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ПРАКТИКА ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН  

В ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН  
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 

Целями обращений граждан в исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления города Но-
восибирска являются совершенствование нормативных правовых актов, признание определённого статуса, прав, 
гарантий и льгот, получение содействия в реализации своих конституционных прав и свобод либо прав и свобод 
других лиц, сообщение о нарушении нормативных правовых актов, восстановление нарушенных прав, свобод или 
законных интересов. Установленный административный порядок организации рассмотрения обращений граждан, 
публикация отчётов необходимы для повышения эффективности и оптимизации работы с обращениями.  

Ключевые слова: право на обращение, административный регламент, муниципальная услуга, исполнительно-
распорядительный орган. 

 
 
 
Право граждан на обращение в органы 

местного самоуправления является важной 
конституционной формой непосредственно-
го осуществления населением местного са-
моуправления и участия населения в осуще-
ствлении местного самоуправления, которое 
закреплено в Федеральном законе от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления» [1].  

Данная форма участия дает возможность 
гражданам активно влиять на деятельность 
органов местного самоуправления и органов 
государственной власти, а также восстанав-
ливать нарушенные права.  

Как правило, в нормативных правовых 
актах установлен порядок реализации, за-
крепленный за тем или иным органом и 
должностным лицом, но, чтобы не перегру-
жать текст правового акта излишней детали-
зацией, во многих случаях этот порядок 
фиксируется в специальных подзаконных 
актах – регламентах, положениях, однако их 
содержание должно соответствовать тек-
стам тех правовых актов, в развитие и уточ-
нение которых они приняты. Основные тре-
бования, предъявляемые к рассмотрению 
обращений граждан, закреплены в ст. 5–12, 
14–6 Федерального закона «О порядке рас-
смотрения обращений граждан РФ» [2] (да-

лее – Закон об обращениях) и, разумеется, 
должны соблюдаться всеми органами госу-
дарственной власти, органами местного са-
моуправления и должностными лицами. 

Регламенты и положения разработаны в 
целях повышения качества рассмотрения 
обращений граждан, совершенствования 
форм и методов работы с обращениями, за-
щиты конституционных прав и законных 
интересов граждан, открытости и доступно-
сти органов местного самоуправления, оп-
ределения порядка их взаимодействия меж-
ду собой, с органами государственной вла-
сти, организациями при осуществлении 
полномочий по рассмотрению обращений 
граждан. 

Указанные документы регламентируют 
сроки и последовательность действий (ад-
министративные процедуры) при рассмот-
рении обращений граждан, правила ведения 
делопроизводства по обращениям граждан в 
аппаратах, департаментах, и организацию 
личного приёма граждан.  

Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 
[3], а также Постановлением Правительства 
РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке и 
утверждении административных регламен-
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тов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предостав-
ления государственных услуг» [4] урегули-
рованы отношения, возникающие в связи с 
предоставлением государственных и муни-
ципальных услуг соответственно федераль-
ными органами исполнительной власти, ор-
ганами государственных внебюджетных 
фондов, исполнительными органами госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации, а также местными администра-
циями и иными органами местного само-
управления, осуществляющими исполни-
тельно-распорядительные полномочия.  

Муниципальной услугой в рамках данно-
го Закона является деятельность по реализа-
ции функций органа местного самоуправле-
ния, которая осуществляется по запросам 
заявителей в пределах полномочий органа, 
предоставляющего муниципальные услуги, 
по решению вопросов местного значения. 

Согласно ч. 1 ст. 12 и п. 4 ст. 2 Феде-
рального закона «Об организации предос-
тавления государственных и муниципаль-
ных услуг» предоставление государствен-
ных и муниципальных услуг осуществляет-
ся в соответствии с административными 
регламентами, то есть нормативными пра-
вовыми актами, устанавливающими порядок 
предоставления государственной или муни-
ципальной услуги и стандарт предоставле-
ния государственной или муниципальной 
услуги. Главой 3 данного Федерального за-
кона закреплены требования к разработке 
проектов административных регламентов, к 
стандарту предоставления государственной 
или муниципальной услуги, предусмотрено, 
что структура административного регламен-
та должна содержать разделы, устанавли-
вающие: 

1) общие положения; 
2) стандарт предоставления государст-

венной или муниципальной услуги; 
3) состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения администра-
тивных процедур в электронной форме; 

4) формы контроля за исполнением ад-
министративного регламента; 

5) досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должност-

ных лиц, государственных или муниципаль-
ных служащих. 

По мнению А. В. Новикова специфиче-
скую роль в механизме обеспечения режима 
законности играет институт административ-
ных процедур, который являет собой свое-
образную юридическую конструкцию 
[5; С. 176]. Её уникальность заключается в 
том, что административные процедуры, яв-
ляясь самостоятельной гарантией режима 
законности, в то же время составляют залог 
продуктивного функционирования иных 
гарантий юридико-организационного блока. 
Он полагает, что распределение полномо-
чий по работе с обращениями граждан меж-
ду различными структурными подразделе-
ниями, в ряде случаев их дублирование не 
вполне обоснованно. При таком положении 
ослабевает контрольно-аналитическая функ-
ция производства по обращениям. Возника-
ют проблемы, связанные с ответственно-
стью должностных лиц за нарушение по-
рядка рассмотрения обращений граждан. 
При распределении и дублировании полно-
мочий функционирования механизма ответ-
ственности фактически парализуется. Это, в 
свою очередь, снижает уровень уделяемого 
гражданам внимания и степень качества 
разрешения обращений. Разделение дея-
тельности по обращениям граждан между 
различными структурами, подразделениями 
негативно сказывается на общих результа-
тах работы: увеличивается число обращений, 
направляемых повторно, возрастает количе-
ство жалоб, рассматриваемых не только в 
административном, но и в судебном порядке. 
В целом рост числа обращений граждан ак-
тивно приводит к сокращению времени, 
уделяемому на разрешение каждого из них, 
что оказывает отрицательное воздействие на 
качественную сторону производства по об-
ращениям граждан. Целесообразно выде-
лять в структуре органа отдельное подраз-
деление, непосредственно занимающееся 
приёмом и рассмотрением обращений граж-
дан. В этом случае повышается вероятность, 
что поступившее обращение будет рассмот-
рено качественно в установленном законом 
порядке и в установленные сроки. 

Между тем считаю данную позицию 
спорной, так как, во-первых, для органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления работа с обращениями гра-
ждан не является основополагающей функ-
цией, для выполнения которой они были 
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сформированы; во-вторых, наличие повтор-
ных обращений или увеличение их числа не 
всегда свидетельствует о недостатках в ра-
боте органа публичной власти (к примеру, в 
2010–2011 годах увеличилось число обра-
щений в районную администрацию, в том 
числе повторных, с жалобами на владельцев 
автомобилей, размещающих их в неуста-
новленных местах (на детских площадках, 
газонах) в границах придомовой территории, 
отсутствие во дворах многоквартирных до-
мов парковочных карманов, их размеры. 
Однако согласно Жилищному кодексу РФ 
решение вопроса об определении порядка 
пользования земельным участком (в том 
числе организации парковочного кармана) у 
многоквартирного дома относится к компе-
тенции общего собрания собственников по-
мещений, но не районной администрации, о 
чем обратившимся систематически разъяс-
няется. Уполномоченным должностным ли-
цам администрации района предоставлено 
право при установлении личности гражда-
нина, поставившего транспортное средство 
в непредназначенном месте, только соста-
вить протокол об административном право-
нарушении. Но даже после того как данное 
лицо привлечено к ответственности, факты 
размещения автомобилей повторяются. По-
этому, считаю, что полностью вину за нали-
чие повторных обращений на лицо, уполно-
моченное рассматривать обращение, пере-
кладывать нельзя. В-третьих, считаю эко-
номически нецелесообразным создавать от-
дельное подразделение, занимающееся 
только ответами на обращения, так как для 
подготовки компетентного ответа необхо-
димо, чтобы в штате предлагаемого 
А. В. Новиковым подразделения были спе-
циалисты в различных областях знаний, 
сталкивающиеся в практической деятельно-
сти с определёнными вопросами, которые 
зачастую будут дублировать функции уже 
работающих специалистов.  

К примеру, в городе Новосибирске Ус-
тав [6] содержит нормы о том, что гражда-
не РФ, проживающие на территории города 
Новосибирска, реализуют свое право на 
осуществление местного самоуправления 
посредством обращения в органы местного 
самоуправления города Новосибирска. Об-
ращения граждан подлежат рассмотрению 
в порядке и сроки, установленные Законом 
об обращениях. За нарушение порядка и 
сроков рассмотрения обращений граждан 

должностные лица местного самоуправле-
ния города Новосибирска несут ответст-
венность в соответствии с законо-
дательством РФ. 

Согласно статье 27 Устава в структуру 
органов местного самоуправления города 
Новосибирска входят: 

1) глава муниципального образования 
города Новосибирска – мэр города Новоси-
бирска; 

2) местная администрация (исполнитель-
но-распорядительный орган) муниципаль-
ного образования города Новосибирска – 
мэрия города Новосибирска. 

Согласно Уставу города обращения в ор-
ганы местного самоуправления и к должно-
стным лицам органов местного самоуправ-
ления города Новосибирска являются фор-
мой осуществления общественного контро-
ля населением за деятельностью органов 
местного самоуправления и должностных 
лиц органов местного самоуправления горо-
да Новосибирска.  

Правовое обеспечение организации рабо-
ты с обращениями граждан в городе Ново-
сибирске закреплено также в регламенте 
мэрии [7], содержащем информацию о по-
рядке обработки, регистрации, учёта, рас-
пределения и подготовки ответов, а также 
порядке рассмотрения, поступающих про-
тестов, представлений и запросов прокура-
туры города Новосибирска (Новосибирской 
области), которые в день их поступления 
направляются мэру (исполняющему обязан-
ности мэра). Копия протеста (представления, 
запроса) в этот же день направляется в пра-
вовое управление мэрии. Ответственными 
за подготовку ответа по внесенному протес-
ту и предложений по устранению допущен-
ных нарушений законодательства, их при-
чин и условий, им способствующих, указан-
ных в представлении, поручением мэра оп-
ределяются отраслевые структурные под-
разделения мэрии. Подготовленные ответ-
ственными отраслевыми структурными 
подразделениями мэрии ответы подлежат 
согласованию с начальником правового 
управления мэрии. Ответ прокурору города 
Новосибирска (Новосибирской области) 
подписывается мэром (исполняющим обя-
занности мэра). 

Положением об администрации района 
города Новосибирска [8], утверждённым 
решением городского Совета от 22.02.2006 
№ 207, территориальные органы мэрии (ис-
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полнительно-распорядительного органа ме-
стного самоуправления), а именно админи-
страции районов, уполномочены принимать 
и рассматривать обращения граждан, при-
нимать по ним необходимые меры в преде-
лах компетенции. 

В мэрии города, а также в отраслевых и 
территориальных подразделениях утвер-
ждены административные регламенты пре-
доставления муниципальной услуги по рас-
смотрению обращений граждан. Админист-
ративный регламент предоставления муни-
ципальной услуги по рассмотрению обра-
щений граждан, утверждённый постановле-
нием мэрии города Новосибирска от 
31.10.2011 № 10100 [9; С. 5], устанавливает 
порядок и стандарт предоставления муни-
ципальной услуги по рассмотрению обра-
щений граждан, а также состав, последова-
тельность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их 
выполнения, порядок и формы контроля за 
предоставлением муниципальной услуги, 
порядок обжалования гражданами решений 
и действий (бездействия) должностных лиц 
и принимаемых ими решений при предос-
тавлении муниципальной услуги. 

Кроме того, 30.01.2012 постановлением 
мэрии города Новосибирска утверждён По-
рядок разработки и утверждения админист-
ративных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг [10. С. 13], установив-
ший требования к разработке и утвержде-
нию административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг, а также 
порядку взаимодействия между структур-
ными подразделениями (отраслевыми 
(функциональными) и территориальными 
органами) мэрии города Новосибирска, их 
должностными лицами, взаимодействия 
структурных подразделений мэрии с заяви-
телями, органами государственной власти, 
органами местного самоуправления и орга-
низациями независимо от организационно-
правовой формы при предоставлении муни-
ципальной услуги. 

Со стороны прокуратуры при осуществ-
лении надзора за исполнением Конституции 
РФ и Закона об обращениях систематически 
проводятся проверки не только своевремен-
ности, но и полноты информации, качества 
ответов на обращения, совещания по вопро-
сам работы с обращениями, вносятся пред-
ставления с целью устранения допущенных 
нарушений. 

О соотношении между различными ви-
дами обращений, поступающими в испол-
нительно-распорядительный орган местного 
самоуправления (мэрию) и одно из террито-
риальных подразделений мэрии (админист-
рацию района города Новосибирска), свиде-
тельствуют следующие статистические дан-
ные (за девять месяцев 2011 года в сравне-
нии с девятью месяцами 2010 года). 

За девять месяцев 2011 года в админист-
рацию района поступило 2217 (55,8  %) 
письменных обращений граждан, по срав-
нению с девятью месяцами 2010 года 2222 
(65,7 %), количество обращений осталось на 
прежнем уровне, 

из них: (2010/2011): коллективных – 
43/162; повторных – 38/71; из вышестоящих 
органов – 151/ 177, 

в том числе от: депутатов Государствен-
ной Думы – 6/1; депутатов Законодательно-
го Собрания – 6/2; Правительства Новоси-
бирской области – 3/3; депутатов Совета 
депутатов города – 34/36; мэрии – 66/89; 
прокуратуры района – 25/40. 

По-прежнему преобладающими остаются 
обращения по вопросам: 

– строительства – 903 (40,6 %) / 840 (38,8 %) 
(оформления индивидуальных строений – 121, 
реконструкции и перепланировке муниципаль-
ного жилья – 261, предоставлению земельных 
участков под индивидуальное жилищное 
строительство – 275); 

– опекунства, попечительства и усынов-
ления – 321(14,4 %) / 467 (21 %) (сделки с 
недвижимостью с участием несовершенно-
летних – 202, оформление опеки и попечи-
тельства – 106; выплата пособий – 152); 

– жилищно-коммунального хозяйства – 
412(18,5 %) / 393 (17,7 %) (благоустройство 
дворовых территорий, парковки во дворах и 
работа персонала управляющих организа-
ций, ТСЖ); 

– жилищные вопросы – 360(16,2 %) / 253 
(11,4 %) (улучшения жилищных условий – 
27, регистрация – 32, заключения договоров 
социального найма-72, учет нуждающихся в 
получении жилья – 86). 

В отдельную категорию при работе с об-
ращениями граждан выделены повторные 
обращения. За девять месяцев 2011 года та-
ких обращений поступило 71, произошло 
увеличение по сравнению с предыдущим 
периодом на 33 обращения (за девять меся-
цев 2010 г. – 38). Тематика обращений: пре-
доставление жилья – 13, выделение земель-
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ных участков под индивидуальное строи-
тельство – 17, вопросы ЖКХ – 22. 

Основные вопросы, с которыми граждане 
приходят на личный прием, это 
(в сравнении 2010/2011): 

– вопросы ЖКХ – 59 (33,7 %) / 117 
(36,2 %); 

– улучшение жилищных условий – 
33 (18,9 %) / 72 (22,3 %); 

– отвод земли под строительство и рекон-
струкция жилья – 26 (14,9 %) / 46 (14,2 %); 

– социальная политика – 16 (9,1 %) / 33 
(10,2 %); 

– предоставления мест в детский сад – 
3 (1,7 %) / 17 (5,2 %). 

Новыми формами работы с обращениями 
граждан в администрации района являются 
выездные приёмы граждан руководителями 
района и начальниками подразделений адми-
нистрации; отчетные собрания по итогам вы-
полнения управляющими организациями до-
говоров управления многоквартирными до-
мами перед жителями района; работа офици-
ального сайта (за 4,5 месяца 2011 года было 
зарегистрировано 8 899 посещений), где раз-
мещена подробная информация о деятельно-
сти администрации, а также ведется рубрика 
«вопрос-ответ»; работа интернет-приемной.  

За девять месяцев 2011 года в мэрию города 
и администрации районов города Новосибирска 
поступило 79137 обращений граждан, что на 
3 % больше по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2010 года (77136). Из них 69856 обра-
щений граждан – тематические, 9281 обраще-
ние – консультационного и справочного харак-
тера. В мэрию города Новосибирска за девять 
месяцев 2011 года поступило 38858 обращений 
граждан, что на уровне аналогичного периода 
2010 года (38290). По сравнению с 9 месяцами 
2010 года увеличилось количество обращений 
граждан по вопросам: благоустройства и содер-
жания придомовых территорий – на 40 % 
(6873/4901); ремонта жилого фонда – на 15 % 
(3680/3210); начисления и оплаты услуг ЖКХ – 
на 18 % (3642/3083); эксплуатации жилого фон-
да – на 27 % (3162/2490); управления жилым 
фондом – на 48 % (1926/1303). Вместе с тем со-
кратилось количество обращений по вопросам 
теплоснабжения жилого фонда на 53 % 
(1432/3062), водоснабжения на 40 % (2626/4359), 
электроснабжения – на 8 % (748/812) 1. 

                                                 
1  Официальный сайт мэрии города Новосибирска 

URL: http://www.novo-sibirsk.ru/ (дата обращения: 
10.05.2012). 

Таким образом, по результатам работы с 
обращениями граждан необходимо проводить 
анализ тематики поступающих обращений, 
результативности рассмотрения обращений, 
позволяющий в полной мере выявить харак-
тер жалоб, заявлений, предложений, устанав-
ливать наиболее острые вопросы, требующие 
принятия оперативных решений, отбирать все 
ценные рекомендации и использовать для со-
вершенствования действующего законода-
тельства о порядке рассмотрения обращений 
и практики его применения. 
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THE PRACTICE OF CITIZEN APPEALS IN EXECUTIVE AND ADMINISTRATIVE BODY  
OF NOVOSIBIRSK LOCAL SELF-GOVERNMENT 

 
The objectives of citizen appeals in the executive and administrative body of Novosibirsk self-government are im-

provement of regulatory legal acts, recognition of a determined status, rights, guarantees and benefits, receiving assistance 
in implementation of own constitutional rights and freedoms or rights and freedoms of others, communication of regula-
tions violation, restoration of violated rights, freedoms or legitimate interests. The established administrative procedures 
of organized considerations of citizen appeals and publication of reports are required to improve the efficiency and opti-
mize the processing of such appeals. 

Keywords: right for appeal, administrative regulation, municipal service, executive and administrative authorities. 


