний граждан. 
В среднем на один муниципальный район приходится 3,6 собраний и 3 схо-
да граждан, на одно городское поселение – 2,7 собрания и 5 сходов, на одно 
сельское поселение – 1,6 собрания и 1,9 схода граждан.

Существующая практика показывает, что публичные слушания и собра-
ния граждан в подавляющем своем большинстве проводятся по инициативе 
местных администраций. Между тем, потенциал таких форм взаимодействия 
неизмеримо больше. На их рассмотрение могут быть вынесены коллективные 
обращения граждан; острые социальные вопросы, а также иные вопросы. Ре-
шения органа местного самоуправления, принятые с учётом мнения населе-
ния, имеют больший вес, и показывают уровень доверия населения к власти.

Муниципальными образованиями Новосибирской области создаются ус-
ловия для более активного участия граждан в территориальном общественном 
самоуправлении. По данным органов местного самоуправления Новосибир-
ской области в области созданы и действуют 230 ТОСов: 37 – в городских, 18 – 
в сельских поселениях, и 175 – в городских округах, в том числе 39 в городских 
округах кроме г. Новосибирска.

Получает своё развитие и такая форма участия населения в осуществле-
нии местного самоуправления как старосты сельских населенных пунктов. 28 
декабря 2016 года Губернатором Новосибирской области был подписан Закон 
Новосибирской области № 132-ОЗ «О старостах сельских населённых пунктов 
в Новосибирской области». Принятие указанного закона позволило законо-
дательно закрепить статус сельского старосты и создать условия для дальней-
шего правового регулирования на местном уровне правового статуса старосты 
сельского населенного пункта. В настоящее время в 10 районах Новосибир-
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ской области избираются и осуществляют свои полномочия старосты сельских 
населенных пунктов. 

Статистика участия граждан в осуществлении местного самоуправления 
в Новосибирской области совпадает с тенденциями, сформировавшимися в 
целом по Российской Федерации. Так, отмечается, что в России весьма редкой 
формой непосредственного решения гражданами вопросов местного значе-
ния остаются сходы граждан. В то же время общераспространенными форма-
ми гражданской активности являются собрания граждан (в 2016 году прово-
дились 85,9 тысяч раз) и публичные слушания (95,6 тысяч раз в 2016 году). 
Несколько реже проводятся опросы граждан – 5,1 тыс. в 2016 году, а также 
конференции (собрания делегатов) – 5,5 тыс. в 2016 году. 

Проблемы привлечения граждан к осуществлению 
местного самоуправления

Вопрос вовлечения населения в осуществление местного самоуправле-
ния на современном этапе развития местного самоуправления приобретает 
особую значимость. Всё активнее нарастает общественный запрос на участие 
граждан в выработке и принятии решений, касающихся развития посёлка, го-
рода, района.

Очевидно, что спектр вопросов, волнующих сегодня население, чрезвы-
чайно широк и эта общественная потребность диктует необходимость совер-
шенствования существующих и развития новых форм и механизмов, позволя-
ющих формировать и выражать позицию жителей, и совместно с органами пу-
бличной власти находить взаимовыгодное и эффективное решение проблем, 
вызывающих заинтересованность жителей.

В современных условиях важнейшее значение для взаимодействия с на-
селением, повышением его информированности и заинтересованности в де-
лах муниципалитета имеют информационные ресурсы и технологии.

По данным социологических опросов 2016 года 76% опрошенных жите-
лей области ответили, что являются пользователями интернета. В Новосибир-
ске охват составляет 83%, в районах области - 73% среди городского населе-
ния и 59,5% среди сельского населения.

С развитием современных технологий роль информационных ресурсов, 
будет только возрастать. Поэтому и социальные сети, и муниципальные сай-
ты могут и должны стать интерактивной площадкой общения, обсуждения во-
просов, актуальных для жителей, источником оперативного распространения 
информации.

Районные газеты продолжают оставаться основным источником инфор-
мации для жителей сельских районов области и должны активно использо-
ваться органами местного самоуправления в целях повышения информиро-
ванности жителей и привлечения их к принятию решений на местном уровне.

УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ В МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
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Огромный отклик у жителей и максимальный эффект имеют личные 
встречи глав, и прежде всего речь идет о главах муниципальных районов, с 
жителями, особенно отдаленных территорий. Эта форма взаимодействия яв-
ляется одной из самых эффективных. Налаживание персональных коммуни-
каций дает понимание ситуации и возникающих проблем изнутри. Совместное 
обсуждение насущных вопросов, выработка консолидированных решений, по-
вышает доверие населения к руководителям органов и власти в целом. Про-
водимые на постоянной и системной основе Дни главы района в поселениях 
являются одним из самых эффективных способов коммуникации местной вла-
сти и населения. 

Отдельным направлением взаимодействия является работа депутатов 
представительных органов. В силу своего статуса депутат является представи-
телем населения, которое его избрало. Традиционно жители, избравшие депу-
тата, видят в нем человека, который будет защищать и отстаивать их интересы, 
способствовать решению возникающих проблем. Особо «чувствительными» 
к такому взаимодействию являются лица преклонного возраста, которые, как 
правило, занимают достаточно активную гражданскую позицию. Безусловно 
этот канал взаимодействия требуется активно поддерживать и развивать.

Исключительно важно поддерживать инициативы граждан по участию в 
решении вопросов жизнедеятельности муниципальных образований, поощ-
рять и развивать активность жителей при формировании и реализации соци-
ально значимых проектов, реализуемых в муниципалитете.
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Правовые аспекты развития 
системы местного самоуправления

Правовые аспекты развития системы местного самоуправления включают во-
просы правотворческой деятельности органов местного самоуправления, участие 
муниципальных образований в правоотношениях, включая правовые споры, харак-
теристику юридической правосубъектности органов местного самоуправления.

Представительный орган муниципального образования и местная адми-
нистрация как юридические лица действуют на основании общих для органи-
заций данного вида положений Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и граждан-
ского законодательства применительно к учреждениям.

Таблица № 14
Органы местного самоуправления, имеющие статус юридических лиц*
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Представительные органы 
муниципальных образований 121 30 5 12 74

Местные администрации 489 30 5 25 429
Контрольно-счетные органы 
муниципальных образований 14 7 4 3 –

Иные органы местного само-
управления 1 – 1 – –

Всего 625 67 15 40 503

*По данным органов местного самоуправления Новосибирской области 

Правами юридического лица обладают местные администрации всех 
муниципальных образований Новосибирской области. Они составляют пода-
вляющее большинство (78,2%) среди всех органов местного самоуправления, 
имеющих такие права. Это соотношение отличается от данных по Российской 
Федерации. Так, в целом по России местные администрации составляют лишь 
половину всех органов – юридических лиц, а на долю представительных ор-
ганов приходится почти 30%, тогда как в Новосибирской области – на треть 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
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меньше – лишь 19,3%. В Российской Федерации статусом юридического лица 
обладают 44,8 тыс. органов местного самоуправления, из них 21,5 тыс. – мест-
ные администрации, 13,4 тыс. – представительные органы, 3,9 тыс. отраслевые 
и 0,7 тыс. – территориальные органы местных администраций, 2,5 тыс. – кон-
трольно-счетные и 0,3 тыс. – иные органы местного самоуправления. 

В Новосибирской области только каждый четвертый представительный 
орган муниципального образования обладает правами юридического лица. 
При этом Советы депутатов обладают правами юридического лица во всех му-
ниципальных районах и городских округах, в менее чем половине городских и 
только в 17% сельских поселений.

Правотворческая деятельность органов 
местного самоуправления

Правотворчество – одно из важных направлений деятельности местного 
самоуправления, посредством которого реализуются его властные полномо-
чия по управлению местным сообществом. В результате правотворчества соз-
даются общеобязательные правила поведения – нормы, воплощаемые в при-
нимаемых местным самоуправлением актах, которые в силу этого приобретают 
нормативно-правовой характер.

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» определяется система муниципальных 
правовых актов, а также требования к их содержанию и порядку принятия.

Во всех муниципальных образованиях Новосибирской области приняты и 
действуют основные документы – Уставы муниципальных образований.

Таблица № 15
Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления Ново-
сибирской области

Муниципальные образования, 
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Устав муниципального образо-
вания 490 30 5 26 429

генеральный план, схема терри-
ториального планирования 490 30 5 26 429
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правила землепользования и 
застройки 311 30 5 19 257

правила благоустройства терри-
тории 327 30 5 19 273

документы стратегического 
планирования (муниципальные 
программы)

490 30 5 26 429

программы комплексного соци-
ально-экономического развития 
территорий

265 30 5 15 215

программы комплексного разви-
тия инфраструктуры 214 30 5 16 163

Среди других документов, имеющих основополагающее значение для 
развития муниципальных образований, во всех муниципальных образова-
ниях приняты генеральные планы поселений или схемы территориального 
планирования, а также документы стратегического планирования. При этом к 
последним относятся исключительно муниципальные программы. В связи со 
сроками вступления в силу Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-
ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» иные докумен-
ты стратегического планирования муниципальные образования, как правило, 
не разрабатывают и не принимают.

Лишь две трети муниципальных образований утвердили правила зем-
лепользования и застройки и приблизительно столько же – правила благоу-
стройства. При этом указанные документы приняты во всех муниципальных 
районах и городских округах и лишь в 19 из 26 городских поселениях и около 
60% сельсоветах: в 257 и 273 сельских поселениях соответственно.

Аналогичная картина характерна и для программ комплексного социаль-
но-экономического развития территорий и программ комплексного развития 
инфраструктуры. Лишь 265 муниципальных образований или 61,8% и 214 или 
43,7% соответственно приняли указанные документы. При этом по-прежне-
му меньше всего такие акты принимают сельские поселения: только полови-
на утвердили программы комплексного социально-экономического развития 
территории и 38% - программы комплексного развития инфраструктуры. Ука-
занные документы действуют и в менее чем двух третях городских поселений.

Особое значение в правотворческой деятельности органов местного са-
моуправления принадлежит муниципальным нормативным правовым актам. В 
2016 году муниципальными образованиями Новосибирской области их при-
нято 15 398.

В 2016 году разработаны и введены в действие акты, посвященные регу-
лированию правоотношений в различных сферах деятельности органов мест-
ного самоуправления и жизни общества, например, регулированию сферы 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
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правового устройства муниципальных образований, бюджетного устройства, 
местных налогов, финансовых правоотношений, тарифов в области комму-
нального хозяйства, газоснабжения, снабжения топливом, вопросов граж-
данских правоотношений, записи актов гражданского состояния, опеки, по-
печительства, приемной семьи, торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания, содействия развитию малого и среднего предпринимательства, 
оборота, регистрации, учета недвижимости в муниципальном образовании, ох-
раны общественного порядка, гражданской обороны, пожарной безопасности, 
трудовых отношений, жилищных правоотношений и др.

Наибольшее число актов в 2016 году было подготовлено и принято в об-
ласти правовых основ устройства муниципальных образований (4 221), бюд-
жетного устройства (2 697), земельных правоотношений (1 749), жилищных 
правоотношений (1 710), градостроительства (1 425).

Наименьшее число муниципальных нормативных правовых актов было 
подготовлено в следующих сферах: запись актов гражданского состояния, 
опека, попечительство, приемная семья (7), оборот, регистрация, учет недви-
жимости в муниципальных образованиях (17), тарифы в области коммуналь-
ного хозяйства, газоснабжение, снабжение топливом (21), недра (51), сель-
ское хозяйство (53).

Среди принятых актов 9 407 основных актов или 61,1%, и 5 991 акт о вне-
сении изменений в муниципальные нормативные правовые акты или 38,9%. 
Такие данные свидетельствуют, как правило, о том, что органы местного само-
управления предпочитают отменять акты и принимать новые больше, чем вно-
сить изменения в действующие муниципальные нормативные правовые акты.

Наиболее активно нормотворческую деятельность осуществляют город-
ские поселения: ими принято 1015 актов, в среднем 203 акта на один город-
ской округ. Значительно меньше принимается муниципальных нормативных 
правовых актов органами местного самоуправления муниципальных районов 
– в среднем 62,6 акта на район. Среди поселений больше актов принимается 
городскими поселениями – в среднем 38,6 акта и только 26,8 акта принято в 
среднем в одном сельсовете.

По итогам правовой экспертизы в 2 748 актах или 17,8% выявлены не-
соответствия законам Российской Федерации. Более подробные данные о 
нормотворческой деятельности органов местного самоуправления муници-
пальных образований Новосибирской области за 2016 год представлены в 
Приложении 2 к настоящему Докладу.
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Взаимодействие органов местного самоуправления 
с контрольными и надзорными органами, судами

Органы местного самоуправления являются не только полноправными 
участниками гражданско-правовых и публично-правовых отношений, но и 
часто выступают стороной различного рода правовых споров. Оспаривание 
решений, действий, бездействия органов местного самоуправления Новоси-
бирской области составляет особую категорию дел, ежегодно рассматривае-
мых в судах.

В 2016 году в отношении органов местного самоуправления Новосибир-
ской области было вынесено 8 378 решений. Из них 3418 решений или 40,8% 
было вынесено в отношении органов местного самоуправления городских 
округов, 2534 или 30,2% – в отношении сельских поселений, 1571 или 18,8% 
– в отношении муниципальных районов и 855 или 10,2% – в отношении город-
ских поселений.

В среднем на один городской округ приходится 683,6 судебных решения. 
На муниципальный район – 52,4, на городское поселение – 32,9 и 10,2 – на 
одно сельское поселение. Это свидетельствует о более активной позиции жи-
телей крупных городов – городских округов – и большей доступности для них 
квалифицированной юридической помощи.

По сравнению с 2015 годом произошло снижение общего количества су-
дебных решений на 8 %. Однако вместе с уменьшением общего количества 
судебных решений, вынесенных в отношении органов местного самоуправле-
ния Новосибирской области, произошло увеличение количества возбужден-
ных административных производств в отношении должностных лиц органов 
местного самоуправления Новосибирской области. В муниципальных районах 
и городских округах увеличение произошло более чем в 2 раза. 

По данным судебной практики в отношении органов местного самоу-
правления муниципальных образований Арбитражным судом Новосибирской 
области в 2016 году вынесено 586 судебных актов, из них 465 решений, 121 
определение о прекращении производства по делу, об оставлении искового 
заявления без рассмотрения.

Органы местного самоуправления являются активными участниками и 
контрольной деятельности. При этом они выступают и как субъекты муници-
пального контроля, и как объекты контрольно-надзорной деятельности со сто-
роны органов государственной власти.

В 2016 году общее число организованных и проведенных в отношении 
органов местного самоуправления Новосибирской области проверок состави-
ло 6 031. Следует отметить, что в сравнении с 2015 годом это значение практи-
чески не изменилось ‒ в прошлом году количество проверок составило 6 006. В 
среднем в 2016 году в одном муниципальном районе Новосибирской области 
проведено 22 проверки, в одном сельском поселении ‒ 9 проверок, что явля-
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ется значительной нагрузкой на кадровые ресурсы муниципальных образова-
ний, их бюджеты.

Кроме проверок органы местного самоуправления обрабатывают и дают 
ответы на огромное число запросов. В 2016 году в муниципальные образования 
поступило 45507 запросов, почти половина из которых – 24470 – в сельские 
поселения. Больше всего запросов пришлось на один муниципальный район 
– в среднем 475, примерно одинаковое количество запросов поступило в го-
родские поселения и городские округа – в среднем 221 и 207 соответственно. 
Наконец, по 57 запросов получил в среднем каждый сельсовет. Значительное 
превышение запросов у органов местного самоуправления муниципальных 
районов объясняется тем, что как правило, на район направляются запросы, 
касающиеся не только района, но и поселений, входящих в его состав.

По данным органов и должностных лиц местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской области, прокуратуры Новосибир-
ской области в 2016 году в их адрес от прокуратуры поступило 4 450 протестов 
и 7 354 представления. При этом около 90 % указанных представлений и про-
тестов, поданных прокурорами, поступили в органы местного самоуправления 
сельских поселений. 

В среднем каждое сельское поселение получило 9,1 протестов и 14,5 
представлений, каждый муниципальный район 4,9 протестов и 11,4 представ-
лений, каждые городской округ 32,6 протеста и 68,2 представлений и каждое 
городское поселение 8,1 протестов и 17,8 представлений.

Во многом указанный факт объясняется недостаточной правовой подго-
товкой должностных лиц органов местного самоуправления, что справедливо, 
в первую очередь, для сельских поселений. Вместе с тем можно отметить и 
иные причины указанной проблемы, среди которых сложность и интенсив-
ность изменения действующего законодательства, отсутствие доступа к ре-
сурсам, содержащим необходимые для работы нормативные правовые акты, 
необходимость решения большого числа вопросов местного значения, а также 
тенденция к постоянному увеличению объема полномочий органов местного 
самоуправления.

Количество исполнительных производств, возбужденных в отношении 
органов местного самоуправления Новосибирской области невелико и по 
сравнению с 2015 годом имеет тенденцию к снижению (исключение составля-
ют городские округа – в 2015 году количество исполнительных производств, 
возбужденных в отношении органов местного самоуправления Новосибир-
ской области составило 35, а в 2016 году – 43).

Более подробная статистическая информация по описанным вопросам 
применительно к 2016 году представлена в Приложении 3 к настоящему До-
кладу.
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Муниципальные организации и 
межмуниципальное сотрудничество

В Новосибирской области создана полноценная правовая и организаци-
онная основа межмуниципального сотрудничества и взаимодействия государ-
ственной власти и муниципалитетов. 

В соответствии со статьей 66 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» в Новоси-
бирской области 19 мая 2006 года создан Совет муниципальных образований 
Новосибирской области в форме Ассоциации. В его состав вошли главы всех 
муниципальных образований Новосибирской области. 

Целью деятельности Совета муниципальных образований является орга-
низация взаимодействия, выражение и защите общих интересов муниципаль-
ных образований Новосибирской области, становление и развитие местного 
самоуправления в Новосибирской области, а также организация взаимной 
поддержки органов местного самоуправления в интересах жителей муници-
пальных образований Новосибирской области.

В муниципальных районах межмуниципальное сотрудничество поселе-
ний, входящих в состав района, осуществляется в рамках советов муниципаль-
ных образований или советов глав муниципальных образований соответству-
ющих районов. 

Совет муниципальных образований Новосибирской области является 
членом Общероссийского конгресса муниципальных образований (ОКМО) и 
принимает самое активное участие в его деятельности. В прошлом году пред-
ставители Совета муниципальных образований участвовали: в работе Обще-
российского совещания Советов муниципальных образований субъектов РФ; в 
работе выездного заседания комитета ОКМО по образованию, здравоохране-
нию и социальным вопросам, в ходе которого прошли профессионально-экс-
пертные (нулевые) слушания законопроектов «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения 
права детей на отдых и оздоровление, а также охраны их жизни и здоровья», 
состоявшегося в городе Новосибирске 22 ноября; в расширенном заседании 
Президиума ОКМО, прошедшего 15 декабря в режиме видеоконференцсвязи.

Представители от муниципальных образований Новосибирской области 
входят в органы управления ОКМО, экспертные и совещательные органы феде-
рального уровня, а также в состав представителей от Российской Федерации 
в Палате местных властей Конгресса местных и региональных властей Совета 
Европы, очередная сессия которого прошла с 19 по 21 октября 2016 года в 
Страсбурге. 

Совет муниципальных образований осуществляет взаимодействие с со-
ветами муниципальных образований других регионов. Такое взаимодействие 
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осуществляется в форме обмена информацией и методическими материалами, 
путем участия в региональных мероприятиях, обмена делегациями по изуче-
нию передового опыта организации местного самоуправления и др. В 2016 
году по обращениям советов муниципальных образований Забайкальского 
края и Ленинградской области ряд методических пособий, разработанных Со-
ветом муниципальных образований Новосибирской области направлены в эти 
регионы. 

В июне 2016 года делегация Совета муниципальных образований Новоси-
бирской области с рабочим визитом посетила Ленинградскую область. В ходе 
визита изучена практика работы органов местного самоуправления по вопро-
сам повышения инвестиционной привлекательности территорий, территори-
альной организации местного самоуправления, развития института сельских 
старост.

Представители муниципальных образований Новосибирской области 
участвовали в работе седьмого Сибирского муниципального форума «Профес-
сиональные и общественные ресурсы в обеспечении качества муниципально-
го управления», состоявшегося 18 ноября 2016 года в г. Красноярске.

В 2016 году Советом муниципальных образований Новосибирской обла-
сти продолжена практика проведения семинаров по обучению представите-
лей муниципалитетов. В ноябре 2016 года Советом организовано проведение 
выездных семинаров по теме «Актуальные вопросы деятельности органов 
местного самоуправления» в с. Венгерово, г. Карасуке, г. Куйбышеве и Ново-
сибирске. В мероприятиях приняли участие 492 представителя органов мест-
ного самоуправления из почти 300 муниципальных образований области.

Во взаимодействии с министерством региональной политики проведе-
но 16 семинаров-совещаний, как выездных, так и в г. Новосибирске, по иной 
проблематике. Отдельным направлением работы является взаимодействие по 
вопросам обучения заместителей глав по организационной работе, управля-
ющих делами администраций муниципальных районов и городских округов. 

Совету муниципальных образований принадлежит основная роль во вза-
имодействии органов местного самоуправления и органов государственной 
власти. совет взаимодействует с Прокуратурой Новосибирской области, Глав-
ным управлением МЧС по Новосибирской области, Главным управлением Ми-
нюста России по Новосибирской области и другими федеральными структура-
ми. В работе выездных семинаров приняли участие представители областных 
исполнительных органов государственной власти, Контрольно-счётной пала-
ты Новосибирской области, Нотариальной палаты Новосибирской области, 
Управления Росреестра по Новосибирской области, Общественной палаты.

Совет муниципальных образований Новосибирской области осуществля-
ет свою деятельность в тесном взаимодействии с органами государственной 
власти Новосибирской области. С ноября 2011 года указанное взаимодей-
ствие осуществляется в рамках Закона Новосибирской области от 7 ноября 
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2011 года № 133-ОЗ «О полномочиях органов государственной власти Ново-
сибирской области по взаимодействию с Ассоциацией «Совет муниципальных 
образований Новосибирской области».

За годы своей деятельности Совет муниципальных образований стал пло-
щадкой для эффективного диалога областных органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления. Опыт работы Совета муниципальных 
образований свидетельствует, что важнейшие решения областных властей 
проходят обсуждение с представителями муниципального сообщества. Все 
чаще в Совет обращаются органы государственной власти с предложениями 
обсудить те или иные вопросы, дать экспертную оценку правовым актам и про-
ектам законов, выразить позицию местного самоуправления. Представители 
Совета включаются в рабочие группы и комиссии по обсуждению актуальных 
вопросов развития области.

Совет муниципальных образований способствует поддержанию и раз-
витию конструктивного диалога органов государственной власти области и 
органов местного самоуправления, помогает муниципальным образованиям в 
реализации вопросов местного значения. 

В 2016 году Совет муниципальных образований Новосибирской области 
изменил свою структуру и начал работу в новом формате. В структуре Совета 
муниципальных образований Новосибирской области созданы Палата сель-
ских поселений, Палата городских поселений и Экспертный совет, который 
формируется из представителей институтов гражданского общества, научного 
и экспертного сообщества. К компетенции Экспертного совета относится про-
фессиональная, экспертная, предметная оценка инициатив в сфере местного 
самоуправления, выработка предложений по ним.

Произошли изменения в принципах формирования и составе Президиума 
Совета муниципальных образований: с 2016 года он формируется из глав му-
ниципальных районов и городских округов Новосибирской области.

Обновленная структура Совета муниципальных образований: 
• учитывает сложившуюся в области практику взаимодействия органов 

местного самоуправления и органов государственной власти;
• позволяет создать более сбалансированную систему представитель-

ства разных видов муниципальных образований в Совете муниципальных об-
разований;

• обеспечивает преемственность работы Совета муниципальных образо-
ваний Новосибирской области;

• позволяет привлечь к работе Совета муниципальных образований экс-
пертное сообщество.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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Развитие местного самоуправления: 
тенденции и основные задачи

Развитие местного самоуправления свидетельствуют о складывании не-
скольких устойчивых тенденций в рамках, определенных федеральным зако-
нодателем основных направлений развития местного самоуправления на бли-
жайшую и среднесрочную перспективу.

Прежде всего, местное самоуправление рассматривается в контексте рос-
сийского федерализма, региональной политики и развития регионов Россий-
ской Федерации; оно признается неотъемлемым элементом этих институтов. В 
связи с этим меньше говорится об обособленности, самостоятельности мест-
ного самоуправления, но больше – о необходимости комплексного подхода, 
важного для развития территории‒.

Концептуальным положением нового этапа муниципального строитель-
ства является существенное повышение роли субъектов Российской Федера-
ции в организации местного самоуправления на своих территориях, что отве-
чает природе и правовым основам федеративного государства. В настоящее 
время установлен более гибкий подход к вопросам организации местной вла-
сти, который позволяет субъектам Российской Федерации осуществлять зако-
нодательное регулирование вопросов организации местного самоуправления 
и принимать решения с учетом особенностей осуществления местного самоу-
правления в каждом конкретном регионе.

Вариативность формирования органов местного самоуправления, пред-
усмотренная Федеральным законом «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», продиктована большим раз-
нообразием видов муниципальных образований и позволяет на уровне субъ-
екта Российской Федерации определять наиболее приемлемый и оптимальный 
порядок формирования их органов.

Возможность определения субъектами Российской Федерации объёма 
вопросов местного значения, решаемых муниципальными образованиями ста-
ло ещё одним ключевым фактором совершенствования организации местного 
самоуправления. Наряду с жестко закрепленной за каждым уровнем власти 
компетенцией, стало возможным перераспределение полномочий не только 
между муниципальными образованиями по индивидуальным соглашениям, 
как было ранее, но и через закон субъекта, что способствует проведению этой 
работы на системной и единой основе. 

Характерной чертой развития местного самоуправления является повы-
шение роли актов Конституционного Суда Российской Федерации, осущест-
вляющего толкование и разъяснение конституционно-правового статуса от-
дельных институтов местного самоуправления, принципов организации мест-
ной власти, конституционного права граждан на местное самоуправление или 
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его осуществления в смысле, придаваемом этим ценностям Конституционным 
Судом РФ.

Наконец, принципиальным подходом в развитии местного самоуправле-
ния является повышение внимания к формам участия граждан в осуществле-
нии местного самоуправления, особенностям вовлечения населения в местное 
самоуправление, тиражированию успешных практик участия жителей в реше-
нии вопросов жизнедеятельности муниципалитетов.

Исходя из складывающихся тенденций, основными задачами развития 
местного самоуправления в Новосибирской области на ближайшую и средне-
срочную перспективу становятся следующие.

1. Совершенствование компетенции органов местного самоуправления 
муниципальных районов и сельских поселений, входящих в их состав. Эта де-
ятельность должна опираться на постоянный и системный мониторинг реали-
зации полномочий органами местного самоуправления, учет мнения органов 
местного самоуправления и предложений органов государственной власти.

Практика работы со сферой совершенствования системы перераспреде-
ления вопросов местного значения между муниципальными образованиями 
разных уровней показала устойчивую потребность разработки соответству-
ющих законопроектов, сопровождения процедуры сбора необходимой для 
этого информации профильными областными исполнительными органами го-
сударственной власти Новосибирской области, а также планирование указан-
ной деятельности на долгосрочную перспективу.

Принятие решения о передаче того или иного вопроса местного значения 
с сельского на районный уровень требует всестороннего анализа последствий 
от его передачи, а также понимания, как самого вопроса местного значения, 
так и всего комплекса вопросов, связанных с его реализацией (имущество, 
финансирование, занятость и др.). В этой связи необходимо рассмотрение во-
просов перераспределения полномочий на различных уровнях власти с при-
влечением широкого круга заинтересованных субъектов. 

Практика перераспределения полномочий органов местного самоу-
правления показала необходимость и целесообразность инициирования 
указанного вопроса со стороны профильных органов исполнительной вла-
сти Новосибирской области. Решение вопросов перераспределения полно-
мочий требует предметного и взвешенного подхода и должно учитывать не 
только экономические, но и социальные последствия как для муниципально-
го уровня, так и для области в целом.

2. Одной из ключевых задач, стоящих перед органами местного самоу-
правления всех без исключения муниципальных образований Новосибир-
ской области, является активное вовлечение населения в осуществление 
местного самоуправления. Действенное участие населения в жизни муни-
ципалитета содержит в себе огромный потенциал развития местного само-
управления, который сегодня используется крайне ограниченно. Заинтере-

РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ: ТЕНДЕНЦИИ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
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сованность населения, его включение в совместную с органами местного 
самоуправления работу, может качественно изменить состояние дел в муни-
ципальных образованиях. 

Формами взаимодействия могут и должны стать: общественный контроль, 
ТОСы, общественные обсуждения разных форматов, сельские старосты. Выбор 
конкретных форм определяется органами местного самоуправления само-
стоятельно. Совершенствование механизмов участия населения в развитии 
территорий Новосибирской области рассматривается в рамках выстраивания 
системного взаимодействия органов власти и населения. 

3. Актуальной проблемой развития местного самоуправления в нашей 
области является необходимость пересмотра отдельных вопросов территори-
альной организации местной власти. Этот вопрос назрел достаточно давно и 
его решение диктуется объективной реальностью. 

В Новосибирской области существует 490 муниципальных образований, 
имеющих разный статус, потенциал и уровень развития. Как правило, наи-
более развитыми являются крупные муниципальные образования, имеющие 
статус муниципальных районов и городских округов. Среди муниципальных 
образований с самым низким уровнем развития практически всегда числятся 
сельские поселения.

В настоящее время несоответствие существующей территориальной органи-
зации местного самоуправления современному развитию Новосибирской области 
относится к факторам, сдерживающим развитие местного самоуправления.

4. Ещё одним актуальным вопросом организации местного самоуправ-
ления в силу требований постановления Конституционного Суда Российской 
Федерации от 1 декабря 2015 года № 30-П, является необходимость выработки 
критериев определения порядка формирования органов местного самоуправ-
ления того или иного уровня. Названным постановлением Конституционного 
Суда Российской Федерации определено, что порядок формирования органов 
местного самоуправления для муниципальных образований одного вида уста-
навливается единообразным. Дифференцированный подход к их формирова-
нию допускается только при наличии нормативно закрепленных критериев.

Практика Новосибирской области показывает, что в ряде муниципальных 
образований имеется потенциал и желание формировать органы местного са-
моуправления с учетом особенностей соответствующего муниципального об-
разования. Реализация этого потенциала требует разработки и законодатель-
ного закрепления критериев, позволяющих дифференцированно подходить к 
вопросу организации местного самоуправления на этих и других территориях. 
Речь идет, например, о формировании представительных органом муници-
пальных районов делегированным способом – из представителей поселений, 
входящих в состав района.

5. Тенденции развития местного самоуправления свидетельствуют о 
повышении роли и значения межмуниципального сотрудничества, об уси-
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лении взаимодействия органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления. Необходимо совер-
шенствование организации межмуниципального взаимодействия, резуль-
татом которого должно стать вовлечение в этот процесс широкого круга 
представителей органов местного самоуправления, в том числе депутатов 
представительных органов муниципальных образований. Для расширения 
практики межмуниципального взаимодействия необходимо, кроме поддер-
жания и развития уже имеющихся механизмов, уделять внимание поиску 
новых форм, а также использовать опыт муниципального развития других 
регионов Российской Федерации.

6. Наконец, нерешенным остается вопрос законодательного регулирова-
ния отдельных элементов статуса должностных лиц местного самоуправления. 
Статьей 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» предусмотрена возможность уста-
новления уставами муниципальных образований дополнительных социальных 
и иных гарантий в связи с прекращением полномочий (в том числе досрочно) 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления. Между тем предоставление этих га-
рантий обусловлено наличием соответствующего закона субъекта Российской 
Федерации. В Новосибирской области работа по подготовке соответствующе-
го закона начата в 2016 году, однако до настоящего времени закон не принят.

Для лиц, замещающих муниципальные должности, действующим законо-
дательством установлен ряд запретов и ограничений. На протяжении послед-
них нескольких лет федеральным законодателем ужесточаются требования к 
лицам, замещающим указанные должности, и эта тенденция сохраняется. В 
этой части лица, замещающие муниципальные должности практически при-
равнены к лицам, замещающим государственные должности. При этом в от-
сутствие Закона Новосибирской области вопрос социальных и иных гарантий 
лицам, замещавшим муниципальные должности, в настоящее время регулиру-
ется муниципальными образованиями самостоятельно «на свой страх и риск».

Таким образом, имеется острая необходимость скорейшего принятия со-
ответствующего закона Новосибирской области.

РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ: ТЕНДЕНЦИИ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1
Характеристика местных бюджетов муниципальных образований Новоси-
бирской областиэ

Показатели бюджетной обе-
спеченности муниципальных 
образований Новосибирской 
области
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Муниципальные образования, в 
которых приняты местные бюд-
жеты на 2016 год и являвшиеся 
субъектами бюджетных правоот-
ношений

490 30 5 26 429

Доходы, закрепленные в местных 
бюджетах на 2016 год:
от 1 млн до 5 млн рублей 66 – 1 – 65
от 5 млн до 10 млн рублей 161 4 – 2 155
от 10 млн до 50 млн рублей 171 – – 2 169
от 50 млн до 100 млн рублей 37 3 – 6 28
от 100 млн до 500 млн рублей 43 14 1 16 12
от 500 млн до 1 млрд рублей 11 9 2 – –
более 10 млрд рублей 1 – 1 – –
Собственные доходы, закреплен-
ные в местных бюджетах на 2016 
год (за искл. межбюджетных 
трансфертов и отчислений по 
доп.нормативам)
от 1 млн до 5 млн рублей 268 17 – 4 247
от 5 млн до 10 млн рублей 71 1 – – 70
от 10 млн до 50 млн рублей 77 2 – 8 67
от 50 млн до 100 млн рублей 53 2 – 6 45
от 100 млн до 500 млн рублей 19 8 3 8 –
от 500 млн до 1 млрд рублей 1 – 1 – –
более 10 млрд рублей 1 – 1 – –
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Доходы местного бюджета в 
расчете на 1 жителя муници-
пального образования, включая 
межбюджетные трансферты, руб.

31263,6 27897,3 9192,1 10732,1

Доходы местного бюджета в 
расчете на 1 жителя муници-
пального образования, исключая 
межбюджетные трансферты, руб.

3539,5 10966,1 3065,4 2326,2

Объем собственных доходов 
местного бюджета в расчете на 1 
жителя муниципального образо-
вания, руб.

16930 19034,9 9172,3 10650

Расходы местного бюджета в 
расчете на 1 жителя муници-
пального образования, руб.

30222,5 26241 9122,4 10563

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Приложение 2
Нормотворческая деятельность органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской области в 2016 году*

Муниципальные нормативные 
правовые акты

М
ун

иц
ип
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ы
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Го
ро
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В
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го

Общее количество 1877 1005 11501 1015 15398

И
з 

ни
х:

Основных 1055 535 7412 405 9407
О внесении изменений 822 470 4089 610 5991
Соответствующих федеральному законода-
тельству 628 253 3561 260 4702

В которых выявлены несоответствия  феде-
ральному законодательству 198 146 2357 47 2748

И
з 

ни
х 

ре
гу

ли
ру

ю
щ

ие
 с

ле
ду

ю
щ

ие
 в

оп
ро

сы
:*

Правовые основы устройства муници-
пального образования 388 201 3538 94 4221

Бюджетное устройство 381 235 1903 178 2697
Местные налоги 8 34 253 6 301
Регулирование отдельных финансо-
вых правоотношений 93 34 597 25 749

Тарифы в обл. коммунального хо-
зяйства, газоснабжение, снабжение 
топливом 

3 4 11 3 21

Вопросы гражданских правоотношений 145 38 433 63 679
Запись актов гражданского состояния, 
опека, попечительство, приемная семья 0 0 7 0 7

Торговля, общественное питание, бы-
товое обслуживание 19 12 144 30 205

Содействие развитию малого и сред-
него предпринимательства 62 13 228 37 340

Содействие развитию малого и сред-
него предпринимательства 62 13 228 37 340
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Оборот, регистрация, учет недвижимо-
сти в муниципальном образовании 1 0 4 12 17

Охрана общественного порядка, без-
опасность, борьба с терроризмом и 
экстремизмом

13 28 192 23 256

Гражданская оборона 19 6 129 27 181
Пожарная безопасность 13 8 181 15 217
Вопросы, связанные с военной служ-
бой и мобилизационной подготовкой 4 3 148 12 167

Трудовые отношения 32 17 279 37 365
Информация, информационные техно-
логии, почтовая связь, реклама 84 43 406 46 579

Жилищные правоотношения 96 117 1314 183 1710
Социальное обеспечение 74 4 76 71 225
Охрана здоровья 9 4 97 14 124
Культура, образование 145 4 102 107 358
Физическая культура, спорт 16 5 37 23 81
Градостроительство 243 91 970 121 1425
Жилищное строительство 35 25 1058 120 1238
Транспортное обслуживание 73 13 184 38 308
Дорожное хозяйство 63 24 391 54 532
Экология, природоохранная деятель-
ность 25 5 97 28 155

Сельское хозяйство 15 3 28 7 53
Полномочия в области земельных пра-
воотношений 179 134 1330 106 1749

Недра 9 3 32 7 51
Полномочия в области лесного права 13 8 157 16 194
Полномочия в области водного права 3 6 37 10 56
Погребение, похоронное дело 6 17 102 17 142

* В соответствии с данными о количестве муниципальных правовых ак-
тов, включенных в соответствии с Законом Новосибирской области «О поряд-
ке организации и веления регистра муниципальных нормативных правовых 
актов Новосибирской области» в регистр муниципальных нормативных право-
вых актов Новосибирской области. Количество актов указано в соответствии 
с классификатором муниципальных нормативных правовых актов, содержа-
щимся в регистре.

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Приложение 3
Взаимодействие органов местного самоуправления Новосибирской 
области с контрольными и надзорными органами

Показатель

М
ун

иц
ип
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В
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Проверки и запросы
Общее количество проверок органов 
местного самоуправления 674 797 3664 896 6031

Количество запросов в органы местного 
самоуправления 14254 5746 24470 1037 45 507

Судебные решения
Общее количество судебных решений, вы-
несенных в отношении органов местного 
самоуправления 

1571 855 2534 3418 8378

Количество поданных прокурором заяв-
лений в суд 34 52 629 117 832

Приблизительное количество денежных 
средств, необходимых на исполнение 
судебных решений, тыс. рублей

5860 20153,4 280567,7 309876,7 -

Исполнение судебных решений
Количество исполнительных производств в 
отношении органов местного самоуправления 64 69 474 43 650

Меры прокурорского реагирования
Количество поданных прокурором про-
тестов в отношении органов местного 
самоуправления

148 211 3928 163 4450

Количество поданных прокурором пред-
ставлений в отношении органов местного 
самоуправления

341 463 6209 341 7354

Ответственность органов местного самоуправления и их должностных лиц
Количество возбужденных административ-
ных производств в отношении должност-
ных лиц органов местного самоуправления

40 50 329 18 437

Общее количество штрафов
Количество штрафов 67 174 327 144 712
Сумма штрафов, тыс. рублей 378,1 177,5 236046,8 19719,0 256321,4
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Приложение 4
Значимые события в сфере местного самоуправления в Новосибирской 
области 2016 года

I. Юбилеи муниципальных образований и населенных пунктов Ново-
сибирской области.

• 490 лет со дня образования с. Шилово (Ярковский сельсовет Новосибир-
ского района); 
• 305-летие с. Голомыскино (Завьяловский сельсовет Тогучинского района);
• 300-летие города Бердска;
• 295-летие р.п. Ордынское (Ордынский район);
• 290-летие д. Бакмасиха (Таскаевский сельсовет Барабинского района);
• 285-летие с. Амба (Скалинский сельсовет Колыванского района);
• 240 лет со дня образования с. Пайвино (Ярковский сельсовет Новосибир-
ского района);
• 235-летие со дня образования с. Мамоново (Мамоновский сельсовет Мас-
лянинского района);
• 220-летие со дня образования с. Елбань (Елбанский сельсовет Маслянин-
ского района);
• 210-летие со дня основания с. Кама (Камский сельсовет Куйбышевского 
района);
• 210-летие со дня образования с. Верх-Ики (Большеизыракский сельсовет 
Маслянинского района);
• 190-лети д. Веселая (Биазинский сельсовет Северного района);
• 190-летие со дня образования д. Барлакуль (Лянинский сельсовет Здвин-
ского района);
• 180 лет со дня образования с. Ярково (Ярковский сельсовет Новосибир-
ского района);
• 160 лет со дня образования с. Гусиный Брод (Раздольненский сельсовет 
Новосибирского района);
• 155-летие со дня основания с. Кульча (Осиновский сельсовет Куйбышев-
ского района);
• 135 лет со дня образования с. Базово (Базовский сельсовет Чулымского 
района);
• 120-летие р.п. Станционно-Ояшинский (Мошковский район);
• 120-летие р.п. Мошково (Мошковский район);
• 120-летие с. Чуваши (Чувашинский сельсовет Северного района);
• 110-летие со дня образования с. Новотроицк (Новотроицкий сельсовет Се-
верного района);
• 110-летие со дня образования п. Зверобойка (Кудельно-Ключевской сель-
совет Тогучинского района);

ПРИЛОЖЕНИЯ
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• 110-летие с. Останинка (Останинский сельсовет Северного района);
• 110-летие п. Прямушка (Кудельно-Ключевской сельсовет Тогучинского 
района);
• 105-летие города Татарска;
• 85-летие со дня основания п. Веснянка (Весняниский сельсовет Куйбы-
шевского района);
• 85-летие со дня основания с. Отрадненское (Отрадненский сельсовет Куй-
бышевского района);
• 80-летие со дня основания Усть-Таркского района;
• 80-летие Куйбышевского района.

II. Важные события и мероприятия 

С 1 января 2016 года на уровень муниципальных районов переданы пол-
номочия по решению вопросов местного значения сельских поселений:

• утверждение генеральных планов поселений, правил землепользова-
ния и застройки, утверждение генеральных планов поселений документации 
по планировке территории и иных вопросов, связанных с градостроительной 
деятельностью

• организация и осуществление мероприятий по территориальной обо-
роне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

21 апреля состоялось торжественное собрание, посвященное 10-летию со 
дня образования Совета муниципальных образований Новосибирской области.

21 апреля в структуре Совета муниципальных образований Новосибир-
ской области созданы Палата сельских поселений, Палата городских поселе-
ний, Экспертный совет. 

2 июня Президиумом Совета муниципальных образований Новосибир-
ской области утверждены персональные составы Палаты сельских поселений, 
Палаты городских поселений, Экспертного совета.

Впервые депутаты представительных органов муниципальных образова-
ний области приняли участие в декларационной кампания по предоставлению 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера. 

В апреле впервые в средних общеобразовательных школах Чанов-
ского, Баганского, Ордынского, Купинского, Болотнинского, Карасукского, 
Усть-Таркского, Венгеровского, Каргатского, Маслянинского, Северного, Крас-
нозерского, Татарского, Искитимского районов области прошли уроки местно-
го самоуправления. В рамках уроков местного самоуправления прошли встре-
чи с депутатами, ветеранами местного самоуправления; оформлены книжные 
выставки, стенды; проведены конкурсы сочинений и эссе; деловые и право-
вые игры и др.
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2 июня при Губернаторе Новосибирской области образован координаци-
онный совет по развитию территориального общественного самоуправления в 
Новосибирской области.

18 сентября жители Филипповского сельсовета Ордынского района при-
няли участие в первом в Новосибирской области местном референдуме по во-
просу введения самообложения граждан. 

18 сентября состоялись выборы депутатов Советов депутатов г. Барабин-
ска, г. Куйбышева, г. Татарска, г. Бердска, Искитима, г. Оби.

16 декабря впервые проведен конкурс «Лучший сайт муниципального об-
разования Новосибирской области».

28 декабря принят Закон Новосибирской области № 132-ОЗ «О старостах 
сельских населенных пунктов в Новосибирской области».

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Приложение 5
Перечень законов Новосибирской области в сфере местного самоуправ-
ления

Базовые законы Новосибирской области в сфере местного са-
моуправления

Закон Новосибирской области от 29 июня 2016 года № 74-ОЗ «Об отдель-
ных вопросах назначения и проведения опроса граждан в муниципальных об-
разованиях Новосибирской области»

Закон Новосибирской области от 2 марта 2016 года № 41-ОЗ «Об отдель-
ных вопросах разграничения имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности, между муниципальными образованиями Новосибирской области»

Закон Новосибирской области от 24 ноября 2014 года № 484-ОЗ «Об от-
дельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской 
области»

Закон Новосибирской области от 7 ноября 2011 года № 133-ОЗ «О полномо-
чиях органов государственной власти Новосибирской области по взаимодействию 
с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Новосибирской области»

Закон Новосибирской области от 7 октября 2011 года № 111-ОЗ «Об от-
дельных вопросах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
муниципальных образований Новосибирской области»

Закон Новосибирской области от 20 апреля 2007 года № 99-ОЗ «О выбо-
рах глав муниципальных образований в Новосибирской области»

Закон Новосибирской области от 7 декабря 2006 года № 58-ОЗ «О выбо-
рах депутатов представительных органов муниципальных образований в Но-
восибирской области»

Закон Новосибирской области от 16 марта 2006 года № 3-ОЗ «О наимено-
ваниях органов местного самоуправления в Новосибирской области»

Закон Новосибирской области от 17 июля 2006 года № 19-ОЗ «Об избира-
тельных комиссиях, комиссиях референдума в Новосибирской области»

Закон Новосибирской области от 17 декабря 2004 года № 246-ОЗ «Об ад-
министративных центрах муниципальных районов и сельских поселений Но-
восибирской области»

Закона Новосибирской области от 2 июня 2004 года № 200-ОЗ «О статусе 
и границах муниципальных образований Новосибирской области» 

 Законы Новосибирской области в сфере муниципальной службы и стату-
са должностных лиц местного самоуправления

Закон Новосибирской области от 25 апреля 2013 года № 324-ОЗ «Об от-
дельных вопросах осуществления контроля за соответствием расходов лиц, 
замещающих муниципальные должности на постоянной основе, их супруг (су-
пругов) и несовершеннолетних детей их доходам»
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Закон Новосибирской области от 11 июня 2008 года № 234-ОЗ «Об 
утверждении Типового положения о проведении аттестации муниципальных 
служащих в Новосибирской области»

Закон Новосибирской области от 11 июня 2008 года № 233-ОЗ «О соот-
ношении должностей муниципальной службы и должностей государственной 
гражданской службы Новосибирской области»

Закон Новосибирской области от 30 октября 2007 года № 157-ОЗ «О муни-
ципальной службе в Новосибирской области»

Закон Новосибирской области от 25 декабря 2006 года № 74-ОЗ «О Рее-
стре должностей муниципальной службы в Новосибирской области» Закону 
Новосибирской области от 25 декабря 2006 года № 74-ОЗ «О Реестре должно-
стей муниципальной службы в Новосибирской области»

Законы Новосибирской области, регулирующие отдельные вопросы дея-
тельности органов местного самоуправления

Закон Новосибирской области от 24 ноября 2014 года № 485-ОЗ «О про-
ведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нор-
мативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления пред-
принимательской и инвестиционной деятельности»

Закон Новосибирской области от 8 апреля 2013 года № 315-ОЗ «О поряд-
ке организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых 
актов Новосибирской области»

Закон Новосибирской области от 10 декабря 2012 года № 280-ОЗ «О по-
рядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории 
Новосибирской области и порядке взаимодействия органов муниципального 
жилищного контроля с областным исполнительным органом государственной 
власти Новосибирской области, уполномоченным на осуществление регио-
нального государственного жилищного надзора на территории Новосибир-
ской области»

Закон Новосибирской области от 5 декабря 2011 года № 162-ОЗ «Об от-
дельных вопросах организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг на территории Новосибирской области»

Закон Новосибирской области от 7 ноября 2011 года № 132-ОЗ «О единых 
нормативах отчислений в бюджеты муниципальных образований Новосибир-
ской области от налога на доходы физических лиц, передаче в бюджеты сель-
ских поселений Новосибирской области налоговых доходов от федеральных 
налогов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми 
режимами, подлежащих зачислению в бюджет муниципального района, и меж-
бюджетных трансфертах между областным бюджетом Новосибирской области 
и бюджетами муниципальных образований Новосибирской области»

Закон Новосибирской области от 28 марта 2008 года № 208-ОЗ «Об 
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утверждении Методики распределения субвенций из федерального фонда 
компенсаций бюджетам субъектов Российской Федерации, предоставляемых 
для финансирования расходов на осуществление государственных полномо-
чий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции, между бюджетами 
муниципальных образований Новосибирской области»

Закон Новосибирской области от 4 ноября 2005 года № 337-ОЗ «Об учете 
органами местного самоуправления граждан в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых в Новосибирской области по договорам 
социального найма»

Законы Новосибирской области о наделении органов местного самоу-
правления отдельными государственными полномочиями

Закон Новосибирской области от 5 мая 2016 года № 54-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибир-
ской области государственными полномочиями Российской Федерации по 
подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
2016 года, переданными для осуществления органам исполнительной власти 
Новосибирской области»

Закон Новосибирской области от 24 ноября 2014 года № 490-ОЗ «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных образований Ново-
сибирской области отдельными государственными полномочиями по обеспе-
чению граждан жилыми помещениями»

Закон Новосибирской области от 2 октября 2014 года № 469-ОЗ «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных образований Ново-
сибирской области отдельными государственными полномочиями Новосибир-
ской области по созданию и осуществлению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав»

Закон Новосибирской области от 30 апреля 2014 года № 431-ОЗ «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных районов Новоси-
бирской области отдельными государственными полномочиями Новосибир-
ской области по расчету и предоставлению бюджетам поселений субвенций 
на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты»

Закон Новосибирской области от 2 апреля 2014 года № 424-ОЗ «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных образований Но-
восибирской области отдельными государственными полномочиями Новоси-
бирской области в сфере социальной поддержки отдельных категорий детей, 
обучающихся в образовательных организациях»

Закон Новосибирской области от 10 декабря 2013 года № 411-ОЗ «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных образований Но-
восибирской области отдельными государственными полномочиями Новоси-
бирской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
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попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»

Закон Новосибирской области от 6 декабря 2013 года № 389-ОЗ «О наде-
лении органов местного самоуправления городских округов Новосибирской 
области отдельными государственными полномочиями Новосибирской обла-
сти по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию без-
надзорных животных»

Закон Новосибирской области от 6 декабря 2013 года № 394-ОЗ «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области отдельными государственными полномочиями Ново-
сибирской области по организации получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья в отдельных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптиро-
ванным основным общеобразовательным программам, для глухих, слабослы-
шащих, позднооглохших, слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями 
речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психиче-
ского развития, с умственной отсталостью, с расстройствами аутистического 
спектра, со сложными дефектами и других обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»

Закон Новосибирской области от 8 мая 2013 года № 326-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибир-
ской области отдельными государственными полномочиями Новосибирской 
области по осуществлению уведомительной регистрации коллективных до-
говоров, территориальных соглашений и территориальных отраслевых (ме-
жотраслевых) соглашений»

Закон Новосибирской области от 27 апреля 2010 года № 498-ОЗ «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Новосибирской области отдельными государственными полномочия-
ми по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2010 
года»

Закон Новосибирской области от 27 апреля 2010 года № 485-ОЗ «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области отдельными государственными полномочиями Ново-
сибирской области по решению вопросов в сфере административных право-
нарушений»

Закон Новосибирской области от 30 ноября 2009 года № 412-ОЗ «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных районов Новоси-
бирской области отдельными государственными полномочиями Новосибир-
ской области по сбору информации, необходимой для ведения регистра муни-
ципальных нормативных правовых актов Новосибирской области»

Закон Новосибирской области от 2 ноября 2009 года № 400-ОЗ «О на-
делении органов местного самоуправления в Новосибирской области отдель-
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ными государственными полномочиями Новосибирской области по расчету и 
предоставлению дотаций бюджетам поселений на выравни вание бюджетной 
обеспеченности»

Закон Новосибирской области от 13 декабря 2006 года № 65-ОЗ «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов в Новосибирской области отдельными государственными полномочи-
ями Новосибирской области по обеспечению социального обслуживания от-
дельных категорий граждан»

Закон Новосибирской области от 19 октября 2006 года № 41-ОЗ «О наде-
лении органов местного самоуправления городского округа города Новоси-
бирска отдельными государственными полномочиями Новосибирской области 
по обеспечению социального обслуживания отдельных категорий граждан»

Закон Новосибирской области от 17 июля 2006 года № 19-ОЗ «Об избира-
тельных комиссиях, комиссиях референдума в Новосибирской области»
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