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Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми  
и молодежью в поселении

Оцениваются расходы на организацию и осуществление мероприятий 
по работе с детьми и молодежью.

Оценка расходных полномочий по организации и осуществлению 
мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении определяется 
по формуле:

ОРмп i = Смп * Чмп i * Кмп i, где
ОРмп i — оценка расходных полномочий по организации и осуществле-

нию мероприятий по работе с детьми и молодежью i-го поселения;
Смп — стоимость бюджетной услуги по организации и осуществлению 

мероприятий по работе с детьми и молодежью на одного жителя в возрасте 
от 6 лет (исключительно) до 30 лет (исключительно) — 14,2 рубля;

Чмп i — численность жителей в возрасте от 6 лет (исключительно) до 30 
лет (исключительно) i-го поселения по состоянию на 01 января 2012 года;

Кмп i — поправочный коэффициент расходных полномочий по органи-
зации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью i-го 
поселения (таблица 2 прилагается).

Создание условий для досуга и организация библиотечного  
обслуживания населения, сохранение объектов  

культурного наследия

Оцениваются расходы по следующим видам учреждений и мероприятий:
дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры;
музеи и постоянные выставки;
библиотеки;
театры, цирки, концертные организации и другие организации испол-

нительских искусств;
мероприятия в сфере культуры;
мероприятия по организации библиотечного обслуживания населения, 

комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов би-
блиотек поселения;

мероприятия по созданию условий для организации досуга и обеспече-
ния жителей поселения услугами организаций культуры;

мероприятия по сохранению, использованию и популяризации объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в соб-
ственности поселения, охране объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных 
на территории поселения.

Оценка расходных полномочий по созданию условий для досуга и ор-
ганизации библиотечного обслуживания населения, сохранению объектов 
культурного наследия определяется по формуле:

ОРдбкн i = Сдбкн * Ч i * Кдбкн i * Кс i * Кмтб – Ропт i, где
ОРдбкн i — оценка расходных полномочий по созданию условий для 

досуга и организации библиотечного обслуживания населения, сохранению 
объектов культурного наследия i-го поселения;

Сдбкн — стоимость бюджетной услуги по созданию условий для досуга 
и организации библиотечного обслуживания населения, сохранению объ-
ектов культурного наследия на одного жителя — 525,0 рубля;

Ч i — численность постоянного населения i-го поселения;
Кдбкн i — поправочный коэффициент расходных полномочий по соз-

данию условий для досуга и организации библиотечного обслуживания 
населения, сохранению объектов культурного наследия i-го поселения, учи-
тывающий особенности структуры сети муниципальных учреждений куль-
туры, расположенных на территории поселения (таблица 2 прилагается);

Кс i — коэффициент, корректирующий оценку расходных полномочий 
по созданию условий для досуга и организации библиотечного обслу-
живания населения, сохранению объектов культурного наследия i-го по-
селения, учитывающий специфику муниципальных учреждений культуры, 
расположенных на территории сельской местности (таблица 3 прилагается);

Кмтб — коэффициент увеличения расходов на капитальный ремонт, 
приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и са-
нитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные учреждения культуры поселения, на аттестацию рабочих 
мест, на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности, на оснащение учреждений культуры специальным 
музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструмента-
ми — 1,03;

Ропт i — объем расходов i-го поселения, обеспечивающий дополнитель-
ные расходы на повышение заработной платы работников муниципальных 
учреждений культуры за счет средств от реорганизации неэффективных 
организаций, уменьшения неэффективных расходов, проведения меропри-
ятий по оптимизации и повышению результативности бюджетных ресурсов 
и средств от приносящей доход деятельности (таблица 4 прилагается).

Создание музеев

Расходы определяются исходя из количественных показателей по сети 
и контингенту учреждений поселения и обоснования их изменений, согла-
сованных в установленном порядке.

Обеспечение условий для развития физической культуры  
и массового спорта, организация проведения официальных  
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

Оцениваются расходы на организацию проведения муниципальных 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий, на финансовое обеспечение муниципального задания и обеспечение 
деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере физической 
культуры и спорта.

Оценка расходных полномочий на обеспечение условий для развития 
физической культуры и массового спорта, организацию проведения офи-
циальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на 
территории поселения определяется по формуле:

ОРфк i = Сфк * Ч i *Кфк i, где
ОРфк i — оценка расходных полномочий на обеспечение условий 

для развития физической культуры и массового спорта, организацию 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий i-го поселения;

Сфк — стоимость бюджетной услуги на обеспечение условий для раз-
вития на территории поселения физической культуры и массового спорта, 
организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий на одного жителя — 60,0 рубля;

Ч i — численность постоянного населения i-го поселения;
Кфк i — поправочный коэффициент расходных полномочий на обе-

спечение условий для развития физической культуры и массового спорта, 
организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий i-го поселения (таблица 2 прилагается).

Оказание поддержки социально ориентированным  
некоммерческим организациям

Оценка расходных полномочий на оказание поддержки социально ори-
ентированным некоммерческим организациям определяется по формуле:

ОРпно i = Спно * Ч i, где
ОРпно i — оценка расходных полномочий на оказание поддержки со-

циально ориентированным некоммерческим организациям i-го поселения;
Спно — стоимость полномочия на оказание поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям на одного жителя — 7,7 
рубля;

Ч i — численность постоянного населения i-го поселения.

Мероприятия в сфере средств массовой информации 

Оценка расходных полномочий на мероприятия в сфере средств мас-
совой информации определяется по формуле:

ОРсми i = Сcми * Ч i * Ксми i, где
ОРсми i — оценка расходных полномочий на мероприятия в сфере 

средств массовой информации i-го поселения;
Ссми — стоимость полномочия на мероприятия в сфере средств мас-

совой информации на одного жителя — 24,3 рубля;
Ч i — численность постоянного населения i-го поселения;
Ксми i — поправочный коэффициент расходных полномочий на ме-

роприятия в сфере средств массовой информации по опубликованию 
муниципальных нормативных правовых актов i-го поселения в печатных 
средствах массовой информации (таблица 2 прилагается).

Иные расходные полномочия по вопросам местного значения

К иным расходным полномочиям относятся расходы на:
создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения, а также осуществление муници-
пального контроля в области использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного значения;

предоставление помещения для работы на обслуживаемом админи-
стративном участке сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции;

предоставление до 01 января 2017 года сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи 
жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по 
указанной должности;

выплату пенсионного обеспечения за выслугу лет и единовременного 
денежного поощрения в связи с выходом на пенсию лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы;

исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджетов поселений;

внедрение информационных и телекоммуникационных технологий.
Оценка иных расходных полномочий определяется по формуле:

ОРип i = ОРип п i 
2013

 * Кинд, где
ОРип i — оценка иных расходных полномочий i-го поселения;
ОРип п i 

2013
 — оценка иных расходных полномочий i-го поселения на 

2013 год без учета дополнительных сумм, предусмотренных по результатам 
решений согласительной комиссии;

Кинд — коэффициент, учитывающий индексацию расходов.

К приложению № 1
к Методике определения уровня 
расчетной бюджетной 
обеспеченности городских поселений 
(за исключением городских округов) 
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Таблица 1
Поправочные коэффициенты расходных полномочий поселений

№
п/п

Наименование поселения 
муниципального района

Поправочные коэффициенты расходных полномочий поселений
на формирование 
архивных фондов

на обеспечение 
первичных мер 

пожарной 
безопасности

на мероприятия 
по 

энергосбереже-
нию и 

повышению 
энергетической 
эффективности

на организацию 
бытового 

обслуживания 
населения в части 

обеспечения 
услугами банного 

комплекса

на мероприятия 
по 

благоустройству

1 2 3 4 5 6 7
Байкаловский МР

1. Баженовское сельское 
поселение

2,103 1,0 0,10 1,897 1,00

2. Байкаловское сельское 
поселение

1,483 1,156 0,18 1,897 1,01

3. Краснополянское 
сельское поселение

1,312 1,071 0,10 1,897 1,00

МО Камышловский 
МР

4. Муниципальное 
образование 
«Восточное сельское 
поселение»

1,268 1,803 0,10 1,620 1,00

5. Муниципальное 
образование 
«Галкинское сельское 
поселение»

1,916 1,035 0,10 1,620 1,00

6. Муниципальное 
образование 
«Зареченское сельское 
поселение»

0,943 1,194 0,18 1,620 1,00

7. Муниципальное 
образование 
«Калиновское сельское 
поселение»

0,546 1,003 0,18 1,620 1,00

8. Муниципальное 
образование 
«Обуховское сельское 
поселение»

1,413 1,008 0,18 1,620 1,00

Нижнесергинский 
МР

9. Муниципальное 
образование рабочий 
поселок Атиг

1,165 1,0 0,10 1,532 1,00

10. Городское поселение 
Верхние Серги

0,684 1,0 0,10 1,532 1,01

11. Дружининское 
городское поселение

1,284 1,0 0,18 1,532 1,01

12. Кленовское сельское 
поселение

1,989 1,019 0,10 1,532 1,00

13. Михайловское 
муниципальное 
образование

0,958 1,006 0,10 1,532 1,01

14. Нижнесергинское 
городское поселение

0,399 1,0 0,10 1,532 1,00

Слободо-Туринский 
МР

15. Ницинское сельское 
поселение

2,694 1,0 0,18 1,859 1,00

16. Сладковское сельское 
поселение

2,155 1,0 0,18 1,859 1,00

17. Слободо-Туринское 
сельское поселение

0,821 1,004 0,18 1,859 1,01

18. Усть-Ницинское 
сельское поселение

2,042 1,231 0,18 1,859 1,01

Таборинский МР
19. Кузнецовское сельское 

поселение
3,695 1,0 0,10 2,000 1,00

20. Таборинское сельское 
поселение

2,743 1,091 0,10 2,000 1,00

21. Унже-Павинское 
сельское поселение

7,184 1,355 0,04 2,000 1,00

К приложению № 1
к Методике определения уровня 
расчетной бюджетной 
обеспеченности городских поселений 
(за исключением городских округов) 
и сельских поселений, 
расположенных на территории 
Свердловской области

Таблица 2
Поправочные коэффициенты расходных полномочий поселений

№
п/п

Наименование поселения 
муниципального района

Поправочные коэффициенты расходных полномочий поселения
на организацию и 

осуществление 
мероприятий по 

работе с детьми и 
молодежью в 

поселении

по созданию условий 
для досуга и 
организации 

библиотечного 
обслуживания 

населения, 
сохранению объектов 

культурного 
наследия

на обеспечение условий для 
развития физической культуры и 
массового спорта, организацию 

проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий

на мероприятия в сфере 
средств массовой 

информации

1 2 3 4 5 6
Байкаловский МР

1. Баженовское сельское 
поселение

1,002 10,852 1,873 1,00

2. Байкаловское 
сельское поселение

1,003 2,644 1,885 1,00

3. Краснополянское 
сельское поселение

1,003 3,011 1,355 1,00

МО Камышловский 
МР

4. Муниципальное 
образование 
«Восточное сельское 
поселение»

1,013 2,836 1,571 3,06

5. Муниципальное 
образование 
«Галкинское сельское 
поселение»

1,009 3,140 1,363 3,80

6. Муниципальное 
образование 
«Зареченское 
сельское поселение»

1,000 3,498 1,462 3,37

7. Муниципальное 
образование 
«Калиновское 
сельское поселение»

1,017 1,295 4,408 1,00

8. Муниципальное 
образование 
«Обуховское сельское 
поселение»

1,009 2,855 1,261 3,23

Нижнесергинский 
МР

9. Муниципальное 
образование рабочий 
поселок Атиг

1,009 6,975 6,657 1,00

10. Городское поселение 
Верхние Серги

1,005 2,015 10,561 1,00

11. Дружининское 
городское поселение

1,163 4,412 8,192 1,00

12. Кленовское сельское 
поселение

1,000 4,692 4,699 1,00

13. Михайловское 
муниципальное 
образование

1,023 3,824 7,904 1,00

14. Нижнесергинское 
городское поселение

1,017 4,613 10,554 1,00

Слободо-Туринский 
МР

15. Ницинское сельское 
поселение

1,013 5,601 1,00 1,00

16. Сладковское сельское 
поселение

1,000 5,313 1,00 1,00

17. Слободо-Туринское 
сельское поселение

1,000 2,820 1,00 1,00

18. Усть-Ницинское 
сельское поселение

1,000 5,724 1,00 1,00

Таборинский МР
19. Кузнецовское 

сельское поселение
1,033 8,746 1,00 1,00

20. Таборинское сельское 
поселение

1,080 6,070 1,00 1,00

21. Унже-Павинское 
сельское поселение

1,111 16,459 1,00 1,00

К приложению № 1
к Методике определения уровня 
расчетной бюджетной 
обеспеченности городских поселений 
(за исключением городских округов) 
и сельских поселений, 
расположенных на территории 
Свердловской области

Таблица 3
Коэффициенты сельской местности, корректирующие оценку расходных 

полномочий поселений
№
п/п

Наименование поселения муниципального района Коэффициенты сельской местности, 
корректирующие оценку расходных полномочий 

поселений по созданию условий для досуга и 
организации библиотечного обслуживания 

населения, сохранению объектов культурного 
наследия

Байкаловский МР
1. Баженовское сельское поселение 1,822
2. Байкаловское сельское поселение 1,822
3. Краснополянское сельское поселение 1,822

МО Камышловский МР
4. Муниципальное образование «Восточное сельское 

поселение»
1,822

5. Муниципальное образование «Галкинское 
сельское поселение»

1,822

6. Муниципальное образование «Зареченское 
сельское поселение»

1,822

7. Муниципальное образование «Калиновское 
сельское поселение»

1,822

8. Муниципальное образование «Обуховское 
сельское поселение»

1,822

Нижнесергинский МР
9. Муниципальное образование рабочий поселок 

Атиг
1,000

10. Городское поселение Верхние Серги 1,000
11. Дружининское городское поселение 1,000
12. Кленовское сельское поселение 1,822
13. Михайловское муниципальное образование 1,181
14. Нижнесергинское городское поселение 1,000

Слободо-Туринский МР
15. Ницинское сельское поселение 1,822
16. Сладковское сельское поселение 1,822
17. Слободо-Туринское сельское поселение 1,822
18. Усть-Ницинское сельское поселение 1,822

Таборинский МР
19. Кузнецовское сельское поселение 1,822
20. Таборинское сельское поселение 1,822
21. Унже-Павинское сельское поселение 1,822

К приложению № 1
к Методике определения уровня 
расчетной бюджетной 
обеспеченности городских поселений 
(за исключением городских округов) 
и сельских поселений, 
расположенных на территории 
Свердловской области

Таблица 4
Объем расходов поселений, обеспечивающий дополнительные расходы на 
повышение заработной платы работников муниципальных учреждений 

культуры 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

№
п/п

Наименование поселения муниципального района Создание условий для досуга и 
организация библиотечного обслуживания 

населения, сохранение объектов 
культурного наследия (тыс. рублей)

1 2 3
Байкаловский МР

1. Баженовское сельское поселение 569
2. Байкаловское сельское поселение 1094
3. Краснополянское сельское поселение 569

МО Камышловский МР
4. Муниципальное образование «Восточное сельское 

поселение»
350

5. Муниципальное образование «Галкинское сельское 
поселение»

503

6. Муниципальное образование «Зареченское сельское 
поселение»

919

7. Муниципальное образование «Калиновское сельское 
поселение»

197

8. Муниципальное образование «Обуховское сельское 
поселение»

700

Нижнесергинский МР
9. Муниципальное образование рабочий поселок Атиг 263

10. Городское поселение Верхние Серги 284
11. Дружининское городское поселение 503
12. Кленовское сельское поселение 1204
13. Михайловское муниципальное образование 1795
14. Нижнесергинское городское поселение 1094

Слободо-Туринский МР
15. Ницинское сельское поселение 416
16. Сладковское сельское поселение 569
17. Слободо-Туринское сельское поселение 963
18. Усть-Ницинское сельское поселение 985

Таборинский МР
19. Кузнецовское сельское поселение 481
20. Таборинское сельское поселение 591
21. Унже-Павинское сельское поселение 328

Приложение № 2
к Методике определения уровня 
расчетной бюджетной 
обеспеченности городских поселений 
(за исключением городских округов) 
и сельских поселений, 
расположенных на территории 
Свердловской области

Вопросы местного значения, учтенные для оценки расходных полномочий 
поселений и расчета индекса бюджетных расходов

№
показа-

теля
Вопросы местного значения Показатель, учтенный для оценки 

расходных полномочий
1 2 3
1. Формирование, утверждение, исполнение бюджета 

поселения и контроль за исполнением данного 
бюджета

Содержание органов местного 
самоуправления

Установление, изменение и отмена местных 
налогов и сборов поселения
Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности поселения
Организация в границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации, в части 
принятия решений по вопросам управления
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, 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 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 в части принятия решений по 
вопросам управления
Создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах 
поселения 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 поселения в части 
принятия решений по вопросам управления
Участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения в части принятия решений по вопросам 
управления
Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных пунктов 
поселения в части принятия решений по вопросам 
управления
Создание условий для обеспечения жителей 
поселения услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания в части 
принятия решений по вопросам управления
Организация библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек 
поселения в части принятия решений по вопросам 
управления
Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры в части принятия решений 
по вопросам управления
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, в части принятия решений 
по вопросам управления
Обеспечение условий для развития на территории 
поселения физической культуры и массового спорта, 
организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий поселения в части принятия решений 
по вопросам управления
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 в 
части принятия решений по вопросам управления
Формирование архивных фондов поселения в части 
принятия решений по вопросам управления
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и 
мусора в части принятия решений по вопросам 
управления

Приложение № 2
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Вопросы местного значения, учтенные для оценки расходных полномочий 
поселений и расчета индекса бюджетных расходов

№
показа-

теля
Вопросы местного значения Показатель, учтенный для оценки 

расходных полномочий
1 2 3
1. Формирование, утверждение, исполнение бюджета 

поселения и контроль за исполнением данного 
бюджета

Содержание органов местного 
самоуправления

Установление, изменение и отмена местных 
налогов и сборов поселения
Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности поселения
Организация в границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации, в части 
принятия решений по вопросам управления
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, 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 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 в части принятия решений по 
вопросам управления
Создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах 
поселения 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 поселения в части 
принятия решений по вопросам управления
Участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения в части принятия решений по вопросам 
управления
Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных пунктов 
поселения в части принятия решений по вопросам 
управления
Создание условий для обеспечения жителей 
поселения услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания в части 
принятия решений по вопросам управления
Организация библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек 
поселения в части принятия решений по вопросам 
управления
Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры в части принятия решений 
по вопросам управления
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, в части принятия решений 
по вопросам управления
Обеспечение условий для развития на территории 
поселения физической культуры и массового спорта, 
организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий поселения в части принятия решений 
по вопросам управления
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 в 
части принятия решений по вопросам управления
Формирование архивных фондов поселения в части 
принятия решений по вопросам управления
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и 
мусора в части принятия решений по вопросам 
управления
Утверждение генеральных планов поселения, 
правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов поселения 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 
поселения, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования поселений, 
резервирование земель и изъятие, в том числе 
путем выкупа, земельных участков в границах 
поселения для муниципальных нужд, 
осуществление муниципального земельного 
контроля за использованием земель поселения, 
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
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, 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 поселения (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 населенных пунктов 
поселения, в части принятия решений по вопросам 
управления
Присвоение наименований улицам, площадям и 
иным территориям проживания граждан в 
населенных пунктах, установление нумерации 
домов в части принятия решений по вопросам 
управления
Организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения в части принятия решений по 
вопросам управления
Организация и осуществление мероприятий по 
территориальной обороне и гражданской обороне, 
защите населения и территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 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
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 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 принятий 
решений по вопросам управления
Создание, содержание и организация деятельности 
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-
спасательных формирований на территории 
поселения в части принятий решений по вопросам 
управления
Осуществление мер по противодействию 
коррупции в границах поселения в части принятия 
решений по вопросам управления
Учреждение печатного средства массовой 
информации для опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной документации 
в части принятия решений по вопросам управления
Создание условий для развития местного 
традиционного народного художественного 
творчества, участие в сохранении, возрождении и 
развитии народных художественных промыслов в 
поселении в части принятия решений по вопросам 
управления
Содействие в развитии сельскохозяйственного 
производства, создание условий для развития 
малого и среднего предпринимательства в части 
принятия решений по вопросам управления 
Организация и осуществление мероприятий по 
работе с детьми и молодежью в поселении в части 
принятия решений по вопросам управления
Осуществление муниципального лесного контроля 
в части принятия решений по вопросам управления
Оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
в пределах полномочий, установленных статьями 
31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», в 
части принятия решений по вопросам управления
Осуществление муниципального контроля за 
проведением муниципальных лотерей в части 
принятия решений по вопросам управления 
Осуществление муниципального контроля на 
территории особой экономической зоны 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
Предоставление помещения для работы на 
обслуживаемом административном участке 
сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции, в части принятия 
решений по вопросам управленияДо 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 в части принятия решений по вопросам 
управления
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
Осуществление в пределах, установленных водным 
законодательством Российской Федерации, 
полномочий собственника водных объектов, 
информирование населения об ограничениях их 
использования 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 архивных фондов поселения Формирование архивных фондов
4. Участие в предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий, 
гражданская оборонаОрганизация и осуществление мероприятий по 

территориальной обороне и гражданской обороне, 
защите населения и территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера
Создание, содержание и организация деятельности 
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-
спасательных формирований на территории 
поселения
Осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья

5. Создание условий для деятельности добровольных 
формирований населения по охране общественного 
порядка

Создание условий для 
деятельности добровольных 
формирований населения по 
охране общественного порядка

6. Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных пунктов 
поселения

Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности 

7. Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах поселения

Участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также 
в минимизации и (или) 
ликвидации последствий 
проявлений терроризма и 
экстремизма

8. Содействие в развитии сельскохозяйственного 
производства

Содействие в развитии малых 
форм хозяйствования в 
агропромышленном комплексе

9. Осуществление в пределах, установленных водным 
законодательством Российской Федерации, 
полномочий собственника водных объектов, 
информирование населения об ограничениях их 
использования 

Осуществление полномочий в 
области водных отношений

10. Организация использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах населенных пунктов 
поселения

Организация использования и 
охраны городских лесов

11. Создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах 
поселения

Организация транспортного 
обслуживания населения

12. 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, а также осуществление иных 
полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных дорог 
местного значения 

13. Утверждение генеральных планов поселения, 
правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов поселения 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 
поселения, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования поселений, 
резервирование земель и изъятие, в том числе 
путем выкупа, земельных участков в границах 
поселения для муниципальных нужд, 
осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача 
рекомендаций об устранении выявленных в ходе 
таких осмотров нарушений

Осуществление полномочий в 
области земельных отношений

14. Создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства

Создание условий для развития 
малого и среднего 
предпринимательства

15. Осуществление муниципального земельного 
контроля за использованием земель поселения

Осуществление мероприятий по 
оформлению права собственности 
на автомобильные дороги 
местного значения

16. Обеспечение проживающих в поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, осуществление 
иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством 

Обеспечение малоимущих 
граждан жилыми помещениями по 
договорам социального найма 
муниципального жилищного 
фонда и мероприятия, связанные с 
переселением граждан из 
аварийного и ветхого жилищного 
фонда

17. Организация содержания муниципального 
жилищного фонда

Капитальный ремонт общего 
имущества муниципального 
жилищного фонда

(Продолжение на 4-й стр.).

законодательством


