
Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 

Об осуществлении части полномочий 

Администрации Пестовского 

городского поселения Администрацией 

Пестовского муниципального района 
Принято Думой Пестовского муниципального района 

28 февраля 2013 года 

Заслушав и обсудив информацию Главы Пестовского муниципального 

района А.Н. Газетова об осуществлении Администрацией Пестовского 

муниципального района части полномочий Администрации Пестовского 

городского поселения, руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Уставом Пестовского муниципального района, Дума 

Пестовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять предложение Главы Пестовского муниципального района 

Газетова Андрея об осуществлении части полномочий Администрации 

Пестовского городского поселения Администрацией Пестовского 

муниципального района по решению вопросов местного значения, 

предусмотренных частью 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», согласно приложению к настоящему решению. 

2. Администрации Пестовского муниципального района заключить  

соглашение с Администрацией Пестовского городского поселения о передаче 

Администрацией Пестовского городского поселения части своих 

полномочий Администрации Пестовского муниципального района согласно 

пункта 1 настоящего решения. 

3. Опубликовать решение в газете «Наша жизнь». 

 

Председатель Думы 

муниципального района    Н.П. Веселов 

 

Глава 

муниципального района     А.Н.Газетов 

№ 231 

28 февраля 2013 года 

г. Пестово     



 Приложение к решению  

Думы Пестовского 

муниципального района 

от 28.02.2013 № 231 

 

Перечень вопросов местного значения поселения передаваемых на осуществление 

Администрации Пестовского муниципального района Администрацией Пестовского городского поселения 

 
№ пункта части 1 

статьи 14 

Федерального 

Закона от  6 

октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации» 

Вопрос местного значения Полномочия по решению вопроса местного 

значения, передаваемые Администрации 

Пестовского муниципального района 

Полномочия по решению вопроса 

местного значения исполняемые 

Администрацией Пестовского городского 

поселения самостоятельно 

3 владение, пользование и рас-

поряжение имуществом, на-

ходящимся в муниципальной 

собственности поселения; 

 

1)прием имущества в муниципальную соб-

ственность поселения; 

2)передача имущества, находящегося в му-

ниципальной собственности поселения, в соб-

ственность Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и иных муници-

пальных образований; 

3) осуществление необходимых юридичес-

ких действий по государственной регистрации 

права муниципальной собственности поселе-

ния на недвижимое имущество; 

5) управление унитарными предприятиями и 

1) принятие нормативных правовых ак-

тов по вопросам владения, пользования и 

распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности поселения; 

2) принятие прогнозного плана (програм-

мы) приватизации имущества, находящее-

гося в муниципальной собственности посе-

ления, 

3) организация и контроль проведения 

инвентаризации имущества, находящегося в 

муниципальной собственности поселения; 

4) учет имущества, находящегося в муни-
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учреждениями, находящимися в 

муниципальной собственности поселения; 

6) передача имущества, находящегося в 

муниципальной собственности поселения, в 

аренду, безвозмездное пользование, доверии-

тельное управление 

7)передача имущества, находящегося в му-

ниципальной собственности поселения, в уста-

новленном порядке в залог; 

8)организация работ по  реализации иму-

щества, находящегося в собственности посе-

ления в соответствии с утвержденным  прог-

нозным планом (программой) приватизации 

имущества; 

9) контроль за поступлением в местный 

бюджет арендных платежей части дохода от 

доверительного управления, части прибыли от 

деятельности муниципальных унитарных пред-

приятий и иных неналоговых сборов; 

10)осуществление функций кредитора при 

решении вопросов о несостоятельности (банк-

ротстве) организаций вне зависимости от их 

формы собственности в случае неисполнения 

ими обязательств по платежам в местный 

бюджет; 

11)обеспечение судебной защиты прав соб-

ственника имущества, находящегося в муни-

ципальной собственности поселения; 

12)осуществление действий по разграни-

чению государственной собственности на зем-

лю в отношении земельных участков, на кото-

рые у поселения возникает право собствен-

ности в соответствии с действующим законно-

ципальной собственности поселения, в том 

числе ведение информационной базы 

данных муниципального имущества; 
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дательством; 

13)предоставление земельных участков, на-

ходящихся в собственности поселения, в 

постоянное (бессрочное) пользование, безвоз-

мездное срочное пользование, в аренду, в 

собственность; 

14) - иные полномочия, установленные дей-

ствующим законодательством. 
4 организация в границах 

поселения электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения насе-

ления, водоотведения, снаб-

жения населения топливом в 

пределах полномочий, уста-

новленных законодательст-

вом Российской Федерации; 

 

1)осуществление функций заказчика на вы-

полнение работ по коммунальному обслужи-

ванию населения, строительству и ремонту 

объектов социальной инфраструктуры, произ-

водству продукции, оказанию услуг, необходи-

мых для удовлетворения бытовых и соци-

ально-культурных потребностей населения, 

других работ, связанных с выполнением муни-

ципальных нужд, за счет средств бюджета 

поселения, осуществление контроля за испол-

нением муниципального заказа 

2) заключение договоров с организациями 

различных форм собственности, предостав-

ляющими услуги по электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжению, водоотведению, снабжению 

населения топливом 

3)согласование строительства объектов 

электрических, водопроводных, канализацион-

ных и газовых сетей и сооружений 

4) прием заявок от населения на снабжение 

топливом  

5)организация доставки топлива в соответ-

ствии с поступившими заявками от населения 

6)контроль за работой организаций, осущес-

твляющих электро-, тепло-, газо- и водос-

1) установление нормативов потребления 

коммунальных услуг населения 
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набжение населения 

7)осуществление контроля за надлежащей 

технической эксплуатацией объектов комму-

нального хозяйства (инженерной инфраст-

руктуры) 
5 дорожная деятельность в от-

ношении автомобильных до-

рог местного значения в гра-

ницах населенных пунктов 

поселения и обеспечение бе-

зопасности дорожного движе-

ния на них, включая создание 

и обеспечение функциониро-

вания парковок (парковочных 

мест), осуществление муни-

ципального контроля за сох-

ранностью автомобильных 

дорог местного значения в 

границах населенных пунктов 

поселения, а также осуществ-

ление иных полномочий в об-

ласти использования автомо-

бильных дорог и осуществ-

ления дорожной деятельности 

в соответствии с законода-

тельством Российской Феде-

рации; 

1)принятие в муниципальную собственность 

автомобильных дорог общего пользования, 

мостов и иных транспортных инженерных 

сооружений 

2)учет автомобильных дорог общего поль-

зования, мостов и иных транспортных инже-

нерных сооружений 

3)утверждение планов ремонта автомо-

бильных дорог общего пользования, мостов и 

иных транспортных инженерных сооружений; 

4)осуществление функций заказчика на вы-

полнение работ по ремонту и содержанию до-

рог общего пользования, мостов и иных транс-

портных инженерных сооружений; 

 

 

6 обеспечение прожива-

ющих в поселении и нуждаю-

щихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилы-

ми помещениями, организа-

ция строительства и содержа-

1) учет муниципального жилищного фонда; 

2) организация содержания и строительства 

муниципального жилищного фонда; 

3)согласование переустройства и переплани-

ровки жилых помещений 

4)признание в установленном порядке жи-

1)установление размера дохода, прихо-

дящегося на каждого члена семьи, и стои-

мости имущества, находящегося в собст-

венности членов семьи и подлежащего на-

логообложению, в целях признания граждан 

малоимущими и предоставления им по 

consultantplus://offline/ref=66F4B909BA9FE30E407C394BDEF8946FA172498392A8064E9524E8D40F78824C73F87967D86D31571AwBH
consultantplus://offline/ref=66F4B909BA9FE30E407C394BDEF8946FA172498392A8064E9524E8D40F78824C73F87967D86D31571AwBH
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ния муниципального жилищ-

ного фонда, создание условий 

для жилищного строитель-

ства, осуществление муници-

пального жилищного конт-

роля, а также иных полномо-

чий органов местного 

самоуправления в соответст-

вии с жилищным законода-

тельством; 

 

лых помещений муниципального жилищного 

фонда непригодными для проживания 

5)осуществление контроля за использо-

ванием и сохранностью муниципального жи-

лищного фонда, соответствием жилых поме-

щений данного фонда установленным сани-

тарным и техническим правилам и нормам, 

иным требованиям законодательства; 

6)определение порядка получения доку-

мента, подтверждающего принятие решения о 

согласовании или об отказе в согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жи-

лого помещения в соответствии с условиями и 

порядком переустройства и перепланировки 

жилых помещений; 

7)создание условий для жилищного строи-

тельства 

8)содействие развитию рынка недвижимости 

9)стимулирование жилищного строи-

тельства. 

 

договорам социального найма жилых поме-

щений муниципального жилищного фонда; 

2)определение порядка предоставления 

жилых помещений муниципального специа-

лизированного жилищного фонда; 

3)предоставление в установленном по-

рядке малоимущим гражданам по 

договорам социального найма жилых по-

мещений муниципального жилищного 

фонда; 

4)принятие в установленном порядке ре-

шений о переводе жилых помещений в не-

жилые помещения и нежилых помещений в 

жилые помещения; 

5)ведение в установленном порядке учета 

граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по догово-

рам социального найма; 

6)передача в собственность граждан жи-

лых помещений  в соответствии с законом 

РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О привати-

зации жилищного фонда в Российской Фе-

дерации". 
7 создание условий для 

предоставления транспорт-

ных услуг населению и орга-

низация транспортного обслу-

живания населения в грани-

цах поселения; 

 

1) организация транспортного обслуживания 

населения и создание условий для предос-

тавления транспортных услуг населению 

2)разработка муниципальных программ раз-

вития автотранспортной инфраструктуры по-

селения 

3)организация изучения спроса населения на 

транспортные услуги для дальнейшего разви-

тия транспортной инфраструктуры 

4)утверждение маршрутов движения транс-

 

consultantplus://offline/ref=82AD50305FFB5688587CE2CCED5EF41BD4EAFACB69F0263E31B1152592B98F31FC762547fC0AH
consultantplus://offline/ref=82AD50305FFB5688587CE2CCED5EF41BD4EAFACB69F0263E31B1152592B98F31FC762547fC0AH
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порта в границах поселения 

5)оборудование посадочных площадок для 

входа пассажиров в автобус и выхода их него 

на остановочных пунктах 

6)организация ремонта и содержания поса-

дочных площадок 

7)принятие мер по обеспечению безопас-

ности дорожного движения 

 

7.1. участие в профилактике 

терроризма и экстремизма, а 

также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий про-

явлений терроризма и экст-

ремизма в границах посе-

ления 

 

1) профилактика терроризма и экстремизма 

в границах поселения 

2)принятие решений о проведении мероп-

риятий по минимизации и ликвидации пос-

ледствий проявлений терроризма и экстре-

мизма 

3) обеспечение своевременного оповещения 

и информирования населения об угрозе и воз-

никновении проявлений терроризма и экст-

ремизма 

 

8 участие в предупрежде-

нии и ликвидации послед-

ствий чрезвычайных ситуа-

ций в границах поселения; 

 

1) осуществление подготовки и содержания 

в готовности необходимых сил и средств для 

защиты населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций, обучение населения спо-

собам защиты и действиям в этих ситуациях 

2)принятие решения о проведении эваку-

ационных мероприятий в чрезвычайных сит-

уациях и организация их проведения 

3) осуществление в установленном порядке 

сбора и обмена информацией в области защи-

ты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение своевременного опове-

щения и информирования населения, в том 

числе с использованием специализированных 
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технических средств оповещения и информи-

рования населения в местах массового пре-

бывания людей, об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

4)осуществление финансирования мероп-

риятий в области защиты населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций 

5)создание резервов финансовых и мате-

риальных ресурсов для ликвидации чрез-

вычайных ситуаций 

6) организация и проведение аварийно-

спасательных и других неотложных работ, а 

также поддержание общественного порядка 

при их проведении 

7)содействие устойчивому функциониро-

ванию организаций в чрезвычайных ситуа-

циях; 

8)создание при органах местного самоуправ-

ления постоянно действующих органов управ-

ления, специально уполномоченных на реше-

ние задач в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

9 обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности в 

границах населенных пунктов 

поселения; 

 

1)оснащение территорий общего пользо-

вания первичными средствами тушения пожа-

ров и противопожарным инвентарем 

2)содержание в надлежащем состоянии ис-

точников противопожарного водоснабжения 

объектов, находящихся в муниципальной 

собственности 

3)наличие связи для вызова служб экст-

ренной помощи 

4)создание условий для организации добро-

вольной пожарной охраны  
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5)организация проведения противопожарной 

пропаганды и обучения населения мерам по-

жарной безопасности 

6)организация и принятие мер по опове-

щению населения о пожаре 

7)включение мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности в планы и программы 

развития поселения 

8 установление особого противопожарного 

режима в случае повышения пожарной опас-

ности, а также установление на время действия 

противопожарного режима дополнительных 

требований пожарной безопасности 

9)принятие мер по локализации пожара и 

спасению людей и имущества до прибытия сил 

Государственной противопожарной службы 

10)оснащение зданий и сооружений, нахо-

дящихся в муниципальной собственности, а 

также зданий и сооружений, в которых раз-

мещаются муниципальные предприятия и уч-

реждения, первичными средствами тушения 

пожаров и противопожарным инвентарем 

10 создание условий для 

обеспечения жителей посе-

ления услугами связи, общес-

твенного питания, торговли и 

бытового обслуживания; 

 

1)содействие организациям связи, оказы-

вающим универсальные услуги связи, в полу-

чении и (или) строительстве сооружений связи, 

сохранности таких сооружений и помещений, 

предназначенных для оказания универсальных 

услуг связи 

2)создание иных условий для обеспечения 

жителей поселения услугами связи 

3) организация проведения ярмарок 

4)предоставление помещений муниципаль-

ного фонда для субъектов, оказывающих быто-
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вые услуги населению 

5)выделение земельных участков для 

субъектов, оказывающих бытовые услуги насе-

лению 

6)организация сбора заявок на предос-

тавление отдельных видов бытовых услуг от 

жителей поселения с последующей органи-

зацией их выполнения 

7)создание специализированных муници-

пальных служб, оказывающих социально-зна-

чимые бытовые услуги (бани, ритуальные и 

пр.) 

11 организация 

библиотечного обслуживания 

населения, комплектование и 

обеспечение сохранности 

библиотечных фондов 

библиотек поселения; 

 

1) наделение библиотек имуществом, необ-

ходимым для организации библиотечного обс-

луживания населения, и закрепление его за 

библиотеками на праве оперативного управ-

ления  

2)комплектование и обеспечение сохран-

ности библиотечного фонда и помещения биб-

лиотек (пожарная безопасность и охрана поме-

щения) 

3)формирование и размещение муници-

пального заказа в сфере библиотечного обслу-

живания населения, комплектования и обеспе-

чения сохранности библиотечных фондов биб-

лиотек поселения 

4)улучшение материально- технической 

базы библиотек 

5)разработка и реализация целевых прог-

рамм библиотечного обслуживания населения 

поселения, комплектования и обеспечения сох-

ранности библиотечных фондов библиотек 

поселения 
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6)содержание помещений, оплату комму-

нальных услуг, расходных материалов 

7)повышение профессионального уровня 

библиотечных кадров, обучение работников 

информационным технологиям 

8)социальная и профессиональная защита 

работников в соответствии с действующим 

законодательством 

12 создание условий для 

организации досуга и обеспе-

чения жителей поселения ус-

лугами организаций куль-

туры; 

 

1) создание и финансирование муници-

пальных учреждений культуры; 

2) формирование и размещение муниципаль-

ного заказа на услуги по организации досуга 

жителей поселения, в том числе на услуги 

организаций культуры 

3) наделение муниципальных учреждений 

культуры необходимым имуществом, закреп-

ление указанного имущества за 

муниципальными учреждениями культуры на 

праве оперативного управления 

4)обеспечение сохранности помещений му-

ниципальных учреждений культуры (пожарная 

безопасность, охрана помещения) 

5)разработка и утверждение перечня бюд-

жетных и оплачиваемых населением услуг 

культуры и досуга, а также расценок на плат-

ные услуги 

6) разработка и реализация целевых и ком-

плексных программ социально-культурного 

развития муниципального образования 

7) социальная и профессиональная защита 

работников муниципальных учреждений куль-

туры в соответствии с действующим законно-

дательством  
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13 сохранение, использова-

ние и популяризация объек-

тов культурного наследия (па-

мятников истории и куль-

туры), находящихся в соб-

ственности поселения, охрана 

объектов культурного насле-

дия (памятников истории и 

культуры) местного (муници-

пального) значения, располо-

женных на территории посе-

ления; 

 

1)определение порядка установки инфор-

мационной надписи и обозначения на объекты 

культурного наследия местного (муници-

пального) значения 

2)установление порядка выдачи заданий и 

разрешений на проведение работ по сохране-

нию объектов культурного наследия местного 

(муниципального) значения 

3)выдача заданий и разрешений на прове-

дение работ по сохранению объектов культур-

ного наследия местного (муниципального) зна-

чения 

4)обращение в суд с иском об изъятии у 

собственника бесхозяйственно содержимого 

объекта культурного наследия местного (муни-

ципального) значения, включенного в единый 

государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, либо 

земельного участка или участка водного 

объекта, в пределах которых располагается 

объект археологического наследия 

5)выкуп у собственника бесхозяйственно со-

держимого объекта культурного наследия мес-

тного (муниципального) значения, включен-

ного в единый государственный реестр объек-

тов культурного наследия (памятников исто-

рии и культуры) народов Российской Феде-

рации, либо земельного участка или участка 

водного объекта, в пределах которых распо-

лагается объект археологического наследия, и 

организация их продажи с публичных торгов 

 

13.1 создание условий для 1)разработка и реализация программ по  
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развития местного традицион-

ного народного художествен-

ного творчества, участие в 

сохранении, возрождении и 

развитии народных художест-

венных промыслов в поселе-

нии; 

 

сохранению и развитию народного художест-

венного творчества 

2)создание специализированных учрежде-

ний культуры, осуществляющих функции сох-

ранения, развития и популяризации народного 

художественного творчества 

3)поддержка творческой деятельности граж-

дан, являющихся носителями и распростра-

нителями материальных и духовных традиций 

культуры, используя механизмы грантовой 

поддержки и т.д. 

4) нормативное регулирование деятельности 

субъектов народного художественного твор-

чества 

5)финансирование работ и услуг по сох-

ранению и пополнению собраний фольклорно-

этнографический материалов и т.п. 

6)проведение работ по созданию и экспо-

нированию предметов традиционной куль-

туры, декоративно-прикладного искусства  

7)создание коллективов народного 

художественного творчества 

8)финансирование программ развития на-

родного художественного творчества и твор-

ческих проектов по организации и проведению 

праздников, конкурсов и других массовых 

мероприятий, организуемых в целях популя-

ризации и развития народного художест-

венного творчества 

14 обеспечение условий для 

развития на территории посе-

ления физической культуры и 

массового спорта, организа-

1)обеспечение гражданам возможности за-

ниматься физической культурой и спортом 

2)формирование у населения устойчивого 

интереса к регулярным занятиям физической 
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ция проведения официальных 

физкультурно-оздоровитель-

ных и спортивных мероприя-

тий поселения; 

 

культурой и спортом, здоровому образу жизни, 

повышению уровня образованности в этой 

области 

3)улучшение качества физического воспи-

тания населения 

4)укрепление материально-технической ба-

зы для занятий физической культурой и спор-

том 

5)обеспечение условий для развития на тер-

ритории поселения физической культуры и 

массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий поселения 

6) разработка и реализация муниципальных 

программ развития физической культуры и 

спорта в поселении 

7)участие в организации физкультурно-оз-

доровительной работы с инвалидами, прове-

дении с ними физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий 

8)регулирование цен за посещение спортив-

ных соревнований, аренду спортивных сору-

жений, находящихся в муниципальной 

собственности, продажу абонементов граж-

данам на пользование такими сооружениями, 

разрешение проводить в муниципальных спор-

тивных сооружениях занятия бесплатно или на 

льготных условиях для детей дошкольного 

возраста и т.п. 

15 создание условий для 

массового отдыха жителей 

поселения и организация 

обустройства мест массового 

1)разработка и реализация муниципальных 

целевых программ в сфере создания условий 

для массового отдыха и организации обуст-

ройства мест массового отдыха населения на 
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отдыха населения, включая 

обеспечение свободного дос-

тупа граждан к водным 

объектам общего пользования 

и их береговым полосам; 

 

территории поселения 

2)формирование и размещение муници-

пального заказа в целях реализации мероп-

риятий по массовому отдыху населения 

3) утверждение проектной документации на 

строительство и обустройство мест массового 

отдыха населения 

4)осуществление контроля соблюдения норм 

и правил в сфере обустройства мест массового 

отдыха 

5)привлечение граждан и общественных ор-

ганизаций к выполнению работ на добро-

вольной основе для обустройства мест масс-

сового отдыха населения 

6)обеспечение общественного порядка в 

местах массового отдыха населения 

7)проверка мест массового отдыха на их 

соответствие установленным государственным 

санитарным правилам и нормам 

8)проведение комплекса противоэпидемио-

логических мероприятий 

9)создание условий для организации тор-

гового обслуживания, питания и предостав-

ления услуг в местах массового отдыха 

населения  

10)организация сбора и вывоза бытовых 

отходов и мусора, установка урн и кон-

тейнеров для сбора мусора, оборудование туа-

летов с водонепроницаемыми выгребами, уста-

новка биотуалетов в местах массового отдыха 

18 организация сбора и 

вывоза бытовых отходов и 

мусора; 

1) принятие муниципального правового акта 

о порядке сбора и вывоза бытовых отходов и 

мусора в поселении 

1) принятие муниципального правового 

акта о порядке сбора и вывоза бытовых 

отходов и мусора в поселении 
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 2)качество, полнота сбора (максимальный 

охват территории и населения поселения) и 

своевременность вывоза бытовых отходов и 

мусора 

3)формирование и размещение муници-

пального заказа, заключение договоров с юри-

дическими и физическими лицами на сбор и 

вывоз бытовых отходов и мусора, контроль за 

их исполнением 

 

19 утверждение правил 

благоустройства территории 

поселения, устанавливающих 

в том числе требования по 

содержанию зданий (включая 

жилые дома), сооружений и 

земельных участков, на 

которых они расположены, к 

внешнему виду фасадов и 

ограждений соответствующих 

зданий и сооружений, пере-

чень работ по благоустройст-

ву и периодичность их выпол-

нения; установление порядка 

участия собственников зда-

ний (помещений в них) и 

сооружений в благоуст-

ройстве прилегающих 

территорий; организация 

благоустройства территории 

поселения (включая освеще-

ние улиц, озеленение террито-

рии, установку указателей с 

наименованиями улиц и номе-

1) подготовка технических и иных условий 

для принятия и осуществления проектных 

решений о благоустройстве и дизайне посе-

ления, включая исторический центр поселе-

ния, зоны историко-культурных заповед-ников 

2)разработка и согласование проектов соз-

дания или изменения объектов (элементов) 

благоустройства поселения, а также их осу-

ществления 

3)организация и осуществление работ по 

праздничному оформлению поселения 

4) контроль за использованием, созданием и 

изменением объектов (элементов) благо-

устройства поселения и применения штраф-

ных санкций в случаях правонарушений 

5)организация регулярной уборки от мусора, 

снега и льда 

6) устранение скользкости - посыпку песком 

или пескосоляной смесью проезжей части 

улиц, тротуаров, пешеходных дорожек 

7)содержание в чистоте и технически исп-

равном состоянии контейнерных площадок, 

контейнеров для мусора 

8) отвод дождевых и талых вод 

1) утверждение правил благоустройства 

территории поселения, устанавливающих в 

том числе требования по содержанию 

зданий (включая жилые дома), сооружений 

и земельных участков, на которых они 

расположены, к внешнему виду фасадов и 

ограждений соответствующих зданий и 

сооружений; 

2)установление порядка участия собст-

венников зданий (помещений в них) и 

сооружений в благоустройстве прилегаю-

щих территорий; 
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рами домов, размещение и со-

держание малых архитек-

турных форм), а также ис-

пользования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских 

лесов, лесов особо охраняе-

мых природных территорий, 

расположенных в границах 

населенных пунктов поселе-

ния; 

 

9)полив территории для уменьшения 

пылеобразования и увлажнения воздуха 

10)обеспечение сохранности зеленых насаж-

дений и уход за ними 

11)восстановление территории после прове-

дения земляных работ 

12) содержание в технически исправном 

состоянии входов, цоколей, отмосток зданий, 

ремонт и окраску витрин, вывесок, фасадов, 

крыш, ограждений зданий и сооружений 

13)содержание в технически исправном сос-

тоянии киосков, малых архитектурных форм, 

знаков регулирования дорожного движения, 

объектов рекламы и наружного освещения, 

общественных туалетов; 

14)утверждение перечня работ по благо-

устройству и периодичность их выполнения; 

15)использования, охраны, защиты, восп-

роизводства городских лесов, лесов особо ох-

раняемых природных территорий, располо-

женных в границах населенных пунктов 

поселения; 

20 утверждение генераль-

ных планов поселения, пра-

вил землепользования и зас-

тройки, утверждение подго-

товленной на основе гене-

ральных планов поселения 

документации по планировке 

территории, выдача разреше-

ний на строительство (за 

исклюючением случаев, пре-

дусмотренных ГК РФ, иными 

1)обеспечение подготовки и утверждение 

подготовленной на основании документов тер-

риториального планирования поселений доку-

ментации по планировке территории, за исклюю-

чением случаев, предусмотренных Градострои-

тельным кодексом; 

2)выдача разрешений на строительство, раз-

решений на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции 

капитального ремонта объектов капитального 

строительства, расположенных на территории 

1) подготовка и утверждение генераль-

ных планов поселения,  правил землеполь-

зования и застройки поселений; 

2) утверждение местных нормативов гра-

достроительного проектирования поселений 
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федеральными законами), раз-

решений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществ-

лении строительства, реконст-

рукции объектов капиталь-

ного строительства, распо-

ложенных на территории по-

селения, утверждение мест-

ных нормативов градострои-

тельного проектирования по-

селений, резервирование зе-

мель и изъятие, в том числе 

путем выкупа, земельных 

участков в границах поселе-

ния для муниципальных 

нужд, осуществление муни-

ципального земельного Конт-

роля за использованием 

земель поселения; 

 

поселений; 

3)принятие решений о развитии застроенных 

территорий; 

4)осуществление в порядке, установленном 

законодательством, действий по резервированию 

земель и изъятию, в том числе путем выкупа, 

земельных участков в границах поселения для 

муниципальных нужд; 

5)проведение публичных слушаний по про-

ектам градостроительной документации; 

6) установление порядка определения причин 

нарушения законодательства о градострои-

тельной деятельности на территории поселения; 

7)разработка и реализация градостроительных 

разделов муниципальных целевых программ и 

программ социально-экономического развития 

поселения; 

8)рассмотрение заявлений и обращений граж-

дан и юридических лиц по вопросам осуществ-

ления градостроительной деятельности; 

9)организация в установленном законода-

тельством порядке конкурсов на разработку гра-

достроительной и проектной документации, ар-

хитектурно-дизайнерское оформление и благо-

устройство территории поселения; 

10) мониторинг объектов градостроительной 

деятельности на территории поселения; 

11)осуществление контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов в пределах своих 

полномочий; 

12)информирование в установленном законом 

порядке населения о состоянии среды жизне-
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деятельности и намерениях об её изменении; 

13) оформление акта приёмки объекта капи-

тального строительства (в случае осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ре-

монта на основании договора), (в случаях. когда 

заказчиком-застройщиком является орган мест-

ного самоуправления поселения) 

14)осуществление муниципального земель-

ного контроля за использованием земель посе-

ления; 

22  организация ритуаль-

ных услуг и содержание мест 

захоронения; 

 

 

1) проведение инвентаризации захоронений 

2)организация  специализированной службы 

по вопросам похоронного дела, а также на-

личие и соответствие законодательству муни-

ципальных правовых актов о порядке ее Дея-

тельности 

3)обеспечение охраны мест захоронения 

4)создание условий для обеспечения соблю-

дения гражданами санитарных правил при экс-

плуатации мест захоронения 

5)наличие ответственных за соблюдение 

правил содержания, благоустройства и охраны 

мест захоронения; 

6)содержание в надлежащем состоянии и 

благоустройство мест захоронения 

7)установление требований к качеству пре-

доставляемых ритуальных услуг 

8)принятие решений о создании мест захо-

ронения 

9)предоставление земельного участка для 

размещения мест захоронения 

 

23 организация и осуществ-

ление мероприятий по граж-

1) проведение мероприятий по гражданской 

обороне, разработка и реализация планов 
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данской обороне, защите на-

селения и территории посе-

ления от чрезвычайных ситу-

аций природного и техно-

генного характера; 
 

гражданской обороны и защиты населения 

2)проведение подготовки и обучения на-

селения способам защиты от опасностей, воз-

никающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий 

3)поддержание в состоянии постоянной го-

товности к использованию системы опове-

щения населения об опасностях, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие 

этих действий, защитных сооружений и других 

объектов гражданской обороны 

4) проведение мероприятий по подготовке к 

эвакуации населения, материальных и куль-

турных ценностей в безопасные районы 

5) проведение первоочередных мероприятий 

по поддержанию устойчивого функциони-

рования организаций в военное время 

6)создание и содержание в целях граж-

данской обороны запасов продовольствия, 

медицинских средств индивидуальной защиты 

и иных средств 

24 создание, содержание и 

организация деятельности 

аварийно-спасательных служб 

и (или) аварийно-спаса-

тельных формирований на 

территории поселения; 
 

1) принятие муниципального правового акта 

о создании аварийно-спасательной службы, 

аварийно-спасательного формирования 

2)регистрация аварийно-спасательных 

служб, аварийно-спасательных формирований 

в органах местного самоуправления, специи-

ально уполномоченных на решение задач в об-

ласти защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

3)аттестация и проверка готовности про-

фессиональных аварийно-спасательных служб, 

профессиональных аварийно-спасательных 
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формирований к реагированию на чрезвы-

чайные ситуации и проведению работ по их 

ликвидации органом местного самоуправ-

ления, специально уполномоченным на реше-

ние задач в области защиты населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций 

4)привлечение профессиональных аварийно-

спасательных служб, профессиональных ава-

рийно-спасательных формирований к лик-

видации чрезвычайных ситуаций 

5) принятие муниципального правового акта 

о перемещении, перепрофилировании или лик-

видации аварийно-спасательной службы, ава-

рийно-спасательного формирования 

6)финансовое обеспечение деятельности 

аварийно-спасательных служб, аварийно-спа-

сательных формирований 

7)предоставление определенных законно-

дательством РФ гарантий деятельности работ-

ников аварийно-спасательных служб, ава-

рийно-спасательных формирований 

8)контроль за деятельностью созданных на 

основании муниципальных правовых актов 

аварийно-спасательных служб, аварийно-спа-

сательных формирований 

26 осуществление меропри-

ятий по обеспечению безопас-

ности людей на водных 

объектах, охране их жизни и 

здоровья; 

 

1)установление  мест,  где запрещены купа-

ние, катание на лодках, забор воды  для  питье-

вых  и бытовых нужд, водопой скота, а также 

определение других   условий   общего   водо-

пользования   на   водных   объектах, располо-

женных на территории поселения 

2) установление участков  водных  объектов  

для  массового отдыха, купания и занятия  
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спортом по   согласованию   с органами госу-

дарственного санитарно-эпидемиологического 

надзора, охраны природы, Государственной 

инспекции по маломерным судам 

3) установление сроков купального сезона, 

продолжительность работы зон рекреации вод-

ных объектов    

4)обеспечение соответствия правилам, уста-

новленным для обустройства мест массового 

отдыха и купания, на водных объектах 

5)принятие муниципального правового акта, 

устанавливающего Правила пользования вод-

ными объектами на территории поселения 

28 содействие в развитии 

сельскохозяйственного произ-

водства, создание условий для 

развития малого и среднего 

предпринимательства; 

 

1)создание оптимальных условий для эф-

фективного развития товаропроизводителей, 

предприятий и организаций, обслуживающих 

сельское хозяйство. 

2)осуществление в пределах своей ком-

петенции сельскохозяйственного контроля за 

состоянием качества сельскохозяйственной 

продукции и поставок ее в продовольственные 

фонды различных уровней. 

3)методическое руководство в сфере пла-

нирования сельскохозяйственного произ-

водства. 

4)участие в реализации федеральных, ре-

гиональных, межрегиональных программ, вы-

работке мер и способов поддержки и ре-

гулирования социально-экономического разви-

тия села, проведении экономических реформ, 

касающихся сферы деятельности агроп-

ромышленного комплекса. 

5)разрабатывают и осуществляют меры по 
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созданию соответствующей информационной 

инфраструктуры в целях получения субъек-

тами малого предпринимательства экономии-

ческой, правовой, статистической, производ-

ственно-технологической и иной информации, 

необходимой для их эффективного развития, и 

в целях обмена между ними указанной инфор-

мацией. 

6)разработка и осуществление комплекса 

мероприятий по содействию в обеспечении 

субъектов малого предпринимательства совре-

менным оборудованием и технологиями, в 

создании сети технопарков, лизинговых фирм, 

бизнес-инкубаторов, производственно-техно-

логических центров и других объектов инф-

раструктуры, создаваемых в целях поддержки 

субъектов малого предпринимательства. 

7)разработка и осуществление комплекса 

мероприятий по размещению заказов на произ-

водство и поставки специализированного обо-

рудования и иных видов продукции для 

субъектов малого предпринимательства, со-

действуют в создании и организации деятель-

ности субъектов малого предпринимательства, 

специализированных оптовых рынков, ярмарок 

продукции субъектов малого предприни-

мательства, в том числе путем предоставления 

зданий, сооружений, оборудования, производ-

ственных и служебных помещений, иного 

имущества, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности. 

8)содействие в обеспечении системы под-

готовки, переподготовки и повышения квали-
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фикации кадров для малого предприни-

мательства 

9)оказывают поддержку в организации и 

обеспечении деятельности союзов (ассо-

циаций) субъектов малого предпринима-

тельства, создаваемых в установленном по-

рядке как общественные объединения в целях 

обеспечения наиболее благоприятных условий 

для развития малого предпринимательства, 

добросовестной конкуренции, повышения от-

ветственности и компетентности субъектов ма-

лого предпринимательства, коллективной за-

щиты их интересов в органах государственной 

власти. 

10)принимают участие в учреждении со-

ветов по развитию малого предпринима-

тельства, функции и полномочия которых оп-

ределяются соответствующими органами ис-

полнительной власти и органами местного 

самоуправления. 

11)разработка и финансовое обеспечение 

государственных и муниципальных программ 

поддержки малого предпринимательства 

30  организация и осущест-

вление мероприятий по рабо-

те с детьми и молодежью в 

поселении; 

 

 

1)формирование концепции и основных 

направлений молодежной политики в посе-

лении, разработка и утверждение муници-

пальных программ по работе с детьми и моло-

дежью; 

2)участие в организации и проведении 

межрегиональных, областных и районных фес-

тивалей, конкурсов, праздников и других ме-

роприятий в области молодежной политики; 

3)проведение опросов и тестирований по 
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молодежным проблемам 

4)содействие в реализации проектов по 

работе с молодой семьей; 

5)участие в организации деятельности поис-

ковых отрядов, объединений, экспедиций по 

поиску и захоронению останков погибших 

воинов; 

6) участие в создании молодежных объеди-

нений, клубов, общественных организаций раз-

личной направленности для молодежи, в том 

числе по организации деятельности профиль-

ных лагерей; 

7) создание и развитие специализированных 

молодежных учреждений (домов молодежи, 

молодежных центров, подростковых клубов по 

месту жительства) 

8) содействие в формировании молодежной 

делегации поселения и направлении ее для 

участия в районных, областных, межрегио-

нальных и Всероссийских мероприятий 

9) участие в разработке и реализации муни-

ципальных программ, организация темати-

ческих мероприятий в сфере противодействия 

наркомании, токсикомании, алкоголизму, таба-

кокурению 

10) участие в организации и проведении 

мони-торинга наркотической ситуации в 

поселении 

11)содействие развитию молодежного во-

лонтерского движения по профилактике не-

гативных явлений в молодежной среде 

33 создание условий для  де-

ятельности добровольных фор-

  



 26 

мирований   населения  по  ох-

ране общественного порядка; 

38 осуществление мер по 

противодействию коррупции 

в границах поселения. 

  

 



 


