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Введение
Федеральным законом
от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ «О внесении изо
менений в статью 26 Федерального закона «Об общих принципах организа
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов госу
дарственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» в Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде
рации» внесены изменения, в соответствии с которыми были установлены
новые законодательные полномочия субъектов Российской Федерации в сфе
ре местного самоуправления.
В частности, в части 4 статьи 35 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
закреплено законодательное полномочие субъектов Российской Федерации
по определению способов избрания представительных органов муниципаль
ных районов, в части 2 статьи 36 названного Федерального закона - законо
дательное полномочие субъектов Российской Федерации по установлению
способов избрания глав муниципальных образований.
На основании части I 1 статьи 10 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
законами субъектов Российской Федерации осуществляется наделение муни
ципальных образований статусом городского округа с внутригородским де
лением, внутригородского района. В соответствии с частью 71 статьи 13 на
званного Федерального закона изменение статуса городского округа в связи с
наделением его статусом городского округа с внутригородским делением ли
бо лишением его статуса городского округа с внутригородским делением
осуществляется законом субъекта Российской Федерации с учетом мнения
населения соответствующего городского округа в соответствии с его уставом
и законом субъекта Российской Федерации
Согласно части I2 статьи 17 Федерального закона «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» зако
нами субъекта Российской Федерации может осуществляться перераспреде
ление полномочий между органами местного самоуправления и органами го
сударственной власти субъекта Российской Федерации.
В соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
к вопросам местного значения сельского поселения относятся вопросы, пре
дусмотренные пунктами 1 - 3, 9, 10, 12, 14, 17, 19 (за исключением использо
вания, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охра
няемых природных территорий, расположенных в границах населенных
пунктов поселения), 21, 28, 30, 33 части 1 статьи 14 названного Федерального
закона. Законами субъекта Российской Федерации и принятыми в соответст

4

вии с ними уставом муниципального района и уставами сельских поселений
за сельскими поселениями могут закрепляться также другие вопросы из чис
ла предусмотренных Федеральным законом вопросов местного значения го
родских поселений.
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Глава 1. Избрание представительных органов муниципальных районов
В части 4 статьи 35 Федерального закона «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации» определено, что
представительный орган муниципального района:
1) может состоять из глав поселений, входящих в состав муниципаль
ного района, и из депутатов представительных органов указанных поселений,
избираемых представительными органами поселений из своего состава;
2) либо избирается на муниципальных выборах на основе всеобщего
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
В большинстве субъектов Российской Федерации установлен пер
вый способ избрания представительных органов муниципальных рай
онов в законах субъектов Российской Федерации (представительство от
городских и сельских поселений). Такой способ применяется при фор
мировании представительных органов муниципальных районов в Рес
публике Дагестан, Республике Карелия, Камчатском крае, Волгоград
ской, Самарской, Тульской и Ульяновской областях.
В Республике Дагестан представительный орган муниципального рай
она состоит из глав поселений, входящих в состав муниципального района, и
из депутатов представительных органов указанных поселений, избираемых
представительными органами поселений из своего состава в соответствии с
нормами представительства, установленными уставом муниципального рай
она и уставами поселений, исходя из следующей численности населения: от
поселения, число жителей которого не превышает 1000 человек, - 1 депутат;
от поселения, число жителей в котором составляет от 1000 до 3000 человек, не более 2 депутатов; от поселения, число жителей которого превышает 3000
человек, - не более 3 депутатов.
Представительные органы муниципальных районов в Республике Ка
релия формируются из глав поселений, входящих в состав муниципального
района, и из депутатов представительных органов указанных поселений, из
бираемых представительными органами поселений из своего состава в соот
ветствии с равной независимо от численности населения поселения нормой
представительства.
В Камчатском крае представительный орган муниципального района
состоит из глав поселений, входящих в состав муниципального района, и из
депутатов представительных органов указанных поселений, избираемых
представительными органами поселений из своего состава с равной незави
симо от численности населения поселения нормой представительства.
Представительные органы муниципальных районов Волгоградской об
ласти формируются из глав поселений, входящих в состав муниципального
района, и из депутатов представительных органов указанных поселений, из
бираемых представительными органами поселений из своего состава. В слу
чае, если в состав муниципального района входят поселения, полномочия
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представительных органов которых осуществляются сходом граждан, избра
ние депутатов от таких поселений в состав представительного органа муни
ципального района осуществляется сходом граждан в порядке и на срок, ко
торые установлены уставом такого поселения.
В Самарской области представительный орган муниципального района
формируется из глав поселений, входящих в состав муниципального района,
и из депутатов представительных органов указанных поселений, избираемых
представительными органами поселений из своего состава. Уставом муници
пального района и в соответствии с ним уставами поселений может быть ус
тановлена норма представительства данных поселений в представительном
органе соответствующего муниципального района исходя из численности на
селения поселения. При этом норма представительства одного поселения,
входящего в состав муниципального района, не может превышать одну треть
от установленной численности представительного органа указанного муни
ципального района.
В Тульской области представительный орган муниципального района
состоит из глав поселений, входящих в состав муниципального района, и из
депутатов представительных органов указанных поселений, избираемых
представительными органами поселений из своего состава в соответствии с
равной независимо от численности населения поселения нормой представи
тельства.
Представительный орган муниципального района Ульяновской области
формируется из глав поселений, входящих в состав муниципального района
Ульяновской области, и из депутатов представительных органов указанных
поселений, избираемых представительными органами поселений из своего
состава в соответствии с равной независимо от численности населения посе
ления нормой представительства.
В Республике Хакасия, Забайкальском крае, Иркутской и Липец
кой областях, Ненецком автономном округе представительные органы
муниципальных районов избираются на муниципальных выборах на
основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании.
В Московской области используются оба способа избрания пред
ставительных органов муниципальных районов. Представительный орган
муниципального района формируется из глав поселений, входящих в состав
муниципального района, и из депутатов представительных органов указан
ных поселений, избираемых представительными органами поселений из сво
его состава в соответствии с равной независимо от численности населения
поселения нормой представительства в 11 муниципальных районах Москов
ской области. Представительный орган муниципального района формируется
путем избрания на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и
прямого избирательного права при тайном голосовании в 8 муниципальных
районах Московской области (число депутатов, избираемых от одного посе-
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ления в представительный орган муниципального района, не может превы
шать две пятые от установленной численности представительного органа
муниципального района).
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Глава 2. Избрание глав муниципальных образований
В части 2 статьи 36 Федерального закона «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации» определено, что
глава муниципального образования:
1) избирается на муниципальных выборах и входит в состав представи
тельного органа муниципального образования с правом решающего голоса и
исполняет полномочия его председателя;
2) либо избирается на муниципальных выборах и возглавляет местную
администрацию;
3) либо избирается представительным органом муниципального обра
зования из своего состава.
При этом в сельских поселениях глава муниципального образования
может одновременно исполнять полномочия председателя представительно
го органа муниципального образования и полномочия главы местной адми
нистрации.
Положения о способах избрания глав муниципальных образований
содержатся в законах Республики Дагестан, Республики Карелия, Рес
публики Хакасия, Забайкальского и Камчатского краев, Волгоградской,
Иркутской, Липецкой, Московской, Ростовской, Самарской, Саратов
ской, Тульской, Ульяновской и Челябинской областей.
В Республике Дагестан глава муниципального образования избирает
ся представительным органом муниципального образования из своего соста
ва.
В Республике Карелия глава городского округа, городского и сель
ского поселения избирается на муниципальных выборах на основе всеобщего
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Глава го
родского округа в Республике Карелия возглавляет местную администрацию.
Глава городского и сельского поселения в Республике Карелия возглавляет
местную администрацию, за исключением случая, когда местная админист
рация поселения не образуется (в этом случае глава поселения входит в со
став представительного органа поселения с правом решающего голоса и ис
полняет полномочия его председателя).
В Республике Хакасия глава муниципального образования Республи
ки Хакасия избирается на муниципальных выборах на основе всеобщего рав
ного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на
пять лет и возглавляет местную администрацию. В сельских поселениях гла
ва возглавляет местную администрацию и исполняет полномочия председа
теля представительного органа муниципального образования.
В Забайкальском крае глава городского округа «Город Чита» избира
ется представительным органом городского округа «Город Чита» из своего
состава и исполняет полномочия его председателя. Глава иного муниципаль
ного образования избирается на муниципальных выборах и возглавляет ме
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стную администрацию. В поселении с численностью жителей, обладающих
избирательным правом, не более 100 человек глава муниципального образо
вания избирается на сходе граждан, осуществляющем полномочия предста
вительного органа муниципального образования, и исполняет полномочия
главы местной администрации.
В Камчатском крае глава муниципального района, городского округа
избирается представительным органом муниципального образования из сво
его состава в порядке, определенном уставом муниципального образования.
Глава поселения избирается согласно уставу муниципального образования на
муниципальных выборах в соответствии с Законом Камчатского края
от 22 сентября 2008 года № 130 «О выборах глав муниципальных образова
ний в Камчатском крае» либо представительным органом муниципального
образования из своего состава. В поселении с численностью жителей, обла
дающих избирательным правом, не более 100 человек глава муниципального
образования избирается на сходе граждан, осуществляющем полномочия
представительного органа муниципального образования.
Главы поселений Волгоградской области избираются на муниципаль
ных выборах и возглавляют местные администрации. В поселениях, полно
мочия представительных органов которых осуществляются сходом граждан,
главы поселений избираются на сходах граждан и исполняют полномочия
глав местных администраций. В случае, если уставами муниципального рай
она и поселения, являющегося административным центром муниципального
района, предусмотрено, что исполнение полномочий администрации поселе
ния осуществляет администрация муниципального района, и в указанном по
селении, являющемся административным центром муниципального района,
местная администрация не образована, то глава поселения избирается на му
ниципальных выборах, входит в состав представительного органа муници
пального образования с правом решающего голоса и исполняет полномочия
председателя указанного представительного органа. Главы муниципальных
районов Волгоградской области избираются представительными органами
муниципальных районов из своего состава и исполняют полномочия предсе
дателей представительных органов муниципальных районов. Главы город
ских округов Волгоградской области избираются представительными орга
нами городских округов из своего состава и исполняют полномочия предсе
дателей представительных органов городских округов.
Глава муниципального образования Иркутской области, наделенного
статусом муниципального района, городского округа или городского поселе
ния, избирается на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и
прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет и
возглавляет местную администрацию. Глава муниципального образования
Иркутской области, наделенного статусом сельского поселения, избирается
на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избира
тельного права при тайном голосовании сроком на пять лет и возглавляет ме
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стную администрацию, если уставом этого муниципального образования Ир
кутской области не предусмотрено, что глава муниципального образования
Иркутской области также входит в состав представительного органа муници
пального образования Иркутской области с правом решающего голоса и ис
полняет полномочия его председателя.
В Липецкой области глава муниципального образования избирается
на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избира
тельного права при тайном голосовании. В поселении, в котором полномочия
представительного органа муниципального образования осуществляются
сходом граждан, глава муниципального образования избирается на сходе
граждан и исполняет полномочия главы администрации поселения. Глава
муниципального образования возглавляет местную администрацию.
В Московской области глава муниципального района, городского ок
руга, городского поселения избирается на муниципальных выборах, входит в
состав представительного органа указанных муниципальных образований
Московской области с правом решающего голоса и исполняет полномочия
его председателя в трех муниципальных районах, шести городских округах,
семи городских поселениях Московской области. Глава муниципального
района, городского округа избирается на муниципальных выборах и возглав
ляет местную администрацию в семи муниципальных районах и двух город
ских округах Московской области. Глава муниципального района, городско
го округа, городского поселения, сельского поселения избирается представи
тельным органом муниципального образования Московской области из сво
его состава и исполняет полномочия его председателя в девяти муниципаль
ных районах, семи городских округах, 45 городских поселениях, 43 сельских
поселениях Московской области.
В Ростовской области глава муниципального образования избирается
представительным органом муниципального образования из своего состава
на срок полномочий представительного органа муниципального образования
и исполняет полномочия его председателя в городских округах, расположен
ных на территории Ростовской области.
В Самарской области глава городского округа Самара избирается
представительным органом из своего состава и исполняет полномочия пред
седателя представительного органа городского округа. Глава муниципально
го района избирается представительным органом муниципального района из
своего состава. Глава поселения избирается представительным органом по
селения из своего состава.
Глава муниципального образования в Саратовской области избирает
ся представительным органом муниципального образования из своего соста
ва, исполняет полномочия его председателя и не может одновременно испол
нять полномочия главы местной администрации, за исключением муници
пального образования, имеющего статус сельского поселения, в котором в
соответствии с уставом данного муниципального образования предусмотрено
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формирование исполнительно-распорядительного органа, возглавляемого
главой муниципального образования, исполняющим полномочия председа
теля представительного органа муниципального образования.
В Тульской области глава городского, сельского поселения, городско
го округа, муниципального района в соответствии с уставом муниципального
образования избирается представительным органом муниципального образо
вания из своего состава на срок полномочий представительного органа дей
ствующего созыва и исполняет полномочия его председателя.
Глава муниципального образования Ульяновской области избирается
представительным органом муниципального образования Ульяновской об
ласти из своего состава.
В Челябинской области глава муниципального образования избирает
ся на муниципальных выборах и возглавляет местную администрацию в 31
муниципальном образовании, названном в законе Челябинской области
от 10 июня 2014 года № 705-30 «О порядке избрания и отдельных полномо
чиях глав некоторых муниципальных образований Челябинской области». В
Трехгорном городском округе Челябинской области глава муниципального
образования избирается на муниципальных выборах, входит в состав пред
ставительного органа муниципального образования с правом решающего го
лоса и исполняет полномочия его председателя.

12

Глава 3. Наделение муниципальных образований статусом городского
округа с внутригородским делением, внутригородского района
В соответствии с частью 71 статьи 13 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
изменение статуса городского округа в связи с наделением его статусом го
родского округа с внутригородским делением либо лишением его статуса го
родского округа с внутригородским делением осуществляется законом субъ
екта Российской Федерации с учетом мнения населения соответствующего
городского округа в соответствии с его уставом и законом субъекта Россий
ской Федерации. Приведенная норма предусматривает принятие двух видов
законов субъектов:
1) об установлении порядка выявления мнения населения городского
округа в связи с его наделением статусом городского округа с внутригород
ским делением. Так, в Ульяновской области принят Закон Ульяновской об
ласти от 4 августа 2014 года № 125-03 «Об учете мнения населения город
ского округа Ульяновской области по вопросу об изменении статуса город
ского округа Ульяновской области в связи с наделением его статусом город
ского округа с внутригородским делением либо лишением его статуса город
ского округа с внутригородским делением», в котором установлено, что при
рассмотрении Законодательным Собранием Ульяновской области проекта
закона Ульяновской области об изменении статуса городского округа Улья
новской области в связи с наделением его статусом городского округа с
внутригородским делением либо лишением его статуса городского округа с
внутригородским делением подлежит учету мнение населения соответст
вующего городского округа Ульяновской области по указанному вопросу,
выраженное в результате проведения публичных слушаний. При этом приня
тые в результате проведения соответствующих публичных слушаний реше
ния должны быть приложены к проекту закона Ульяновской области об из
менении статуса городского округа Ульяновской области в связи с наделени
ем его статусом городского округа с внутригородским делением либо лише
нием его статуса городского округа с внутригородским делением;
2) о наделении конкретных городских округов статусом городских ок
ругов с внутригородским делением. В Челябинской области Законом Челя
бинской области от 10 июня 2014 года № 706-30 «О статусе и границах Че
лябинского городского округа и внутригородских районов в его составе» Че
лябинский городской округ наделен статусом Челябинского городского ок
руга с внутригородским делением с учетом мнения населения города Челя
бинска, выраженного на публичных слушаниях, в составе Челябинского го
родского округа с внутригородским делением образованы следующие внут
ригородские районы: Калининский, Курчатовский, Ленинский, Металлурги
ческий, Советский, Тракторозаводский, Центральный. Данным Законом ус
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тановлены границы Челябинского городского округа с внутригородским де
лением, границы внутригородских районов города Челябинска.
Согласно статье 2 Закона Челябинской области от 10 июня 2014 года
№ 703-30 «Об осуществлении местного самоуправления в Челябинском го
родском округе» деление Челябинского городского округа с внутригород
ским делением на внутригородские районы осуществляется с учетом истори
чески сложившегося внутригородского территориального устройства, преду
сматривающего наличие семи районов в городе: Калининского, Курчатовско
го, Ленинского, Металлургического, Советского, Тракторозаводского, Цен
трального - при условии соблюдения их территориальной целостности.
В статьях 3 - 8 названного Закона Челябинской области решены вопро
сы, связанные с указанным преобразованием муниципальных образований. В
частности, установлено, что:
- Челябинская городская Дума формируется путем избрания из состава
представительных органов внутригородских районов по семь человек от ка
ждого представительного органа внутригородского района в соответствии с
равной независимо от численности населения внутригородских районов нор
мой представительства;
- срок полномочий Челябинской городской Думы первого созыва, срок
полномочий представительных органов внутригородских районов первого
созыва составляет пять лет;
- Глава Челябинского городского округа избирается из состава Челя
бинской городской Думы и исполняет полномочия ее председателя;
- глава внутригородского района избирается из состава представитель
ного органа внутригородского района и исполняет полномочия его председа
теля;
- местная администрация (исполнительно-распорядительный орган
внутригородского района) формируется в течение трех месяцев со дня избра
ния представительного органа внутригородского района в правомочном со
ставе.
Также указанным Законом определена численность депутатов Челя
бинской городской Думы (49 человек), представительных органов Калинин
ского, Курчатовского, Ленинского, Металлургического, Советского и Трак
торозаводского районов (25 человек), Центрального района (20 человек).
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Глава 4. Перераспределение полномочий между органами местного са
моуправления и органами государственной власти субъекта Российской
Федерации
Законы о перераспределении полномочий между органами местно
го самоуправления и органами государственной власти субъекта Рос
сийской Федерации приняты в Забайкальском крае, Ленинградской и
Московской областях, а также в Ненецком автономном округе.
В Забайкальском крае к полномочиям исполнительных органов госу
дарственной власти Забайкальского края отнесены полномочия органов ме
стного самоуправления поселений, муниципальных районов, городских ок
ругов Забайкальского края по решению вопроса местного значения - органи
зации в границах поселений, муниципальных районов, городских округов
электроснабжения населения.
В Ленинградской области определено, что к полномочиям Прави
тельства Ленинградской области относятся следующие полномочия органов
местного самоуправления Ленинградской области в области градостроитель
ной деятельности:
1) утверждение схем территориального планирования муниципальных
районов, внесение в них изменений;
2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирова
ния, внесение в них изменений;
3) установление порядка подготовки, утверждения местных нормати
вов градостроительного проектирования и внесения в них изменений;
4) утверждение генеральных планов поселений, городских округов,
внесение в них изменений;
5) установление состава, порядка подготовки документов территори
ального планирования муниципальных образований, порядка подготовки из
менений и внесения их в такие документы;
6) установление порядка подготовки документации по планировке тер
ритории, разрабатываемой на основании решений органов местного само
управления Ленинградской области.
К полномочиям органов исполнительной власти Ленинградской облас
ти, уполномоченных Правительством Ленинградской области на осуществ
ление полномочий органов местного самоуправления Ленинградской области
в области градостроительной деятельности, относятся:
1) утверждение правил землепользования и застройки поселений, го
родских округов, внесение в них изменений;
2) утверждение подготовленной на основании документов территори
ального планирования муниципальных образований документации по плани
ровке территории, включая градостроительные планы земельных участков;
3) принятие решений о развитии застроенной территории;
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4) принятие решений о предоставлении разрешений на условно разре
шенный вид использования земельных участков или объектов капитального
строительства или об отказе в предоставлении таких разрешений;
5) принятие решений о предоставлении разрешений на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек
тов капитального строительства или об отказе в предоставлении таких раз
решений с указанием причин принятых решений;
6) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов
в эксплуатацию в случае осуществления строительства, реконструкции объ
ектов капитального строительства, проектная документация которых подле
жит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса
Российской Федерации; принятие решений о внесении изменений в разреше
ния на строительство; продление срока действия разрешений на строительст
во; принятие решений о прекращении действия разрешений на строительст
во.
В Московской области законодательно закреплено, что Прави
тельство Московской области или уполномоченные им центральные ис
полнительные органы государственной власти Московской области
осуществляют полномочия органов местного самоуправления городских
поселений по:
1) подготовке и утверждению генерального плана городского поселе
ния, а также по внесению в него изменений;
2) подготовке и утверждению правил землепользования и застройки
городских поселений, а также по внесению в них изменений;
3) подготовке и утверждению документации по планировке территории
(проектов планировки территории, проектов межевания территории, градо
строительных планов земельных участков) в городских поселениях на осно
вании генеральных планов городских поселений, правил землепользования и
застройки городских поселений (без учета генеральных планов и правил зем
лепользования и застройки городских поселений в случаях, предусмотрен
ных федеральными законами);
4) принятию решений о развитии застроенных территорий, в части оп
ределения их местоположения, площади территории, перечня адресов зда
ний, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции;
5) организации и проведению аукциона на право заключить договор о
развитии застроенной территории (за исключением принятия решения о про
ведении аукциона), в том числе в части определения цены права на заключе
ние договора о развитии застроенных территорий;
6) выдаче разрешения на строительство, разрешения на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на территории городских посе
лений;
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7) принятию решения о предоставлении разрешения на условно разре
шенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства;
8) принятию решения о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек
тов капитального строительства;
9) принятию решения об изменении одного вида разрешенного исполь
зования земельных участков на другой вид такого использования;
10) утверждению технических заданий на разработку инвестиционных
программ организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение на территории городских поселений;
11) утверждению схем теплоснабжения городских поселений с числен
ностью населения от десяти тысяч до пятисот тысяч человек;
12) утверждению схем водоснабжения и водоотведения городских по
селений с численностью населения от десяти тысяч до пятисот тысяч чело
век;
13) установлению надбавок к тарифам на услуги организаций комму
нального комплекса, указанных в пункте 7 части 2 статьи 5 Федерального за
кона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов
организаций коммунального комплекса»;
14) определению порядка деятельности общественных кладбищ, кре
маториев.
Правительство Московской области или уполномоченные им цен
тральные исполнительные органы государственной власти Московской
области осуществляют полномочия органов местного самоуправления
сельских поселений по:
1) установлению надбавок к тарифам на услуги организаций комму
нального комплекса, указанных в пункте 7 части 2 статьи 5 Федерального за
кона «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального ком
плекса»;
2) определению порядка деятельности общественных кладбищ, крема
ториев.
Правительство Московской области или уполномоченные им цен
тральные исполнительные органы государственной власти Московской
области осуществляют полномочия органов местного самоуправления
муниципальных районов по:
1) подготовке схем территориального планирования муниципальных
районов, а также по внесению в них изменений;
2) подготовке генеральных планов сельских поселений, а также по вне
сению в них изменений, за исключением полномочий, предусмотренных
частями 2 - 8 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
3) подготовке правил землепользования и застройки сельских поселе
ний, а также по подготовке в них изменений, за исключением полномочий,
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предусмотренных частями 11 - 14 статьи 31 и частями 1 - 3 статьи 32 Градо
строительного кодекса Российской Федерации;
4) подготовке и утверждению документации по планировке территории
(проектов планировки территории, проектов межевания территории, градо
строительных планов земельных участков) на основании документов терри
ториального планирования муниципального района (без учета документов
территориального планирования муниципального района в случаях, преду
смотренных федеральными законами), если такими документами предусмот
рено размещение линейных объектов местного значения;
5) подготовке и утверждению документации по планировке территории
(проектов планировок территорий, проектов межевания, территории градо
строительных планов земельных участков) на основании генерального плана
сельского поселения (за исключением случая, установленного частью 6 ста
тьи 18 Градостроительного кодекса Российской Федерации), правил земле
пользования и застройки сельского поселения (без учета генерального плана
и правил землепользования и застройки сельских поселений в случаях, пре
дусмотренных федеральными законами), за исключением полномочий, пре
дусмотренных частями 5 - 1 2 статьи 46 Градостроительного кодекса Россий
ской Федерации;
6) выдаче разрешения на строительство, разрешения на ввод объектов в
эксплуатацию, при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на территории сельских посе
лений;
7) выдаче разрешения на строительство, разрешения на ввод объектов в
эксплуатацию, при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в случае, если строительство объекта капиталь
ного строительства планируется осуществить на территории двух и более по
селений;
8) принятию решения о предоставлении разрешения на условно разре
шенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства;
9) принятию решения о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек
тов капитального строительства;
10) принятию решений о развитии застроенных территорий, в части
определения их местоположения, площади территории, перечня адресов зда
ний, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции;
11) организации и проведению аукциона на право заключить договор о
развитии застроенной территории (за исключением принятия решения о про
ведении аукциона), в том числе в части определения цены права на заключе
ние договора о развитии застроенных территорий;
12) ведению информационных систем обеспечения градостроительной
деятельности, осуществляемой на территории муниципальных районов;
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13) утверждению технических заданий на разработку инвестиционных
программ организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение на территории сельских поселений;
14) утверждению схем теплоснабжения сельских поселений с числен
ностью населения от десяти тысяч человек;
15) утверждению схем водоснабжения и водоотведения сельских посе
лений с численностью населения от десяти тысяч человек;
16) распоряжению земельными участками, государственная собствен
ность на которые не разграничена;
17) принятию решения об изменении одного вида разрешенного ис
пользования земельного участка на территории сельского поселения, распо
ложенного в границах муниципального района, на другой вид такого исполь
зования;
18) переводу земель, находящихся в частной собственности, из одной
категории в другую;
19) установлению надбавок к тарифам на услуги организаций комму
нального комплекса, указанных в пункте 7 части 2 статьи 5 Федерального за
кона «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального ком
плекса»;
20) выдаче разрешения на право организации розничного рынка на
территории муниципального района;
21) определению порядка деятельности общественных кладбищ, кре
маториев;
22) организации утилизации и переработки бытовых и промышленных
отходов;
23) утверждению инвестиционных программ организаций коммуналь
ного комплекса по строительству, реконструкции и (или) модернизации объ
ектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твер
дых бытовых отходов.
Правительство Московской области или уполномоченные им ис
полнительные органы государственной власти Московской области
осуществляют полномочия органов местного самоуправления городских
округов по:
1) подготовке генеральных планов городских округов, а также по вне
сению в них изменений, за исключением полномочий, предусмотренных
частями 2 - 8 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
2) подготовке правил землепользования и застройки городских окру
гов, а также по внесению в них изменений, за исключением полномочий,
предусмотренных частями 11 - 14 статьи 31 и частями 1 - 3 статьи 32 Градо
строительного кодекса Российской Федерации;
3) подготовке и утверждению документации по планировке территории
(проектов планировки территории, проектов межевания территории, градо
строительных планов земельных участков) на основании генеральных планов
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городских округов, правил землепользования и застройки городских округов
(без учета генеральных планов и правил землепользования и застройки го
родских округов в случаях, предусмотренных федеральными законами), за
исключением полномочий по организации и проведению публичных слуша
ний по проектам планировки территории и проектам межевания территории
городского округа;
4) выдаче разрешения на строительство, разрешения на ввод объектов в
эксплуатацию, при осуществлении строительства, реконструкции, капиталь
ного ремонта объектов капитального строительства, расположенных на тер
ритории городских округов;
5) принятию решения о предоставлении разрешения на условно разре
шенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства, за исключением организации и проведения публичных слу
шаний;
6) принятию решения о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек
тов капитального строительства, за исключением организации и проведения
публичных слушаний;
7) ведению информационных систем обеспечения градостроительной
деятельности, осуществляемой на территориях городских округов;
8) принятию решений о развитии застроенных территорий в части оп
ределения их местоположения, площади территории, перечня адресов зда
ний, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции;
9) организации и проведению аукциона на право заключить договор о
развитии застроенной территории (за исключением принятия решения о про
ведении аукциона), в том числе в части определения цены права на заключе
ние договора о развитии застроенных территорий;
10) распоряжению земельными участками, государственная собствен
ность на которые не разграничена;
11) принятию решения об изменении одного вида разрешенного ис
пользования земельного участка на другой вид такого использования, за ис
ключением организации и проведения публичных слушаний;
12) переводу земель, находящихся в частной собственности, из одной
категории в другую;
13) выдаче разрешения на право организации розничного рынка на
территории городского округа;
14) определению порядка деятельности общественных кладбищ, кре
маториев;
15) утверждению схем теплоснабжения городских округов с численно
стью населения от десяти тысяч до пятисот тысяч человек;
16) утверждению схем водоснабжения и водоотведения городских ок
ругов с численностью населения от десяти тысяч до пятисот тысяч человек;
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17) утверждению технических заданий на разработку инвестиционных
программ организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение на территории городских округов;
18) установлению надбавок к тарифам на услуги организаций комму
нального комплекса, указанных в пункте 7 части 2 статьи 5 Федерального за
кона «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального ком
плекса»;
19) организации утилизации и переработки бытовых и промышленных
отходов;
20) утверждению инвестиционных программ организаций коммуналь
ного комплекса по строительству, реконструкции и (или) модернизации объ
ектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твер
дых бытовых отходов.
Также в Московской области полномочия органов местного само
управления по утверждению правил благоустройства территории, устанавли
вающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые до
ма), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к
внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооруже
ний, перечень работ по благоустройству (включая освещение улиц, уборку и
озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и но
мерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм) и пе
риодичность их выполнения; установлению порядка участия собственников
зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих
территорий осуществляются органами государственной власти Московской
области в соответствии с законом Московской области.
Законом Ненецкого автономного округа от 19 сентября 2014 года
№ 95-03 «О перераспределении полномочий между органами местного са
моуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа и
органами государственной власти Ненецкого автономного округа» осущест
влено следующее перераспределение полномочий органов местного само
управления муниципальных образований Ненецкого автономного округа.
Органы государственной власти Ненецкого автономного округа
осуществляют полномочия органов местного самоуправления городско
го поселения Ненецкого автономного округа по решению следующих во
просов местного значения:
1) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водо
снабжения населения, водоотведения (за исключением организации вывоза
стоков из септиков и выгребных ям и очистки сточных вод), снабжения насе
ления топливом в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации;
2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопас
ности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функ
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ционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в грани
цах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномо
чий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорож
ной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федера
ции;
3) организация строительства муниципального жилищного фонда и
создание условий для жилищного строительства;
4) создание условий для предоставления транспортных услуг населе
нию и организация транспортного обслуживания населения в границах посе
ления;
5) организация библиотечного обслуживания населения, комплектова
ние и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
6) создание условий для организации досуга и обеспечение жителей
поселения услугами организаций культуры;
7) 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 террито
рии поселения;
8) создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества;
9) обеспечение условий для развития на территории поселения физиче
ской культуры и массового спорта;
10) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользо
вания и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных пла
нов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений
на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градострои
тельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами),
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строитель
ства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных
на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроитель
ного проектирования поселений, резервирование земель в границах поселе
ния для муниципальных нужд;
11) создание, содержание и организация деятельности аварийноспасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на терри
тории поселения;
12) осуществление муниципального лесного контроля;
13) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 311 и 3 13 Фе
дерального закона «О некоммерческих организациях»;
14) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искус
ственных земельных участков для нужд поселения, проведение открытого
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аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного
участка в соответствии с федеральным законом.
Органы государственной власти Ненецкого автономного округа
осуществляют полномочия органов местного самоуправления сельских
поселений Ненецкого автономного округа по решению следующих во
просов местного значения:
1) создание условий для организации досуга и обеспечение жителей
поселения услугами организаций культуры;
2) обеспечение условий для развития на территории поселения физиче
ской культуры и массового спорта.
Органы государственной власти Ненецкого автономного округа
осуществляют полномочия органов местного самоуправления муници
пального района Ненецкого автономного округа по решению следующих
вопросов местного значения:
1) организация в границах муниципального района электро- и газо
снабжения поселений в пределах полномочий, установленных законодатель
ством Российской Федерации;
2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального рай
она, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобиль
ных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах му
ниципального района, и обеспечение безопасности дорожного движения на
них, а также осуществление иных полномочий в области использования ав
томобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
3) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране
окружающей среды;
4) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошко
льного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
по основным общеобразовательным программам в муниципальных образова
тельных организациях (за исключением полномочий по финансовому обес
печению реализации основных общеобразовательных программ в соответст
вии с федеральными государственными образовательными стандартами), ор
ганизация предоставления дополнительного образования детей в муници
пальных образовательных организациях (за исключением дополнительного
образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется орга
нами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание ус
ловий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в
муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха
детей в каникулярное время;
5) организация утилизации и переработки бытовых и промышленных
отходов;
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6) утверждение схем территориального планирования муниципального
района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального
планирования муниципального района документации по планировке терри
тории, ведение информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности, осуществляемой на территории муниципального района, ре
зервирование земельных участков в границах муниципального района для
муниципальных нужд;
7) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав
муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и
бытового обслуживания;
8) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их биб
лиотечных фондов;
9) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав
муниципального района, услугами по организации досуга и услугами органи
заций культуры;
10) создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципаль
ного района;
11) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям;
12) обеспечение условий для развития на территории муниципального
района физической культуры и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
муниципального района;
13) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого ха
рактера по работе с детьми и молодежью;
14) осуществление муниципального лесного контроля;
15) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искус
ственных земельных участков для нужд муниципального района, проведение
открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного
земельного участка в соответствии с федеральным законом;
16) осуществление муниципального земельного контроля на межселенной территории муниципального района.
Органы государственной власти Ненецкого автономного округа осуще
ствляют полномочия органов местного самоуправления муниципального
района, переданные им в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального за
кона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации», по решению следующих вопросов местного значения:
1)
организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водо
снабжения населения, водоотведения (за исключением организации вывоза
стоков из септиков и выгребных ям и очистки сточных вод), снабжения насе
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ления топливом в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации;
2) организация строительства муниципального жилищного фонда и
создание условий для жилищного строительства;
3) организация библиотечного обслуживания населения, комплектова
ние и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
4) 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 террито
рии поселения;
5) создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества;
6) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользова
ния и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов
поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроитель
ным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), раз
решений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительст
ва, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на
территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительно
го проектирования поселений, резервирование земель в границах поселения
для муниципальных нужд;
7) создание, содержание и организация деятельности аварийноспасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на терри
тории поселения;
8) осуществление муниципального лесного контроля;
9) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 311 и З13 Фе
дерального закона «О некоммерческих организациях»;
10) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искус
ственных земельных участков для нужд поселения, проведение открытого
аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного
участка в соответствии с федеральным законом.
Органы государственной власти Ненецкого автономного округа
осуществляют полномочия органов местного самоуправления городско
го округа Ненецкого автономного округа по решению следующих вопро
сов местного значения:
1)
организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения (за исключением организации вы
воза стоков из септиков и выгребных ям и очистки сточных вод), снабжения
населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательст
вом Российской Федерации;
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2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорож
ного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования
парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городско
го округа, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответст
вии с законодательством Российской Федерации;
3) организация строительства муниципального жилищного фонда, соз
дание условий для жилищного строительства;
4) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошко
льного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
по основным общеобразовательным программам в муниципальных образова
тельных организациях (за исключением полномочий по финансовому обес
печению реализации основных общеобразовательных программ в соответст
вии с федеральными государственными образовательными стандартами), ор
ганизация предоставления дополнительного образования детей в муници
пальных образовательных организациях (за исключением дополнительного
образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется орга
нами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание ус
ловий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в
муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха
детей в каникулярное время;
5) организация библиотечного обслуживания населения, комплектова
ние и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского
округа;
6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
городского округа услугами организаций культуры;
7) создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества;
8) сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности
городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников исто
рии и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на
территории городского округа;
9) обеспечение условий для развития на территории городского округа
физической культуры и массового спорта, организация проведения офици
альных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий город
ского округа;
10) организация утилизации и переработки бытовых и промышленных
отходов;
11) утверждение генеральных планов городского округа, правил земле
пользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генераль
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ных планов городского округа документации по планировке территории, вы
дача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотрен
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федераль
ными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осущест
влении 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 в
границах городского округа для муниципальных нужд;
12) создание, содержание и организация деятельности аварийноспасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на терри
тории городского округа;
13) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям;
14) осуществление муниципального лесного контроля;
15) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искус
ственных земельных участков для нужд городского округа, проведение от
крытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного
земельного участка в соответствии с федеральным законом.
Органы государственной власти Ненецкого автономного округа
осуществляют следующие полномочия органов местного самоуправле
ния муниципальных образований Ненецкого автономного округа, ука
занные в части 1 статьи 17 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
иных федеральных законах:
1) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на под
ключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммуналь
ного комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;
2) полномочия по организации теплоснабжения, предусмотренные Фе
деральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
3) полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмот
ренные Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водо
снабжении и водоотведении»;
4) утверждение программ комплексного развития систем коммуналь
ной инфраструктуры поселений, городских округов, требования к которым
устанавливаются Правительством Российской Федерации;
5) организация профессионального образования и дополнительного
профессионального образования выборных должностных лиц местного само
управления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов
представительных органов муниципальных образований, муниципальных
служащих и работников муниципальных учреждений;
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6) распоряжение земельными участками, государственная собствен
ность на которые не разграничена, в соответствии с Федеральным законом от
25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации»;
7) полномочия, предусмотренные статьей 8 Градостроительного кодек
са Российской Федерации;
8) полномочия, предусмотренные Федеральным законом от 30 декабря
2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций ком
мунального комплекса».
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Глава 5. Вопросы местного значения сельских поселений
В соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
к вопросам местного значения сельских поселений относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утвержде
ние и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его испол
нением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселе
ния;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов посе
ления;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности поселения;
4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах на
селенных пунктов поселения;
5) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами свя
зи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры;
7) обеспечение условий для развития на территории поселения физиче
ской культуры и массового спорта, организация проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;
8) формирование архивных фондов поселения;
9) утверждение правил благоустройства территории поселения, уста
навливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жи
лые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены,
к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и соору
жений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения;
установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и
сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация бла
гоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение
территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами до
мов, размещение и содержание малых архитектурных форм);
10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирова
ние адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных
дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения
муниципального района), наименований элементам планировочной структу
ры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований,
размещение информации в государственном адресном реестре;
11) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, созда
ние условий для развития малого и среднего предпринимательства;
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12) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселении;
13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим
в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народ
ных дружин.
В Республике Мордовия, Чувашской Республике, Камчатском
крае, Архангельской, Вологодской, Иркутской, Ленинградской, Липец
кой, Московской, Новгородской, Самарской, Саратовской, Ярославской
областях, Ненецком автономном округе и Ханты-Мансийском автоном
ном округе - Югра приняты законы, которыми определяются дополни
тельные перечни вопросов местного значения сельских поселений.
При этом в ряде субъектов Российской Федерации это полномочие бы
ло реализовано через перечисление подпунктов части 1 статьи 14 Федераль
ного закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
Таким образом было установлено, что дополнительно к вопросам ме
стного значения сельских поселений относятся вопросы местного значения,
предусмотренные:
- пунктами 4 - 8, 11, 13, 131, 15, 18, 20, 2 2 - 2 4 , 26, 27, 31, 32, ЗЗ1 - 34,
36 - 38 части 1 статьи 14 Федерального закона «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации» (Республика
Мордовия);
- пунктами 1 - 3, 4 (за исключением организации в границах поселения
электро- и газоснабжения населения), 5 , 71, 72, 8 - 10, 12, 15, 16, 18, 19, 20 (за
исключением использования, охраны, защиты, воспроизводства городских
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в
границах населенных пунктов поселения), 22, 23, 29, 31, 311, 317 Федерально
го закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (Чувашская Республика);
- пунктами 4 - 8 , 11, 13, 131, 15, 18, 20, 22 - 24, 26, 27, 31, 32, ЗЗ1 - 34,
36 - 38 части 1 статьи 14 Федерального закона «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации» (Архангельская
область);
- пунктами 4 - 8, 11, 13, 131, 15, 18, 20, 22 - 24, 26, 27, 31, 32, 331 - 34,
36 - 38 части 1 статьи 14 Федерального закона «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации» (Иркутская об
ласть);
- пунктами 4 - 8, 11, 13, 131, 15, 18, 20, 22 - 24, 26, 27, 31, 32, ЗЗ1 - 34,
36 - 38 части 1 статьи 14 Федерального закона «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации» (Новгородская
область);
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- пунктами 4 - 8 , 11, 13, 131, 15, 18, 22 - 27, 31, 32, ЗЗ1 - 38 части 1 ста
тьи 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (Ленинградская область);
- пунктами 4 - 8 , И, 13, 131, 15, 18, 20, 22 - 27, 31, 32, ЗЗ1 - 38 части 1
статьи 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (Самарская область);
- пунктами 4 - 8 , 11, 13, 131, 15, 18, 19 (в части использования, охраны,
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природ
ных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения),
20, 22 - 24, 26, 27, 31, 32, ЗЗ1 - 34, 36, 37, 38 части 1 статьи 14 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации» (Ненецкий автономный округ).
- пунктами 4 - 8 , 11, 13, 131, 15, 18, 19 (в части использования, охраны,
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природ
ных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения),
20, 22 - 24, 26, 27, 31, 32, ЗЗ1- 34, 36 - 38 части 1 статьи 14 Федерального за
кона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации» (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра).
В других субъектах перечень вопросов местного значения сельских
поселений определен через указание конкретных наименований таких
вопросов.
В Камчатском крае за сельскими поселениями закреплены:
1) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водо
снабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пре
делах полномочий, установленных законодательством Российской Федера
ции;
2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопас
ности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функ
ционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в грани
цах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномо
чий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорож
ной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федера
ции;
3) 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 жи
лищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправ
ления в соответствии с жилищным законодательством;
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4) создание условий для предоставления транспортных услуг населе
нию и организация транспортного обслуживания населения в границах посе
ления;
5) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в мини
мизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстре
мизма в границах поселения;
6) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и разви
тие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на
территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов,
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах поселения;
8) организация библиотечного обслуживания населения, комплектова
ние и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
9) 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 террито
рии поселения;
10) создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии
народных художественных промыслов в поселении;
11) создание условий для массового отдыха жителей поселения и орга
низация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспече
ние свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и
их береговым полосам;
12) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
13) организация использования, охраны, защиты, воспроизводства го
родских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, располо
женных в границах населенных пунктов поселения;
14) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользо
вания и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных пла
нов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений
на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градострои
тельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами),
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строитель
ства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных
на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроитель
ного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том
числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муници
пальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля за ис
пользованием земель поселения, осуществление в случаях, предусмотренных
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Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, со
оружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких
осмотров нарушений;
15) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
16) организация и осуществление мероприятий по территориальной
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
17) создание, содержание и организация деятельности аварийноспасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на терри
тории поселения;
18) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей
на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
19)
создание,
развитие
и
обеспечение
охраны
лечебно
оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории
поселения, а также осуществление муниципального контроля в области ис
пользования и охраны особо охраняемых природных территорий местного
значения;
20) осуществление в пределах, установленных водным законодательст
вом Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, ин
формирование населения об ограничениях их использования;
21) осуществление муниципального лесного контроля;
22) предоставление помещения для работы на обслуживаемом админи
стративном участке поселения сотруднику, замещающему должность участ
кового уполномоченного полиции;
23) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жи
лого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по ука
занной должности;
24) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 311 и З13 Фе
дерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих орга
низациях»;
25) осуществление мер по противодействию коррупции в границах по
селения.
В Вологодской области за сельскими поселениями закреплены:
1) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водо
снабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пре
делах полномочий, установленных законодательством Российской Федера
ции;
2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопас
ности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функ
ционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального
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контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в грани
цах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномо
чий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорож
ной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федера
ции;
3) 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 жи
лищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправ
ления в соответствии с жилищным законодательством;
4) создание условий для предоставления транспортных услуг населе
нию и организация транспортного обслуживания населения в границах посе
ления;
5) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в мини
мизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстре
мизма в границах поселения;
6) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и разви
тие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на
территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов,
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах поселения;
8) организация библиотечного обслуживания населения, комплектова
ние и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
9) 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 террито
рии поселения;
10) создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии
народных художественных промыслов в поселении;
11) создание условий для массового отдыха жителей поселения и орга
низация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспече
ние свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и
их береговым полосам;
12) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
13) организация использования, охраны, защиты, воспроизводства го
родских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, располо
женных в границах населенных пунктов поселения;
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14) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользо
вания и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных пла
нов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений
на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градострои
тельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами),
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строитель
ства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных
на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроитель
ного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том
числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муници
пальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля за ис
пользованием земель поселения, осуществление в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, со
оружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких
осмотров нарушений;
15) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
16) организация и осуществление мероприятий по территориальной
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
17) создание, содержание и организация деятельности аварийноспасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на терри
тории поселения;
18) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей
на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
19)
создание,
развитие
и
обеспечение
охраны
лечебно
оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории
поселения, а также осуществление муниципального контроля в области ис
пользования и охраны особо охраняемых природных территорий местного
значения;
20) осуществление в пределах, установленных водным законодательст
вом Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, ин
формирование населения об ограничениях их использования;
21) осуществление муниципального лесного контроля;
22) предоставление помещения для работы на обслуживаемом админи
стративном участке поселения сотруднику, замещающему должность участ
кового уполномоченного полиции;
23) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жи
лого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по ука
занной должности;
24) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 311 и З13 Фе
дерального закона «О некоммерческих организациях»;
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25) осуществление муниципального контроля на территории особой
экономической зоны;
26) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искус
ственных земельных участков для нужд поселения, проведение открытого
аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного
участка в соответствии с федеральным законом;
27) осуществление мер по противодействию коррупции в границах по
селения.
В Липецкой области за сельскими поселениями закреплены:
1) создание условий для массового отдыха жителей поселения и орга
низация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспече
ние свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и
их береговым полосам;
2) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
3) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
4) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и здоровья;
5) осуществление в пределах, установленных водным законодательст
вом Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, ин
формирование населения об ограничениях их использования;
6) предоставление помещения для работы на обслуживаемом админи
стративном участке поселения сотруднику, замещающему должность участ
кового уполномоченного полиции.
В Московской области сельские поселения решают следующие во
просы местного значения:
1) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водо
снабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пре
делах полномочий, установленных законодательством Российской Федера
ции;
2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопас
ности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функ
ционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в грани
цах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномо
чий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорож
ной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федера
ции;
3) 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 жи
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лищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправ
ления в соответствии с жилищным законодательством;
4) создание условий для предоставления транспортных услуг населе
нию и организация транспортного обслуживания населения в границах посе
ления;
5) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в мини
мизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстре
мизма в границах поселения;
6) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и разви
тие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на
территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов,
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах поселения;
8) организация библиотечного обслуживания населения, комплектова
ние и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
9) 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 террито
рии поселения;
10) создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии
народных художественных промыслов в поселении;
11) создание условий для массового отдыха жителей поселения и орга
низация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспече
ние свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и
их береговым полосам;
12) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
13) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользо
вания и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных пла
нов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений
на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градострои
тельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами),
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строитель
ства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных
на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроитель
ного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том
числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муници
пальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля за ис
пользованием земель поселения, осуществление в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, со
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оружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких
осмотров нарушений;
14) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
15) организация и осуществление мероприятий по территориальной
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
16) создание, содержание и организация деятельности аварийноспасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на терри
тории поселения;
17) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей
на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
18)
создание,
развитие
и
обеспечение
охраны
лечебно
оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории
поселения, а также осуществление муниципального контроля в области ис
пользования и охраны особо охраняемых природных территорий местного
значения;
19) осуществление в пределах, установленных водным законодательст
вом Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, ин
формирование населения об ограничениях их использования;
20) осуществление муниципального лесного контроля;
21) предоставление помещения для работы на обслуживаемом админи
стративном участке поселения сотруднику, замещающему должность участ
кового уполномоченного полиции;
22) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период
выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;
23) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 311 и 3 13 Фе
дерального закона «О некоммерческих организациях»;
24) осуществление муниципального контроля на территории особой
экономической зоны;
25) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искус
ственных земельных участков для нужд поселения, проведение открытого
аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного
участка в соответствии с федеральным законом;
26) осуществление мер по противодействию коррупции в границах по
селения.
В Саратовской области за сельскими поселениями закреплены:
1) организация в границах поселения водоснабжения населения, водо
отведения в пределах полномочий, установленных законодательством Рос
сийской Федерации;
2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопас
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ности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функ
ционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в грани
цах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномо
чий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорож
ной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федера
ции;
3) 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 террито
рии поселения;
4) создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии
народных художественных промыслов в поселении;
5) создание условий для массового отдыха жителей поселения и орга
низация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспече
ние свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и
их береговым полосам;
6) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
7) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
8) предоставление помещения для работы на обслуживаемом админи
стративном участке поселения сотруднику, замещающему должность участ
кового уполномоченного полиции.
В Ярославской области к вопросам местного значения сельских посе
лений отнесены:
1) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водо
снабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пре
делах полномочий, установленных законодательством Российской Федера
ции;
2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопас
ности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функ
ционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в грани
цах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномо
чий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорож
ной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федера
ции;
3) 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 жи
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лищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправ
ления в соответствии с жилищным законодательством;
4) создание условий для предоставления транспортных услуг населе
нию и организация транспортного обслуживания населения в границах посе
ления;
5) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в мини
мизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстре
мизма в границах поселения;
6) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и разви
тие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на
территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов,
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах поселения;
8) организация библиотечного обслуживания населения, комплектова
ние и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
9) 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 террито
рии поселения;
10) создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии
народных художественных промыслов в поселении;
11) создание условий для массового отдыха жителей поселения и орга
низация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспече
ние свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и
их береговым полосам;
12) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
13) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользо
вания и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных пла
нов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений
на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градострои
тельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами),
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строитель
ства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных
на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроитель
ного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том
числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муници
пальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля за ис
пользованием земель поселения, осуществление в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, со
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оружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких
осмотров нарушений;
14) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
15) организация и осуществление мероприятий по территориальной
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
16) создание, содержание и организация деятельности аварийноспасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на терри
тории поселения;
17) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей
на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
18)
создание,
развитие
и
обеспечение
охраны
лечебно
оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории
поселения, а также осуществление муниципального контроля в области ис
пользования и охраны особо охраняемых природных территорий местного
значения;
19) осуществление в пределах, установленных водным законодательст
вом Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, ин
формирование населения об ограничениях их использования;
20) осуществление муниципального лесного контроля;
21) предоставление помещения для работы на обслуживаемом админи
стративном участке поселения сотруднику, замещающему должность участ
кового уполномоченного полиции;
22) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жи
лого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по ука
занной должности;
23) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 311 и З13 Фе
дерального закона «О некоммерческих организациях»;
24) осуществление муниципального контроля на территории особой
экономической зоны;
25) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искус
ственных земельных участков для нужд поселения, проведение открытого
аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного
участка в соответствии с федеральным законом;
26) осуществление мер по противодействию коррупции в границах по
селения.

41

Заключение
Как следует из анализа законов субъектов Российской Федерации, на
правленных на реализацию полномочий, предусмотренных Федеральным за-о
коном от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в
субъектах Российской Федерации используются различные варианты моде
лей организации местного самоуправления - как применительно к способам
избрания представительных органов муниципальных районов и глав муни
ципальных образований, так и к определению перечня вопросов местного
значения, которые дополнительно закрепляются за сельскими полномочия
ми.
В ряде субъектов Российской Федерации осуществлено перераспреде
ление полномочий между органами государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации и органами местного самоуправления. Перераспределе
ние затронуло различный круг полномочий органов местного самоуправле
ния предположительно по причине различий в уровне социальноэкономического развития муниципальных образований, расположенных на
территориях субъектов Российской Федерации.
Единственным на дату подготовки настоящего обзора примером город
ского округа с внутригородским делением является Челябинский городской
округ, в границах которого находятся семь внутригородских районов.

