
 

4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах …

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение …

6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация …

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;

7.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и …

7.2) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и …

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения;

11) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности …

13.1) создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и …

15) создание условий для массового отдыха жителей поселения и 
организация обустройства мест массового отдыха населения, включая …

18) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

19) организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в …

20) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов …

22) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

23) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне 
и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от …

24) создание, содержание и организация деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на …

26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья;

27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значения на территории поселения, а …

31) осуществление в пределах, установленных водным законодательством 
Российской Федерации, полномочий собственника водных …

32) осуществление муниципального лесного контроля;

33.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 
административном участке поселения сотруднику, замещающему …

33.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи …

36) осуществление муниципального контроля на территории особой 
экономической зоны;

37) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 
искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение …

38) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 
поселения.
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Результаты голосования  по закреплению (возвращению) вопросов местного значения на 
уровень сельских поселений

(средние  показатели)

34) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям в пределах полномочий, установленных статьями ...



 

4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах …

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение …

6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация …

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;

7.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и …

7.2) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и …

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения;

11) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности …

13.1) создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и …

15) создание условий для массового отдыха жителей поселения и 
организация обустройства мест массового отдыха населения, включая …

18) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

19) организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в …

20) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов …

22) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

23) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне 
и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от …

24) создание, содержание и организация деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на …

26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья;

27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значения на территории поселения, а …

31) осуществление в пределах, установленных водным законодательством 
Российской Федерации, полномочий собственника водных …

32) осуществление муниципального лесного контроля;

33.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 
административном участке поселения сотруднику, замещающему …

33.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи …

36) осуществление муниципального контроля на территории особой 
экономической зоны;

37) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 
искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение …

38) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 
поселения.
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34) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям в пределах полномочий, установленных статьями ...



 
 

 

МОДЕЛЬ 1: ПО - избирается на муниципальных выборах, Глава - избирается на 
муниципальных выборах, МА возглавляет глава муниципального района

МОДЕЛЬ 2:  ПО - избирается на муниципальных выборах, Глава - избирается на 
муниципальных выборах, входит в состав ПО с правом решающего голоса и исполняет 

полномочия председателя ПО, Глава местной администрации назначается по контракту 

МОДЕЛЬ 3: ПО - избирается на муниципальных выборах, Глава - избирается из состава ПО 
и исполняет полномочия председателя ПО, Глава местной администрации назначается по 

контракту 

МОДЕЛЬ 4: ПО - избирается из глав поселений, входящих в состав муниципального 
района, и из депутатов, Глава - избирается на муниципальных выборах, МА возглавляет 

глава муниципального района

МОДЕЛЬ 5: ПО - избирается из глав поселений, входящих в состав муниципального 
района, и из депутатов, Глава - избирается на муниципальных выборах, входит в состав ПО 

с правом решающего голоса и исполняет полномочия председателя ПО, Глава местной 
администр

МОДЕЛЬ 6: ПО - избирается из глав поселений, входящих в состав муниципального 
района, и из депутатов, Глава - избирается на муниципальных выборах, входит в состав ПО 

с правом решающего голоса и исполняет полномочия председателя ПО, Глава местной 
администр
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Результаты голосования  за возможные модели формирования органов местного 
самоуправления муниципальных районов  (средние показатели)

ации назначается по контракту

ации назначается по контракту

МОДЕЛЬ 1: ПО - избирается на муниципальных выборах, Глава - избирается на 
муниципальных выборах, МА возглавляет глава муниципального района

МОДЕЛЬ 2:  ПО - избирается на муниципальных выборах, Глава - избирается на 
муниципальных выборах, входит в состав ПО с правом решающего голоса и исполняет 

полномочия председателя ПО, Глава местной администрации назначается по контракту 

МОДЕЛЬ 3: ПО - избирается на муниципальных выборах, Глава - избирается из состава ПО 
и исполняет полномочия председателя ПО, Глава местной администрации назначается по 

контракту 

МОДЕЛЬ 4: ПО - избирается из глав поселений, входящих в состав муниципального 
района, и из депутатов, Глава - избирается на муниципальных выборах, МА возглавляет 

глава муниципального района

МОДЕЛЬ 5: ПО - избирается из глав поселений, входящих в состав муниципального 
района, и из депутатов, Глава - избирается на муниципальных выборах, входит в состав ПО 

с правом решающего голоса и исполняет полномочия председателя ПО, Глава местной 
администр

МОДЕЛЬ 6: ПО - избирается из глав поселений, входящих в состав муниципального 
района, и из депутатов, Глава - избирается на муниципальных выборах, входит в состав ПО 

с правом решающего голоса и исполняет полномочия председателя ПО, Глава местной 
администр
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районы поселения
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