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Министерство	региональной	политики	Новосибирской	области 

наСеление МунициПальных образоВаний  
ноВоСибирСКой облаСти

Новосибирская	область	–	один	из	крупнейших	регионов	РФ	–	входит	в	состав	Сибир-
ского	федерального	округа.	Площадь	области	–		177,8	тыс.	км2,	занимает	18-е	место	в	
Российской	Федерации	по	территории.	По	плотности	населения	–	15,7	чел/км2	–	среди	
регионов,	входящих	в	СФО,	Новосибирская	область	уступает	только	Кемеровской	об-
ласти	(28,2	чел/км2).	По	численности	населения	область	занимает	16-е	место	в	РФ	и	2-е	
место	в	СФО	(после	Красноярского	края).

Согласно	Федеральному	закону	от	6	октября	2003	года	№	131-ФЗ	«Об	общих	прин-
ципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»	(далее	–	Фе-
деральный	закон	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Рос-
сийской	Федерации»),	в	Новосибирской	области		функционируют	четыре	вида	(типа)	
муниципальных	образований:	городской	округ,	муниципальный	район,	городское	посе-
ление	и	сельское	поселение.	Отсутствуют	такие	виды	муниципальных	образований,	как	
городской	округ	с	внутригородским	делением,	внутригородской	район	и	внутригород-
ская	 территория	 (внутригородское	 муниципальное	 образование),	 также	 отсутствуют	
межселенные	территории.	

На	территории	области	действуют	490	муниципальных	образований	–	5	городских	
округов,	30	муниципальных	районов,	26	городских	и	429	сельских	поселений.	

Население	размещено	по	территории	очень	неравномерно.	Этому	способствует	сло-
жившаяся	в	области	система	расселения	–	разделение	на	восточную	часть	с	домини-
рованием	крупнейшего	города	и	западную,	преимущественно	сельскую.	Расстояние	до	
областного	центра	становится	главным	фактором	развития	территории.

Новосибирская	 область	 относится	 к	 регионам	 с	 явной	 урбанизацией	 населения	 –		
удельный	вес	городских	жителей	составляет	79	%.	Административный	центр	г.	Ново-
сибирск	–	третий	по	численности	и	статусу	город-миллионер	России	–	является	также	
административным	центром	СФО.

Количество	населенных	пунктов	в	Новосибирской	области	за	2017	год	уменьшилось	
на	один.	Законом	Новосибирской	области	от	03.10.2017	№	200-ОЗ	«Об	упразднении	
поселка	Курский	Андреевского	сельсовета	Баганского	района	Новосибирской	области	
и	о	внесении	изменения	в	статью	4	Закона	Новосибирской	области	«О	статусе	и	грани-
цах	муниципальных	образований	Новосибирской	области»	упразднен	поселок	Курский	
Андреевского	сельсовета	Баганского	района	Новосибирской	области.

Муниципальные	 образования	 Новосибирской	 области	 чрезвычайно	 разнообразны	
по	численности	жителей,	количеству	населенных	пунктов,	их	расположению	и	группи-
ровке.

По	 состоянию	 на	 1	 января	 2018	 г.	 численность	 населения	 Новосибирской	 облас-
ти	 составила	2788,8	 тыс.	 человек,	 что	 на	 9,3	 тыс.	 человек	 (на	 0,3	%)	больше	 значе-
ния	предыдущего	года	(справочно:	за	2016	г.	численность	населения	увеличилась	на		

ВВедение

Муниципальное	образование	в	Российской	Федерации	имеет	гораздо	большее	зна-
чение,	 чем	 просто	 место	 совместного	 проживания	 людей.	 На	 первый	 план	 выходят	
«вопросы	простые,	 тривиальные,	вроде	бы	и	текущие»,	от	решения	которых	зависят	
уровень	 и	 качество	жизни	 граждан,	формирование	 комфортной	 городской	 среды,	 и	
вопросы	участия	населения	в	осуществлении	местного	самоуправления.	Задачу	грамот-
ного	 управления	муниципальным	образованием	обозначил	Президент	РФ	В.В.	Путин		
5	августа	2017	года	на	заседании	Совета	по	местному	самоуправлению.1	

2017-й	год	характеризуется	формированием	устойчивых	принципов	взаимодействия	
органов	государственной	власти,	органов	местного	самоуправления	и	населения.	К	ним	
относятся:	открытость	органов	власти,	вовлеченность	населения	в	систему	управления	
или	ее	оценку,	расширение	участия	депутатского	корпуса	и	экспертного	сообщества	в	
планируемых	и	принимаемых	властью	решениях.

В	условиях	приоритета	достижения	стабильности	общественно-политического	сек-
тора,	повышения	уровня	доверия	населения	к	власти	взаимодействие	с	территориями	
осуществлялось	министерством	региональной	политики	в	соответствии	с	новыми	при-
нципами	–	посредством	постоянного	и	системного	мониторинга	полномочий,	анализа	
применяемых	органами	местного	самоуправления	форм	работы	с	населением,	опера-
тивного	 реагирования	 для	 своевременного	 решения	 социально-экономических	 воп-
росов	и	проблем	жителей.	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	муниципаль-
ных	 образований	 в	 Новосибирской	 области	 предусмотрена	 Законом	 Новосибирской	
области	 от	 7	 ноября	 2011	 года	№	133-ОЗ	«О	полномочиях	 органов	 государственной	
власти	Новосибирской	области	по	взаимодействию	с	Ассоциацией	«Совет	муниципаль-
ных	образований	Новосибирской	области».

Доклад	характеризует	состояние	местного	самоуправления	и	развитие	муниципаль-
ных	образований	в	Новосибирской	области	в	2017	году.	Содержание	доклада	согласо-
вано	и	одобрено	членами	экспертного	совета	муниципальных	образований	Новосибир-
ской	области.	

Издание	включает	в	себя	общую	часть	(разделы	доклада)	и	специальную	(фотоил-
люстрации	и	приложения).

� Стенограмма с заседания Совета по развитию местного самоуправления от 5 августа 20�7 года.  
http://www.kremlin.ru/events/president/news/55301. 
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КоМПетенция органоВ МеСтного СаМоуПраВления

Сфера	компетенции	органов	местного	самоуправления	состоит	из	вопросов	мест-
ного	значения	и	полномочий	по	их	решению,	прав	и	обязанностей	органов	местного	
самоуправления,	 установленных	 законодательством,	 и	 складывается	 из	 собственных	
полномочий	 органов	 местного	 самоуправления	 и	 полномочий,	 переданных	 разными	
субъектами	и	способами.

Собственные полномочия органов местного самоуправления

Собственные	 полномочия	 органов	 местного	 самоуправления	 реализуются	 пре-
жде	всего	в	рамках	решения	вопросов	местного	значения.	Базовый	перечень	вопро-
сов	местного	значения,	установленный	статьями	14,	15,	16	Федерального	закона	«Об	
общих	 принципах	 организации	местного	 самоуправления	 в	Российской	Федерации»,		
в	2017	году	составил	39	вопросов	местного	значения	для	городских	поселений,	13	–	для	
сельских	поселений	(оставшиеся	26	вопросов	местного	значения	на	территории	сель-
ских	поселений	решаются	органами	местного	самоуправления	муниципальных	райо-
нов),	40	–	для	муниципальных	районов,	44	–	для	городских	округов.

В	то	же	время	в	2017	году	было	принято	12	федеральных	законов	о	внесении	изме-
нений	в	Федеральный	закон	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправ-
ления	в	Российской	Федерации»,	из	них	5	затронули	содержание	статей	14-17.1,	оп-
ределяющих	вопросы	местного	значения,	права	и	муниципальные	полномочия	разных	
видов	муниципальных	образований.	

Изменения	федерального	законодательства	по	вопросам	полномочий	органов	МСУ	
в	2017	году:	
	Федеральным	 законом	 от	 26.07.2017	 года	 №	 202-ФЗ	 «О	 внесении	 изменений		

в	Федеральный	 закон	 «Об	 общих	 принципах	 организации	 местного	 самоуправления		
в	Российской	Федерации»	и	статьей	9.1	Федерального	закона	«О	физической	культуре	
и	спорте	в	Российской	Федерации»	к	правам	городских	и	сельских	поселений,	муници-
пальных	районов	и	городских	округов	отнесено	«оказание	содействия	развитию	физи-
ческой	культуры	и	спорта	инвалидов,	лиц	с	ограниченными	возможностями	здоровья,	
адаптивной	физической	культуры	и	адаптивного	спорта»;	
	Федеральным	 законом	 от	 29.07.2017	 года	 №	 279-ФЗ	 «О	 внесении	 изменений		

в	Федеральный	закон	«О	 теплоснабжении»	и	отдельными	законодательными	актами	
Российской	Федерации	по	вопросам	совершенствования	системы	отношений	в	сфере	
теплоснабжения	к	вопросам	местного	значения	поселений	и	городских	округов	отне-
сено	«осуществление	в	ценовых	зонах	теплоснабжения,	муниципального	контроля	за	
выполнением	единой	теплоснабжающей	организацией	мероприятий	по	строительству,	
реконструкции	 и	 (или)	 модернизации	 объектов	 теплоснабжения,	 необходимых	 для	
развития,	 повышения	 надежности	 и	 энергетической	 эффективности	 системы	 тепло-
снабжения	и	определенных	для	нее	в	схеме	теплоснабжения	в	пределах	полномочий,	

17,3	тыс.	человек,	или		на	0,6	%).	Рост	числа	жителей	области	произошел	при	увеличе-
нии	численности	горожан	на	10,6	тыс.	(на	0,5	%).	

Неблагоприятная	 тенденция	2017	 года	–	 естественный	прирост,	 наблюдавшийся	в	
области	в	течение	последних	5	лет,	сменился	на	естественную	убыль.	Рост	числа	жи-
телей	произошел	только	за	счет	миграционного	прироста	(10,7	тыс.	человек),	который	
компенсировал	естественную	убыль	(1,4	тыс.	человек).	Миграция	стала	единственным	
источником	увеличения	численности	населения	области.

Численность	сельского	населения	области	за	2017	год	уменьшилась	на	1,3	тыс.	че-
ловек,	или	на	0,2	%,	и	составила	584,5	тыс.	человек.	Снижение	числа	сельских	жите-
лей	произошло	за	счет	естественной	убыли,	установившейся	в	сельской	местности	с		
1993	 года.	 Положительным	 моментом	 2017	 года	 является	 миграционный	 прирост		
в	сельской	местности.	

Среди	муниципальных	образований	области	рост	численности	населения	отмечен	в	
4	городских	округах	(Новосибирск,	Бердск,	Обь,	Кольцово)	и	5	муниципальных	районах	
(Коченевский,	Мошковский,	Новосибирский,	Ордынский,	Сузунский).

	В	«потерях»	лидируют	Здвинский	(2,1	%),	Каргатский	(2	%),	Кыштовский	(1,8	%),	
Кочковский	и	Северный	(по	1,6	%)	муниципальные	районы.

Таблица № �

наибольшая и наименьшая численность жителей муниципальных образований

Численность
Муниципаль-
ные	районы

Городские	
округа

Городские		
поселения

Сельские		
поселения

Наименьшая
9459	чел.
Северный	
район

16	467	чел.
р.п.	Кольцово

3802	чел.
р.п.	Дорогино	
Черепановского	

района

93	чел.
Потюкановский	

сельсовет
	Северного	района

Наибольшая
132	517	чел.

Новосибирский
район

1	612	833	чел.
г.	Новосибирск

44	170	чел.	
г.	Куйбышев

14	692	чел.
Криводановский	

сельсовет
Новосибирского	

района

Данные	о	численности	населения	муниципальных	образований,	количестве	населен-
ных	пунктов	в	их	составе	в	сопоставлении	с	данными	о	видах	муниципалитетов	свиде-
тельствуют	о	крайне	дифференцированном	состоянии	территориальной	организации	
местного	самоуправления	в	Новосибирской	области	и	необходимости	ее	дальнейшего	
совершенствования.
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Практика перераспределения вопросов местного значения между  
сельскими поселениями и муниципальными районами

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

При	этом	Федеральный	закон	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуп-
равления	в	Российской	Федерации»	позволяет	расширять	перечни	вопросов	местного	
значения	сельских	поселений	с	13	до	25	(с	2017	года	фактически	до	24).	Расширенные	
перечни	 вопросов	 местного	 значения	 сельских	 поселений	 действуют	 в	 60	 субъектах	
Российской	Федерации.

В	2017	году	дополнительные	вопросы	местного	значения	были	закреплены	за	14,0	
тыс.	поселений,	что	составило	77	%	от	общего	их	числа.	При	этом	на	6,2	тыс.	поселений	
в	2017	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	самоуп-
равления	в	Новосибирской	области»)	 за	 сельскими	поселениями	Новосибирской	об-
ласти	закреплены	вопросы	местного	значения,	предусмотренные	пунктами	4	(в	части	
вопросов	организации	в	границах	поселения	электро-	и	газоснабжения)	–	8,	13,	13.1,	
15,	18,	19	(в	части	вопросов	использования,	охраны,	защиты,	воспроизводства	городс-
ких	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	самоуп-
равления	в	Российской	Федерации».	

С	1	июля	2017	году	полномочия,	переданные	сельским	поселениям	пунктом	4	части	
1	статьи	14	Федерального	закона	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуп-
равления	в	Российской	Федерации»	закреплены	только	в	части	вопросов	организации	
в	 границах	 поселения	 электро-	 и	 газоснабжения	 населения	 в	 пределах	 полномочий,	
установленных	 законодательством	 Российской	 Федерации.	 Организация	 в	 границах	
поселения	 тепло-,	 водоснабжения	 населения,	 водоотведения,	 снабжения	 населения	
топливом	в	пределах	полномочий,	установленных	законодательством	Российской	Фе-
дерации,	переданы	на	уровень	муниципальных	районов2.

2 Закон Новосибирской области от 3�.0�.20�7 года № �37-ОЗ «О внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской 
области “Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области”».

установленных	Федеральным	законом	«О	теплоснабжении».	Поскольку	это	отдельный	
вопрос	местного	значения,	не	включенный	в	минимальный	перечень	для	сельских	по-
селений,	то,	по	умолчанию,	исполнять	его	должны	городские	поселения	и	муниципаль-
ные	районы;	
	Федеральным	законом	от	30.10.2017	 года	№	299-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	

отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации»	перечень	полномочий	му-
ниципальных	образований	по	решению	вопросов	местного	 значения	дополнен	«пол-
номочиями	в	сфере	стратегического	планирования,	предусмотренными	Федеральным	
законом	от	28	июня	2014	года	№	172-ФЗ	«О	стратегическом	планировании	в	Россий-
ской	Федерации».	Также	дана	новая	формулировка	пункту	6	статьи	17:	«организация	
сбора	статистических	показателей,	характеризующих	состояние	экономики	и	социаль-
ной	сферы	муниципального	образования,	и	предоставление	указанных	данных	органам	
государственной	власти	в	порядке,	установленном	Правительством	Российской	Феде-
рации»;	
	В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	05.12.2017	года	№	392-	ФЗ	«О	внесе-

нии	изменений	в	отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации	по	вопро-
сам	 совершенствования	 проведения	 независимой	 оценки	 качества	 условий	 оказания	
услуг	организациями	в	сфере	культуры,	охраны	здоровья,	образования,	социального	
обслуживания	и	федеральными	учреждениями	медико-социальной	экспертизы»	утра-
тил	силу	пункт	12	части	1	статьи	14.1	Федерального	закона	«Об	общих	принципах	ор-
ганизации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»	«создание	условий	для	
организации	проведения	независимой	оценки	качества	оказания	услуг	организациями	
в	порядке	и	на	условиях,	которые	установлены	федеральными	законами»;	
	Федеральным	законом	от	29.12.2017	 года	№	463-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	

Федеральный	 закон	 «Об	 общих	 принципах	 организации	 местного	 самоуправления		
в	Российской	Федерации»	и	отдельными	законодательными	актами	Российской	Феде-
рации		скорректированы	формулировки	пункта	19	части	1	статьи	14	и	пункта	25	части		
1	 статьи	 16	 (это	 вопросы	местного	 значения	 поселений	 и	 городских	 округов	 в	 сфе-
ре	 благоустройства).	 Правила	 благоустройства	 получили	 официальный	 статус	 муни-
ципальных	правовых	актов.	Теперь	все	сельские	и	 городские	поселения	и	 городские	
округа	должны	утверждать	свои	правила	благоустройства,	осуществлять	контроль	за	
их	соблюдением,	организовывать	благоустройство	своих	территорий	в	соответствии	с	
указанными	правилами,	а	также	организовывать	использование,	охрану,	защиту,	вос-
производство	городских	лесов,	лесов	особо	охраняемых	природных	территорий,	распо-
ложенных	в	границах	населенных	пунктов	городского	поселения	(городского	округа).
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ном	Новосибирской	области	от	10	декабря	2013	года	№	411-ОЗ	«О	наделении	органов	
местного	самоуправления	муниципальных	образований	Новосибирской	области	отде-
льными	 государственными	полномочиями	Новосибирской	 области	 по	 организации	 и	
осуществлению	деятельности	по	опеке	и	попечительству,	 социальной	поддержке	де-
тей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей»	органам	местного	самоуправ-
ления	передано	52	полномочия.

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

Законы	о	перераспределении	полномочий	между	органами	местного	самоуправле-
ния	и	органами	государственной	власти	субъектов	Российской	Федерации	(с	передачей	
полномочий	по	решению	вопросов	местного	значения	от	органов	местного	самоуправ-
ления	к	органам	исполнительной	власти	субъектов	Российской	Федерации),	принима-
емые	в	рамках	реализации	регулятивных	полномочий	органов	государственной	власти	
субъектов	Российской	Федерации,	предоставленных	им	Федеральным	законом	от	27	
мая	2014	года	№	136-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	статью	26.3	Федерального	закона	
«Об	общих	принципах	организации	 законодательных	 (представительных)	и	исполни-
тельных	органов	государственной	власти	субъектов	Российской	Федерации»	и	Феде-
ральный	закон	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Россий-
ской	Федерации»,	в	2017	 году	действовали	в	38	субъектах	Российской	Федерации	и	
затрагивали	5,2	тыс.	муниципальных	образований.

Практика перераспределения полномочий по решению вопросов  
местного значения между муниципальными образованиями

В	дополнение	к	законодательно	установленным	способам	перераспределения	пол-
номочий	органами	местного	самоуправления	используется	договорной	механизм	пере-
дачи	отдельных	полномочий	по	решению	вопросов	местного	значения	по	соглашениям,	
заключаемым	между	 органами	местного	 самоуправления	муниципальных	 районов	 и	
входящих	в	их	состав	поселений.	Данный	механизм	так	или	иначе	востребован	более	
чем	двумя	третями	муниципалитетов	области.

В	2017	 году	по	данным,	полученным	в	результате	опроса	муниципальных	образо-
ваний	Новосибирской	 области,	 в	 регионе	 насчитывается	 282	 поселения,	 передавшее	
муниципальным	районам	отдельные	полномочия	по	решению	вопросов	местного	зна-
чения	по	соглашениям;	из	них	13	городских	поселений	и	269	сельских.	

Наделение органов местного самоуправления государственными  
полномочиями

В	соответствии	с	федеральным	законодательством	органы	местного	самоуправле-
ния	Новосибирской	области	выполняют	следующие	государственные	полномочия	Рос-
сийской	Федерации:	

•	осуществление	первичного	воинского	учёта	на	территориях,	где	отсутствуют	воен-
ные	комиссариаты	(исполняют	сельские	и	городские	поселения);	

•	составление	(изменение)	списков	кандидатов	в	присяжные	заседатели	федераль-
ных	судов	общей	юрисдикции	в	Российской	Федерации	(исполняют	городские	округа	и	
муниципальные	районы).	

Указанные	полномочия	финансируются	в	соответствии	с	методиками,	утвержденны-
ми	на	федеральном	уровне.	

Кроме	этого,	в	Новосибирской	области	в	2017	 году	действовало	15	законов	о	на-
делении	органов	местного	 самоуправления	отдельными	 государственными	полномо-
чиями.	Органам	местного	самоуправления	переданы	полномочия	преимущественно	в	
социальной	сфере:	обеспечение	граждан	жилыми	помещениями;	организация	и	осу-
ществление	деятельности	по	опеке	и	попечительству;	социальная	поддержка	детей-си-
рот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей;	социальная	поддержка	отдельных	
категорий	детей,	обучающихся	в	образовательных	организациях;	обеспечение	социаль-
ного	обслуживания	отдельных	категорий	граждан;	организация	получения	образования	
обучающимися	с	ограниченными	возможностями	здоровья	в	отдельных	общеобразо-
вательных	организациях,	осуществляющих	образовательную	деятельность	по	адапти-
рованным	основным	общеобразовательным	программам.	

Законом		Новосибирской	области	от	05.12.2017	года	№	232-ОЗ	«О	внесении	измене-
ний	в	статью	9	Закона	Новосибирской	области	«О	регулировании	отношений	в	сфере	
образования	в	Новосибирской	области»	и	Законом	Новосибирской	области	«О	наде-
лении	органов	местного	самоуправления	муниципальных	образований	Новосибирской	
области	отдельными	государственными	полномочиями	Новосибирской	области	в	сфере	
социальной	поддержки	отдельных	категорий	детей,	обучающихся	в	общеобразователь-
ных	организациях»	внесены	дополнения	по	наделению	органов	местного	самоуправле-
ния	муниципальных	образований	Новосибирской	области	отдельными	государственны-
ми	полномочиями	Новосибирской	области	в	сфере	социальной	поддержки	отдельных	
категорий	 детей,	 обучающихся	 в	 образовательных	 организациях,	 полномочиями	 по	
обеспечению	питанием	на	льготных	условиях	обучающихся	общеобразовательных	ор-
ганизаций	–	детей	из	многодетных	семей;	обеспечению	двухразовым	питанием	(завтра-
ки	и	обеды)	на	льготных	условиях	обучающихся	общеобразовательных	организаций	–		
детей	из	малоимущих	семей;	обеспечению	бесплатным	двухразовым	питанием	(завтра-
ки	и	обеды)	обучающихся	общеобразовательных	организаций	–	детей-инвалидов.

В	большинстве	областных	законов	речь	идет	о	передаче,	по	сути,	от	одного	полно-
мочия,	содержание	которого	отражается	в	заголовке	закона.	Однако,	например,	Зако-
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Муниципальные	образования,	решав-
шие	все	вопросы	местного	значения	
самостоятельно	(не	передавшие	
никаких	полномочий	по	их	решению	
по	соглашениям	и	не	утратившие	их	
в	результате	перераспределения	пол-
номочий	либо	упразднения	местной	
администрации)

208 30 13 160 15

Всего	в	Новосибирской	области	отдельные	полномочия	поселений	по	заключенным	
соглашениям	 были	 переданы	 17	 муниципальным	 районам:	 Баганский,	 Барабинский,	
Болотнинский,	 Венгеровский,	 Искитимский,	 Колыванский,	 Коченевский,	 Кочковский,	
Краснозерский,	Маслянинский,	Мошковский,	Ордынский,	Сузунский,	Татарский,	Убин-
ский,	Чановский,	Черепановский	районы.	12	муниципальных	районов	передали	отде-
льные	полномочия	поселениям	по	заключенным	с	ними	соглашениям.

Чаще	всего	поселения	передают	муниципальным	районам	полномочия	в	сфере	гра-
достроительства,	землепользования	и	территориального	планирования:	такую	практи-
ку	используют	28	муниципальных	образований.	Вместе	с	 тем,	необходимо	отметить,	
что	перераспределение	полномочий	не	является	массовым	явлением	и	как	инструмент	
регулирования	применяется	выборочно.

Практика	работы	со	сферой	совершенствования	системы	перераспределения	вопро-
сов	местного	значения	между	муниципальными	образованиями	разных	уровней	показа-
ла	устойчивую	потребность	разработки	соответствующих	законопроектов,	сопровожде-
ния	процедуры	сбора	необходимой	для	этого	информации	профильными	областными	
исполнительными	органами	государственной	власти	Новосибирской	области,	а	также	
планирование	указанной	деятельности	на	долгосрочную	перспективу.

Решение	вопросов	перераспределения	полномочий	требует	предметного	и	взвешен-
ного	подхода	и	должно	учитывать	не	только	экономические,	но	и	социальные	последс-
твия	как	для	муниципального	уровня,	так	и	для	области	в	целом.

В	 рамках	 подготовки	 доклада	 о	 состоянии	 местного	 самоуправления	 для	 Прави-
тельства	 России	 Общероссийский	 конгресс	 муниципальных	 образований	 с	 участием	
сообщества	 муниципальных	 лидеров	 	 страны	 впервые	 в	 истории	 России	 провел	 ис-
следование	состояния	местного	самоуправления	и	сформировал	интерактивную	карту	
«Российские	муниципалитеты	1.0».	Это	графическое	отображение	реальных	муници-
пальных	системных	проблем,	решение	которых	требует	в	том	числе	внесения	измене-
ний	в	федеральное	законодательство.	Карта	позволяет	делать	сравнительный	анализ	
состояния	различных	сфер	управления	на	местах,	выявлять	вопросы	и	территории,	ко-
торые	требуют	особого	внимания	государства.	Информация	для	карты	собирается	по	
пяти	основным	разделам,	которые	включают	более	30	показателей.

На	данный	момент	в	«презентационную	версию»	карты	внесены	сведения	из	73	ре-
гионов	страны	по	пяти	основным	разделам,	которые	включают	более	30	показателей.	

Таблица № 2

Поселения, передавшие муниципальному району отдельные полномочия  
по решению вопросов местного значения по соглашению

Муниципальные	образования,	
передавшие	полномочия	на	основе	

соглашений

Всего	по	
всем	муни-
ципальным	
образова-
ниям

В	том	числе

муници-
пальные	
районы

город-
ские	
округа

город-
ские	
посе-
ления

сель-
ские	
посе-
ления

Поселения,	передавшие	муниципаль-
ному	району	отдельные	полномочия	
по	решению	вопросов	местного	
значения	по	соглашению,	всего;	
в	том	числе:

282 13 269

от	1	до	5	вопросов 268 13 255

от	11	до	20	вопросов 14 14

все	вопросы	местного	значения 0 0

полномочия	по	составлению,		
утверждению	и	исполнению		
местного	бюджета

6 6

полномочия	в	сфере	градостро-
ительства,	землепользования	и	
территориального	планирования

28 1 27

полномочия	по	благоустройству	
территории

0 0 0

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

17 17

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

12
12

Поселения,	осуществлявшие	отде-
льные	полномочия	муниципальных	
районов	по	заключенным	с	ними	
соглашениям

183 12 171
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Глава	муниципального	образования	Новосибирской	области,	 наделенного	 статусом	
городского	или	сельского	поселения,	в	соответствии	с	Уставом	муниципального	обра-
зования	избирается	на	муниципальных	выборах,	либо	представительным	органом	му-
ниципального	образования	из	своего	состава,	либо	представительным	органом	муници-
пального	образования	из	числа	кандидатов,	представленных	конкурсной	комиссией	по	
результатам	конкурса,	сроком	на	пять	лет.

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

Представительные органы муниципальных образований

Представительный	орган	муниципального	образования	–	это	основной	орган	в	систе-
ме	местного	самоуправления.

В	Новосибирской	области	осуществляют	деятельность	489	представительных	органов	
муниципальных	образований,	подлежащих	избранию	в	соответствии	с	федеральными	и	
областными	законами.	В	одном	муниципальном	образовании	(Потюкановский	сельсовет	
Северного	района)	представительный	орган	не	формируется	в	связи	с	осуществлением	
его	полномочий	сходом	граждан.

Из	489	представительных	органов	муниципальных	образований:

	486	сформированы	на	муниципальных	выборах	(469	сформированы	по	одноман-
датным	и	многомандатным	округам	(мажоритарная	система)	и	17	по	смешанной	систе-
ме),
	3	–	методом	делегирования	(представительные	органы	Барабинского	района,	Ка-

расукского	района,	Усть-Таркского	района	состоят	из	глав	поселений,	входящих	в	состав	
муниципального	района,	и	из	депутатов	представительных	органов	указанных	поселе-
ний,	избираемых	представительными	органами	поселений	из	своего	состава	в	соответс-
твии	с	равной	независимо	от	численности	населения	поселения	нормой	представитель-
ства).

Численность	 депутатов	 представительного	 органа	 поселений	 и	 городских	 округов	
определяется	уставами	муниципальных	образований	в	пределах,	определенных	Феде-
ральным	законом	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Рос-
сийской	Федерации».

Представительные	органы	муниципальных	образований	Новосибирской	области	по	
численности	депутатов	группируются	следующим	образом.	

Например,	число	жителей	и	доходы	муниципалитета	на	каждого	из	них,	средняя	местная	
пенсия	и	размер	оклада	главы	администрации,	количество	поступивших	жалоб	и	прове-
денных	проверок.

В	окончательной	версии,	которая	станет	приложением	к	докладу	Конгресса	для	Пра-
вительства	РФ,	база	данных	будет	включать	уже	полный	объем	сведений	по	всем	реги-
онам.	Кроме	того,	в	следующих	версиях	карта	будет	дополняться	новыми	критериями	и	
новыми	статистическими	данными.

СиСтеМа организации МеСтного СаМоуПраВления
Система	 организации	 местного	 самоуправления,	 включая	 порядок	 формирования	

представительного	органа	муниципального	образования,	способ	избрания	главы	муни-
ципального	образования	и	его	статус,	определяется	законами	субъектов	Российской	Фе-
дерации	и	принимаемыми	в	соответствии	с	ними	уставами	муниципальных	образований	
в	рамках,	установленных	Федеральным	законом	«Об	общих	принципах	организации	мес-
тного	самоуправления	в	Российской	Федерации»	и	иными	федеральными	законами.

Формирование,	порядок	деятельности	и	полномочия	иных	органов	местного	самоуп-
равления	определяются	уставами	муниципальных	образований	в	соответствии	с	требо-
ваниями	федерального	и	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	Российской	Федерации»	от-
носятся:	представительный	орган	муниципального	образования;	глава	муниципального	
образования;	местная	 администрация	 (исполнительно-распорядительный	 орган	муни-
ципального	образования);	контрольный	орган	муниципального	образования;	иные	орга-
ны	и	выборные	должностные	лица	местного	самоуправления,	предусмотренные	уставом	
муниципального	образования	и	обладающие	собственными	полномочиями	по	решению	
вопросов	местного	значения.	

Представительные	органы	муниципальных	образований	Новосибирской	области	из-
бираются	на	муниципальных	выборах	на	основе	всеобщего	равного	и	прямого	избира-
тельного	права	при	тайном	голосовании	сроком	на	пять	лет.	Законом	Новосибирской	
области	«Об	отдельных	вопросах	организации	местного	самоуправления	в	Новосибир-
ской	области»	определен	именно	второй	способ	формирования	районных	Советов	де-
путатов.

Глава	муниципального	образования	Новосибирской	области,	 наделенного	 статусом	
муниципального	района	или	городского	округа,	за	исключением	случаев,	установленных	
частью	2	статьи	2	Закона	Новосибирской	области	«Об	отдельных	вопросах	организа-
ции	местного	самоуправления	в	Новосибирской	области»,	избирается	соответствующим	
представительным	органом	муниципального	 образования	 из	 числа	 кандидатов,	 пред-
ставленных	конкурсной	комиссией	по	результатам	конкурса,	сроком	на	пять	лет	и	воз-
главляет	местную	администрацию.
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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		
депутатских	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	действу-
ющих	составов	представительных	органов,	замещённые	или	подлежащие	замещению	
по	результатам	муниципальных	выборов	по	одномандатным	и	многомандатным	окру-
гам	составили	5357,	или	98,6	%;	5286	депутатов	были	избраны	на	муниципальных	вы-
борах,	или	97,3	%.	Общая	численность	депутатского	корпуса	составляет	5286	человек	
с	 учётом	 двойного	 статуса	 депутатов	 в	 представительных	 органах,	 сформированных	
делегированным	способом.

Из	всех	депутатов	представительных	органов	муниципальных	образований	 только	
56	работают	на	постоянной	основе,	5230	депутатов	совмещают	депутатскую	деятель-
ность	с	основной	работой.

Социально-демографический	 статус	 депутатов	 представительных	 органов	местно-
го	самоуправления	достаточно	разнообразен.	Среди	местных	депутатов:	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.

Таблица № 3

Численный состав представительных органов муниципальных образований  
новосибирской области

Количество		
депутатов

Всего	по	всем	
муниципаль-
ным	образо-

ваниям

В	том	числе

муници-
пальные	
районы

городские	
округа

городс-
кие	посе-
ления

сельские	
поселения

7–9	депутатов 115 115
10–14	депутатов 257 3 254

15–19	депутатов 75 1 15 59

20–24	депутата 9 2 1 6

25–29	депутатов 23 18 3 2

30–34	депутата 6 6

35–39	депутатов 2 2

40–49	депутатов 1 1
50	и	более	депу-

татов
1 1

Представительные	органы,	имеющие	наибольшую	установленную	численность	депу-
татов:	Кыштовский	район	(42	депутата),	город	Новосибирск	(50	депутатов).

Таблица № 4

Численность депутатов представительных органов новосибирской области*

Количество	мандатов

Всего	по	
всем	муни-
ципальным	
образова-
ниям

Муници-
пальные	
районы

Город-
ские	
округа

Город-
ские	

поселе-
ния

Сель-
ские	
посе-
ления

Депутатские	мандаты,	сущес-
твовавшие	на	момент	форми-
рования	действующих	составов	
представительных	органов,	
замещённые	или	подлежащие	
замещению,	в	том	числе:

5431 864 142 409 4016

по	результатам	муниципаль-
ных	выборов	по	одноман-
датным	и	многомандатным	
округам

5357 790 142 409 4016
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•	во-первых,	послужили	неверной	трактовке	норм	Федерального	закона	№	131-ФЗ	
при	разработке	и	принятии	региональных	законов	в	сфере	местного	самоуправления;

•	во-вторых,	затруднили	практическую	реализацию	новых	способов	формирования	
органов	местного	самоуправления.	

В	декабре	2015	года	Конституционным	Судом	даны	соответствующие	разъяснения,	в	
связи	с	чем	во	многих	субъектах,	в	том	числе	и	в	Новосибирской	области,	была	прове-
дена	работа	по	корректировке	региональных	законов	о	местном	самоуправлении.	

Кроме	 того,	 изменения,	 внесенные	 в	Федеральный	 закон	№	 131-ФЗ	 в	 2016–2017	
годах,	позволили	конкретизировать	ряд	его	положений,	однако,	несмотря	на	конкре-
тизацию	норм	федерального	закона,	остается	нерешенным	ряд	вопросов,	например,	
статус	конкурсной	комиссии	по	отбору	кандидатов	на	должность	главы	муниципально-
го	образования.	

Указанный	пробел	затрудняет	деятельность	комиссий,	а	в	некоторых	случаях	делает	
невозможным	реализацию	их	функций,	например,	при	проверке	достоверности	сведе-
ний	о	доходах,	недвижимом	имуществе,	принадлежащем	кандидатам,	когда	компетент-
ные	органы	отказывают	в	предоставлении	необходимой	информации.		

Впервые	опробованный	в	Новосибирской	области	делегированный	способ	форми-
рования	районных	Советов	также	показал	ряд	преимуществ.	При	таком	способе	район-
ный	Совет	избирается	не	на	прямых	выборах,	 в	 его	 состав	входят	 главы	и	депутаты	
поселений.

При	делегированном	способе,	во-первых,	обеспечивается	равное	представительство	
всех	поселений,	входящих	в	состав	района.	Это	особо	важно	для	районов,	где	более	
50	%	населения	проживает	на	территории	административного	центра	района,	так	как	
при	прямых	выборах	основную	часть	депутатского	корпуса,	как	правило,	составляют	
представители	 поселения	 –	 административного	 центра	 района	 в	 силу	 значительной	
численности	 его	 населения.	 Во-вторых,	 районный	Совет	 депутатов	 всегда	 остается	 в	
правомочном	 составе,	 так	 как	 вместо	 депутата,	 досрочно	 сложившего	 полномочия,		
в	его	состав	оперативно	избирается	другой	депутат	от	поселения.	В-третьих,	не	требу-
ется	финансовых	затрат,	связанных	с	назначением	и	проведением	основных	и	допол-
нительных	выборов	в	представительный	орган	района.

Законом	Новосибирской	области	было	определено	3	района,	в	которых	Советы	депу-
татов	формируются	делегированным	способом.	По	требованию	Конституционного	Суда	
в	региональных	законах	районы	должны	быть	не	только	названы,	но	и	определены	кри-
терии,	по	которым	они	отбираются.	Это	вызывает	у	регионов	трудности,	т.к.	ориентиры	
для	таких	критериев	на	федеральном	уровне	четко	не	установлены.		

По	данным	Минюста	России	о	развитии	системы	местного	самоуправления	в	Россий-
ской	Федерации,	на	1	марта	2017	года	только	в	двух	субъектах	Российской	Федерации	
(Республика	 Татарстан	 и	 Тверская	 область)	 установлены	формальные	 критерии,	 под	
которые	подпадают	все	муниципальные	районы	и	городские	округа.	Таким	критерием	
является	 наделение	 законом	 отдельными	 государственными	 полномочиями	 органов	
местного	самоуправления.

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

В	Новосибирской	области	порядок	формирования	органов	местного	самоуправле-
ния	урегулирован	областным	Законом	«Об	отдельных	вопросах	организации	местного	
самоуправления	в	Новосибирской	области».	Принятию	названного	Закона	предшество-
вали	широкие	обсуждения	и	консультации	с	муниципальным	сообществом,	представи-
телями	общественности.	Обсуждения	прошли	во	всех	490	муниципальных	образовани-
ях	области,	а	также	на	площадке	Совета	муниципальных	образований.	

Принимая	 решение	 об	 изменении	 способа	 избрания	 глав	муниципальных	 образо-
ваний,	взвешивались	все	«за»	и	«против».	Также	учитывалась	и	проблема	дефицита	
кадров,	обладающих	управленческим	опытом,	среди	жителей	сельских	поселений.	

Так,	из	429	глав	сельских	поселений,	избранных	на	выборах	в	 течение	2010–2015	
годов,	 391	 не	 имел	 опыта	 управленческой	 работы	 (профессии	 –	 учитель,	 агроном,	
зоотехник,	водитель,	лесничий,	сторож	и	т.д.).	После	избрания	115	глав	(более	25	%)	
досрочно	прекратили	свои	полномочия,	в	том	числе	99	–	по	собственному	желанию,	
в	связи	с	неспособностью	управлять	территориями.	Досрочное	прекращение	полномо-
чий	потребовало	организации	и	проведения	досрочных	выборов.	До	избрания	 главы	
муниципального	образования	администрации	этих	поселений	работали	в	условиях	от-
сутствия	контроля	и	нормальной	организации	их	деятельности.

Изначально	областным	Законом	был	установлен	единый	порядок	избрания	глав	всех	
муниципальных	образований,	а	именно	представительным	органом	 	муниципального	
образования	из	числа	кандидатов,	представленных	конкурсной	комиссией	по	результа-
там	конкурса.	Исключение	составили	два	городских	округа,	город	Новосибирск	и	рабо-
чий	поселок	Кольцово,	главы	которых	избираются	на	муниципальных	выборах.	

Возможность	 формирования	 представительных	 органов	 муниципальных	 районов	
была	установлена	как	по	результатам	прямых	выборов	(для	27	районов),	так	и	делеги-
рованным	способом		(для	3	районов).	

Практика	Новосибирской	области	2015–2017	годов	показала	ряд	преимуществ	«но-
вых»	способов	формирования	органов	местного	 самоуправления.	Прежде	всего,	 это	
оперативность,	дополнительные	гарантии	стабильности	органов	местного	самоуправ-
ления	 и,	 что	 немаловажно,	 возможность	 отбора	 кандидатов	 на	 должность	 главы	 по	
критерию	 его	 профессионализма,	 а	 не	 по	 предвыборным	 обещаниям.	 Избрание	 по	
конкурсу	исключает	случаи	протестного	голосования,	в	результате	которого	во	главе	
муниципального	образования	может	оказаться	некомпетентный	человек.

Как	отмечено	выше,	«новые»	способы	формирования	органов	местного	самоуправ-
ления	имеют	ряд	преимуществ.	В	то	же	время	в	качестве	минуса	следует	отметить	недо-
статочность	или	нечеткость	правового	регулирования	нововведений,	которые:
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•	представительным	 органом	 муниципального	 образования	 из	 числа	 кандидатов,	
представленных	конкурсной	комиссией	по	результатам	конкурса,	–	главы	муниципаль-
ных	районов	(33	района)	и	главы	городских	округов	городов	Бердск,	Искитим	и	Обь.	
Избираются	сроком	на	5	лет	и	возглавляют	местные	администрации;	

•	в	454	муниципальных	образованиях	(26	городских	и	428	сельских	поселениях)	спо-
соб	избрания	главы	определяется	уставами	муниципальных	образований;

•	глава	одного	сельского	поселения	(Потюкановский	сельсовет),	в	котором	полномо-
чия	представительного	органа	муниципального	образования	осуществляются	сходом	
граждан,	избирается	на	сходе	граждан.

Законом	 Новосибирской	 области	 «Об	 отдельных	 вопросах	 организации	 местного	
самоуправления	в	Новосибирской	области»	однозначно	определено	место	главы	в	сис-
теме	органов	местного	самоуправления	для	35	глав	местных	администраций	–	для	всех	
муниципальных	 районов	 и	 городских	 округов,	 в	 которых	 глава	 возглавляет	местную	
администрацию.	Для	455	глав	городских	и	сельских	поселений	положение	главы	в	сис-
теме	местного	самоуправления	определяется	уставами	муниципальных	образований.

В	настоящее	время	глава	одного	муниципального	образования,	избранный	предста-
вительным	органом	из	своего	состава,	исполняет	полномочия	председателя	предста-
вительного	органа	(г.	Карасук	–	административный	центр	одноименного	района),	так	
как	полномочия	местной	администрации	города	исполняются	администрацией	муници-
пального	района;	178	глав	сельских	поселений	одновременно	исполняют	полномочия	
председателя	 представительного	 органа	муниципального	 образования	 и	 полномочия	
главы	местной	администрации;	остальные	возглавляют	местную	администрацию,	в	том	
числе	глава	Потюкановского	сельсовета	Северного	района,	в	котором	полномочия	пред-
ставительного	органа	муниципального	образования	осуществляются	сходом	граждан.

Из	490	глав	муниципальных	образований:	большинство	составляют	мужчины	–	их	
насчитывается	383	человека,	или	78	%,	и	только	107	женщин,	или	22	%.	

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	людьми	среднего	возраста	от	36	до	
50	лет	и	представителями	старшего	возраста	до	65	лет.

По	образовательному	уровню	146	глав	муниципальных	образований	имеют	началь-
ное/среднее	образование	(29,8	%)	и	366	(70,2	%)	–	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	человек	 (18,6	%),	иное	высшее	образование	–	276	
человек	(56,3	%).	

Учитывая	затруднения	с	выработкой	единых	критериев,	видится	необходимой	даль-
нейшая	 проработка	 соответствующих	 положений	Федерального	 закона	№	 131-ФЗ	 с	
целью	 расширения	 возможностей	 формирования	 представительного	 органа	 муни-
ципального	 района	 «делегированным»	 способом.	 	 При	 этом	 в	 законе	 должны	 найти	
отражение	положения,	позволяющие	учитывать	интересы	местного,	регионального	и	
федерального	уровней	власти.

Главы муниципальных образований

Неотъемлемым	 элементом	 системы	 управления	 является	 муниципальная	 власть.	
Именно	 органы	 местного	 самоуправления	 выступают	 первичным	 звеном	 публичной	
власти,	тем	уровнем	управления,	где	формируются	властеотношения.	Оценка	работы	
руководителей	муниципальных	 образований	 постоянная	 и	 всесторонняя:	 со	 стороны	
депутатского	корпуса,	со	стороны	высшего	должностного	лица,	со	стороны	обществен-
ности,	экспертного	сообщества,	конкретных	людей.

Увеличение	 полномочий	 представительных	 органов	 муниципальных	 образований	
является	трендом	законодательства	и	устоявшейся	практикой	избрания	глав.	В	Новоси-
бирской	области	основным	способом	выборов	глав	является	их	избрание	Советами	де-
путатов	на	основе	конкурсного	отбора.	В	2017	году	состоялись	конкурсные	процедуры	
по	избранию	глав	отдельных	муниципальных	районов	и	административных	центров,	а	
также	свыше	40	поселений.	Кандидаты	прошли	отбор	конкурсными	комиссиями,	сфор-
мированными	Губернатором	Новосибирской	области	и	Советами	депутатов	муниципа-
литетов.	

Процедура	конкурсного	отбора	совершенствуется,	основное	внимание	в	работе	ко-
миссий	уделяется	профессиональным	качествам	кандидатов,	оценке	их	знаний,	навы-
ков,	представленных	программ.	В	результате	конкурса	омолодился	возрастной	состав	
руководителей	 территорий.	 Средний	 возраст	 вновь	 избранных	 глав	 муниципальных	
районов	и	административных	центров	составляет	45,2	лет.	Избранные	главы	муници-
пальных	 образований	 пользуются	 уверенной	 поддержкой	 депутатского	 корпуса:	 они	
получили	поддержку	от	80	до	89,5	%	голосов	депутатов.

Глава	муниципального	образования	является	высшим	должностным	лицом	муници-
пального	образования	и	наделяется	уставом	муниципального	образования	собственны-
ми	полномочиями	по	решению	вопросов	местного	значения.

В	соответствии	с	Законом	Новосибирской	области	«Об	отдельных	вопросах	органи-
зации	местного	самоуправления	в	Новосибирской	области»	и	уставами	муниципальных	
образований	главы	муниципальных	образований	Новосибирской	области	избираются:	

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

Общее	число	ставок	муниципальных	служащих,	согласно	штатным	расписаниям	ор-
ганов	местного	самоуправления,	составило	6711	единиц,	из	них	замещено	6328.

Таблица № 6

Сведения о количестве муниципальных служащих и работников органов местного 
самоуправления в муниципальных образованиях новосибирской области*

Категории	работающих	в	
органах	местного	самоуправ-

ления	

Всего	по	
всем	муни-
ципальным	
образова-
ниям

В	том	числе

муници-
пальные	
районы

город-
ские	
округа

город-
ские	

поселе-
ния

сель-
ские	

поселе-
ния

Фактически	работающие	
муниципальные	служащие,		
в	том	числе:

6328 1948 2384 365 1631

в	местных	администрациях 6316 1943 2377 365 1631

в	аппаратах	представитель-
ных	органов

12 5 7 0 0

в	иных	органах	местного	
самоуправления	

0 0 0 0 0

Работники	органов	местного	
самоуправления,	не	явля-
ющиеся	муниципальными	
служащими

3209 684 928 190 1407

Всего	работает 9537 2632 3312 555 3038

*По данным органов местного самоуправления Новосибирской области 

Практически	все	муниципальные	служащие	(99,5	%)	работают	в	местных	админис-
трациях,	и	очень	незначительная	часть	–	в	представительных	и	иных	органах	местного	
самоуправления.	Лишь	12	муниципальных	служащих	обеспечивают	деятельность	пред-
ставительных	органов,	из	них	7	человек	–	в	городских	округах	и	5	–	в	муниципальных	
районах.	Во	всех	других	случаях	деятельность	Советов	депутатов	муниципальных	обра-
зований	области	обеспечивается	специалистами	местных	администраций.

Наибольшее	количество	муниципальных	служащих	работает	в	органах	местного	са-
моуправления	городских	округов	–	2384	человека,	или	37,6	%	от	общего	количества	

Таблица № 5

Порядок избрания глав муниципальных образований в соответствии  
с законом новосибирской области «об отдельных вопросах организации  

местного самоуправления в новосибирской области»

Главы	муниципальных	
образований	Новосибирской	

области	

Всего	по	
всем	муни-
ципальным	
образова-
ниям

В	том	числе

муници-
пальные	
районы

город-
ские	
округа

городс-
кие	посе-
ления

сель-
ские	

поселе-
ния

Главы	муниципальных	
образований	по	установ-
ленному	способу	избрания,	
подлежащие	избранию	в	
соответствии	с	федераль-
ными	законами	и	законами	
Новосибирской	области,	в	
том	числе:

490 30 5 26 429

на	муниципальных	
выборах

2 – 2 – –

из	числа	кандидатов,	
представляемых	конкурс-
ными	комиссиями

33 30 3 – –

на	сходах	граждан 1 – – – 1

Способ	избрания	не	опре-
делён	либо	определён	в	
виде	возможных	вариантов:

454 0 0 26 428

подлежащих	в	соответс-
твии	с	уставами	муни-
ципальных	образований	
избранию

490 30 5 26 429

на	муниципальных	
выборах

2 2

депутатами	представи-
тельных	органов	из	своего	
состава

1 1

из	числа	кандидатов,	
представленных	конкурс-
ными	комиссиями

486 30 3 25 428
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Таблица № 7

Сведения о контрольно-счетных органах муниципальных образований 
новосибирской области

Контрольно-счетные	органы	
муниципальных	образований

Всего	по	
всем	муни-
ципальным	
образова-
ниям

В	том	числе

муници-
пальные	
районы

город-
ские	
округа

город-
ские	

поселе-
ния

сель-
ские	

поселе-
ния

Образованы	и	функционируют 94 27 5 11 51

Полномочия	по	внешнему	фи-
нансовому	контролю	переданы	
другим	органам	по	соглаше-
ниям

293 – – 7 286

Таким	образом,	практически	все	 сельские	поселения	и	две	 трети	 городских	посе-
лений	 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	 Новосибирской	 области»,	
избирательная	 комиссия,	 организующая	 в	 соответствии	 с	 федеральными	 законами,	
законами	Новосибирской	области,	уставом	муниципального	образования	подготовку	и	
проведение	выборов	в	органы	местного	самоуправления,	местного	референдума,	явля-
ется	избирательной	комиссией	муниципального	образования.

На	избирательную	комиссию	муниципального	образования	также	возлагаются	пол-
номочия	 по	 организации	 подготовки	 и	 проведения	 голосования	 по	 отзыву	 депутата,	
члена	выборного	органа	местного	самоуправления,	выборного	должностного	лица	мес-
тного	 самоуправления,	 голосования	 по	 вопросам	изменения	 границ	муниципального	
образования,	преобразования	муниципального	образования.	

Муниципальные	избирательные	комиссии	образованы	во	всех	муниципальных	обра-
зованиях	Новосибирской	области,	за	исключением	города	Карасука.

служащих;	1948	человек,	или	26,1	%,	трудятся	в	органах	местного	самоуправления	му-
ниципальных	районов;	почти	столько	же,	1631	человек,	или	26,5	%,	–	в	сельских	посе-
лениях,	и	только	365	человек,	или	9,8	%,	–	в	городских	поселениях.

Из	общего	количества	замещенных	должностей	муниципальной	службы	2424	долж-
ности	(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	человек,	или	21,2	%;	старше	65	
лет	–	387	человек,	или	5,9	%.	

По	 уровню	образования	муниципальных	 служащих	 в	муниципальных	 образовани-
ях	Новосибирской	области	сложилась	следующая	ситуация.	Начальное	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	%),	образование	по	специальности	«государственное	и	муни-
ципальное	управление»	–	104	(1,6	%),	иное	высшее	образование	–	3684	(58,1	%).

Образовательный	состав	муниципальных	служащих	определяется	типовыми	квали-
фикационными	требованиями	к	уровню	профессионального	образования	для	замеще-
ния	должностей	муниципальной	службы,	установленными	федеральным	и	областным	
законодательством.

Иные органы местного самоуправления и муниципальные органы

В	муниципальных	образованиях	Новосибирской	области	действует	489	местных	ад-
министраций.	В	одном	муниципальном	образовании	местная	администрация	не	форми-
руется	в	связи	с	возложением	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	исполнением	местного	
бюджета,	 соблюдением	установленного	порядка	подготовки	и	рассмотрения	проекта	
местного	бюджета,	отчета	о	его	исполнении,	а	также	в	целях	контроля	за	соблюдени-
ем	установленного	порядка	управления	и	распоряжения	имуществом,	находящимся	в	
муниципальной	собственности.	Контрольный	орган	муниципального	образования	фор-
мируется	на	муниципальных	выборах	или	представительным	органом	муниципального	
образования	в	соответствии	с	уставом	муниципального	образования.

Уставами	 всех	 муниципальных	 образований	 Новосибирской	 области	 контрольно-
счетные	органы	предусмотрены	в	структуре	органов	местного	самоуправления.	
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ры	гражданского	общества,	учреждения,	терорганы	государственной	власти	(полиция,	
МЧС	и	т.д.),	бизнес	(прежде	всего,	малый	и	средний)	и	др.	Учитывая	также	и	эффектив-
ный	региональный	опыт	поддержки	гражданских	инициатив,	целесообразно	в	рамках	
предлагаемых	механизмов	обсуждать	не	только	муниципальную,	но	и	государственную	
компоненту	(из	доклада	ОКМО-2017	«О	состоянии	местного	самоуправления	в	РФ»).	

Формы	участия	граждан	в	осуществлении	местного	самоуправления	определяются	
Федеральным	законом	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	
в	Российской	Федерации»	и	включают	в	себя	сходы	и	правотворческую	деятельность	
граждан,	территориальное	общественное	самоуправление,	публичные	слушания,	соб-
рания	 и	 конференции	 граждан,	 опросы	 граждан	 и	 их	 обращения	 в	 органы	местного	
самоуправления,	а	также	формы	непосредственной	демократии,	такие	как	выборы,	ре-
ферендум,	голосование	по	отзыву	должностного	лица	местного	самоуправления,	голо-
сование	по	вопросам	изменения	границ	муниципального	образования,	преобразования	
муниципального	образования.	Этот	перечень	не	является	закрытым	и	население	может	
использовать	иные	формы	непосредственного	осуществления	местного	самоуправле-
ния	и	участия	в	его	осуществлении.

Так,	 по	 результатам	 заседания	 Совета	 при	 Президенте	 Российской	Федерации	 по	
местному	самоуправлению,	состоявшегося	5	августа	в	г.	Кирове,	Президентом	дан	ряд	
поручений	Правительству,	направленных	на	развитие	таких	проектов,	как	«Формиро-
вание	 комфортной	 городской	 среды»,	 развитие	 ТОС,	 поддержка	 института	 сельских	
старост,	инициативное	бюджетирование.

Эти	инициативы	призваны	решать	одну	задачу	–	вовлечение	населения	в	реализа-
цию	федеральных,	региональных	и	местных	проектов,	с	тем,	чтобы	повысить	уровень	
доверия	граждан	к	власти.	Особую	востребованность	у	граждан	имеет	взаимодействие	
с	местной	властью.	

Министерством	 региональной	 политики	 осуществляется	 мониторинг	 применения	
форм	взаимодействия	органов	местного	самоуправления	с	населением.	На	территории	
области	используется	порядка	17	форм	взаимодействия.	Среди	них	есть	как	традици-
онные,	устоявшиеся	(например,	публичные	слушания,	собрания),	так	и	применяемые	
сравнительно	 недавно	 (дни	 главы,	 интернет-технологии).	 Результаты	 использования	
этих	форм	значительно	различаются.

Статистика	свидетельствует,	что	в	нашей	области	органами	местного	самоуправле-
ния	ежегодно	проводится	порядка	1300	публичных	слушаний,	700	собраний	граждан,	
60	опросов	жителей,	около	десятка	конференций. Из	всех	проведенных	публичных	слу-
шаний	треть	касается	вопросов	внесения	изменений	в	уставы,	еще	треть	–	вопросов	
принятия	или	изменения	местных	бюджетов,	каждый	пятый	–	вопросов	земельных	от-
ношений	и	градостроительства	и	только	16	%	–	иные	вопросы.

В	2017	году	в	муниципальных	образованиях	Новосибирской	области	было	проведе-
но	1136	собраний	граждан,	1391	публичное	слушание,	183	схода,	165	опросов	граждан,	
71	конференция	граждан.

Таблица №  8

Сведения об избирательных комиссиях муниципальных образований 
новосибирской области*

Избирательные	комиссии	
муниципальных	образо-

ваний

Всего	по	
всем	муни-
ципальным	
образова-
ниям

В	том	числе

муници-
пальные	
районы

город-
ские	
округа

городс-
кие	посе-
ления

сельские	
поселе-
ния

Образованы	и		
функционируют

489 30 5 25 429

Не	образованы,	их	полно-
мочия	в	установленном	
порядке	переданы		
другим	комиссиям

1 1

* Полномочия муниципальной избирательной комиссии города Карасука возложены на тер-
риториальную комиссию

Избирательная	 комиссия	 муниципального	 образования	 является	 муниципальным	
органом	и	не	входит	в	структуру	органов	местного	самоуправления.	Срок	полномочий	
избирательной	комиссии	муниципального	образования	составляет	пять	лет.	Формиро-
вание	избирательной	комиссии	муниципального	образования	осуществляется	предста-
вительным	органом	муниципального	образования	в	порядке,	установленном	федераль-
ным	и	областным	законодательством.

ФорМы уЧаСтия наСеления В оСущеСтВлении МеСтного 
СаМоуПраВления

По	мнению	ОКМО,	ст.	12	Конституции	РФ	реализуется,	прежде	всего,	через	вовле-
ченность	населения	в	решение	вопросов	на	местном	уровне.	Как	показывает	практика,	
активные	граждане	при	поддержке	местных	и	региональных	властей	способны	решать	
социально	значимые	вопросы	на	местах	независимо	от	системы	распределения	полно-
мочий	между	органами	публичной	власти.	

Предлагается	учесть	весь	положительный	опыт,	который	накоплен	гражданами	по	
решению	местных	 важных	 вопросов,	 прежде	 всего	 опыт	 ТОСов	 и	 сельских	 старост.	
Нельзя	забывать	о	вкладе	в	социально-экономическое	развитие	территорий,	который	
вносят	уличные,	домовые,	дворовые	комитеты,	местные	отделения	общественных	ор-
ганизаций,	СО	НКО,	инициативные	группы	и	объединения	граждан,	сообщества	в	со-
циальных	сетях.	Нельзя	забывать	и	о	том,	что	во	всех	формах	проявления	локальных	
общественных	инициатив	участвуют	как	физические,	так	и	юридические	лица:	структу-
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с	2016	годом	уменьшилось	значительно	(в	2017	году	проведено	сходов	меньше	на	854),	
в	то	время	как	количество	собраний	увеличилось	на	271	по	сравнению	с	2016	годом.	
Если		публичные	слушания	проводятся	во	всех	видах	муниципальных	образований	об-
ласти,	то	собрания	и	сходы	проводились	в	2016	году	везде,	кроме	городских	округов.		
В	2017	году	собрания	граждан	стали	проводиться	и	в	городских	округах.	

Активнее	стали	муниципальные	образования	использовать	и	такую	форму	взаимо-
действия	с	населением,	как	опросы	граждан.	По	сравнению	с	2016	годом	их	количество	
возросло	с	63	до	165.

В	рамках	развития	системы	общественного	контроля	в	2017	году	завершилась	«пере-
загрузка»	общественных	советов	при	исполнительных	органах	государственной	власти	
Новосибирской	области.	Следующим	шагом	является	проведение	постоянного	мони-
торинга	эффективности	деятельности	Общественных	советов	и	представления	лучших	
практик,	формирование	системы	общественных	дискуссионных	клубов,	в	которые	вой-
дут	журналисты,	активисты,	представители	власти	и	бизнеса.

Исключительно	важным	является	формирование	общественных	советов	при	орга-
нах	местного	самоуправления	муниципальных	образований	Новосибирской	области.	На	
уровне	муниципалитетов	общественные	советы	должны	стать	не	только	площадкой	для	
общественного	обсуждения	управленческих	решений,	но	и	инструментом	обществен-
ного	контроля,	средством	информирования	граждан	о	деятельности	органов	местного	
самоуправления,	причинах,	основаниях	и	содержании	принимаемых	местной	властью	
решений.

Развитие территориального общественного самоуправления

Федеральный	закон	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	
Российской	Федерации»	рассматривает	территориальное	общественное	самоуправле-
ние	(далее	–	ТОС)	как	одну	из	форм	участия	населения	в	осуществлении	местного	са-
моуправления.	Согласно	части	1	статьи	27	Федерального	закона	«Об	общих	принципах	
организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»	под	территориаль-
ным	общественным	самоуправлением	понимается	самоорганизация	граждан	по	месту	
их	жительства	на	части	территории	поселения,	внутригородской	территории	города	фе-
дерального	значения,	городского	округа,	внутригородского	района	для	самостоятель-
ного	и	под	свою	ответственность	осуществления	собственных	инициатив	по	вопросам	
местного	значения.

ТОС	 сегодня,	 выступая	 одной	 из	 форм	 непосредственной	 демократии,	 является	
близкой	и	понятной	формой	самоуправления,	позволяющей	гражданам	в	наибольшей	
степени	проявить	 свою	активность	в	решении	проблем,	 связанных	с	проживанием	в	
конкретном	 населенном	 пункте,	 на	 определенной	 территории.	 Практика	 показывает:		
где	общественность	активно	включена	в	процесс	обустройства	жизни,	там	сфера	сов-
местного	общежития	в	высокой	степени	упорядочена.

Таблица № 9

Сведения о формах участия граждан в осуществлении местного самоуправления*

Формы	учас-
тия	граждан	в	
осуществлении	
местного	самоуп-

равления

Год

Всего	по	
муници-
пальным	
образова-
ниям

В	том	числе

муници-
пальные	
районы

город-
ские	
округа

город-
ские	

поселе-
ния

сельские	
поселе-
ния

Публичные		
слушания

2016 1671 118 89 172 1292

2017 1391 170 196 70 955

Собрания	граждан
2016 865 109 0 59 697

2017 1136 98 23 80 935

Конференции	
граждан		
(делегатов)

2016 6 1 0 1 4

2017 71 7 2 2 49

Сходы
2016 1047 92 0 132 823

2017 183 14 0 4 165

Опросы	граждан
2016 63 17 26 3 17

2017 165 27 20 9 109

Общественные	
палаты	(сфор-
мированные	и	
действующие)

2016 16 14 2 0 0

2017 89 16 93 0 0

*По данным органов местного самоуправления Новосибирской области 

По-прежнему,	наиболее	распространенной	формой	участия	граждан	в	осуществле-
нии	местного	самоуправления	выступают	публичные	слушания,	хотя	по	сравнению	с	
2016	годом	их	количество	уменьшилось	на	280.	Из	1391	публичного	слушания	треть	
касалась	 вопросов	 внесения	 изменений	 в	 уставы	 муниципальных	 образований	 (482,	
или	35	%),	еще	треть	(491,	или	35	%)	–	по	вопросам	принятия	или	изменения	местных	
бюджетов,	275,	или	19	%,	–	по	вопросам	земельных	отношений	и	градостроительства	
и	только	143,	или	11	%,	–	иные	вопросы.	Таким	образом,	публичные	слушания	в	основ-
ном	проводились	в	соответствии	с	требованиями	федерального	законодательства.	

Кроме	 публичных	 слушаний,	 наиболее	 часто	 в	 муниципальных	 образованиях	
проводятся	 собрания	 и	 сходы	 граждан.	 При	 этом	 количество	 сходов	 по	 сравнению		
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В	Новосибирской	области	опыт	организации	и	деятельности	ТОС	накоплен,	прежде	
всего,	в	крупных	городах	области.	В	2000-е	годы	наибольшее	распространение	ТОСы	
получили	 на	 территории	 городов	 Новосибирска,	 Бердска.	 Однако	 в	 последние	 годы	
процесс	развития	ТОС	охватывает	городские	и	сельские	поселения	области,	и	в	чис-
ло	точек	роста	попадают	город	Куйбышев,	территории	Карасукского,	Черепановского	
районов	и	др.	Разработанный	и	опробованный	на	местном	уровне	механизм	оказания	
поддержки	ТОСам	способствует	активному	проявлению	инициатив	жителей	и	большей	
заинтересованности	в	их	реализации.

С	2016	года	система	территориального	общественного	самоуправления	развивается	
при	активной	поддержке	Правительства	Новосибирской	области.	Вопросу	развития	ТОС	
уделяется	особое	внимание.	На	территории	области	реализуется	комплекс	мероприя-
тий,	направленных	на	создание	условий	для	развития	ТОС.

Постановлением	Губернатора	Новосибирской	области	от	2	июня	2016	года	№	129	об-
разован	Координационный	совет	при	Губернаторе	Новосибирской	области	по	развитию	
территориального	общественного	самоуправления	в	Новосибирской	области.	Задачей	
Координационного	совета	является	обеспечение	взаимодействия	областных	исполни-
тельных	органов	государственной	власти	Новосибирской	области,	органов	местного	са-
моуправления	муниципальных	образований	Новосибирской	области,	некоммерческих	
организаций	по	вопросам	развития	ТОС.

В	рамках	реализации	задачи	по	совершенствованию	механизмов	участия	населения	
в	развитии	территорий	Новосибирской	области	ежегодно	проводятся	обучающие	се-
минары	по	вопросам	создания	ТОС,	их	деятельности	и	реализации	ими	собственных	
инициатив	 по	 вопросам	 местного	 значения,	 издание	 информационных	 материалов,	
посвященных	тематике	ТОС,	оказание	организационной	и	правовой	помощи	органам	
местного	 самоуправления,	 действующим	 ТОСам,	 инициативным	 группам	 граждан	 по	
созданию	ТОС.	Совместно	с	комиссией	Общественной	палаты	Новосибирской	области	
по	развитию	и	поддержке	ТОС	проводятся	зональные	семинары	с	участием	представи-
телей	ТОС	и	социально	ориентированных	некоммерческих	организаций.

С	2016	года	в	течение	двух	лет	обучение	прошли	более	400	специалистов	органов	
местного	самоуправления	из	всех	муниципальных	районов	и	городских	округов	облас-
ти	и	более	400	представителей	ТОС	и	общественных	организаций.

Количество	муниципальных	образований,	в	которых	приняты	муниципальные	пра-
вовые	 акты	 о	 ТОСах,	 начиная	 с	 2016	 года	 увеличилось	 в	 два	 раза.	 Во	 всех	муници-
пальных	районах	и	городских	округах	Новосибирской	области	приняты	муниципальные	
программы	развития	территориального	общественного	самоуправления	на	территории	
соответствующих	районов.

За	 прошедшие	 годы	ТОСы	 стали	 настоящими	и	 эффективными	центрами	 работы	
по	месту	жительства.	Новосибирские	общественники	заняты	не	только	благоустройс-
твом	территорий,	но	и	формированием	благоприятной	социальной	среды.	Они	актив-
но	взаимодействуют	со	структурными	подразделениями	мэрии,	школами	и	клубами,	
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участковыми	уполномоченными	полиции,	органами	социальной	поддержки	населения	
и	жилищными	организациями.	

Появились	новые	формы	в	практике	ТОС:	 трудовые	отряды	по	месту	жительства,	
дворовые	спортивные	команды,	тимуровские	команды,	дворовые	общественные	сове-
ты,	молодежные	парламенты,	способствующие	воспитанию	подрастающего	поколения.	
Создание	трудовых	отрядов	по	месту	жительства	органами	ТОС	позволяет	занять	под-
ростков	и	снизить	криминогенную	напряженность,	особенно	в	летний	период.	

В	целом	сфера	деятельности	ТОС	ограничена	вопросами	местного	значения	–	воп-
росами	непосредственного	обеспечения	жизнедеятельности	населения.	Федеральный	
закон	№	131-ФЗ	содержит	 список	 таких	 вопросов	для	 каждого	 типа	муниципальных	
образований.	Ограничения	накладываются	лишь	на	 те	 вопросы,	 которые	отнесены	к	
исключительной	компетенции	иных	субъектов,	функционирующих	в	системе	местного	
самоуправления.

Эти	законодательно	закрепленные	вопросы	местного	значения	представляют	собой	
институциональные	 рамки	 деятельности	 ТОС.	 Реальные	 права	 на	 участие	 в	 решении	
тех	или	иных	вопросов	должны	быть	конкретизированы	в	нормативно-правовых	актах	
муниципальных	образований.	На	практике	ТОС	выполняют	разнообразные	функции	(в	
рамках	законодательно	установленной	компетенции),	удовлетворяя	многие	потребнос-
ти	и	решая	широкий	круг	проблем	жителей	определенной	территории.

В	2017	году	жители	муниципальных	образований	Новосибирской	области	активно	
включились	в	процесс	организации	территориального	общественного	самоуправления.	
Количество	созданных	ТОСов	по	области	к	началу	2018	года	увеличилось	в	два	раза	и	
составляет	330,	в	том	числе	5	зарегистрированных	в	качестве	юридического	лица.	Из	
них	112	ТОСов	созданы	в	районных	центрах.	Кроме	этого	в	муниципальных	образова-
ниях	действуют	235	инициативных	групп	по	организации	ТОС.	Процесс	создания	ТОС	в	
муниципальных	образованиях	продолжается.

Город	Новосибирск	–	муниципальное	образование,	являющееся	передовиком	разви-
тия	движения	ТОС.	Однако	стоит	отметить,	что	в	других	муниципальных	образованиях	
области	также	существуют	и	успешно	работают	ТОС.	Хорошим	примером	тому	является	
город	Куйбышев.	Согласно	информации,	представленной	Главой	города	Куйбышева	на	
заседании	Палаты	городских	поселений	Совета	муниципальных	образований	Новоси-
бирской	области,	прошедшем	29	августа	2017	года,	наряду	с	органами	местного	само-
управления	в	городе	существует	еще	один	реальный	орган	власти	населения	–	ТОСы,	
которые,	как	показывает	практика,	активно	решают	свои	насущные	проблемы	при	под-
держке	администрации	города,	депутатского	корпуса,	городского	бизнес-сообщества.

Практика	показывает,	что	ТОС	жизнеспособно	там,	где	муниципальные	власти	под-
держивают	 инициативы	 ТОС	 и	 оказывают	 ему	 постоянное	 содействие.	 Современные	
ТОС	вышли	на	новый	уровень	–	сегодня	это	партнёры	местной	власти:	значительная	
часть	вопросов	местного	значения	решается	сообща.	Примером	является	совместная	
работа	по	организации	мероприятий	в	рамках	таких	проектов,	как	«Формирование	ком-
фортной	городской	среды»	и	«Безопасные	и	качественные	дороги».	Ещё	один	пример	
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На	постоянной	основе	обсуждаются	вопросы	значимости	реализации	института	ТОС	
в	муниципальных	образованиях,	взаимодействия	граждан	с	органами	местного	самоуп-
равления	с	целью	реализации	ими	инициатив	по	вопросам	местного	значения.

В	2017	году	жители	муниципальных	образований	Новосибирской	области	активно	
включились	в	процесс	организации	территориального	общественного	самоуправления.	
Процесс	создания	ТОС	в	Новосибирской	области	стабильно	развивается,	осваиваются	
новые	направления	деятельности,	приносящие	свои	плоды.

3	мая	2017	года	состоялось	заседание	расширенного	Координационного	совета	при	
Губернаторе	 Новосибирской	 области	 по	 развитию	 территориального	 общественного	
самоуправления	в	Новосибирской	области,	на	котором	был	представлен	проект	Кон-
цепции	развития	территориального	общественного	самоуправления	на	территории	му-
ниципальных	образований	Новосибирской	области.	

29–30	мая	2017	года	в	международном	выставочном	комплексе	«Новосибирск	Экс-
поцентр»	в	рамках	мероприятий	Гражданского	форума	Новосибирской	области	«Граж-
данский	диалог»	состоялся	второй	форум	территориального	общественного	самоуп-
равления	Новосибирской	области,	 на	 котором	была	 утверждена	Концепция	развития	
территориального	общественного	самоуправления	на	территории	муниципальных	об-
разований	Новосибирской	области,	прошла	экспертная	сессия	«Территориальное	об-
щественное	самоуправление	–	общественная	основа	развития	территории»,	серия	мас-
тер-классов	для	представителей	ТОС	и	 социально	ориентированных	некоммерческих	
организаций.	Итоговым	мероприятием	форума	ТОС	стала	работа	участников	форума	в	
помещениях	ТОС	и	площадках	ресурсных	центров	города	Новосибирска,	обмен	опытом	
работы	ТОС	с	целью	развития	шефских	связей.		

С	целью	поддержки	информационного	и	методического	сопровождения	деятельнос-
ти	по	организации	и	сопровождению	ТОСов	ресурсным	центрам	4	районов	Новосибирс-
кой	области	предоставлена	субсидия	из	бюджета	Новосибирской	области.

Вопросы	развития	территориального	общественного	самоуправления	требуют	даль-
нейшего	развития,	как	на	федеральном,	так	и	на	региональном	уровне.	Наряду	с	реше-
нием	вопросов	финансовой	поддержки	ТОС,	требуют	решения	имеющиеся	правовые	и	
другие	проблемы	организации	деятельности	ТОС.

Инициативное бюджетирование

В	целях	улучшения	качества	управления	муниципальными	финансами,	повышения	
эффективности	расходования	бюджетных	средств,	а	также	с	целью	привлечения	к	ре-
шению	вопросов	местного	 значения	 граждан,	 начиная	 с	 2017	 года	 в	муниципальных	
образованиях	 в	 рамках	 проектной	 деятельности	 осуществляется	 реализация	 проекта	
инициативного	бюджетирования.

Соглашение	по	развитию	инициативного	бюджетирования	в	России	в	2016–2018	го-
дах	было	подписано	Министерством	финансов	Российской	Федерации	и	Всемирным	
Банком	в	2016	году.	Новосибирская	область	вошла	в	число	пилотных	регионов,	плани-
рующих	внедрять	на	своей	территории	принципы	инициативного	бюджетирования.

совместной	работы	–		обустройство	городской	территории	детскими	площадками	и	ус-
тановка	малых	игровых	форм.	

Одним	 из	 возможных	 способов	 широкого	 вовлечения	 жителей	 в	 решение	 обще-
городских	 проблем	 является	 проведение	 встреч	 главы	 города,	 профильных	 служб	 с	
горожанами	на	местах	–		на	территориях	ТОС,	и	решение	возникающих	проблем	в	опе-
ративном	режиме.	

Рассмотрение	обращений	граждан	в	администрации	города	также	ведется	при	учас-
тии	активов	ТОС:	проводится	совместная	работа	с	городскими	службами	по	определе-
нию	первоочередных	задач	в	дорожном	хозяйстве,	освещении	города,	уборке	мусора,	
проведении	субботников,	взаимодействии	с	управляющими	компаниями.

Еще	одним	положительным	примером	развития	ТОСов	на	территории	Новосибирс-
кой	области	является	Черепановский	район,	который	включает	в	себя	49	населенных	
пунктов	в	составе	трех	городских	и	11	сельских	поселений.

Администрация	города	Черепаново	с	2006	года	проводит	работу	по	созданию	тер-
риториального	общественного	самоуправления,	эффективность	которой	обусловлена	
заинтересованностью	и	проявлением	инициативы	со	стороны	граждан:	ежегодно	про-
водятся	конференции	общественных	формирований;	создана	необходимая	норматив-
ная	база:	решениями	Совета	депутатов	г.	Черепаново	утверждено	Положение	«О	тер-
риториальном	 общественном	 самоуправлении	 в	 г.	Черепаново»,	 утвержден	 Порядок	
регистрации	Устава	территориального	общественного	самоуправления;	на	протяжении	
пяти	лет	проводится	конкурс	социально	значимых	проектов.	Промежуточным	итогом	
этой	работы	стало	создание	в	г.	Черепаново	17	ТОС.

Основной	профиль	деятельности	ТОС	–	реализация	проектов	в	сфере	благоустройс-
тва	(подъезды,	придомовые	территории,	дворовые	(детские)	площадки).

Постановлениями	администраций	городских	поселений	зарегистрировано	19	уста-
вов	ТОС	(в	том	числе	в	2017	году	–	2),	имеется	одна	инициативная	группа	с	перспекти-
вой	организации	ТОС.

Администрацией	 Черепановского	 района	 оказывается	 поддержка	 муниципальным	
образованиям	в	этом	направлении:	подготавливаются	и	направляются	информацион-
ные	письма,	разъясняющие	законодательство	в	рассматриваемой	сфере;	разрабатыва-
ются	и	направляются	в	городские	и	сельские	поселения	района	модельные	муниципаль-
ные	нормативные	правовые	акты	(об	утверждении	положения	о	ТОС,	об	установлении	
границ	ТОС,	об	утверждении	порядка	регистрации	устава	ТОС);	совместно	с	представи-
телями	администрации	района	и	поселений	председатели	ТОС	и	представители	иници-
ативных	групп	проходят	обучение,	знакомятся	с	опытом	работы	городских	ТОС;	прово-
дятся	межрайонные	совещания	по	вопросам	содействия	развитию	института	ТОС.

На	 территории	 Черепановского	 района	 с	 участием	 граждан,	 представителей	 ТОС,	
многоквартирных	 домов,	 депутатов	 и	 глав	 муниципальных	 образований,	 проводятся	
конференции,	семинары	общественных	формирований.	На	эти	мероприятия	приглаша-
ются	специалисты	управляющих	организаций,	государственной	жилищной	инспекции	
Новосибирской	области,	представители	«Школы	грамотного	потребителя».
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Программа	финансирования	проектов	инициативного	бюджетирования	предусмат-
ривает	несколько	источников	денежных	средств:	денежные	средства	бюджета	муници-
пального	образования,	денежные	средства	населения.

В	2017	году	проекты	по	инициативному	бюджетированию	в	пилотном	режиме	запу-
щены	в	двух	районах:	Маслянинском	и	Новосибирском.	

Всего	на	конкурсный	отбор	поступило	30	заявок:	18	от	поселений	Новосибирского	
района,	12	от	поселений	Маслянинского	района	(100	%	участие	всех	сельских	(город-
ских)	поселений	указанных	районов).	Все	 заявки	были	оформлены	надлежащим	об-
разом,	соответствовали	установленным	требованиям	и	были	допущены	для	участия	в	
конкурсе.

На	основании	 критериев	 конкурсного	отбора	и	балльной	шкалы	оценки	проектов,	
утвержденных	 постановлением	№	201-п,	 был	 сформирован	 рейтинг	 представленных	
поселениями	проектов.	В	рейтинг	вошли	все	представленные	на	конкурс	проекты.		

Обязательными	условиями	для	участия	в	конкурсе	являлось	соответствие	заявлен-
ного	проекта	вопросам	местного	значения,	указанным	в	постановлении	201-п	(типоло-
гия	проектов),	обеспечение	условия	софинансирования	проектов	со	стороны	местного	
бюджета	и	граждан.	Финансовая	поддержка	из	областного	бюджета	составила	порядка	
45	млн	руб.

В	2018	году	планируется	распространить	практику	инициативного	бюджетирования	
на	все	районы	Новосибирской	области.	

Развитие института сельских старост

Получает	 своё	развитие	и	 такая	форма	участия	населения	в	осуществлении	мест-
ного	самоуправления,	как	институт	старост	сельских	населенных	пунктов.	28	декабря	
2016	года	Губернатором	Новосибирской	области	был	подписан	Закон	Новосибирской	
области	№	132-ОЗ	«О	старостах	сельских	населённых	пунктов	в	Новосибирской	облас-
ти».	Принятие	указанного	закона	позволило	законодательно	закрепить	статус	сельско-
го	старосты	и	создать	условия	для	дальнейшего	правового	регулирования	на	местном	
уровне	правового	статуса	старосты	сельского	населенного	пункта.	В	настоящее	время	
в	 10	 районах	Новосибирской	 области	 избираются	 и	 осуществляют	 свои	 полномочия	
старосты	сельских	населенных	пунктов.	

В	повестке	заседания	Комитета	Государственной	Думы	по	федеративному	устройству	
и	вопросам	местного	самоуправления	вопрос	об	утверждении	рекомендаций	Комитета	
по	итогам	 совещания	на	 тему:	 «Вопросы	законодательного	регулирования	института	
старост	как	формы	участия	граждан	в	осуществлении	местного	самоуправления»,	ко-
торое	проходило		в	Оренбурге	26	июня	2017	года	с	участием	20	субъектов	Российской	
Федерации.

Институт	старост	уже	существует	и	востребован	в	ряде	регионов	России.	Особая	зна-
чимость	реализации	института	старост	в	муниципальных	образованиях	обусловлена	не-
обходимостью	взаимодействия	граждан	с	органами	местного	самоуправления	с	целью	

Инициативное	бюджетирование	–	это	форма	участия	жителей	в	решении	вопросов	
местного	 значения	посредством	определения	направлений	расходования	бюджетных	
средств.	Речь	идет	только	о	тех	бюджетных	решениях,	при	которых	мнение	граждан	
может	 быть	 учтено,	 и	 которые	 направлены	на	 решение	 вопросов	местного	 значения	
городских	и	сельских	поселений	в	рамках	Федерального	закона	«Об	общих	принципах	
организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации».

Постановлением	Правительства	РФ	от	15.04.2014	года	№	320	«Об	утверждении	го-
сударственной	 программы	 Российской	 Федерации	 «Управление	 государственными	
финансами	и	регулирование	финансовых	рынков»	определены	приоритеты	и	цели	го-
сударственной	политики,	 в	 том	числе	общие	 требования	 к	 политике	 субъектов	РФ	в	
сфере	 реализации	 названной	 программы.	К	 числу	 приоритетов	 отнесено	 содействие	
созданию	условий	для	реализации	практики	инициативного	бюджетирования	на	уровне	
субъектов	РФ	и	муниципальных	образований.

На	территории	Новосибирской	области	реализация	проекта	по	инициативному	бюд-
жетированию	запущена	в	2017	году	в	соответствии	с	постановлением	Правительства	
НСО	от	06.06.2017	года	№	201-п	«О	реализации	на	территории	Новосибирской	области	
проектов	развития	 территорий	муниципальных	образований	Новосибирской	области,	
основанных	на	местных	инициативах»	(далее	–	постановление	№	201-п).

В	рамках	инициативного	бюджетирования	проекты	могут	быть	направлены	на	реше-
ние	вопросов	местного	значения	районов,	а	не	только	поселений.

К	объектам	инфраструктуры,	на	которые	может	быть	направлен	проект,	реализуе-
мый	в	рамках	инициативного	бюджетирования,	относятся:

•	объекты	культуры;
•	объекты,	используемые	для	проведения	общественных	и	культурно-массовых	ме-

роприятий;
•	объекты	развития	местного	традиционного	народного	художественного	творчества;
•	объекты	культурного	наследия;
•	учреждения	библиотечного	обслуживания	населения;
•	объекты	физической	культуры	и	массового	спорта;
•	детские	площадки;
•	объекты	благоустройства	и	озеленения	территории	поселения;
•	места	массового	отдыха;
•	прочие	объекты	благоустройства.
Суть	проектов	инициативного	бюджетирования	в	том,	что	граждане	участвуют	в	вы-

боре	тех	проектов,	на	которые	должны	быть	израсходованы	бюджетные	средства.	То	
есть	определяют	приоритет	расходования	бюджетных	средств.	После	этого	участвуют	в	
составлении	проектной	документации,	софинансируют,	участвуют	в	реализации	самих	
проектов	и	в	последующем	контроле	за	тем,	как	реализуются	эти	проекты.	Инициатив-
ное	бюджетирование	создает	возможности	для	более	эффективного	управления	мест-
ными	бюджетами	с	участием	граждан.
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позицию	жителей,	и	совместно	с	органами	публичной	власти	находить	взаимовыгодное	
и	эффективное	решение	проблем,	вызывающих	заинтересованность	жителей.

В	 современных	 условиях	 важнейшее	 значение	 для	 взаимодействия	 с	 населением,	
повышением	его	информированности	и	заинтересованности	в	делах	муниципалитета	
имеют	информационные	ресурсы	и	технологии.

По	данным	социологических	опросов	2017	года,	76	%	опрошенных	жителей	области	
ответили,	что	являются	пользователями	Интернета.	В	Новосибирске	охват	составляет	
83	%,	в	районах	области	–	73	%	среди	городского	населения	и	59,5	%	–	среди	сельского	
населения.

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

Районные	 газеты	продолжают	оставаться	 основным	источником	информации	для	
жителей	сельских	районов	области	и	должны	активно	использоваться	органами	мест-
ного	самоуправления	в	целях	повышения	информированности	жителей	и	привлечения	
их	к	принятию	решений	на	местном	уровне.

Огромный	отклик	у	жителей	и	максимальный	эффект	имеют	личные	встречи	глав,	и	
прежде	всего	речь	идет	о	встречах	глав	муниципальных	районов	с	жителями,	особенно	
отдаленных	территорий.	Эта	форма	взаимодействия	является	одной	из	самых	эффек-
тивных.	 Налаживание	 персональных	 коммуникаций	 дает	 понимание	 ситуации	 и	 воз-
никающих	проблем	изнутри.	Совместное	обсуждение	насущных	вопросов,	выработка	
консолидированных	решений	повышают	доверие	населения	к	руководителям	органов	
и	власти	в	целом.	Проводимые	на	постоянной	и	системной	основе	Дни	главы	района	в	
поселениях	являются	одним	из	самых	эффективных	способов	коммуникации	местной	
власти	и	населения.	

Отдельным	 направлением	 взаимодействия	 является	 работа	 депутатов	 представи-
тельных	органов.	В	силу	своего	статуса	депутат	является	представителем	населения,	
которое	его	избрало.	Традиционно	жители,	избравшие	депутата,	видят	в	нем	человека,	
который	будет	защищать	и	отстаивать	их	интересы,	способствовать	решению	возни-
кающих	проблем.	Особо	«чувствительными»	к	такому	взаимодействию	являются	лица	
преклонного	возраста,	которые,	как	правило,	занимают	достаточно	активную	граждан-
скую	позицию.	Безусловно	этот	 канал	взаимодействия	 требуется	 активно	поддержи-
вать	и	развивать.

Исключительно	 важно	 поддерживать	 инициативы	 граждан	 по	 участию	 в	 решении	
вопросов	жизнедеятельности	муниципальных	образований,	поощрять	и	развивать	ак-
тивность	жителей	при	формировании	и	реализации	социально	значимых	проектов,	ре-
ализуемых	в	муниципалитете.

реализации	ими	объективных	инициатив	по	вопросам	местного	значения.	В	полномочи-
ях	старост	–	поддержание	и	развитие	инфраструктуры	села,	организация	уборки	терри-
тории,	контроль	работы	уличного	освещения,	устройство	детских	площадок,	вопросы	
выпаса	скота.	Не	менее	важным	является	участие	сельских	старост	в	работе	по	обеспе-
чению	безопасности	и	профилактике	правонарушений,	особенно	среди	подростков.

В	Новосибирской	области	много	поселений,	в	которых	насчитывается	150–300	чело-
век,	и	полноценный	орган	власти	там	создать	невозможно.	Старосты	как	раз	и	испол-
няют	те	обязанности,	которые	необходимы	населению.

Старосты	не	подменят	органы	государственной	власти,	а	лишь	оказывают	им	подде-
ржку	и	помощь.	В	населенных	пунктах	всегда	есть	авторитетные,	инициативные	люди,	
те,	кто	берет	на	себя	решение	местных	вопросов,	координацию	с	органами	местного	са-
моуправления,	обращается	с	общими	проблемами	в	вышестоящие	инстанции.	Поэтому	
и	необходим	диалог	с	такими	людьми.

Деятельность	старост	обширна,	так	по	итогам	2017	года	они	организовывали	и	при-
нимали	участие:	в	субботниках	по	уборке	села,	сельских	кладбищ;	следили	за	качест-
вом	очистки	дорог,	тепло-,	водо-,	газоснабжением,	работой	уличного	освещения,	орга-
низацией	выпаса	скота;	работе	с	населением	по	обеспечению	пожарной	безопасности	в	
населенных	пунктах	и	прилегающих	к	ним	территориям;	организации	культурно-массо-
вых	мероприятий;	вывозе	мусора	и	буртовке	свалок;	ремонте	сельских	клубов,	детских	
площадок;	уборке	сорной	растительности;	работе	с	неблагополучными	семьями,	про-
филактической	работе	по	предотвращению	правонарушений	среди	подростков;	спиле	
аварийных	 деревьев;	 решении	 вопросов	 по	 обращениям	 граждан;	 оказании	 помощи	
пенсионерам	в	заготовке	дров,	кормов;	организации	и	проведении	сходов	граждан;	вза-
имодействии	с	общественными	организациями;	благоустройстве	поселений;	доставке	
топлива	населению;	участие	в	районных	мероприятиях	и	деятельности	административ-
ных	комиссий	и	другой	работе.

На	начало	2018	года	в	сельских	населенных	пунктах	Новосибирской	области	избра-
ны	и	осуществляют	свою	работу	890	старост.

ПроблеМы ПриВлеЧения граждан К оСущеСтВлению  
МеСтного СаМоуПраВления

Вопрос	вовлечения	населения	в	осуществление	местного	самоуправления	на	совре-
менном	этапе	развития	местного	самоуправления	приобретает	особую	значимость.	Всё	
активнее	нарастает	общественный	запрос	на	участие	граждан	в	выработке	и	принятии	
решений,	касающихся	развития	поселка,	города,	района.

Очевидно,	что	спектр	вопросов,	волнующих	сегодня	население,	чрезвычайно	широк,	
и	эта	общественная	потребность	диктует	необходимость	совершенствования	существу-
ющих	и	развития	новых	форм	и	механизмов,	позволяющих	формировать	и	выражать	



44

Совет	муниципальных	образований	Новосибирской	области

45

Министерство	региональной	политики	Новосибирской	области 

на	долю	представительных	органов	приходится	почти	30	%,	тогда	как	в	Новосибирской	
области	–	на	треть	меньше	–	лишь	19,3	%.	В	Российской	Федерации	статусом	юриди-
ческого	лица	обладают	44,8	тыс.	органов	местного	самоуправления,	из	них	21,5	тыс.	–		
местные	 администрации,	 13,4	 тыс.	 –	 представительные	 органы,	 3,9	 тыс.	 отраслевые	
и	0,7	тыс.	–	территориальные	органы	местных	администраций,	2,5	тыс.	–	контрольно-
счетные	палаты	и	0,3	тыс.	–	иные	органы	местного	самоуправления.	

В	Новосибирской	области	только	каждый	четвертый	представительный	орган	муни-
ципального	образования	обладает	правами	юридического	лица.	При	этом	Советы	депу-
татов	обладают	правами	юридического	лица	во	всех	муниципальных	районах	и	городс-
ких	округах,	в	менее	чем	половине	городских	и	только	в	17	%	сельских	поселений.

Правотворческая деятельность органов местного самоуправления

Правотворчество	–	одно	из	важных	направлений	деятельности	местного	самоуправ-
ления,	 посредством	 которого	 реализуются	 его	 властные	 полномочия	 по	 управлению	
местным	 сообществом.	 В	 результате	 правотворчества	 создаются	 общеобязательные	
правила	поведения	–	нормы,	воплощаемые	в	принимаемых	местным	самоуправлением	
актах,	которые	в	силу	этого	приобретают	нормативно-правовой	характер.

Федеральным	законом	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправле-
ния	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.

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

Все	муниципальные	образования	утвердили	правила	землепользования	и	застройки	
и	правила	благоустройства.	

Особое	значение	в	правотворческой	деятельности	органов	местного	самоуправления	
принадлежит	муниципальным	нормативным	правовым	актам.	В	2017	году	муниципаль-
ными	образованиями	Новосибирской	области	их	принято	15	398.

В	2017	году	разработаны	и	введены	в	действие	акты,	посвященные	регулированию	
правоотношений	в	различных	сферах	деятельности	органов	местного	самоуправления	
и	 жизни	 общества,	 например,	 регулированию	 сферы	 правового	 устройства	 муници-
пальных	образований,	бюджетного	устройства,	местных	налогов,	финансовых	право-
отношений,	тарифов	в	области	коммунального	хозяйства,	газоснабжения,	снабжения	

ПраВоВые аСПеКты разВития СиСтеМы МеСтного  
СаМоуПраВления

Правовые	аспекты	развития	системы	местного	самоуправления	включают	вопросы	
правотворческой	 деятельности	 органов	 местного	 самоуправления,	 участие	 муници-
пальных	 образований	 в	 правоотношениях,	 включая	 правовые	 споры,	 характеристику	
юридической	правосубъектности	органов	местного	самоуправления.

Представительный	 орган	 муниципального	 образования	 и	 местная	 администрация	
как	юридические	лица	действуют	на	основании	общих	для	организаций	данного	вида	
положений	Федерального	закона	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуп-
равления	в	Российской	Федерации»	и	гражданского	законодательства	применительно	
к	учреждениям.

Таблица № �0

 органы местного самоуправления, имеющие статус юридических лиц*

Органы	местного		
самоуправления

Всего	по	
муници-
пальным	
образова-
ниям

В	том	числе

муници-
пальные	
районы

город-
ские	
округа

городс-
кие	посе-
ления

сельские	
поселе-
ния

Представительные	органы	
муниципальных	образова-
ний	

110 25 5 9 71

Местные	администрации 432 24 5 23 380

Контрольно-счетные	органы	
муниципальных	образова-
ний

34 13 3 7 11

Иные	органы	местного	
самоуправления

0 – 1 – –

Всего	 576 62 14 39 462

*По данным органов местного самоуправления Новосибирской области 

Правами	юридического	лица	обладают	местные	 администрации	всех	муниципаль-
ных	образований	Новосибирской	области.	Они	составляют	подавляющее	большинство	
(78,2	%)	среди	всех	органов	местного	самоуправления,	имеющих	такие	права.	Это	со-
отношение	отличается	от	данных	по	Российской	Федерации.	Так,	в	целом	по	России	
местные	администрации	составляют	лишь	половину	всех	органов	–	юридических	лиц,	а	
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При	этом	около	86,3	%	указанных	представлений	и	протестов,	поданных	прокуро-
рами,	поступили	в	органы	местного	самоуправления	сельских	поселений.	В	среднем	
каждое	сельское	поселение	получило	25,7	протестов	и	представлений,	каждый	муни-
ципальный	район	–	18,8	протестов	и	представлений,	каждый	городской	округ	–	93,2	
протеста	и	представления	и	каждое	городское	поселение	–	27,7	протестов	и	представ-
лений.

Обоснованность	 протестов	 и	 представлений	 объясняется	 недостаточной	 правовой	
подготовкой	 должностных	 лиц	 органов	 местного	 самоуправления,	 что	 справедливо,	
в	 первую	 очередь,	 для	 сельских	 поселений.	 Следует	 отметить	 и	 иные	 объективные	
причины	указанной	проблемы,	среди	которых:	сложность	и	интенсивность	изменения	
действующего	 законодательства,	 отсутствие	 доступа	 к	 ресурсам,	 содержащим	 необ-
ходимые	для	работы	нормативные	правовые	акты,	необходимость	решения	большого	
числа	вопросов	местного	значения,	а	также	тенденция	к	постоянному	увеличению	объ-
ема	полномочий	органов	местного	самоуправления.

Органы	местного	самоуправления	являются	не	только	полноправными	участниками	
гражданско-правовых	и	публично-правовых	отношений,	но	и	часто	выступают	сторо-
ной	различного	рода	правовых	споров.	Оспаривание	решений,	действий,	бездействия	
органов	местного	самоуправления	Новосибирской	области	составляет	особую	катего-
рию	дел,	ежегодно	рассматриваемых	в	судах.

В	2017	году	в	отношении	органов	местного	самоуправления	Новосибирской	области	
было	вынесено	10	784	судебных	решения.	При	этом	по	сравнению	в	предыдущим	го-
дом	число	судебных	решений	в	отношении	муниципальных	районов	увеличилось	в	два	
раза.

В	 среднем	на	один	 городской	округ	приходится	705	судебных	решений.	На	муни-
ципальный	район	–	105,	на	городское	поселение	–	52,9	и	6,4	–	на	одно	сельское	посе-
ление.	Одновременно	с	увеличением	общего	количества	судебных	решений,	вынесен-
ных	в	отношении	органов	местного	самоуправления	области,	возросло	и	количество	
возбужденных	административных	производств	в	отношении	должностных	лиц	органов	
местного	самоуправления.	В	муниципальных	районах	и	городских	округах	в	2017	году	
увеличение	произошло	почти	в	2,5	раза	по	сравнению	с	2015	годом.	

Количество	исполнительных	производств,	возбужденных	в	отношении	органов	мес-
тного	самоуправления	Новосибирской	области,	относительно	невелико,	но	и	оно	увели-
чивается.	В	2017	году	их	количество	возросло	в	1,2	раза.

Более	подробная	статистическая	информация	по	описанным	вопросам	представлена	
в	Приложении.

Основные	проблемы	при	взаимодействии	муниципальных	образований	с	контроль-
но-надзорными	органами	заключаются	в	следующем:

1.	На	 протяжении	 последних	 лет	 количество	 контрольных	 мероприятий	 со	 сторо-
ны	 органов	 государственной	 власти	 в	 отношении	 органов	 местного	 самоуправления	
и	муниципальных	учреждений	является	неравномерным.	С	одной	стороны,	например,		

топливом,	вопросов	гражданских	правоотношений,	записи	актов	гражданского	состо-
яния,	опеки,	попечительства,	приемной	семьи,	торговли,	общественного	питания,	бы-
тового	обслуживания,	содействия	развитию	малого	и	среднего	предпринимательства,	
оборота,	регистрации,	учета	недвижимости	в	муниципальном	образовании,	охраны	об-
щественного	порядка,	гражданской	обороны,	пожарной	безопасности,	трудовых	отно-
шений,	жилищных	правоотношений	и	др.

Взаимодействие органов местного самоуправления с контрольными  
и надзорными органами, судами

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

В	2017	году	общее	число	организованных	и	проведенных	в	отношении	органов	мес-
тного	самоуправления	Новосибирской	области	проверок	составило	3076.	Это	почти	в	
1,9	раза	меньше,	чем	в	предшествующие	два	года.	В	2016	году	органы	местного	само-
управления	проверяли	6031	раз,	в	2015	году	–	6006	раз.	Наиболее	значительно	сократи-
лось	число	проверок	для	городских	округов	–	в	2,3	раза,	в	наименьшей	–	для	сельских	
поселений	–	в	1,8	раза.

Тем	не	менее,	количество	проверок	муниципальных	образований	остается	высоким.	
В	среднем	в	2017	году	в	одном	муниципальном	районе	Новосибирской	области	про-
ведено	10	проверок,	в	одном	сельском	поселении	–	5	проверок,	что	по-прежнему	яв-
ляется	значительной	нагрузкой	на	кадровые	ресурсы	муниципальных	образований,	их	
бюджеты.

Кроме	проверок	органы	местного	самоуправления	обрабатывают	и	дают	ответы	на	
огромное	число	запросов.	В	2017	году	в	муниципальные	образования	поступило	24	438	
запросов,	более	половины	из	которых	–	13	699	–	в	сельские	поселения.	

Больше	всего	 запросов	пришлось	на	муниципальные	районы	и	 городские	округа.	
В	среднем	209	запросов	на	один	район	и	212	на	один	городской	округ.	По	32	запроса	
получил	в	среднем	каждый	сельсовет	и	131	запрос	–	городское	поселение.	

Следует	 отметить,	 что	 количество	 запросов	 в	 органы	местного	 самоуправления	 в	
2017	году	снизилось	почти	в	1,8	раза,	но	остается	по-прежнему	высоким.

Кроме	того,	наряду	с	сокращением	числа	запросов	и	проверок	в	2017	году	значи-
тельно	возросло	число	мер	прокурорского	реагирования	и	поданных	прокурорами	за-
явлений	в	суд,	а	также	количество	судебных	решений	и	исполнительных	производств	в	
отношении	органов	местного	самоуправления	Новосибирской	области.

По	данным	органов	местного	самоуправления	и	областной	прокуратуры,	в	2017	году	
в	адрес	муниципальных	образований	области	от	прокуратуры	поступило	12	799	про-
тестов	и	представлений.	По	сравнению	с	предыдущим	годом	число	мер	прокурорского	
реагирования	возросло	почти	на	10	%.
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Целью	 деятельности	 Совета	 муниципальных	 образований	 является	 организация	
взаимодействия,	выражение	и	защита	общих	интересов	муниципальных	образований	
Новосибирской	области,	становление	и	развитие	местного	самоуправления	в	Новоси-
бирской	области,	а	также	организация	взаимной	поддержки	органов	местного	самоуп-
равления	в	интересах	жителей	муниципальных	образований	Новосибирской	области.

В	муниципальных	районах	межмуниципальное	сотрудничество	поселений,	входящих	
в	 состав	района,	 осуществляется	 в	 рамках	 советов	муниципальных	образований	или	
советов	глав	муниципальных	образований	соответствующих	районов.	

Совет	муниципальных	образований	Новосибирской	области	является	членом	Обще-
российского	конгресса	муниципальных	образований	(ОКМО)	и	принимает	самое	актив-
ное	участие	в	его	деятельности.	

Второе	направление	межмуниципального	сотрудничества	–	заключение	различных	
договоров	о	сотрудничестве	по	обмену	опытом,	соглашений	о	взаимодействии,	прове-
дение	круглых	столов	и	деловых	встреч.

На	федеральном	уровне	особое	внимание	уделяется	распространению	передового	
муниципального	опыта.	Начиная	с	2017	года	под	патронажем	Правительства	Российской	
Федерации	организуется	и	проводится	Всероссийский	конкурс	«Лучшая	муниципальная	
практика».	Конкурс	проводится	в	целях	распространения	применения	примеров	лучшей	
практики	деятельности	органов	местного	самоуправления.	В	рамках	регионального	эта-
па	конкурса	рассмотрено	29	заявок	муниципальных	образований	области,	лучшие	из	
них	направлены	для	участия	в	федеральном	этапе	Всероссийского	конкурса.

Самым	значимым	стал	впервые	проведенный	29	августа	2017	года	в	МВК	«Новоси-
бирск	Экспоцентр»	региональный	Форум	местного	самоуправления.	Целью	мероприя-
тия	стало	обсуждение	актуальных	вопросов	местного	самоуправления,	лучших	практик	
участия	 граждан	 в	 осуществлении	 местного	 самоуправления,	 развития	 межмуници-
пального	сотрудничества,	взаимодействия	органов	государственной	власти	и	органов	
местного	 самоуправления	 в	 развитии	 местного	 самоуправления;	 работа	 Ассоциации	
«Совет	муниципальных	образований	Новосибирской	 области»	и	 ее	 рабочих	 органов,	
проведение	общего	собрания	Совета	муниципальных	образований	Новосибирской	об-
ласти.	Проведение	Регионального	Форума	расширяет	масштабы	этой	работы	и	создает	
новые	возможности	для	развития	межмуниципального	сотрудничества.	Заключено	Со-
глашение	о	сотрудничестве	с	Советом	муниципальных	образований	Республики	Алтай.

Вторым	по	значимости	мероприятием	стало	проведение	межрегиональной	научно-
практической	конференции	«Совершенствование	механизмов	взаимодействия	регио-
нальной	власти,	органов	местного	самоуправления	и	населения»,	состоявшейся	26–27	
сентября	2017	года	в	Сибирском	институте	управления	–	филиале	РАНХиГС.	В	работе	
конференции	приняли	участие	представители	восьми	субъектов	Российской	Федера-
ции	и	Республики	Казахстан	–	представители	научного	и	экспертного	сообщества	фе-
дерального	и	регионального	уровней,	представители	органов	государственной	власти	
и	 местного	 самоуправления,	 общественных	 организаций,	 занимающиеся	 вопросами	
регионального	и	муниципального	управления.	Всего	более	400	человек.	

в	 2017	 году	 уменьшилось	 число	 проверок	 и	 запросов.	 С	 другой	 –	 пропорционально		
увеличилось	количество	судебных	решений	и	исполнительных	производств	в	отноше-
нии	органов	местного	самоуправления.	

2.	По-прежнему	остается	высокой	сумма	задолженности	муниципальных	образова-
ний	по	 выплате	штрафов	и	 судебным	решениям.	Учитывая,	 что	 содержание	органов	
местного	самоуправления	осуществляется	в	соответствии	с	нормативами	расходов	и	
за	счет	средств	областного	бюджета	Новосибирской	области,	финансовая	нагрузка	в	
конечном	итоге	затрагивает	параметры	консолидированного	бюджета	Новосибирской	
области.

3.	Увеличение	интенсивности	контрольной	деятельности	происходит	несмотря	на	по-
пытки	ограничить	давление	контрольных	органов	на	муниципалитеты.	Дополнительную	
сложность	вызывает	то	обстоятельство,	что	большинство	контролирующих	инстанций	
являются	федеральными	структурами.

4.	Контролирующими	органами	зачастую	в	качестве	мер	реагирования	сразу	налага-
ются	штрафные	санкции,	даже	при	наличии	возможности	в	соответствии	с	КоАП	при-
нятия	предупредительных	мер	в	форме,	например,	предупреждений	или	замечаний.	Та-
ким	образом,	применяются	прежде	всего	карательные	меры,	а	не	профилактические.

5.	При	наложении	штрафных	санкции	и	привлечении	руководителей	муниципальных	
образований	и	муниципальных	 учреждений	 к	 административной	ответственности	 за-
частую	не	учитывается	общественная	опасность	деяний.	Как	свидетельствуют	данные,	
контрольные	органы	часто	наказывают	органы	местного	самоуправления	за	вопросы	
внутренней	деятельности	самих	органов	(несвоевременное	направление	муниципаль-
ных	нормативных	правовых	актов	в	регистр,	нарушение	требований	о	защите	инфор-
мации	и	т.п.).

МежМунициПальное СотрудниЧеСтВо

В	Новосибирской	области	создана	полноценная	правовая	и	организационная	осно-
ва	 межмуниципального	 сотрудничества	 и	 взаимодействия	 государственной	 власти	 и	
муниципалитетов,	органы	местного	самоуправления	применяют	нормы	федерального	
законодательства	о	межмуниципальном	сотрудничестве	в	различных	сферах	деятель-
ности.	Можно	выделить	два	направления	данного	взаимодействия.

Первое	направление	–	это	взаимодействие	путём	создания	советов	муниципальных	
образований.	

В	рамках	ассоциативной	формы	реализуются	предписанные	Федеральным	законом	
«Об	общих	принципах	организации	местного	 самоуправления	 в	Российской	Федера-
ции»	варианты	взаимодействия.	Так,	в	Новосибирской	области	19	мая	2006	года	учреж-
дена	и	успешно	осуществляет	свою	деятельность	Ассоциация	«Совет	муниципальных	
образований	Новосибирской	области»	(далее	–	Совет).	В	его	состав	вошли	главы	всех	
муниципальных	образований	Новосибирской	области.	
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За	годы	своей	деятельности	Совет	муниципальных	образований	стал	площадкой	для	
эффективного	диалога	областных	органов	государственной	власти	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	пра-
вовым	актам	и	проектам	законов,	выразить	позицию	местного	самоуправления.	Пред-
ставители	Совета	включаются	в	рабочие	группы	и	комиссии	по	обсуждению	актуальных	
вопросов	развития	области.

Совет	 муниципальных	 образований	 способствует	 поддержанию	 и	 развитию	 конс-
труктивного	диалога	органов	государственной	власти	области	и	органов	местного	са-
моуправления,	помогает	муниципальным	образованиям	в	решении	вопросов	местного	
значения.	

разВитие МеСтного СаМоуПраВления:  
тенденции и оСноВные задаЧи

Развитие	местного	самоуправления	свидетельствуют	о	складывании	нескольких	ус-
тойчивых	тенденций	в	рамках,	определенных	федеральным	законодателем	основных	
направлений	развития	местного	самоуправления	на	ближайшую	и	среднесрочную	пер-
спективу.

Прежде	 всего,	местное	 самоуправление	 рассматривается	 в	 контексте	 российского	
федерализма,	 региональной	 политики	 и	 развития	 регионов	 Российской	 Федерации;	
оно	признается	неотъемлемым	элементом	этих	институтов.	В	связи	с	этим	меньше	го-
ворится	об	обособленности,	самостоятельности	местного	самоуправления,	но	больше	–		
о	необходимости	комплексного	подхода,	важного	для	развития	территории3.

Концептуальным	положением	нового	этапа	муниципального	строительства	является	
существенное	повышение	роли	субъектов	Российской	Федерации	в	организации	мест-
ного	самоуправления	на	своих	территориях,	что	отвечает	природе	и	правовым	основам	
федеративного	государства.	В	настоящее	время	установлен	более	гибкий	подход	к	воп-
росам	организации	местной	власти,	который	позволяет	субъектам	Российской	Феде-
рации	осуществлять	законодательное	регулирование	вопросов	организации	местного	
самоуправления	и	принимать	решения	с	учетом	особенностей	осуществления	местного	
самоуправления	в	каждом	конкретном	регионе.

Вариативность	формирования	органов	местного	самоуправления,	предусмотренная	
Федеральным	законом	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	
Российской	Федерации»,	 продиктована	 большим	 разнообразием	 видов	муниципаль-

3	См.	Доклад	 о	 состоянии	местного	 самоуправления	 в	Российской	Федерации.	 Современные	 вызовы	и	 перспективы	
развития.–М,	2016.–С.	4-5.

По	итогам	конференции	были	подготовлены	рекомендации,	включающие	основные	
положения	и	выводы,	обозначенные	участниками	Межрегиональной	научно-практичес-
кой	конференции.	

Представители	 24	 муниципальных	 образований	 Новосибирской	 области	 приняли	
участие	 в	 общероссийских	 конкурсах,	 межмуниципальных,	 межрегиональных	 меро-
приятиях	в	сфере	местного	самоуправления:	
	Во	Всероссийском	практическом	семинаре	«Комфортная	городская	среда:	про-

ектное	управление,	финансовое	обеспечение»	в		Москве	5	и	6	октября	2017	года.	На	
семинаре	были	рассмотрены	вопросы	об	основных	положениях	приоритетного	проекта	
«Комфортная	городская	среда»,	принципы	финансовой	поддержки	проектов,	особен-
ности	подготовки	региональных	(муниципальных)	программ	формирования	современ-
ной	городской	среды,	принципы	функционального	зонирования,	обязательства	муни-
ципальных	образований	–	получателей	субсидий;	
	В	общем	собрании	«Общероссийского	Конгресса	муниципальных	образований»	

(далее	–	ОКМО),	который	прошел	в	Москве	31.10.2017	года	и	01.11.2017	года	в	соста-
ве	представителей	«Совета	муниципальных	образований	Новосибирской	области»	из		
6	муниципальных	образований	Новосибирской	области.

Во	взаимодействии	с	министерством	региональной	политики	проведены	11	 семи-
наров-совещаний	с	представителями	органов	местного	самоуправления	Новосибирс-
кой	 области.	 Семинары-совещания	 направленны	 на	 осуществление	 образовательной	
подготовки	 и	 повышение	 квалификации	 представителей	 органов	 местного	 самоуп-
равления,	 что	 позволяет	 в	 итоге	 повысить	 уровень	 профессиональной	 компетенции	
представителей	 органов	 местного	 самоуправления.	 Также	 на	 семинарах-совещаниях	
рассматривались	и	актуальные	вопросы	в	сфере	организации	местного	самоуправле-
ния.	Отдельным	направлением	работы	является	взаимодействие	по	вопросам	обучения	
заместителей	глав	по	организационной	работе,	управляющих	делами	администраций	
муниципальных	районов	и	городских	округов.	

Совету	муниципальных	образований	принадлежит	основная	роль	во	взаимодействии	
органов	местного	 самоуправления	и	органов	 государственной	власти.	Совет	 взаимо-
действует	с	Прокуратурой	Новосибирской	области,	Главным	управлением	МЧС	по	Ново-
сибирской	области,	Главным	управлением	Минюста	России	по	Новосибирской	области	
и	другими	федеральными	структурами.	В	работе	выездных	семинаров	приняли	участие	
представители	областных	исполнительных	органов	государственной	власти,	Контроль-
но-счётной	палаты	Новосибирской	области,	Нотариальной	палаты	Новосибирской	об-
ласти,	Управления	Росреестра	по	Новосибирской	области,	Общественной	палаты.

Совет	муниципальных	образований	Новосибирской	области	осуществляет	свою	де-
ятельность	в	тесном	взаимодействии	с	органами	государственной	власти	Новосибир-
ской	области.	С	ноября	2011	года	указанное	взаимодействие	осуществляется	в	рамках	
Закона	Новосибирской	области	от	7	ноября	2011	года	№	133-ОЗ	«О	полномочиях	орга-
нов	государственной	власти	Новосибирской	области	по	взаимодействию	с	Ассоциацией	
«Совет	муниципальных	образований	Новосибирской	области».
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Практика	перераспределения	полномочий	органов	местного	самоуправления	пока-
зала	 необходимость	 и	 целесообразность	 инициирования	 указанного	 вопроса	 со	 сто-
роны	профильных	органов	исполнительной	власти	Новосибирской	области.	Решение	
вопросов	перераспределения	полномочий	требует	предметного	и	взвешенного	подхода	
и	должно	учитывать	не	только	экономические,	но	и	социальные	последствия	как	для	
муниципального	уровня,	так	и	для	области	в	целом.

2.	Одной	 из	 ключевых	 задач,	 стоящих	 перед	 органами	 местного	 самоуправления	
всех	без	исключения	муниципальных	образований	Новосибирской	области,	 является	
активное	вовлечение	населения	в	осуществление	местного	самоуправления.	Действен-
ное	участие	населения	в	жизни	муниципалитета	содержит	в	себе	огромный	потенциал	
развития	местного	самоуправления,	который	сегодня	используется	крайне	ограничен-
но.	Заинтересованность	населения,	его	включение	в	совместную	с	органами	местного	
самоуправления	работу	может	качественно	изменить	состояние	дел	в	муниципальных	
образованиях.	

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

3.	Актуальной	проблемой	развития	местного	самоуправления	в	нашей	области	яв-
ляется	необходимость	пересмотра	отдельных	вопросов	территориальной	организации	
местной	власти.	Этот	вопрос	назрел	достаточно	давно	и	его	решение	диктуется	объек-
тивной	реальностью.	

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

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

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

ных	образований	и	позволяет	на	уровне	субъекта	Российской	Федерации	определять	
наиболее	приемлемый	и	оптимальный	порядок	формирования	их	органов.

Возможность	 определения	 субъектами	 Российской	 Федерации	 объема	 вопросов	
местного	значения,	решаемых	муниципальными	образованиями,	стала	ещё	одним	клю-
чевым	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	способс-
твует	проведению	этой	работы	на	системной	и	единой	основе.	

Характерной	чертой	развития	местного	самоуправления	является	повышение	роли	
актов	Конституционного	Суда	Российской	Федерации,	осуществляющего	толкование	и	
разъяснение	конституционно-правового	статуса	отдельных	институтов	местного	само-
управления,	принципов	организации	местной	власти,	конституционного	права	граждан	
на	местное	самоуправление	или	его	осуществление	в	смысле,	придаваемом	этим	цен-
ностям	Конституционным	Судом	РФ.

Наконец,	принципиальным	подходом	в	развитии	местного	самоуправления	является	
повышение	внимания	к	формам	участия	граждан	в	осуществлении	местного	самоуп-
равления,	 особенностям	 вовлечения	 населения	 в	 местное	 самоуправление,	 тиражи-
рованию	успешных	практик	участия	жителей	в	решении	вопросов	жизнедеятельности	
муниципалитетов.

Исходя	из	складывающихся	тенденций,	основными	задачами	развития	местного	са-
моуправления	в	Новосибирской	области	на	ближайшую	и	среднесрочную	перспективу	
становятся	следующие:

1.	Совершенствование	компетенции	органов	местного	самоуправления	муниципаль-
ных	районов	и	сельских	поселений,	входящих	в	их	состав.	Эта	деятельность	должна	
опираться	на	постоянный	и	системный	мониторинг	реализации	полномочий	органами	
местного	самоуправления,	учет	мнения	органов	местного	самоуправления	и	предложе-
ний	органов	государственной	власти.

Практика	работы	со	сферой	совершенствования	системы	перераспределения	вопро-
сов	местного	значения	между	муниципальными	образованиями	разных	уровней	показа-
ла	устойчивую	потребность	разработки	соответствующих	законопроектов,	сопровожде-
ния	процедуры	сбора	необходимой	для	этого	информации	профильными	областными	
исполнительными	органами	государственной	власти	Новосибирской	области,	а	также	
планирование	указанной	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	воп-
росов,	 связанных	 с	 его	 реализацией	 (имущество,	финансирование,	 занятость	 и	 др.).	
В	этой	связи	необходимо	рассмотрение	вопросов	перераспределения	полномочий	на	
различных	уровнях	власти	с	привлечением	широкого	круга	заинтересованных	субъек-
тов.	
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Приложение �

Взаимодействие органов местного самоуправления 
с контрольными и надзорными органами
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Проверки	и	запросы

Общее	количество	проверок	
органов	местного	самоуп-
равления

2016 674 797 3664 896 6031

2017 315 395 1972 394 3076

Количество	запросов	в	
органы	местного	самоуп-
равления

2016 14	254 5746 24	470 1037 45	507

2017 6266 3413 13	699 1060 24	438

Судебные	решения

Общее	количество	судебных	
решений,	вынесенных	в	от-
ношении	органов	местного	
самоуправления

2016 1571 855 2534 3418 8378

2017 3152 1375 2731 3526 10	784

Количество	поданных	про-
курором	заявлений	в	суд

2016 34 52 629 117 832

2017 69 75 1234 14 1392

Приблизительное	коли-
чество	денежных	средств,	
необходимых	на	исполне-
ние	судебных	решений,		
тыс.	рублей

2016 5860 20	153,4 280	567,7 309	876,7 616	457,8

2017 7940,2 2091,0 24	036,8 223	998,5 258	066,5

Исполнение	судебных	решений	

Количество	исполнитель-
ных	производств	в	отно-
шении	органов	местного	
самоуправления

2016 64 69 474 43 650

2017 16 153 466 172 807

Меры	прокурорского	реагирования

Количество	поданных	
прокурором	протестов	
(представлений)	в	отно-
шении	органов	местного	
самоуправления

2016 489 674 10	137 504 11	804

2017 565 720 11	048 466 12	799

Общее	количество	штрафов

Количество	штрафов
2016 67 174 327 144 712

2017 47 57 386 846 1336

Сумма	штрафов,		
тыс.	рублей

2016 378,1 177,5 236	046,8 19	719,0 256	321,4

2017 20	505,2 675,7 217	134,0 89	205,8 327	520,7

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

5.	Тенденции	 развития	 местного	 самоуправления	 свидетельствуют	 о	 повышении	
роли	и	значения	межмуниципального	сотрудничества,	об	усилении	взаимодействия	ор-
ганов	 государственной	 власти	 субъектов	Российской	Федерации	 и	 органов	местного	
самоуправления.	 Необходимо	 совершенствование	 организации	 межмуниципального	
взаимодействия,	 результатом	которого	должно	стать	вовлечение	в	 этот	процесс	ши-
рокого	круга	представителей	органов	местного	самоуправления,	в	том	числе	депутатов	
представительных	 органов	 муниципальных	 образований.	 Для	 расширения	 практики	
межмуниципального	взаимодействия	необходимо,	кроме	поддержания	и	развития	уже	
имеющихся	механизмов,	уделять	внимание	поиску	новых	форм,	а	также	использовать	
опыт	муниципального	развития	других	регионов	Российской	Федерации.

Приложения
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от	5	млрд	до	10	млрд	
рублей

0 0 0 0 0

более	10	млрд	рублей 1 0 0 0 1

Муниципальные	образования	
с	собственными	доходами	(за	
исключением	межбюджетных	
трансфертов	и	отчислений	по	
дополнительным	нормативам,	
устанавливаемым	законами	
субъектов	Российской	Феде-
рации)	за	2017	год,	закреп-
ленными	в	местном	бюджете:

490 30 26 429 5

0	рублей	(доходы	отсутс-
твуют)

0 0 0 0 0

менее	100	тыс.	рублей 0 0 0 0 0

от	100	тыс.	до	500	тыс.	
рублей

0 0 0 0 0

от		500	тыс.	до	1	млн	
рублей

0 0 0 0 	

от	1	млн	до	5	млн	рублей 268 17 4 247 0

от	5	млн	до	10	млн	рублей 71 1 0 70 0

от	10	млн	до	50	млн	рублей 77 2 8 67 0

от	50	млн	до	100	млн	
рублей

53 2 6 45 0

от	100	млн	до	500	млн	
рублей

19 8 8 0 3

от		500	млн	до	1	млрд	
рублей

1 0 0 0 1

от	1	млрд	до	5	млрд	рублей 0 0 0 0 0

от	5	млрд	до	10	млрд	
рублей

0 0 0 0 0

более	10	млрд	рублей 1 0 0 0 1

Приложение 2

характеристика местных бюджетов муниципальных образований  
новосибирской области

Показатели	бюджетной	обес-
печенности	муниципальных	
образований	Новосибирской	

области

Всего	по	
всем	муни-
ципальным	
образова-
ниям

В	том	числе

муници-
пальные	
районы

городские	
поселения

сельские	
поселе-
ния

город-
ские	
округа

Муниципальные	образова-
ния	с	доходами	за	2017	год,	
закрепленными	в	местном	
бюджете:

490 30 26 429 5

0	рублей	(доходы	отсутс-
твуют)

0 0 0 0 0

менее	100	тыс.	рублей 0 0 0 0 0

от	100	тыс.	до	500	тыс.	
рублей

0 0 0 0 0

от		500	тыс.	до	1	млн	
рублей

0 0 0 0 0

от	1	млн	до	5	млн	рублей 66 0 0 65 1

от	5	млн	до	10	млн	рублей 161 4 2 155 	

от	10	млн	до	50	млн	рублей 171 0 2 169 	

от	50	млн	до	100	млн	
рублей

37 3 6 28 	

от	100	млн	до	500	млн	
рублей

43 14 16 12 1

от		500	млн	до	1	млрд	
рублей

11 9 0 0 2

от	1	млрд	до	5	млрд	рублей 0 0 0 0 0



58

Совет	муниципальных	образований	Новосибирской	области

59

Министерство	региональной	политики	Новосибирской	области 

•	 85	лет	п.	Кондусла	Осиновского	сельсовета	Куйбышевского	района;
•	 110	лет	д.	Нижняя	Матренка	Дубровского	сельсовета	Маслянинского	района;
•	 300	лет	г.	Искитим;
•	 95	лет	Чикманскому	сельсовету	Чулымского	района;
•	 240	лет	с.	Саламатово	Заречного	сельсовета	Тогучинского	района;
•	 85	лет	Тогучинскому	району;
•	 100	лет	Нижнекаменскому	сельсовету	Ордынского	района;
•	 110	лет	с.	Златоуст	Кудринского	сельсовета	Тогучинского	района;
•	 410	лет	с.	Шубкино	Кудельно-Ключевского	сельсовета	Тогучинского	района;
•	 70	лет	г.	Чулым	Чулымского	района;
•	 115	лет	п.	Николаевский	Ермаковского	сельсовета	Кочковского	района;
•	 245	лет	с.	Средний	Алеус	Устюжанинского	сельсовета	Ордынского	района;
•	 295	лет	с.	Верх-Коен	Верх-Коенского	сельсовета	Искитимского	района;
•	 235	лет	с.	Козиха	Козихинского	сельсовета	Ордынского	района;
•	 235	лет	с.	Вагайцево	Вагайцевского	сельсовета	Ордынского	района;
•	 100	лет	с.	Баган	Баганского	сельсовета	Баганского	района;
•	 235	лет	с.	Белово	Гусельниковского	сельсовета	Искитимского	района;
•	 295	лет	г.	Куйбышев;
•	 290	лет	с.	Покровка	Покровского	сельсовета	Чановского	района;
•	 90	лет	п.	Новопреображенка	Новопреображенского	сельсовета	Чановского	района;
•	 120	лет	Карасукскому	району.

II. Важные события и мероприятия

Впервые	подготовлен	и	издан	Доклад	о	состоянии	местного	самоуправления	и	раз-
витии	муниципальных	образований	в	Новосибирской	области.	Подготовка	доклада	о	
состоянии	местного	самоуправления	и	развитии	муниципальных	образований	в	Ново-
сибирской	области	предусмотрена	Законом	Новосибирской	области	от	7	ноября	2011	
года	№	133-ОЗ	«О	полномочиях	органов	 государственной	власти	Новосибирской	об-
ласти	по	взаимодействию	с	Ассоциацией	«Совет	муниципальных	образований	Новоси-
бирской	области».

29–30	 мая	 2017	 года	 в	 МВК	 «Новосибирск	 Экспоцентр»	 состоялся	 Гражданский	
форум	Новосибирской	области	«Гражданский	диалог»	–	«Активный	гражданин	–	Ус-
пешный	регион!».	Итоговым	мероприятием	форума	стала	работа	участников	форума	в	
помещениях	ТОС	и	площадках	ресурсных	центров	города	Новосибирска,	обмен	опытом	
работы	ТОС	с	целью	развития	шефских	связей.		

Впервые	на	территории	Маслянинского	и	Новосибирского	районов	реализован	про-
ект	«инициативного	бюджетирования»	в	рамках	исполнения	постановления	Правитель-
ства	Новосибирской	области	от	06.06.2017	года	№	201-п	«О	реализации	на	территории	
Новосибирской	 области	 проектов	 развития	 территорий	 муниципальных	 образований	
Новосибирской	области,	основанных	на	местных	инициативах».	

Приложение	3

значимые события в сфере местного самоуправления  
в новосибирской области 2017 года

I. юбилеи муниципальных образований и населенных пунктов новосибирской об-
ласти

•	 60	лет	Совхозному	сельсовету	Искитимского	района;
•	 145	лет	д.	Бурундуково	Отрадненского	сельсовета	Куйбышевского	района;
•	 110	лет	с.	Морозовка	Чернокурьинского	сельсовета	Карасукского	района;
•	 265	лет	с.	Булатово	Булатовского	сельсовета	Куйбышевского	района;
•	 235	лет	с.	Филиппово	Филипповского	сельсовета	Ордынского	района;
•	 130	лет	с.	Лотошное	Лотошанского	сельсовета	Краснозерского	района;
•	 105	лет	с.	Аксениха	Аксенихинского	сельсовета	Краснозерского	района;
•	 245	лет	с.	Усть-Луковка	Усть-Луковского	сельсовета	Ордынского	района;
•	 110	лет	п.	Красный	Яр	Заречного	сельсовета	Тогучинского	района;
•	 85	лет	п.	Журавлевка	Веснянского	сельсовета	Куйбышевского	района;
•	 295	лет	с.	Красный	Яр	Красноярского	сельсовета	Ордынского	района;
•	 105	лет	п.	Шайдуровский	Шайдуровского	сельсовета	Ордынского	района;
•	 85	лет	п.	Арисово	Козловского	сельсовета	Барабинского	района;
•	 110	лет	п.	Русско-Семеновский	Сурковского	сельсовета	Тогучинского	района;
•	 65	лет	р.п.	Горный	Тогучинского	района;
•	 110	лет	с.	Калачи	Октябрьского	сельсовета	Карасукского	района;
•	 120	лет	с.	Романовка	Романовского	сельсовета	Чистоозерного	района;
•	 45	лет	Мошковскому	району;
•	 290	лет	с.	Горбуново	Горбуновского	сельсовета	Куйбышевского	района;
•	 90	лет	с.	Ульяновка	Зубковского	сельсовета	Краснозерского	района;
•	 80	лет	Каякскому	сельсовету	Чулымского	района;
•	 200	лет	с.	Лягушье	Лягушенского	сельсовета	Купинского	района;
•	 85	лет	с.	Новокозловское	Козловского	сельсовета	Барабинского	района;
•	 110	лет	п.	Ермаковский	Ермаковского	сельсовета	Кочковского	района;
•	 355	лет	с.	Усть-Каменка	Усть-Каменского	сельсовета	Тогучинского	района;
•	 60	лет	Ключевскому	сельсовету	Венгеровского	района;
•	 290	лет	с.	Северное	Северного	сельсовета	Северного	района;
•	 295	лет	с.	Усть-Чем	Усть-Чемского	сельсовета	Искитимского	района;
•	 110	лет	д.	Новоалександровка	Казаткульского	сельсовета	Татарского	района;
•	 110	лет	д.	Волово	Орловского	сельсовета	Татарского	района;
•	 110	лет	с.	Орловка	Орловского	сельсовета	Татарского	района;
•	 100	лет	с.	Ускюль	Ускюльского	сельсовета	Татарского	района;
•	 130	лет	с.	Новопокровка	Новопокровского	сельсовета	Татарского	района;
•	 85	лет	с.	Новоичинское	Новоичинского	сельсовета	Куйбышевского	района;
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Закон	Новосибирской	области	от	7	октября	2011	года	№	111-ОЗ	«Об	отдельных	воп-
росах	организации	и	деятельности	контрольно-счетных	органов	муниципальных	обра-
зований	Новосибирской	области».

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

Закон	Новосибирской	области	от	7	декабря	2006	года	№	58-ОЗ	«О	выборах	депутатов	
представительных	органов	муниципальных	образований	в	Новосибирской	области».

Закон	Новосибирской	области	от	16	марта	2006	года	№	3-ОЗ	«О	наименованиях	ор-
ганов	местного	самоуправления	в	Новосибирской	области».

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

Закон	Новосибирской	области	от	17	декабря	2004	года	№	246-ОЗ	«Об	административ-
ных	центрах	муниципальных	районов	и	сельских	поселений	Новосибирской	области».

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

II. законы новосибирской области в сфере муниципальной службы и статуса долж-
ностных лиц местного самоуправления

Закон	Новосибирской	области	от	25	апреля	2013	года	№	324-ОЗ	«Об	отдельных	воп-
росах	осуществления	контроля	за	соответствием	расходов	лиц,	замещающих	муници-
пальные	должности	на	постоянной	основе,	их	супруг	(супругов)	и	несовершеннолетних	
детей	их	доходам».

Закон	Новосибирской	 области	 от	 11	 июня	 2008	 года	№	234-ОЗ	 «Об	 утверждении	
Типового	положения	о	проведении	аттестации	муниципальных	служащих	в	Новосибир-
ской	области».

Закон	 Новосибирской	 области	 от	 11	 июня	 2008	 года	№	 233-ОЗ	 «О	 соотношении	
должностей	муниципальной	службы	и	должностей	государственной	гражданской	служ-
бы	Новосибирской	области».

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

Закон	Новосибирской	области	от	25	декабря	2006	года	№	74-ОЗ	«О	Реестре	долж-
ностей	муниципальной	службы	в	Новосибирской	области».

III. законы новосибирской области, регулирующие отдельные вопросы деятельнос-
ти органов местного самоуправления

Закон	 Новосибирской	 области	 от	 24	 ноября	 2014	 года	№	 485-ОЗ	 «О	 проведении	
оценки	регулирующего	воздействия	проектов	муниципальных	нормативных	правовых	
актов,	затрагивающих	вопросы	осуществления	предпринимательской	и	инвестиционной	
деятельности,	и	экспертизы	муниципальных	нормативных	правовых	актов,	затрагиваю-
щих	вопросы	осуществления	предпринимательской	и	инвестиционной	деятельности».

Самым	значимым	стал	впервые	проведенный	29	августа	2017	года	в	МВК	«Новоси-
бирск	Экспоцентр»	региональный	Форум	местного	самоуправления.	Целью	мероприя-
тия	стало	обсуждение	актуальных	вопросов	местного	самоуправления,	лучших	практик	
участия	 граждан	 в	 осуществлении	 местного	 самоуправления,	 развития	 межмуници-
пального	сотрудничества,	взаимодействия	органов	государственной	власти	и	органов	
местного	 самоуправления	 в	 развитии	 местного	 самоуправления;	 работа	 Ассоциации	
«Совет	муниципальных	образований	Новосибирской	 области»	и	 ее	 рабочих	 органов,	
проведение	общего	собрания	Совета	муниципальных	образований	Новосибирской	об-
ласти.	Между	Ассоциацией	«Совет	муниципальных	образований	Новосибирской	облас-
ти»	и	Ассоциацией	«Совет	муниципальных	образований	Республики	Алтай»	подписано	
соглашение	о	межмуниципальном	сотрудничестве	и	взаимодействии.				

10	ноября	принят	Закон	Новосибирской	области	№	216-ОЗ	«О	порядке	представле-
ния	 гражданами,	претендующими	на	замещение	должности	 главы	местной	админис-
трации	 по	 контракту,	 муниципальной	 должности,	 лицами,	 замещающими	 должность	
главы	местной	 администрации	по	 контракту,	муниципальные	должности,	 сведений	о	
своих	доходах,	расходах,	об	имуществе	и	обязательствах	имущественного	характера,	
о	доходах,	расходах,	об	имуществе	и	обязательствах	имущественного	характера	своих	
супруг	(супругов)	и	несовершеннолетних	детей,	порядке	осуществления	проверок	до-
стоверности	и	полноты	сведений	о	доходах,	расходах,	об	имуществе	и	обязательствах	
имущественного	характера,	представленных	указанными	лицами,	и	о	внесении	измене-
ний	в	отдельные	законы	Новосибирской	области».	

Приложение 4

Перечень законов новосибирской области  
в сфере местного самоуправления

I. базовые законы новосибирской области в сфере местного самоуправления

Закон	Новосибирской	области	от	29	июня	2016	года	№	74-ОЗ	«Об	отдельных	вопро-
сах	назначения	и	проведения	опроса	граждан	в	муниципальных	образованиях	Новоси-
бирской	области».

Закон	Новосибирской	области	от	2	марта	2016	года	№	41-ОЗ	«Об	отдельных	вопро-
сах	разграничения	имущества,	находящегося	в	муниципальной	собственности,	между	
муниципальными	образованиями	Новосибирской	области».

Закон	Новосибирской	области	от	24	ноября	2014	года	№	484-ОЗ	«Об	отдельных	воп-
росах	организации	местного	самоуправления	в	Новосибирской	области».

Закон	Новосибирской	области	от	7	ноября	2011	года	№	133-ОЗ	«О	полномочиях	ор-
ганов	государственной	власти	Новосибирской	области	по	взаимодействию	с	Ассоциа-
цией	«Совет	муниципальных	образований	Новосибирской	области».
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Закон	Новосибирской	области	от	2	октября	2014	года	№	469-ОЗ	«О	наделении	ор-
ганов	местного	самоуправления	муниципальных	образований	Новосибирской	области	
отдельными	 государственными	 полномочиями	 Новосибирской	 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	наделении	органов	
местного	самоуправления	муниципальных	районов	Новосибирской	области	отдельны-
ми	государственными	полномочиями	Новосибирской	области	по	расчету	и	предостав-
лению	бюджетам	поселений	субвенций	на	осуществление	полномочий	по	первичному	
воинскому	учету	на	территориях,	где	отсутствуют	военные	комиссариаты».

Закон	Новосибирской	области	от	2	апреля	2014	года	№	424-ОЗ	«О	наделении	ор-
ганов	местного	самоуправления	муниципальных	образований	Новосибирской	области	
отдельными	государственными	полномочиями	Новосибирской	области	в	сфере	соци-
альной	поддержки	отдельных	категорий	детей,	обучающихся	в	образовательных	орга-
низациях».

Закон	Новосибирской	области	от	10	декабря	2013	года	№	411-ОЗ	«О	наделении	ор-
ганов	местного	самоуправления	муниципальных	образований	Новосибирской	области	
отдельными	государственными	полномочиями	Новосибирской	области	по	организации	
и	осуществлению	деятельности	по	опеке	и	попечительству,	социальной	поддержке	де-
тей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей».

Закон	Новосибирской	области	от	6	декабря	2013	года	№	389-ОЗ	«О	наделении	орга-
нов	местного	самоуправления	городских	округов	Новосибирской	области	отдельными	
государственными	полномочиями	Новосибирской	области	по	организации	проведения	
мероприятий	по	отлову	и	содержанию	безнадзорных	животных».

Закон	Новосибирской	области	от	6	декабря	2013	года	№	394-ОЗ	«О	наделении	ор-
ганов	местного	самоуправления	муниципальных	образований	Новосибирской	области	
отдельными	государственными	полномочиями	Новосибирской	области	по	организации	
получения	образования	обучающимися	с	ограниченными	возможностями	здоровья	в	
отдельных	 общеобразовательных	 организациях,	 осуществляющих	 образовательную	
деятельность	по	адаптированным	основным	общеобразовательным	программам,	для	
глухих,	 слабослышащих,	позднооглохших,	 слепых,	 слабовидящих,	 с	 тяжелыми	нару-
шениями	речи,	с	нарушениями	опорно-двигательного	аппарата,	с	задержкой	психичес-
кого	развития,	с	умственной	отсталостью,	с	расстройствами	аутистического	спектра,	со	
сложными	дефектами	и	других	обучающихся	с	ограниченными	возможностями	здоро-
вья».

Закон	Новосибирской	области	от	8	мая	2013	года	№	326-ОЗ	«О	наделении	органов	
местного	самоуправления	муниципальных	образований	Новосибирской	области	отде-
льными	государственными	полномочиями	Новосибирской	области	по	осуществлению	
уведомительной	регистрации	коллективных	договоров,	территориальных	соглашений	и	
территориальных	отраслевых	(межотраслевых)	соглашений».

Закон	Новосибирской	области	от	8	апреля	2013	года	№	315-ОЗ	«О	порядке	органи-
зации	и	ведения	регистра	муниципальных	нормативных	правовых	актов	Новосибирской	
области».

Закон	Новосибирской	области	от	10	декабря	2012	года	№	280-ОЗ	«О	порядке	осу-
ществления	муниципального	жилищного	контроля	на	территории	Новосибирской	об-
ласти	и	порядке	взаимодействия	органов	муниципального	жилищного	контроля	с	об-
ластным	 исполнительным	 органом	 государственной	 власти	 Новосибирской	 области,	
уполномоченным	на	осуществление	регионального	государственного	жилищного	над-
зора	на	территории	Новосибирской	области».

Закон	Новосибирской	области	от	5	декабря	2011	года	№	162-ОЗ	«Об	отдельных	воп-
росах	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг	на	терри-
тории	Новосибирской	области».

Закон	Новосибирской	области	от	7	ноября	2011	года	№	132-ОЗ	«О	единых	норма-
тивах	отчислений	в	бюджеты	муниципальных	образований	Новосибирской	области	от	
налога	на	доходы	физических	лиц,	передаче	в	бюджеты	сельских	поселений	Новоси-
бирской	 области	 налоговых	доходов	 от	федеральных	 налогов,	 в	 том	 числе	 налогов,	
предусмотренных	 специальными	 налоговыми	 режимами,	 подлежащих	 зачислению	
в	бюджет	муниципального	района,	и	межбюджетных	 трансфертах	между	областным	
бюджетом	Новосибирской	области	и	бюджетами	муниципальных	образований	Новоси-
бирской	области».

Закон	Новосибирской	области	от	28	марта	2008	 года	№	208-ОЗ	«Об	утверждении	
Методики	распределения	субвенций	из	федерального	фонда	компенсаций	бюджетам	
субъектов	Российской	Федерации,	предоставляемых	для	финансирования	расходов	на	
осуществление	государственных	полномочий	по	составлению	(изменению	и	дополне-
нию)	списков	кандидатов	в	присяжные	заседатели	федеральных	судов	общей	юрисдик-
ции,	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	жилых	помещениях,	пре-
доставляемых	в	Новосибирской	области	по	договорам	социального	найма».

IV. законы новосибирской области о наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями

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

Закон	Новосибирской	области	от	24	ноября	2014	года	№	490-ОЗ	«О	наделении	ор-
ганов	местного	самоуправления	муниципальных	образований	Новосибирской	области	
отдельными	государственными	полномочиями	по	обеспечению	граждан	жилыми	поме-
щениями».
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Закон	Новосибирской	области	от	27	апреля	2010	года	№	498-ОЗ	«О	наделении	ор-
ганов	местного	самоуправления	муниципальных	районов	и	городских	округов	Новоси-
бирской	области	отдельными	государственными	полномочиями	по	подготовке	и	прове-
дению	Всероссийской	переписи	населения	2010	года».

Закон	Новосибирской	области	от	27	апреля	2010	года	№	485-ОЗ	«О	наделении	ор-
ганов	местного	самоуправления	муниципальных	образований	Новосибирской	области	
отдельными	 государственными	 полномочиями	 Новосибирской	 области	 по	 решению	
вопросов	в	сфере	административных	правонарушений».

Закон	Новосибирской	области	от	30	ноября	2009	года	№	412-ОЗ	«О	наделении	ор-
ганов	местного	самоуправления	муниципальных	районов	Новосибирской	области	отде-
льными	государственными	полномочиями	Новосибирской	области	по	сбору	информа-
ции,	необходимой	для	ведения	регистра	муниципальных	нормативных	правовых	актов	
Новосибирской	области».

Закон	Новосибирской	области	от	2	ноября	2009	года	№	400-ОЗ	«О	наделении	ор-
ганов	местного	самоуправления	в	Новосибирской	области	отдельными	государствен-
ными	 полномочиями	 Новосибирской	 области	 по	 расчету	 и	 предоставлению	 дотаций	
бюджетам	поселений	на	выравнивание	бюджетной	обеспеченности».

Закон	Новосибирской	области	от	13	декабря	2006	года	№	65-ОЗ	«О	наделении	орга-
нов	местного	самоуправления	муниципальных	районов	и	городских	округов	в	Новоси-
бирской	области	отдельными	государственными	полномочиями	Новосибирской	облас-
ти	по	обеспечению	социального	обслуживания	отдельных	категорий	граждан».

Закон	Новосибирской	области	от	19	октября	2006	года	№	41-ОЗ	«О	наделении	орга-
нов	местного	самоуправления	городского	округа	города	Новосибирска	отдельными	го-
сударственными	полномочиями	Новосибирской	области	по	обеспечению	социального	
обслуживания	отдельных	категорий	граждан».

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