
Перечень вопросов,  
входящих в компетенцию администрации Тихвинского района. 

 
установление местных налогов муниципального района 

0332 Федеральные, региональные, местные налоги и сборы 
изменение местных налогов муниципального района 

0332 Федеральные, региональные, местные налоги и сборы 
отмена местных налогов муниципального района 

0332 Федеральные, региональные, местные налоги и сборы 
установление местных сборов муниципального района 

0774 Юридические вопросы по налогам и сборам 
изменение местных сборов муниципального района 

0332 Федеральные, региональные, местные налоги и сборы 
отмена местных сборов муниципального района 

0774 Юридические вопросы по налогам и сборам 
0332 Федеральные, региональные, местные налоги и сборы 

организация предоставления общедоступного дошкольного образования на территории 
муниципального района 

0044 Право на образование 
организация предоставления бесплатного дошкольного образования на территории 
муниципального района 

0044 Право на образование 
организация предоставления общедоступного начального общего образования по 
основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 

0044 Право на образование 
организация предоставления бесплатного начального общего образования по основным 
общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации; 

0044 Право на образование 
организация предоставления общедоступного основного общего образования по 
основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 

0044 Право на образование 
организация предоставления бесплатного основного общего образования по основным 
общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации; 

0044 Право на образование 
организация предоставления общедоступного среднего (полного) общего образования по 
основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

0044 Право на образование 
организация предоставления бесплатного среднего (полного) общего образования по 
основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 

0044 Право на образование 



организация предоставления дополнительного образования детям (за исключением 
предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального 
значения) на территории муниципального района 

0044 Право на образование 
организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими 
библиотеками 

0828 Библиотеки, Дома культуры, кинотеатры 
комплектование библиотечных фондов межпоселенческих библиотек 

0828 Библиотеки, Дома культуры, кинотеатры 
обеспечение сохранности библиотечных фондов межпоселенческих библиотек 

0828 Библиотеки, Дома культуры, кинотеатры 
создание музеев муниципального района 

0674 Краеведение 
создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального 
района, услугами организаций культуры 

0287 Управление в сфере культуры 
создание условий для развития местного традиционного народного художественного 
творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района 

0287 Управление в сфере культуры 
создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав 
местных национально-культурных автономий на территории муниципального района 

0287 Управление в сфере культуры 
обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической 
культуры 

0319 Управление в сфере физической культуры и спорта 
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий 
муниципального района 

0319 Управление в сфере физической культуры и спорта 
обеспечение условий для развития на территории муниципального района массового 
спорта 

0319 Управление в сфере физической культуры и спорта 
создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории 
муниципального района (за исключением территорий поселений, включенных в 
утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население 
которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских учреждениях, 
подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему 
функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в 
соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи 

0042 Право на охрану здоровья и медицинскую помощь 
участие в минимизации последствий проявлений терроризма на территории 
муниципального района 

0250 Социальная защита пострадавших от стихийных бедствий, чрезвычайных 
происшествий, терактов 

участие в минимизации последствий проявлений экстремизма на территории 
муниципального района 

0503 Государственная безопасность, борьба с терроризмом и экстремизмом 
оказание поддержки благотворительной деятельности 

0244 Общественные благотворительные фонды 
оказание поддержки добровольчеству 

0244 Общественные благотворительные фонды 



резервирование земельных участков в границах муниципального района для 
муниципальных нужд 

0715 Полномочия государственных органов и органов местного самоуправления в 
области земельных отношений 

формирование бюджета муниципального района 
0330 Бюджетная система Российской Федерации. Межбюджетные отношения 

утверждение бюджета муниципального района 
0330 Бюджетная система Российской Федерации. Межбюджетные отношения 

исполнение бюджета муниципального района 
0331 Исполнение федерального бюджета, региональных и местных бюджетов 

контроль за исполнением бюджета муниципального района 
0330 Бюджетная система Российской Федерации. Межбюджетные отношения 

владение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального 
района 

1173 Общие положения гражданского законодательства 
пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
муниципального района 

1173 Общие положения гражданского законодательства 
распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
муниципального района 

0467 Приватизация объектов государственной и муниципальной собственности 
1241 Приобретение права собственности. Прекращение права собственности 
0642 Муниципальный жилищный фонд 
0699 Оформление недвижимости в собственность 
0587 Приватизация государственного и муниципального жилищного фонда. Рынок 
жилья 
1173 Общие положения гражданского законодательства 

организация в границах муниципального района электроснабжения поселений в 
пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации 

0606 Перебои в электроснабжении 
1245 Электрификация поселений 

организация в границах муниципального района газоснабжения поселений в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации 

0605 Газификация поселений 
дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах муниципального района 

0401 Дорожное хозяйство 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, 

0850 Эксплуатация и сохранность автомобильных дорог 
обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района 

0403 Борьба с аварийностью. Безопасность дорожного движения 
создание условий для предоставления транспортных услуг населению 

1107 Проезд льготных категорий граждан на городском и пригородном транспорте 
0404 Транспортное обслуживание населения (вопросы совершенствования сервиса, 
повышения удобства и безопасности пассажирских перевозок) 

организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах 
муниципального района 

0405 Междугородные и пригородные перевозки пассажиров 
участие в профилактике терроризма на территории муниципального района 

0503 Государственная безопасность, борьба с терроризмом и экстремизмом 



участие в ликвидации последствий проявлений терроризма на территории 
муниципального района 

0503 Государственная безопасность, борьба с терроризмом и экстремизмом 
участие в профилактике экстремизма на территории муниципального района 

0503 Государственная безопасность, борьба с терроризмом и экстремизмом 
участие в ликвидации последствий проявлений экстремизма на территории 
муниципального района 

0503 Государственная безопасность, борьба с терроризмом и экстремизмом 
участие в предупреждении чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 
района 

1122 Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории 
муниципального района 

0459 Преодоление последствий стихийных бедствий и чрезвычайных происшествий 
организация охраны общественного порядка на территории муниципального района 
муниципальной милицией 

0521 Охрана общественного порядка в городских и сельских поселениях 
предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке 
муниципального района сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции 

0736 Органы внутренних дел 
предоставление (до 1 января 2017 года) сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на 
период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности 

0740 Пенсионное, жилищное и материально-бытовое обеспечение работников органов 
внутренних дел 

организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды 
0846 Загрязнение окружающей среды: сбросы, выбросы, отходы 

организация утилизации бытовых отходов 
0846 Загрязнение окружающей среды: сбросы, выбросы, отходы 

организация утилизации промышленных отходов 
0846 Загрязнение окружающей среды: сбросы, выбросы, отходы 

организация переработки бытовых отходов 
0458 Переработка вторичного сырья и бытовых отходов. Полигоны бытовых отходов 

организация переработки промышленных отходов 
0458 Переработка вторичного сырья и бытовых отходов. Полигоны бытовых отходов 

утверждение схем территориального планирования муниципального района, 
0367 Градостроительство. Архитектура и проектирование 

утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирования 
муниципального района документации по планировке территории, 

0367 Градостроительство. Архитектура и проектирование 
ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории муниципального района 

0367 Градостроительство. Архитектура и проектирование 
изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах муниципального 
района для муниципальных нужд 

0715 Полномочия государственных органов и органов местного самоуправления в 
области земельных отношений 

утверждение схемы размещения рекламных конструкций на территории 
муниципального района 

1210 Реклама (за исключением рекламы в СМИ) 



выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории 
муниципального района 

1210 Реклама (за исключением рекламы в СМИ) 
аннулирование разрешений на установку рекламных конструкций на территории 
муниципального района 

1210 Реклама (за исключением рекламы в СМИ) 
аннулирование разрешений на эксплуатацию рекламных конструкций на территории 
муниципального района 

1210 Реклама (за исключением рекламы в СМИ) 
выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций 
на территории муниципального района, осуществляемые в соответствии с 
Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» 

1210 Реклама (за исключением рекламы в СМИ) 
формирование муниципального архива 

0637 Архивное дело 
0815 Управление архивным делом 
0818 Государственные и муниципальные архивы 

содержание муниципального архива 
0637 Архивное дело 
0815 Управление архивным делом 
0818 Государственные и муниципальные архивы 

хранение архивных фондов поселений 
0637 Архивное дело 
0815 Управление архивным делом 
0818 Государственные и муниципальные архивы 

содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест 
захоронения 

0906 О погребении. Выплата пособий на погребение, выплата компенсаций за 
установку надгробия 

организация ритуальных услуг 
0613 Ритуальные услуги 

создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального 
района, услугами связи 

0414 Почтовая связь 
0417 Развитие инфраструктуры связи. Телефонизация 
1281 Стандарты предоставления услуг 

создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального 
района, услугами общественного питания 

0436 Управление в сфере общественного питания 
создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального 
района, услугами торговли 

0428 Управление в сфере торговли 
создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального 
района, услугами бытового обслуживания 

0888 Социально-экономическое развитие муниципальных образований 
создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального 
района, услугами по организации досуга 

0045 Право на творчество, преподавание, пользование учреждениями и достижениями 
культуры 

выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав 
муниципального района, за счет средств бюджета муниципального района 

0330 Бюджетная система Российской Федерации. Межбюджетные отношения 



организация мероприятий по территориальной обороне 
1212 Общие положения в сфере обороны 

организация мероприятий по гражданской обороне 
1123 Гражданская оборона 
1213 Состояние войны. Военное положение. Мобилизация. Гражданская оборона. 
Территориальная оборона 

осуществление мероприятий по территориальной обороне 
1213 Состояние войны. Военное положение. Мобилизация. Гражданская оборона. 
Территориальная оборона 

осуществление мероприятий по гражданской обороне. 
1213 Состояние войны. Военное положение. Мобилизация. Гражданская оборона. 
Территориальная оборона 

организация мероприятий по защите населения муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций природного характера 

0250 Социальная защита пострадавших от стихийных бедствий, чрезвычайных 
происшествий, терактов 

организация мероприятий по защите населения муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

0250 Социальная защита пострадавших от стихийных бедствий, чрезвычайных 
происшествий, терактов 
1122 Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

организация мероприятий по защите территории муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций природного характера 

1122 Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
организация мероприятий по защите территории муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

1122 Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
осуществление мероприятий по защите населения муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций природного характера 

0250 Социальная защита пострадавших от стихийных бедствий, чрезвычайных 
происшествий, терактов 
1122 Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

осуществление мероприятий по защите населения муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

0250 Социальная защита пострадавших от стихийных бедствий, чрезвычайных 
происшествий, терактов 
1122 Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

осуществление мероприятий по защите территории муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций природного характера 

1122 Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
осуществление мероприятий по защите территории муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

1122 Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
развитие курортов местного значения на территории муниципального района 

0306 Санаторно-курортное лечение, его стоимость, выделение льготных путевок 
осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах 

0680 Законодательство об охране здоровья 
содействие развитию малого предпринимательства 

1327 Реализация программы поддержки малого и среднего предпринимательства 
содействие развитию среднего предпринимательства 

1327 Реализация программы поддержки малого и среднего предпринимательства 
оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 



1276 Социально ориентированные некоммерческие организации (НКО) 
1277 Развитие общественных отношений 

организация проведения официальных спортивных мероприятий муниципального 
района 

0319 Управление в сфере физической культуры и спорта 
организация мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми 

0322 Физическая культура населения. Физическое воспитание 
организация мероприятий межпоселенческого характера по работе с молодежью 

0099 Молодежная политика 
осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми 

0268 Внешкольные учреждения – юных техников, лагеря отдыха и т.д. 
осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с молодежью 

0099 Молодежная политика 
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования 

0757 Охрана и использование водных ресурсов 
обеспечение свободного доступа граждан к береговым полосам водных объектов общего 
пользования 

0757 Охрана и использование водных ресурсов 
осуществление муниципального лесного контроля 

0451 Лесное хозяйство и экология 
обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных 
участков для нужд муниципального района 

0382 Изменения статуса земельных участков 
проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании 
искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом 

0382 Изменения статуса земельных участков 
осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального района 

0512 Борьба с коррупцией 
участие в осуществлении деятельности по опеке 

0644 Опека и попечительство 
участие в осуществлении деятельности по попечительству 

0644 Опека и попечительство 
реализация мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории 
муниципального района 

0096 Национальная политика и межнациональные отношения 
осуществление функций учредителя муниципальных образовательных учреждений 
высшего профессионального образования, находящихся в их ведении по состоянию на 
31 декабря 2008 года 

0261 Управление системой образования 
создание условий для развития туризма 

0325 Туризм. Экскурсии (за исключением международного сотрудничества) 
оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим 
общественный контроль за обеспечением прав человека 

0065 Государственная защита прав и свобод человека (возмещение гражданам ущерба 
от противоправной деятельности государственных органов или должностных лиц) 

содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания 
0565 Места лишения свободы. Места временного содержания задержанных и 
арестованных 

оказание поддержки общественным объединениям инвалидов 
0057 Права инвалидов 



оказание поддержки созданным общероссийскими общественными объединениями 
инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

0057 Права инвалидов 
осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О донорстве 
крови и ее компонентов». 

0314 Донорство. О звании «Почетный донор» 
пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского 
округа 

0723 Регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
организация мероприятий по территориальной обороне 

1212 Общие положения в сфере обороны 
осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах 

0680 Законодательство об охране здоровья 
осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской 
Федерации, полномочий собственника водных объектов 

0757 Охрана и использование водных ресурсов 
установление правил использования водных объектов общего пользования для личных 
нужд 

0757 Охрана и использование водных ресурсов 
установление правил использования водных объектов общего пользования для 
бытовых нужд 

0757 Охрана и использование водных ресурсов 
осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей 

0347 Игорный бизнес. Лотереи 
осуществление муниципального контроля на территории особой экономической зоны 

0439 Свободные экономические зоны. Зоны свободной торговли и таможенные союзы 
установление местных налогов поселения 

0332 Федеральные, региональные, местные налоги и сборы 
отмена местных сборов поселения 

0332 Федеральные, региональные, местные налоги и сборы 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

0828 Библиотеки, Дома культуры, кинотеатры 
создание музеев поселения 

0835 Музеи. Музейный фонд Российской Федерации. Вывоз и ввоз культурных 
ценностей (реституция) 

участие в возрождении народных художественных промыслов в поселении 
0287 Управление в сфере культуры 

участие в сохранении народных художественных промыслов в поселении 
0287 Управление в сфере культуры 

организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий 
поселения 

0319 Управление в сфере физической культуры и спорта 
обеспечение условий для развития на территории поселения массового спорта 

0319 Управление в сфере физической культуры и спорта 
создание аварийно-спасательных служб на территории поселения 

1123 Гражданская оборона 
содержание аварийно-спасательных служб на территории поселения 

1123 Гражданская оборона 
организация деятельности аварийно-спасательных служб на территории поселения 

1123 Гражданская оборона 
создание аварийно-спасательных формирований на территории поселения 



1123 Гражданская оборона 
содержание аварийно-спасательных формирований на территории поселения 

1123 Гражданская оборона 
организация деятельности аварийно-спасательных формирований на территории 
поселения 

1123 Гражданская оборона 
формирование бюджета поселения 

0631 Доходы местных бюджетов 
0632 Расходы местных бюджетов 

исполнение бюджета поселения 
1462 Исполнение местных бюджетов 

контроль за исполнением бюджета поселения 
0631 Доходы местных бюджетов 
0632 Расходы местных бюджетов 

владение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения 
1173 Общие положения гражданского законодательства 

организация в границах поселения электроснабжения населения в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации 

1245 Электрификация поселений 
организация в границах поселения теплоснабжения населения в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации 

0604 Подготовка жилищного фонда к зиме. Обеспечение населения топливом 
организация в границах поселения газоснабжения населения в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации 

0605 Газификация поселений 
организация в границах поселения водоснабжения населения в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации 

1243 Водоснабжение поселений 
организация в границах поселения водоотведения в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации 

0887 Предоставление коммунальных услуг ненадлежащего качества (водоснабжение, 
отопление, канализация) 

организация в границах поселения снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации 

0604 Подготовка жилищного фонда к зиме. Обеспечение населения топливом 
дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения 

0401 Дорожное хозяйство 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения 

0401 Дорожное хозяйство 
обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного 
значения в границах населенных пунктов поселения 

0403 Борьба с аварийностью. Безопасность дорожного движения 
создание парковок (парковочных мест) в границах населенных пунктов поселения 

0689 Автостоянки и автопарковки 
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) в границах населенных 
пунктов поселения 

0689 Автостоянки и автопарковки 
создание условий для предоставления транспортных услуг населению 

0404 Транспортное обслуживание населения (вопросы совершенствования сервиса, 
повышения удобства и безопасности пассажирских перевозок) 



организация транспортного обслуживания населения в границах поселения 
0404 Транспортное обслуживание населения (вопросы совершенствования сервиса, 
повышения удобства и безопасности пассажирских перевозок) 

участие в профилактике терроризма в границах поселения 
0503 Государственная безопасность, борьба с терроризмом и экстремизмом 

участие в минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма в границах 
поселения 

0503 Государственная безопасность, борьба с терроризмом и экстремизмом 
участие в профилактике экстремизма в границах поселения 

0503 Государственная безопасность, борьба с терроризмом и экстремизмом 
участие в предупреждении чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

1122 Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

0459 Преодоление последствий стихийных бедствий и чрезвычайных происшествий 
организация сбора мусора 

0608 Борьба с антисанитарией. Уборка мусора 
организация вывоза мусора 

0608 Борьба с антисанитарией. Уборка мусора 
формирование архивных фондов поселения 

0637 Архивное дело 
создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи 

1281 Стандарты предоставления услуг 
создание условий для обеспечения жителей поселения услугами общественного питания 

1281 Стандарты предоставления услуг 
создание условий для организации досуга жителей поселения 

0287 Управление в сфере культуры 
организация мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера 

0250 Социальная защита пострадавших от стихийных бедствий, чрезвычайных 
происшествий, терактов 

организация мероприятий по защите территории поселения от чрезвычайных ситуаций 
природного характера 

1122 Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
организация мероприятий по защите территории поселения от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера 

1122 Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
создание лечебно-оздоровительных местностей на территории поселения 

0849 Особо охраняемые природные территории. Заповедники 
создание условий для развития малого предпринимательства 

1327 Реализация программы поддержки малого и среднего предпринимательства 
создание условий для развития среднего предпринимательства 

1355 Социально-экономическое развитие муниципальных районов и городских 
округов 

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» 

1276 Социально ориентированные некоммерческие организации (НКО) 
организация проведения официальных спортивных мероприятий поселения 

0319 Управление в сфере физической культуры и спорта 
осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской 
Федерации, полномочий собственника водных объектов 

0757 Охрана и использование водных ресурсов 



осуществление муниципального контроля на территории особой экономической зоны 
0439 Свободные экономические зоны. Зоны свободной торговли и таможенные союзы 

оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской 
Федерации 

0290 Национальное культурное наследие народов России 
обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями 

0642 Муниципальный жилищный фонд 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 
поселения 

0698 Противопожарная служба, соблюдение норм противопожарной безопасности 
создание условий для массового отдыха жителей поселения 

0607 Благоустройство городов и поселков. Обустройство придомовых территорий 
организация обустройства мест массового отдыха населения 

0607 Благоустройство городов и поселков. Обустройство придомовых территорий 
утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том 
числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома) и земельных участков, 
на которых они расположены 

0607 Благоустройство городов и поселков. Обустройство придомовых территорий 
утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том 
числе требования по содержанию сооружений и земельных участков, на которых они 
расположены 

0607 Благоустройство городов и поселков. Обустройство придомовых территорий 
утверждение перечня работ по благоустройству 

0607 Благоустройство городов и поселков. Обустройство придомовых территорий 
утверждение периодичности выполнения работ по благоустройству 

0607 Благоустройство городов и поселков. Обустройство придомовых территорий 
установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) в 
благоустройстве прилегающих территорий 

0607 Благоустройство городов и поселков. Обустройство придомовых территорий 
организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, 
озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами 
домов, размещение и содержание малых архитектурных форм) 

0607 Благоустройство городов и поселков. Обустройство придомовых территорий 
организация воспроизводства лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах населенных пунктов поселения 

0849 Особо охраняемые природные территории. Заповедники 
установление нумерации домов 

0166 Деятельность органов местного самоуправления и его руководителей 
содержание аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на 
территории поселения 

0166 Деятельность органов местного самоуправления и его руководителей 
организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных 
формирований на территории поселения 

0166 Деятельность органов местного самоуправления и его руководителей 
отмена местных налогов поселения 

0332 Федеральные, региональные, местные налоги и сборы 
установление местных сборов поселения 

0332 Федеральные, региональные, местные налоги и сборы 
сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 
находящихся в собственности поселения 

0287 Управление в сфере культуры 



использование объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 
находящихся в собственности поселения 

0287 Управление в сфере культуры 
популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 
находящихся в собственности поселения 

0287 Управление в сфере культуры 
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории поселения 

0287 Управление в сфере культуры 
комплектование библиотечных фондов библиотек поселения 

0828 Библиотеки, Дома культуры, кинотеатры 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

0828 Библиотеки, Дома культуры, кинотеатры 
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры 

0287 Управление в сфере культуры 
участие в возрождении народных художественных промыслов в поселении 

0287 Управление в сфере культуры 
участие в развитии народных художественных промыслов в поселении 

0287 Управление в сфере культуры 
создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав 
местных национально-культурных автономий на территории поселения 

0287 Управление в сфере культуры 
обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры 

0319 Управление в сфере физической культуры и спорта 
резервирование земель для муниципальных нужд 

0715 Полномочия государственных органов и органов местного самоуправления в 
области земельных отношений 

содержание аварийно-спасательных служб на территории поселения 
1123 Гражданская оборона 

пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения 
1173 Общие положения гражданского законодательства 

распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения 
1173 Общие положения гражданского законодательства 

осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 

0401 Дорожное хозяйство 
осуществление иных полномочий в области осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 

0401 Дорожное хозяйство 
участие в ликвидации последствий проявлений терроризма в границах поселения 

0503 Государственная безопасность, борьба с терроризмом и экстремизмом 
участие в ликвидации последствий проявлений экстремизма в границах поселения 

0503 Государственная безопасность, борьба с терроризмом и экстремизмом 
создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране 
общественного порядка 

0521 Охрана общественного порядка в городских и сельских поселениях 
предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке 
поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 
полиции 

0736 Органы внутренних дел 



предоставление (до 1 января 2017 года) сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на 
период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности 

0740 Пенсионное, жилищное и материально-бытовое обеспечение работников органов 
внутренних дел 

организация сбора бытовых отходов 
0608 Борьба с антисанитарией. Уборка мусора 

организация вывоза бытовых отходов 
0608 Борьба с антисанитарией. Уборка мусора 

изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд 

0382 Изменения статуса земельных участков 
содержание мест захоронения 

0906 О погребении. Выплата пособий на погребение, выплата компенсаций за 
установку надгробия 

организация ритуальных услуг 
0613 Ритуальные услуги 

создание условий для обеспечения жителей поселения услугами торговли 
1281 Стандарты предоставления услуг 

создание условий для обеспечения жителей поселения услугами бытового обслуживания 
1281 Стандарты предоставления услуг 

организация мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного 
характера 

0250 Социальная защита пострадавших от стихийных бедствий, чрезвычайных 
происшествий, терактов 

осуществление мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций 
природного характера 

0250 Социальная защита пострадавших от стихийных бедствий, чрезвычайных 
происшествий, терактов 

осуществление мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера 

0250 Социальная защита пострадавших от стихийных бедствий, чрезвычайных 
происшествий, терактов 

осуществление мероприятий по защите территории поселения от чрезвычайных 
ситуаций природного характера 

1122 Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
осуществление мероприятий по защите территории поселения от чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера 

1122 Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
участие в организации мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных 
предприятий, находящихся на территории поселения 

1213 Состояние войны. Военное положение. Мобилизация. Гражданская оборона. 
Территориальная оборона 

участие в организации мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных 
учреждений, находящихся на территории поселения 

1213 Состояние войны. Военное положение. Мобилизация. Гражданская оборона. 
Территориальная оборона 

участие в осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий, находящихся на территории поселения 

1213 Состояние войны. Военное положение. Мобилизация. Гражданская оборона. 
Территориальная оборона 



участие в осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке 
муниципальных учреждений, находящихся на территории поселения 

1213 Состояние войны. Военное положение. Мобилизация. Гражданская оборона. 
Территориальная оборона 

содействие в развитии сельскохозяйственного производства 
0378 Закупка, хранение и реализация сельхозпродукции. Цены. Сельскохозяйственные 
выставки, рынки, ярмарки 

создание условий для развития малого предпринимательства 
0466 Развитие предпринимательской деятельности, малый и средний бизнес 

создание условий для развития среднего предпринимательства 
0466 Развитие предпринимательской деятельности, малый и средний бизнес 

организация мероприятий по работе с детьми в поселении 
0320 Общественные объединения физкультурно-оздоровительной и спортивной 
направленности 

организация мероприятий по работе с молодежью в поселении 
0099 Молодежная политика 

осуществление мероприятий по работе с детьми в поселении 
0655 Система поиска и поддержки талантливых детей 

осуществление мероприятий по работе молодежью в поселении 
0099 Молодежная политика 

осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской 
Федерации, полномочий собственника водных объектов 

0757 Охрана и использование водных ресурсов 
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования 

0757 Охрана и использование водных ресурсов 
обеспечение свободного доступа граждан к береговым полосам водных объектов общего 
пользования 

0757 Охрана и использование водных ресурсов 
информирование населения об ограничениях использования водных объектов 

0462 Информатизация. Информационные системы, технологии и средства их 
обеспечения 

осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах 
0757 Охрана и использование водных ресурсов 

осуществление мероприятий по обеспечению охраны жизни людей на водных объектах 
0757 Охрана и использование водных ресурсов 

осуществление мероприятий по обеспечению безопасности здоровья людей на водных 
объектах 

0757 Охрана и использование водных ресурсов 
осуществление муниципального лесного контроля 

0451 Лесное хозяйство и экология 
осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей 

0347 Игорный бизнес. Лотереи 
обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных 
участков для нужд поселения 

0382 Изменения статуса земельных участков 
проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании 
искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом 

0382 Изменения статуса земельных участков 
осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения 

0512 Борьба с коррупцией 
участие в осуществлении деятельности по опеке 

0644 Опека и попечительство 



участие в осуществлении деятельности по попечительству 
0644 Опека и попечительство 

оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской 
Федерации 

0290 Национальное культурное наследие народов России 
реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории 
поселения 

0009 Внутрироссийская миграция и межнациональные отношения 
создание условий для развития туризма 

0325 Туризм. Экскурсии (за исключением международного сотрудничества) 
оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим 
общественный контроль за обеспечением прав человека 

0065 Государственная защита прав и свобод человека (возмещение гражданам ущерба 
от противоправной деятельности государственных органов или должностных лиц) 

содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания 
0565 Места лишения свободы. Места временного содержания задержанных и 
арестованных 

оказание поддержки общественным объединениям инвалидов 
0057 Права инвалидов 

оказание поддержки созданным общероссийскими общественными объединениями 
инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

0057 Права инвалидов 
организация строительства муниципального жилищного фонда 

0369 Жилищное строительство в поселках городского типа и на селе 
организация содержания муниципального жилищного фонда 

0639 Управление жилищным фондом 
создание условий для жилищного строительства 

0639 Управление жилищным фондом 
осуществление муниципального жилищного контроля 

0639 Управление жилищным фондом 
осуществление иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с 
жилищным законодательством 

0639 Управление жилищным фондом 
утверждение правил к внешнему виду фасадов зданий 

0607 Благоустройство городов и поселков. Обустройство придомовых территорий 
утверждение правил к внешнему виду фасадов сооружений 

0607 Благоустройство городов и поселков. Обустройство придомовых территорий 
утверждение правил ограждения зданий 

0607 Благоустройство городов и поселков. Обустройство придомовых территорий 
утверждение правил ограждения сооружений 

0607 Благоустройство городов и поселков. Обустройство придомовых территорий 
установление порядка участия собственников сооружений в благоустройстве 
прилегающих территорий 

0607 Благоустройство городов и поселков. Обустройство придомовых территорий 
организация использования городских лесов, расположенных в границах населенных 
пунктов поселения 

1070 Охрана и защита лесов 
организация использования лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах населенных пунктов поселения 

1071 Использование и воспроизводство лесов 



организация охраны городских лесов, расположенных в границах населенных пунктов 
поселения 

1070 Охрана и защита лесов 
организация защиты городских лесов, расположенных в границах населенных пунктов 
поселения 

1070 Охрана и защита лесов 
организация защиты лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 
границах населенных пунктов поселения 

0820 Лесное законодательство. Незаконная рубка леса 
организация воспроизводства городских лесов, расположенных в границах населенных 
пунктов поселения 

1070 Охрана и защита лесов 
организация воспроизводства лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах населенных пунктов поселения 

0849 Особо охраняемые природные территории. Заповедники 
утверждение генеральных планов поселения 

0367 Градостроительство. Архитектура и проектирование 
утверждение правил землепользования 

0367 Градостроительство. Архитектура и проектирование 
утверждение правил застройки 

0367 Градостроительство. Архитектура и проектирование 
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации 
по планировке территории 

0367 Градостроительство. Архитектура и проектирование 
выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами) 

0367 Градостроительство. Архитектура и проектирование 
выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства на территории поселения 

0367 Градостроительство. Архитектура и проектирование 
выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 
поселения 

0367 Градостроительство. Архитектура и проектирование 
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений 

0367 Градостроительство. Архитектура и проектирование 
осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель 
поселения 

0367 Градостроительство. Архитектура и проектирование 
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий 

0367 Градостроительство. Архитектура и проектирование 
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров сооружений 

0367 Градостроительство. Архитектура и проектирование 
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе осмотров зданий нарушений 

0367 Градостроительство. Архитектура и проектирование 
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе осмотров сооружений 
нарушений 

0367 Градостроительство. Архитектура и проектирование 
присвоение наименований улицам в населенных пунктах 

0166 Деятельность органов местного самоуправления и его руководителей 



присвоение наименований площадям в населенных пунктах 
0166 Деятельность органов местного самоуправления и его руководителей 

присвоение наименований иным территориям проживания граждан в населенных 
пунктах 

0166 Деятельность органов местного самоуправления и его руководителей 
создание муниципальной пожарной охраны 

0166 Деятельность органов местного самоуправления и его руководителей 
Справочные функции 

0110 Работа государственных органов и органов местного самоуправления с 
обращениями в письменной форме, в форме электронного документа и в устной форме 

 


