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О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ УКРУПНЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ



490
муниципальных образований 

в Новосибирской области

из них:

429
сельских 

поселений

26

30

5

городских 

поселений

муниципальных

районов

городских 

округов

241 

87154

менее 500 чел.от 500 до 1000 чел.

ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

2 779 555 чел.

64% 36%
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Собственные доходы 

малочисленных 

поселений

от 70 до 90%

Расходы на 

содержание 

органов местного 

самоуправления

ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДАХ НА СОДЕРЖАНИЕ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МАЛОЧИСЛЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЙ 
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собственных доходов 

малочисленных поселений 

направляется на: 



Полномочия, 

переданные 

муниципальным 

районам с 01.01.2017 

года

Статусные 

полномочия

Ключевые 

полномочия

ПОЛНОМОЧИЯ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

26

Статусные полномочия

Составление и рассмотрение проекта бюджета 

поселения, утверждение и исполнение бюджета 

поселения, осуществление контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об исполнении 

бюджета поселения

Установление, изменение и отмена местных налогов и 

сборов поселения

Владение, пользование и распоряжение имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности 

поселения

Ключевые полномочия

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организаций культуры

Обеспечение условий для развития на территории поселения физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

поселения

Утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление 

контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории 

поселения в соответствии с указанными правилами

Иные полномочия (обеспечение мер противопожарной безопасности, архив, 

обеспечение услугами связи, торговли, создание условий для малого 

Полномочия 

закрепленные 

Федеральным 

законом № 131-ФЗ 
11
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Возможные мероприятия по укрупнению 

муниципальных образований в 

Новосибирской области

 Выраженная инициатива органов местного самоуправления (как 

районного уровня, так и поселенческого), закрепленная решением с 

информированием министерства региональной политики 

Новосибирской области;

 Совместная работа органов местного самоуправления 

муниципальных районов с главами поселений, районными и 

поселковыми Советами депутатов и министерством региональной 

политики Новосибирской области по разъяснению населению своей 

позиции; 

 Конечный итог проведенной работы - законопроект Новосибирской 

области о преобразовании муниципальных образований.



Объединение малочисленных сельских 

поселений в Новосибирской области

 Баганский район – мероприятия по объединению поселений 

запланированы на второе полугодие 2018 года.

 Венгеровский район - прорабатывается подготовка законодательной 

инициативы. 

 Краснозерский район – проводится работа с населением, реализация 

мероприятий намечена на 2020 год.

 Колыванский, Кыштовский, Северный и Убинский районы -

обозначены намерения, мероприятия отнесены на 2019 год. 


