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Таблица 6
Коэффициенты сельской местности, корректирующие оценку расходных 

полномочий муниципальных районов (городских округов)
№
п/п

Наименование муниципального образования Коэффициенты сельской местности, корректирующие оценку расходных полномочий 
муниципальных районов (городских округов) и учитывающие специфику 
муниципальных образовательных учреждений и учреждений культуры, 

расположенных на территории сельской местности
на организацию предоставления 
общедоступного и бесплатного 

образования (за исключением полномочий 
по финансовому обеспечению реализации 
основных общеобразовательных программ 

в соответствии с федеральными 
государственными стандартами), создание 
условий для осуществления присмотра и 

ухода за детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных 

организациях, а также организацию 
отдыха детей в каникулярное время

на создание 
условий для 

досуга и 
организация 

библиотечного 
обслуживания 

населения, 
сохранение 

объектов 
культурного 

наследия

на осуществление 
мероприятий 

межпоселенческого 
характера по 

созданию условий 
для досуга и 
организации 

библиотечного 
обслуживания 

населения

1 2 3 4 5
1. МО город Алапаевск 1,000 1,000
2. МО Алапаевское 1,439 1,442
3. Арамильский ГО 1,035 1,005
4. Артемовский ГО 1,284 1,271
5. Артинский ГО 1,377 1,380
6. Асбестовский ГО 1,000 1,000
7. Ачитский ГО 1,500 1,521
8. Белоярский ГО 1,466 1,464
9. Березовский ГО 1,080 1,072

10. Бисертский ГО 1,000 1,000
11. ГО Богданович 1,184 1,175
12. ГО Верх-Нейвинский 1,000 1,000
13. ГО Верхнее Дуброво 1,000 1,000
14. Верхнесалдинский ГО 1,000 1,000
15. ГО Верхний Тагил 1,000 1,000
16. ГО Верхняя Пышма 1,003 1,001
17. ГО Верхняя Тура 1,000 1,000
18. ГО Верхотурский 1,360 1,294
19. Волчанский ГО 1,000 1,000
20. Гаринский ГО 1,246 1,312
21. Горноуральский ГО 1,672 1,710
22. ГО Дегтярск 1,000 1,000
23. МО «город Екатеринбург» 1,000 1,000
24. ГО Заречный 1,000 1,000
25. Ивдельский ГО 1,128 1,096
26. МО город Ирбит 1,000 1,000
27. Ирбитское МО 1,738 1,719
28. Каменский ГО 1,676 1,682
29. МО «Город Каменск-Уральский» 1,000 1,000
30. Камышловский ГО 1,000 1,000
31. ГО Карпинск 1,000 1,000
32. Качканарский ГО 1,000 1,000
33. Кировградский ГО 1,047 1,070
34. ГО Краснотурьинск 1,000 1,000
35. ГО Красноуральск 1,000 1,000
36. ГО Красноуфимск 1,000 1,000
37. МО Красноуфимский округ 1,762 1,756
38. Кушвинский ГО 1,083 1,084
39. ГО «Город Лесной» 1,000 1,000
40. Малышевский ГО 1,000 1,000
41. Махневское МО 1,287 1,334
42. Невьянский ГО 1,259 1,252
43. Нижнетуринский ГО 1,045 1,040
44. Город Нижний Тагил 1,000 1,000
45. ГО Нижняя Салда 1,000 1,000
46. Новолялинский ГО 1,314 1,280
47. Новоуральский ГО 1,000 1,000
48. ГО Пелым 1,000 1,012
49. ГО Первоуральск 1,000 1,000
50. Полевской ГО 1,000 1,000
51. Пышминский ГО 1,376 1,343
52. ГО Ревда 1,000 1,000
53. Режевской ГО 1,045 1,035
54. ГО Рефтинский 1,000 1,000
55. ГО ЗАТО Свободный 1,000 1,000
56. Североуральский ГО 1,175 1,170
57. Серовский ГО 1,000 1,000
58. Сосьвинский ГО 1,291 1,235
59. ГО Среднеуральск 1,000 1,000
60. ГО Староуткинск 1,000 1,000
61. ГО Сухой Лог 1,138 1,121
62. Сысертский ГО 1,492 1,484
63. Тавдинский ГО 1,000 1,000
64. Талицкий ГО 1,472 1,477
65. Тугулымский ГО 1,539 1,553
66. Туринский ГО 1,215 1,187
67. МО «поселок Уральский» 1,000 1,000
68. Шалинский ГО 1,509 1,514
69. Байкаловский МР 1,826 1,822
70. МО Камышловский МР 1,826 1,822
71. Нижнесергинский МР 1,075 1,066
72. Слободо-Туринский МР 1,826 1,822
73. Таборинский МР 1,826 1,822
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Таблица 7
Объем расходов, обеспечивающий дополнительные расходы на повышение 

заработной платы работников муниципальных учреждений за счет средств от 
реорганизации неэффективных организаций, уменьшения неэффективных 

расходов, проведения мероприятий по оптимизации и повышению 
результативности бюджетных ресурсов и средств от приносящей доход 

деятельности муниципальных районов (городских округов)
№
п/п

Наименование муниципального 
образования

Расходы, обеспечивающие дополнительные расходы на повышение 
заработной платы работников муниципальных учреждений за счет средств от 

реорганизации неэффективных организаций, уменьшения неэффективных 
расходов, проведения мероприятий по оптимизации и повышению 

результативности бюджетных ресурсов и средств от приносящей доход 
деятельности, тыс. рублей

архивных учреждений учреждений культуры
1 2 3 4
1. МО город Алапаевск 155 3260
2. МО Алапаевское 4682
3. Арамильский ГО 39 1181
4. Артемовский ГО 444 4726
5. Артинский ГО 3523
6. Асбестовский ГО 77 3807
7. Ачитский ГО 4157
8. Белоярский ГО 2976
9. Березовский ГО 3347

10. Бисертский ГО 77 700
11. ГО Богданович 4135
12. ГО Верх-Нейвинский 350
13. ГО Верхнее Дуброво 39 284
14. Верхнесалдинский ГО 4201
15. ГО Верхний Тагил 1575
16. ГО Верхняя Пышма 39 3698
17. ГО Верхняя Тура 1072
18. ГО Верхотурский 1816
19. Волчанский ГО 744
20. Гаринский ГО 1181
21. Горноуральский ГО 135 5382
22. ГО Дегтярск 39 810
23. МО «город Екатеринбург» 232 41987
24. ГО Заречный 3041
25. Ивдельский ГО 2188
26. МО город Ирбит 4114
27. Ирбитское МО 5142
28. Каменский ГО 58 3588
29. МО «Город Каменск-

Уральский»
135 9846

30. Камышловский ГО 116 1225
31. ГО Карпинск 39 1641
32. Качканарский ГО 58 3085
33. Кировградский ГО 2757
34. ГО Краснотурьинск 5886
35. ГО Красноуральск 3041
36. ГО Красноуфимск 3326
37. МО Красноуфимский округ 5470
38. Кушвинский ГО 58 4573
39. ГО «Город Лесной» 6476
40. Малышевский ГО 744
41. Махневское МО 1181
42. Невьянский ГО 3523
43. Нижнетуринский ГО 77 2319
44. Город Нижний Тагил 656 21902
45. ГО Нижняя Салда 39 1007
46. Новолялинский ГО 2516
47. Новоуральский ГО 290 12559
48. ГО Пелым 416
49. ГО Первоуральск 6870
50. Полевской ГО 4748
51. Пышминский ГО 3107
52. ГО Ревда 97 4245
53. Режевской ГО 5229
54. ГО Рефтинский 58 1225
55. ГО ЗАТО Свободный 481
56. Североуральский ГО 4464
57. Серовский ГО 5623
58. Сосьвинский ГО 97 2035
59. ГО Среднеуральск 19 1422
60. ГО Староуткинск 591
61. ГО Сухой Лог 2013
62. Сысертский ГО 77 5973
63. Тавдинский ГО 4114
64. Талицкий ГО 116 7811
65. Тугулымский ГО 3741
66. Туринский ГО 77 3982
67. МО «поселок Уральский» 19 241
68. Шалинский ГО 3457
69. Байкаловский МР
70. МО Камышловский МР 197
71. Нижнесергинский МР 77
72. Слободо-Туринский МР 65
73. Таборинский МР

К приложению № 1
к Методике определения уровня 
расчетной бюджетной 
обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов), 
расположенных на территории 
Свердловской области

Таблица 7
Объем расходов, обеспечивающий дополнительные расходы на повышение 

заработной платы работников муниципальных учреждений за счет средств от 
реорганизации неэффективных организаций, уменьшения неэффективных 

расходов, проведения мероприятий по оптимизации и повышению 
результативности бюджетных ресурсов и средств от приносящей доход 

деятельности муниципальных районов (городских округов)
№
п/п

Наименование муниципального 
образования

Расходы, обеспечивающие дополнительные расходы на повышение 
заработной платы работников муниципальных учреждений за счет средств от 

реорганизации неэффективных организаций, уменьшения неэффективных 
расходов, проведения мероприятий по оптимизации и повышению 

результативности бюджетных ресурсов и средств от приносящей доход 
деятельности, тыс. рублей

архивных учреждений учреждений культуры
1 2 3 4
1. МО город Алапаевск 155 3260
2. МО Алапаевское 4682
3. Арамильский ГО 39 1181
4. Артемовский ГО 444 4726
5. Артинский ГО 3523
6. Асбестовский ГО 77 3807
7. Ачитский ГО 4157
8. Белоярский ГО 2976
9. Березовский ГО 3347

10. Бисертский ГО 77 700
11. ГО Богданович 4135
12. ГО Верх-Нейвинский 350
13. ГО Верхнее Дуброво 39 284
14. Верхнесалдинский ГО 4201
15. ГО Верхний Тагил 1575
16. ГО Верхняя Пышма 39 3698
17. ГО Верхняя Тура 1072
18. ГО Верхотурский 1816
19. Волчанский ГО 744
20. Гаринский ГО 1181
21. Горноуральский ГО 135 5382
22. ГО Дегтярск 39 810
23. МО «город Екатеринбург» 232 41987
24. ГО Заречный 3041
25. Ивдельский ГО 2188
26. МО город Ирбит 4114
27. Ирбитское МО 5142
28. Каменский ГО 58 3588
29. МО «Город Каменск-

Уральский»
135 9846

30. Камышловский ГО 116 1225
31. ГО Карпинск 39 1641
32. Качканарский ГО 58 3085
33. Кировградский ГО 2757
34. ГО Краснотурьинск 5886
35. ГО Красноуральск 3041
36. ГО Красноуфимск 3326
37. МО Красноуфимский округ 5470
38. Кушвинский ГО 58 4573
39. ГО «Город Лесной» 6476
40. Малышевский ГО 744
41. Махневское МО 1181
42. Невьянский ГО 3523
43. Нижнетуринский ГО 77 2319
44. Город Нижний Тагил 656 21902
45. ГО Нижняя Салда 39 1007
46. Новолялинский ГО 2516
47. Новоуральский ГО 290 12559
48. ГО Пелым 416
49. ГО Первоуральск 6870
50. Полевской ГО 4748
51. Пышминский ГО 3107
52. ГО Ревда 97 4245
53. Режевской ГО 5229
54. ГО Рефтинский 58 1225
55. ГО ЗАТО Свободный 481
56. Североуральский ГО 4464
57. Серовский ГО 5623
58. Сосьвинский ГО 97 2035
59. ГО Среднеуральск 19 1422
60. ГО Староуткинск 591
61. ГО Сухой Лог 2013
62. Сысертский ГО 77 5973
63. Тавдинский ГО 4114
64. Талицкий ГО 116 7811
65. Тугулымский ГО 3741
66. Туринский ГО 77 3982
67. МО «поселок Уральский» 19 241
68. Шалинский ГО 3457
69. Байкаловский МР
70. МО Камышловский МР 197
71. Нижнесергинский МР 77
72. Слободо-Туринский МР 65
73. Таборинский МР

К приложению № 1 

к Методике определения уровня 

расчетной бюджетной 

обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов), 

расположенных на территории 

Свердловской области 

 

Таблица 8 

 

Размеры должностных окладов работников органов местного 

самоуправления муниципального района (городского округа) 

 
Численность населения 

муниципального района (городского 

округа), в тыс. человек 

Городские округа Муниципальные районы 

Размер должностного 

оклада, в рублях 

Размер должностного 

оклада, в рублях 
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Свыше 500 45274 9732 4028    

Свыше 200 до 500 включительно 37232 8617 4028    

Свыше 100 до 200 включительно 34285 8129 4028    

Свыше 60 до 100 включительно 31344 7669 4028    

Свыше 30 до 60 включительно 22898 7446 4028 22898 7446 4028 

До 30 включительно 20528 7229 4028 20528 7229 4028 
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Вопросы местного значения, учтенные для оценки расходных полномочий 
муниципальных районов (городских округов) и расчета индекса бюджетных 

расходов
№

показа-
теля

Вопросы местного значения Показатель, учтенный для оценки 
расходных полномочий

1 2 3
1. Формирование, утверждение, исполнение бюджета 

муниципального района (городского округа) и 
контроль за исполнением данного бюджета

Содержание органов местного 
самоуправления

Установление, изменение и отмена местных 
налогов и сборов муниципального района 
(городского округа)
Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального района (городского 
округа)
Организация в границах городского округа 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом, в 
границах муниципального района — электро-, 
газоснабжения поселений в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской 
Федерации, в части принятия решений по вопросам 
управления
Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в 
границах городского округа и вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального 
района, осуществление муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа и вне 
границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая 
в границах городского округа создание и 
обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), а также осуществление иных 
полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в части принятия решений 
по вопросам управления
Обеспечение проживающих в городском округе 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 в части принятия решений по 
вопросам управления
Создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах 
городского округа и между поселениями в 
границах муниципального района в части принятия 
решений по вопросам управления
Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах городского округа и на 
территории муниципального района в части 
принятия решений по вопросам управления
Участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
городского округа и на территории 
муниципального района в части принятия решений 
по вопросам управления
Организация мероприятий по охране окружающей 
среды в границах городского округа и мероприятий 
межпоселенческого характера в части принятия 
решений по вопросам управления
Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования по 
основным общеобразовательным программам, за 
исключением полномочий по финансовому 
обеспечению образовательного процесса, 
отнесенных к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации; организация предоставления 
дополнительного образования детям (за 
исключением предоставления дополнительного 
образования детям в учреждениях регионального 
значения) и общедоступного бесплатного 
дошкольного образования на территории 
муниципального района (городского округа), а 
также организация отдыха детей в каникулярное 
время в части принятия решений по вопросам 
управления
Организация на территории городского округа 
сбора, вывоза, утилизации и переработки, на 
территории муниципального района утилизации и 
переработки бытовых и промышленных отходов, в 
части принятия решений по вопросам управления
Создание условий для оказания медицинской 
помощи населению на территории муниципального 
района (городского округа) (за исключением 
территорий поселений и городских округов, 
включенных в утвержденный Правительством 
Российской Федерации перечень территорий, 
население которых обеспечивается медицинской 
помощью в медицинских учреждениях, 
подведомственных федеральному органу 
исполнительной власти, осуществляющему 
функции по медико-санитарному обеспечению 
населения отдельных территорий) в соответствии с 
территориальной программой государственных 
гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи в 
части принятия решений по вопросам управления

Приложение № 2
к Методике определения уровня 
расчетной бюджетной 
обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов), 
расположенных на территории 
Свердловской области

Вопросы местного значения, учтенные для оценки расходных полномочий 
муниципальных районов (городских округов) и расчета индекса бюджетных 

расходов
№

показа-
теля

Вопросы местного значения Показатель, учтенный для оценки 
расходных полномочий

1 2 3
1. Формирование, утверждение, исполнение бюджета 

муниципального района (городского округа) и 
контроль за исполнением данного бюджета

Содержание органов местного 
самоуправления

Установление, изменение и отмена местных 
налогов и сборов муниципального района 
(городского округа)
Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального района (городского 
округа)
Организация в границах городского округа 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом, в 
границах муниципального района — электро-, 
газоснабжения поселений в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской 
Федерации, в части принятия решений по вопросам 
управления
Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в 
границах городского округа и вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального 
района, осуществление муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа и вне 
границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая 
в границах городского округа создание и 
обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), а также осуществление иных 
полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в части принятия решений 
по вопросам управления
Обеспечение проживающих в городском округе 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 в части принятия решений по 
вопросам управления
Создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах 
городского округа и между поселениями в 
границах муниципального района в части принятия 
решений по вопросам управления
Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах городского округа и на 
территории муниципального района в части 
принятия решений по вопросам управления
Участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
городского округа и на территории 
муниципального района в части принятия решений 
по вопросам управления
Организация мероприятий по охране окружающей 
среды в границах городского округа и мероприятий 
межпоселенческого характера в части принятия 
решений по вопросам управления
Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования по 
основным общеобразовательным программам, за 
исключением полномочий по финансовому 
обеспечению образовательного процесса, 
отнесенных к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации; организация предоставления 
дополнительного образования детям (за 
исключением предоставления дополнительного 
образования детям в учреждениях регионального 
значения) и общедоступного бесплатного 
дошкольного образования на территории 
муниципального района (городского округа), а 
также организация отдыха детей в каникулярное 
время в части принятия решений по вопросам 
управления
Организация на территории городского округа 
сбора, вывоза, утилизации и переработки, на 
территории муниципального района утилизации и 
переработки бытовых и промышленных отходов, в 
части принятия решений по вопросам управления
Создание условий для оказания медицинской 
помощи населению на территории муниципального 
района (городского округа) (за исключением 
территорий поселений и городских округов, 
включенных в утвержденный Правительством 
Российской Федерации перечень территорий, 
население которых обеспечивается медицинской 
помощью в медицинских учреждениях, 
подведомственных федеральному органу 
исполнительной власти, осуществляющему 
функции по медико-санитарному обеспечению 
населения отдельных территорий) в соответствии с 
территориальной программой государственных 
гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи в 
части принятия решений по вопросам управления
Утверждение правил благоустройства территории 
городского округа, 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, перечень работ по благоустройству и 
периодичность их выполнения; установление 
порядка участия собственников зданий (помещений 
в них) и сооружений в благоустройстве 
прилегающих территорий; организация 
благоустройства территории городского округа 
(включая освещение улиц, озеленение территории, 
установку указателей с наименованиями улиц и 
номерами домов, размещение и содержание малых 
архитектурных форм), а также использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах городского округа, в 
части принятия решений по вопросам управления
Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах городского округа в части 
принятия решений по вопросам управления
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, в том числе путем 
выкупа, земельных участков в границах 
муниципального района для муниципальных нужд 
в части принятия решений по вопросам управления
Утверждение генеральных планов городского 
округа, правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов городского округа 
документации по планировке территории, 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 городского округа, утверждение 
местных нормативов градостроительного 
проектирования городского округа, ведение 
информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой 
на территории городского округа, резервирование 
земель и изъятие, в том числе путем выкупа, 
земельных участков в границах городского округа 
для муниципальных нужд, осуществление 
муниципального земельного контроля за 
использованием земель городского округа, 
осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача 
рекомендаций об устранении выявленных в ходе 
таких осмотров нарушений в части принятия 
решений по вопросам управления
Формирование и содержание муниципального 
архива, включая хранение архивных фондов 
поселений, в части принятия решений по вопросам 
управления
Содержание на территории муниципального 
района межпоселенческих мест захоронения, 
содержание мест захоронения на территории 
городского округа, организация ритуальных услуг в 
части принятия решений по вопросам управления
Создание условий для обеспечения жителей 
городского округа и поселений, входящих в состав 
муниципального района, услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания в части принятия решений по 
вопросам управления
Организация и осуществление мероприятий по 
территориальной обороне и гражданской обороне, 
защите населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
включая на территории городского округа 
поддержку в состоянии постоянной готовности к 
использованию систем оповещения населения об 
опасности, объектов гражданской обороны, 
создание и содержание в целях гражданской 
обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств в 
части принятия решений по вопросам управления
Организация библиотечного обслуживания 
населения межпоселенческими библиотеками и на 
территории городского округа, комплектование и 
обеспечение сохранности их библиотечных фондов 
в части принятия решений по вопросам управления
Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений, входящих в состав муниципального 
района, за счет средств бюджета муниципального 
района в части принятия решений по вопросам 
управления
Утверждение схемы размещения рекламных 
конструкций, выдача разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории городского округа, аннулирование 
таких разрешений, выдача предписаний о 
демонтаже самовольно установленных рекламных 
конструкций на территории муниципального 
района (городского округа), осуществляемые в 
соответствии с Федеральным законом от 13 марта 
2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» в части принятия 
решений по вопросам управления
Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного 
значения на территории муниципального района 
(городского округа), а также осуществление 
муниципального контроля в области использования 
и охраны особо охраняемых природных 
территорий местного значения в части принятия 
решений по вопросам управления
Осуществление муниципального контроля за 
проведением муниципальных лотерей 
Организация и осуществление мероприятий по 
мобилизационной подготовке муниципальных 
предприятий и учреждений, находящихся на 
территории муниципального района (городского 
округа), в части принятия решений по вопросам 
управления
Осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья в части принятия решений по 
вопросам управления

Организационное и материально-техническое 
обеспечение подготовки и проведения 
муниципальных выборов, местного референдума, 
голосования по отзыву депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления, 
голосования по вопросам изменения границ 
муниципального образования, преобразования 
муниципального образования в части принятия 
решений по вопросам управления
Учреждение печатного средства массовой 
информации для опубликования муниципальных 
правовых актов, обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведения до сведения жителей 
муниципального образования официальной 
информации о социально-экономическом и 
культурном развитии муниципального образования, 
о развитии его общественной инфраструктуры и 
иной официальной информации в части принятия 
решений по вопросам управления
Создание условий для обеспечения поселений, 
входящих в состав муниципального района, 
услугами по организации досуга и услугами 
организаций культуры, создание условий для 
организации досуга и обеспечение жителей 
городского округа услугами организаций культуры 
в части принятия решений по вопросам управления
Сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в собственности 
городского округа, охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории городского округа, в 
части принятия решений по вопросам управления
Обеспечение условий для развития на территории 
муниципального района (городского округа) 
физической культуры и массового спорта, 
организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий в части принятия решений по 
вопросам управления
Создание условий для массового отдыха жителей 
городского округа и организация обустройства мест 
массового отдыха населения в части принятия 
решений по вопросам управления
Создание условий для развития (расширения) 
сельскохозяйственного производства, расширение 
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства, оказание 
поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, 
благотворительной деятельности и 
добровольчеству на территории муниципального 
района (городского округа) в части принятия 
решений по вопросам управления
Присвоение наименований улицам, площадям и 
иным территориям проживания граждан в 
городском округе, установление нумерации домов в 
части принятия решений по вопросам управления
Создание условий для деятельности добровольных 
формирований населения по охране общественного 
порядка в части принятия решений по вопросам 
управления
Создание, содержание и организация деятельности 
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-
спасательных формирований на территории 
городского округа в части принятия решений по 
вопросам управления
Предоставление помещения для работы на 
обслуживаемом административном участке 
муниципального района (городского округа) 
сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции части принятия 
решений по вопросам управления
До 01 января 2017 года предоставление сотруднику, 
замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции, и членам его семьи 
жилого помещения на период выполнения 
сотрудником обязанностей по указанной 
должности части принятия решений по вопросам 
управления
Создание условий для развития местного 
традиционного народного художественного 
творчества в поселениях, входящих в состав 
муниципального района, и в городском округе, 
участие в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов в городском 
округе в части принятия решений по вопросам 
управления
Организация и осуществление мероприятий по 
работе с детьми и молодежью в городском округе и 
мероприятий межпоселенческого характера в части 
принятия решений по вопросам управления
Осуществление в пределах, установленных водным 
законодательством Российской Федерации, 
полномочий собственника водных объектов, 
установление правил использования водных 
объектов общего пользования для личных и 
бытовых нужд и информирование населения об 
ограничениях использования таких водных 
объектов, включая обеспечение свободного доступа 
граждан к водным объектам общего пользования и 
их береговым полосам, в части принятия решений 
по вопросам управления
Осуществление муниципального лесного контроля 
Осуществление муниципального контроля на 
территории особой экономической зоны 
Обеспечение выполнения работ, необходимых для 
создания искусственных земельных участков для 
нужд городского округа, проведение открытого 
аукциона на право заключить договор о создании 
искусственного земельного участка в соответствии 
с федеральным законом
Осуществление мер по противодействию 
коррупции в границах муниципального района 
(городского округа) в части принятия решений по 
вопросам управления

2. Организационное и материально-техническое 
обеспечение подготовки и проведения 
муниципальных выборов

Подготовка и проведение 
муниципальных выборов

3. Формирование и содержание муниципального 
архива

Формирование и содержание 
муниципального архива 

4. Формирование и содержание муниципального 
архива, включая хранение архивных фондов 
поселений

Формирование и содержание 
муниципального архива, включая 
хранение архивных фондов 
поселений

Утверждение правил благоустройства территории 
городского округа, 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, перечень работ по благоустройству и 
периодичность их выполнения; установление 
порядка участия собственников зданий (помещений 
в них) и сооружений в благоустройстве 
прилегающих территорий; организация 
благоустройства территории городского округа 
(включая освещение улиц, озеленение территории, 
установку указателей с наименованиями улиц и 
номерами домов, размещение и содержание малых 
архитектурных форм), а также использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах городского округа, в 
части принятия решений по вопросам управления
Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах городского округа в части 
принятия решений по вопросам управления
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, в том числе путем 
выкупа, земельных участков в границах 
муниципального района для муниципальных нужд 
в части принятия решений по вопросам управления
Утверждение генеральных планов городского 
округа, правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов городского округа 
документации по планировке территории, 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 городского округа, утверждение 
местных нормативов градостроительного 
проектирования городского округа, ведение 
информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой 
на территории городского округа, резервирование 
земель и изъятие, в том числе путем выкупа, 
земельных участков в границах городского округа 
для муниципальных нужд, осуществление 
муниципального земельного контроля за 
использованием земель городского округа, 
осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача 
рекомендаций об устранении выявленных в ходе 
таких осмотров нарушений в части принятия 
решений по вопросам управления
Формирование и содержание муниципального 
архива, включая хранение архивных фондов 
поселений, в части принятия решений по вопросам 
управления
Содержание на территории муниципального 
района межпоселенческих мест захоронения, 
содержание мест захоронения на территории 
городского округа, организация ритуальных услуг в 
части принятия решений по вопросам управления
Создание условий для обеспечения жителей 
городского округа и поселений, входящих в состав 
муниципального района, услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания в части принятия решений по 
вопросам управления
Организация и осуществление мероприятий по 
территориальной обороне и гражданской обороне, 
защите населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
включая на территории городского округа 
поддержку в состоянии постоянной готовности к 
использованию систем оповещения населения об 
опасности, объектов гражданской обороны, 
создание и содержание в целях гражданской 
обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств в 
части принятия решений по вопросам управления
Организация библиотечного обслуживания 
населения межпоселенческими библиотеками и на 
территории городского округа, комплектование и 
обеспечение сохранности их библиотечных фондов 
в части принятия решений по вопросам управления
Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений, входящих в состав муниципального 
района, за счет средств бюджета муниципального 
района в части принятия решений по вопросам 
управления
Утверждение схемы размещения рекламных 
конструкций, выдача разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории городского округа, аннулирование 
таких разрешений, выдача предписаний о 
демонтаже самовольно установленных рекламных 
конструкций на территории муниципального 
района (городского округа), осуществляемые в 
соответствии с Федеральным законом от 13 марта 
2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» в части принятия 
решений по вопросам управления
Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного 
значения на территории муниципального района 
(городского округа), а также осуществление 
муниципального контроля в области использования 
и охраны особо охраняемых природных 
территорий местного значения в части принятия 
решений по вопросам управления
Осуществление муниципального контроля за 
проведением муниципальных лотерей 
Организация и осуществление мероприятий по 
мобилизационной подготовке муниципальных 
предприятий и учреждений, находящихся на 
территории муниципального района (городского 
округа), в части принятия решений по вопросам 
управления
Осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья в части принятия решений по 
вопросам управления


