
Дополнительная информация по вопросу преобразования 

В настоящее время в состав Котласского муниципального района 

входят четыре поселения: три городских (МО «Приводинское»,  

МО «Сольвычегодское», МО «Шипицынское») и одно сельское   

(МО «Черемушское»). 

Все поселения осуществляют полномочия по решению вопросов 

местного значения самостоятельно.  

Таким образом, в настоящее время на территории Котласского района 

принята двухуровневая система муниципального управления. Первый 

уровень - это городские и сельские поселения, второй — Котласский 

муниципальный район. В каждом из них сформированы органы местного 

самоуправления: в районе пять глав муниципальных образований, пять 

представительных органов (58 депутатов) и пять администраций. 

Соответственно, в районе принято пять местных бюджетов.  

Полномочия органов местного самоуправления, установленные 

законом, осуществляются органами местного самоуправления 

муниципальных образований самостоятельно. Подчиненность органа 

местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления 

одного муниципального образования органу местного самоуправления или 

должностному лицу местного самоуправления другого муниципального 

образования не допускается. Таким образом, главы поселений не 

подчиняются главе района (и не должны подчиняться в силу закона) и 

действуют на территории своего поселения самостоятельно. 

А это значит, что если на территории необходимо реализовать какое-то  

мероприятие государственной или федеральной программы, необходимо 

чтобы главы  и администрации поселений и района действовали в едином  

направлении, что на практике не всегда получается.  

Так, городские поселения наделены полномочиями по решению 40 

вопросов местного значения, в том числе, организация теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения; газоснабжение населения и содержание 

жилого фонда; ремонт и содержание  автомобильных дорог местного 

значения;    организация уличного освещения и т.д. Уровень ответственности 

за исполнение указанных полномочий очень высок, при этом поселениям 

зачастую не хватает ни финансовых средств, ни кадровых ресурсов  на 

исполнение этих жизненно важных  задач.  

Форма управления: «поселение – район» была предусмотрена 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» (далее – 131-ФЗ)  и другой 

формы на территориях районов не  предусматривалось.  



Однако в мае 2019 года Федеральным законом № 87-ФЗ были внесены 

изменения в 131-ФЗ, направленные на совершенствование принципов 

территориальной организации местного самоуправления, которым для 

дополнительного обеспечения вариативности подходов к осуществлению 

местного самоуправления с учетом особенностей территорий перечень видов 

муниципальных образований был дополнен муниципальным округом.  

Под муниципальным округом понимается несколько объединенных 

общей территорией населенных пунктов, не являющихся муниципальными 

образованиями, в которых местное самоуправление осуществляется 

населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы 

местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные 

государственные полномочия, передаваемые органам местного 

самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации.  

 Территорию муниципального округа составляют земли населенных 

пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории 

традиционного природопользования населения соответствующего 

муниципального округа, а также земли рекреационного назначения.  

Федеральным законом № 87-ФЗ перечень вопросов местного значения 

муниципального округа соотнесен с перечнем вопросов местного значения 

городского округа (ст. 16 131-ФЗ).  

Перечень вопросов, на решение которых имеют право  органы 

местного самоуправления муниципального округа, также соотнесен с 

перечнем вопросов, на решение которых имеют право органы местного 

самоуправления городского округа (ст. 16.1 131-ФЗ).  

Несмотря на то, что муниципальные и городские округа имеют 

одинаковый перечень вопросов местного значения, они различаются по 

характеру территорий, которые могут быть включены в их границы. 

Если просто, то муниципальный округ — это практически тот же 

район, но без поселений с их главами и депутатами. Территорией управляет 

единая администрация, а в населенных пунктах  — или территориальный 

орган (по сути — сотрудник администрации на месте), или староста. 

1 февраля глава Котласского муниципального района выдвинула 

инициативу преобразования городского поселения «Приводинское» 

Котласского муниципального района Архангельской области, городского 

поселения «Сольвычегодское» Котласского муниципального района 

Архангельской области, городского поселения «Шипицынское» Котласского 



муниципального района Архангельской области, сельского поселения 

«Черемушское» Котласского муниципального района Архангельской 

области, входящих в состав Котласского муниципального района 

Архангельской области, путем их объединения в Котласский муниципальный 

округ Архангельской области. 

Несмотря на то, что необходимость перемен назрела давно, почему 

инициатива выдвинута именно сейчас? Целесообразно начинать процессы 

преобразований, согласуясь со сроками проведения каких-то выборов, чтобы 

не тратить на кампанию дополнительные средства. 

Так, в 2021 году на территории Котласского района осенью должны 

пройти пять избирательных кампаний: необходимо выбрать 42 депутата 

поселений и 16 районных депутатов. Кроме того, у трех из четырех  глав 

муниципальных образований поселений в 2021 году также заканчиваются 

полномочия. Поэтому если и начинать реформу, то именно сейчас. В случае 

поддержки представительными органами поселений выдвинутой 

инициативы, выборы будут назначены только в представительный орган 

вновь созданного муниципального округа.  

Цели преобразования в муниципальный округ:   

- Объединение нескольких поселений позволяет создать общий бюджет 

и участвовать в  реализации национальных проектов, государственных и 

федеральных программ.  

- Еще одна цель – повышение эффективности управления 

объединенным округом. Возрастает ответственность муниципальных 

работников. Если раньше ответственность была рассредоточена между 

несколькими служащими, в новой модели ответственность несет глава 

муниципального округа. Если район и поселения могли  конфликтовать по 

поводу каких-то вопросов, вмешиваясь в дела друг друга и не приходя к 

единому мнению, то с единственным органом самоуправления такого не 

произойдет. 

- Сокращение аппарата управления  «на местах». Так, в бывших 

поселениях не будет глав и депутатов, а также служащих, деятельность 

которых будет централизована. Сокращение расходов на выборы за счет 

меньшего количества избираемых депутатов – еще один довод в пользу 

объединения. Переход на одноуровневую систему управления определит 

органы местного самоуправления округа  в качестве единственных органов 

власти, которые несут ответственность за исполнение полномочий на 

территории всего округа.  



- Помимо финансового вопроса объединение устраняет также 

дублирующие полномочия органов местного самоуправления поселения и 

района, а также позволит более эффективно исполнять полномочия, которые 

различаются в настоящее время только территорией их исполнения. Так, 

сейчас, дороги внутри населенных пунктов содержатся поселениями, а 

подъезды к населенным пунктам – органами власти районного уровня. 

Объединение позволит рационально использовать средства  единого 

Дорожного фонда.  

Одной из определяющих причин принятия решения о выдвижении 

инициативы преобразовать район в округ стала возможность получения 

дополнительных средств на развитие округа из бюджета Архангельской 

области.  

Законом Архангельской области от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ «О 

реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 

правового регулирования организации и осуществления местного 

самоуправления»  установлены меры государственной поддержки создания и 

развития муниципальных округов Архангельской области, образуемых в 

связи с объединением поселений, входящих в состав соответствующих 

муниципальных районов Архангельской области, и наделением вновь 

образованных муниципальных образований статусом муниципальных 

округов Архангельской области.    

Правительство Архангельской области разрабатывает и утверждает 

план мероприятий по социально-экономическому развитию конкретного 

муниципального округа Архангельской области.  

К мерам государственной поддержки создания и развития 

муниципальных округов Архангельской области относятся: 

1) финансовое обеспечение реализации утвержденного плана 

мероприятий по социально-экономическому развитию конкретного 

муниципального округа Архангельской области с выделением финансовых 

средств из областного бюджета для софинансирования решения вопросов 

местного значения муниципального округа Архангельской области; 

2) финансовое обеспечение мероприятий по социально-экономическому 

развитию муниципальных округов Архангельской области в рамках 

государственных программ Архангельской области и областной адресной 

инвестиционной программы.  

3) финансовое обеспечение мероприятий, связанных с подготовкой и 

проведением выборов депутатов представительного органа вновь 

образованного муниципального округа  Архангельской области, за счет 

средств областного бюджета в соответствии с областным законом об 

областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период; 

4) финансовое обеспечение за счет средств областного бюджета 

мероприятий, проводимых в муниципальном округе  Архангельской области, 

предусмотренных программой развития муниципальной службы в 



Архангельской области, утвержденной постановлением Правительства 

Архангельской области; 

5) учет при формировании межбюджетных отношений в Архангельской 

области затрат на обеспечение повышения размера оплаты труда лицам, 

замещающим муниципальные должности, и муниципальным служащим 

муниципального округа Архангельской области по сравнению с условиями, 

действовавшими для лиц, замещавших муниципальные должности, и 

муниципальных служащих соответствующего муниципального района; 

6) расчет и предоставление местному бюджету округа дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного 

бюджета; 

7) установление норматива отчислений от налога на доходы физических 

лиц в местный бюджет муниципального округа в размере, установленном для 

местных бюджетов городских округов Архангельской области; 

8) компенсация в течение трех лет выпадающих доходов местных 

бюджетов муниципального округа Архангельской области в случае, если 

объем дополнительных поступлений от налога на доходы физических лиц в 

местный бюджет муниципального округа Архангельской области в связи с 

увеличением размера норматива отчислений от этого налога меньше 

совокупного объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений, рассчитанного в сопоставимых условиях для поселений 

соответствующего муниципального района Архангельской области; 

9) софинансирование за счет средств областного бюджета 

муниципальных программ развития институтов гражданского общества в 

муниципальных округах Архангельской области, предусматривающих 

поддержку проектов развития территориального общественного 

самоуправления, целевых проектов некоммерческих организаций и 

организации деятельности старост сельских населенных пунктов 

Архангельской области; 

10) предоставление из областного бюджета субсидий местным 

бюджетам муниципальных образований Архангельской области на 

софинансирование выплаты выходных пособий муниципальным служащим и 

другим работникам органов местного самоуправления муниципальных 

районов Архангельской области и поселений Архангельской области, 

входящих в состав муниципальных районов Архангельской области, 

уволенным в связи с ликвидацией таких органов вследствие создания 

муниципальных округов Архангельской области, и сохранения за ними 

среднего месячного заработка на период трудоустройства, но не свыше 

шести месяцев со дня увольнения (с зачетом выходных пособий) на условиях 



и в порядке, предусмотренных настоящим законом и постановлением 

Правительства Архангельской области; 

11) предоставление меры социальной поддержки в виде денежной 

компенсации отдельным категориям лиц, замещавших муниципальные 

должности, в случае досрочного прекращения полномочий в связи с 

созданием муниципальных округов Архангельской области на условиях и в 

порядке, предусмотренных настоящим законом и постановлением 

Правительства Архангельской области; 

12) установление размера субсидий местным бюджетам муниципальных 

округов Архангельской области из дорожного фонда Архангельской области 

на софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, 

осуществляемой за счет бюджетных ассигнований муниципальных 

дорожных фондов, исходя из 40 процентов прогнозируемых на 

соответствующий финансовый год объемов транспортного налога с 

физических лиц, исчисляемого к уплате на территориях соответствующих 

муниципальных округов Архангельской области. 

  
Предлагаемая реформа не отдалит власть от населения.  

Муниципальный район, в котором все поселения, входившие в его 

состав, объединились, а также указанные поселения утрачивают статус 

муниципального образования. Это означает, что администрации района и 

поселений ликвидируются, полномочия всех глав, депутатов  (и поселений, и 

района) прекратятся. Будут назначены выборы депутатов Котласского 

муниципального округа. Вновь сформированный представительный орган 

примет решение о создании администрации Котласского муниципального 

округа и  назначит конкурс по отбору кандидатов на должность главы 

Котласского муниципального округа.  

В структуру местной администрации округа будут  входить не только 

отраслевые (функциональные) органы,  но и территориальные органы. Под 

территориальным органом местной администрации муниципального 

образования понимается самостоятельное структурное подразделение, 

непосредственно входящее в структуру местной администрации и 

осуществляющее ее полномочия на части территории муниципального 

образования. 

Таким образом, в администрации Котласского муниципального округа 

будут созданы территориальные органы, в которых будут работать 

муниципальные служащие, непосредственно находящиеся в «бывших 

администрациях поселений». Следовательно, все справки можно будет по-

прежнему получить «на местах». 



К вопросу о сохранении существующих льгот для жителей района.  

Комитет Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам 

местного самоуправления разъясняет, что в соответствии с частью 8 статьи 

47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» педагогические работники, проживающие и 

работающие в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 

городского типа), имеют право на предоставление компенсации расходов на 

оплату жилых помещений, отопления и освещения. 

Программы «Земский доктор», «Земский фельдшер» распространяются 

на медицинских работников (врачей, фельдшеров), прибывших 

(переехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. 

человек  

Таким образом, возможность сохранения «сельских» льгот и участия в 

различных программах для жителей сельской местности зависит только от 

статуса населенных пунктов в составе объединяемых поселений после их 

вхождения в муниципальный округ. Предлагаемая инициатива не повлечет 

изменение статуса населенных пунктов, которые в настоящее время входят в 

состав Котласского муниципального района, следовательно, действующие 

льготы для населения сохранятся в прежнем объеме.   

 

 

 

 



 

К вопросам местного значения городского поселения относятся: 

1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, 

утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление 

контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета 

об исполнении бюджета поселения*; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и 

сборов поселения; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности поселения; 

4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации; 

5) 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 теплоснабжения и 

определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах 

полномочий, установленных Федеральным законом "О 

теплоснабжении"; 

6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселения и 

обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая 

создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных 

мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов поселения, организация дорожного движения, а также 

осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 

1. К вопросам местного значения муниципального района 

относятся: 

1) составление и рассмотрение проекта бюджета 

муниципального района, утверждение и исполнение бюджета 

муниципального района, осуществление контроля за его 

исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении 

бюджета муниципального района; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 

муниципального района; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности муниципального 

района; 

4) организация в границах муниципального района электро- и 

газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района, осуществление муниципального контроля 

за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах муниципального района, 

организация дорожного движения и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

6) создание условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организация транспортного обслуживания населения 

между поселениями в границах муниципального района; 

7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
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соответствии с законодательством Российской Федерации; 

7) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в 

жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 

организация строительства и содержания муниципального 

жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 

осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных 

полномочий органов местного самоуправления в соответствии с 

жилищным законодательством; 

8) создание условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организация транспортного обслуживания населения в 

границах поселения; 

9) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма в границах поселения; 

10) создание условий для реализации мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

сохранение и развитие языков и культуры народов Российской 

Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и 

культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов; 

11) участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 

12) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

границах населенных пунктов поселения; 

13) создание условий для обеспечения жителей поселения 

услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания; 

14) организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 

библиотек поселения; 

 

терроризма и экстремизма на территории муниципального района; 

8) разработка и осуществление мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

поддержку и развитие языков и культуры народов Российской 

Федерации, проживающих на территории муниципального района, 

реализацию прав коренных малочисленных народов и других 

национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной 

адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов; 

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района; 

10) организация охраны общественного порядка на территории 

муниципального района муниципальной милицией; 

11) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке муниципального района сотруднику, 

замещающему должность участкового уполномоченного полиции; 

12) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, 

замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и 

членам его семьи жилого помещения на период выполнения 

сотрудником обязанностей по указанной должности; 

13) организация мероприятий межпоселенческого характера по 

охране окружающей среды; 

14) организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным общеобразовательным программам 

в муниципальных образовательных организациях (за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами), организация 

предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением 

дополнительного образования детей, финансовое обеспечение 
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15) создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей поселения услугами организаций культуры; 

16) сохранение, использование и популяризация объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), 

находящихся в собственности поселения, охрана объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенных на территории 

поселения; 

17) создание условий для развития местного традиционного 

народного художественного творчества, участие в сохранении, 

возрождении и развитии народных художественных промыслов в 

поселении; 

18) обеспечение условий для развития на территории 

поселения физической культуры, школьного спорта и массового 

спорта, организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий поселения; 

19) создание условий для массового отдыха жителей поселения 

и организация обустройства мест массового отдыха населения, 

включая обеспечение свободного доступа граждан к водным 

объектам общего пользования и их береговым полосам; 

20) формирование архивных фондов поселения; 

21) участие в организации деятельности по накоплению (в том 

числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов; 

22) утверждение правил благоустройства территории 

поселения, осуществление контроля за их соблюдением, 

организация благоустройства территории поселения в 

соответствии с указанными правилами, а также организация 

использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 

лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 

границах населенных пунктов поселения; 

которого осуществляется органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации), создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях, а также осуществление в пределах 

своих полномочий мероприятий по обеспечению организации 

отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья; 

15) создание условий для оказания медицинской помощи 

населению на территории муниципального района (за исключением 

территорий поселений, включенных в утвержденный 

Правительством Российской Федерации перечень территорий, 

население которых обеспечивается медицинской помощью в 

медицинских организациях, подведомственных федеральному органу 

исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-

санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в 

соответствии с территориальной программой государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 

16) участие в организации деятельности по накоплению (в том 

числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 

коммунальных отходов на территориях соответствующих 

муниципальных районов; 

17) утверждение схем территориального планирования 

муниципального района, утверждение подготовленной на основе 

схемы территориального планирования муниципального района 

документации по планировке территории, ведение информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности, 

осуществляемой на территории муниципального района, 

резервирование и изъятие земельных участков в границах 

муниципального района для муниципальных нужд, направление 

уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
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23) утверждение генеральных планов поселения, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на 

основе генеральных планов поселения документации по планировке 

территории, выдача градостроительного плана земельного участка, 

расположенного в границах поселения, выдача разрешений на 

строительство (за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, расположенных на территории 

поселения, утверждение местных нормативов градостроительного 

проектирования поселений, резервирование земель и изъятие 

земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, 

осуществление муниципального земельного контроля в границах 

поселения, осуществление в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров 

зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 

выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление 

уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

(далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и допустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома на земельном участке, уведомления о несоответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и (или) недопустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии 

или несоответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности 

при строительстве или реконструкции объектов индивидуального 

жилищного строительства или садовых домов на земельных 

участках, расположенных на территориях поселений, принятие в 

уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии 

построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности при 

строительстве или реконструкции объектов индивидуального 

жилищного строительства или садовых домов на земельных 

участках, расположенных на соответствующих межселенных 

территориях, принятие в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации решения о сносе 

самовольной постройки, расположенной на межселенной 

территории, решения о сносе самовольной постройки, 

расположенной на межселенной территории, или ее приведении в 

соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии 

земельного участка, не используемого по целевому назначению или 

используемого с нарушением законодательства Российской 

Федерации и расположенного на межселенной территории, 

осуществление сноса самовольной постройки, расположенной на 

межселенной территории, или ее приведения в соответствие с 

установленными требованиями в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, выдача 

градостроительного плана земельного участка, расположенного на 

межселенной территории; 

18) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, 

выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на территории муниципального района, аннулирование 

таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно 

установленных рекламных конструкций на территории 

муниципального района, осуществляемые в соответствии с 

Федеральным законом от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О рекламе" 

(далее - Федеральный закон "О рекламе"); 
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соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о 

сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие 

с предельными параметрами разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, 

установленными правилами землепользования и застройки, 

документацией по планировке территории, или обязательными 

требованиями к параметрам объектов капитального 

строительства, установленными федеральными законами (далее 

также - приведение в соответствие с установленными 

требованиями), решения об изъятии земельного участка, не 

используемого по целевому назначению или используемого с 

нарушением законодательства Российской Федерации, 

осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в 

соответствие с установленными требованиями в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации; 

24) присвоение адресов объектам адресации, изменение, 

аннулирование адресов, присвоение наименований элементам 

улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 

федерального значения, автомобильных дорог регионального 

или межмуниципального значения, местного значения 

муниципального района), наименований элементам 

планировочной структуры в границах поселения, изменение, 

аннулирование таких наименований, размещение информации в 

государственном адресном реестре; 

25) организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения; 

26) организация и осуществление мероприятий по 

территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения 

и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

27) создание, содержание и организация деятельности 

аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных 

формирований на территории поселения; 

19) формирование и содержание муниципального архива, 

включая хранение архивных фондов поселений; 

20) содержание на территории муниципального района 

межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг; 

21) создание условий для обеспечения поселений, входящих в 

состав муниципального района, услугами связи, общественного 

питания, торговли и бытового обслуживания; 

22) организация библиотечного обслуживания населения 

межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение 

сохранности их библиотечных фондов; 

23) создание условий для обеспечения поселений, входящих в 

состав муниципального района, услугами по организации досуга и 

услугами организаций культуры; 

24) создание условий для развития местного традиционного 

народного художественного творчества в поселениях, входящих в 

состав муниципального района; 

25) сохранение, использование и популяризация объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), 

находящихся в собственности муниципального района, охрана 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

местного (муниципального) значения, расположенных на территории 

муниципального района; 

26) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 

поселений, входящих в состав муниципального района, за счет 

средств бюджета муниципального района; 

27) организация и осуществление мероприятий по 

территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения 

и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 
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28) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

 

29) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов местного значения на 

территории поселения, а также осуществление муниципального 

контроля в области использования и охраны особо охраняемых 

природных территорий местного значения; 

30) содействие в развитии сельскохозяйственного 

производства, создание условий для развития малого и среднего 

предпринимательства; 

31) организация и осуществление мероприятий по работе с 

детьми и молодежью в поселении; 

32) осуществление в пределах, установленных водным 

законодательством Российской Федерации, полномочий 

собственника водных объектов, информирование населения об 

ограничениях их использования; 

33) осуществление муниципального лесного контроля; 

34) оказание поддержки гражданам и их объединениям, 

участвующим в охране общественного порядка, создание 

условий для деятельности народных дружин; 

35) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке поселения сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции; 

36) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, 

замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и 

членам его семьи жилого помещения на период выполнения 

сотрудником обязанностей по указанной должности; 

37) оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям в пределах полномочий, 

28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов местного значения на 

территории муниципального района, а также осуществление 

муниципального контроля в области использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий местного значения; 

29) организация и осуществление мероприятий по 

мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и 

учреждений, находящихся на территории муниципального района; 

30) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

31) создание условий для развития сельскохозяйственного 

производства в поселениях, расширения рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

содействие развитию малого и среднего предпринимательства, 

оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству 

(волонтерству); 

32) обеспечение условий для развития на территории 

муниципального района физической культуры, школьного спорта и 

массового спорта, организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

муниципального района; 

33) организация и осуществление мероприятий 

межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью; 

34) осуществление в пределах, установленных водным 

законодательством Российской Федерации, полномочий 

собственника водных объектов, установление правил использования 

водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, 

включая обеспечение свободного доступа граждан к водным 

объектам общего пользования и их береговым полосам; 

35) осуществление муниципального лесного контроля; 
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установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 

января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; 

38) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение 

открытого аукциона на право заключить договор о создании 

искусственного земельного участка в соответствии с федеральным 

законом; 

39) осуществление мер по противодействию коррупции в 

границах поселения; 

40) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 

2007 года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" в 

выполнении комплексных кадастровых работ. 

 

36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд муниципального 

района, проведение открытого аукциона на право заключить договор 

о создании искусственного земельного участка в соответствии с 

федеральным законом; 

37) осуществление мер по противодействию коррупции в 

границах муниципального района; 

38) присвоение адресов объектам адресации, изменение, 

аннулирование адресов, присвоение наименований элементам 

улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 

федерального значения, автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения), наименований элементам 

планировочной структуры в границах межселенной территории 

муниципального района, изменение, аннулирование таких 

наименований, размещение информации в государственном 

адресном реестре; 

39) осуществление муниципального земельного контроля на 

межселенной территории муниципального района; 

40) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 

июля 2007 года N 221-ФЗ "О государственном кадастре 

недвижимости" выполнения комплексных кадастровых работ и 

утверждение карты-плана территории. 

 

*полномочия, осуществляемые на территории сельского поселения администрацией МО «Черемушское» 
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