
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНА 

(Правительство Архангельской области) 
 Обеспечение соответствия уставов областей Конституции Российской Федерации 

o 1228 Конституции, уставы субъектов Российской Федерации 

 Обеспечение соответствия уставов областей федеральным законам 

o 1228 Конституции, уставы субъектов Российской Федерации 

o 0229 Надзор и контроль за соблюдением законодательства 

 Обеспечение правопорядка 

o 1531 Государственная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности» 

o 0512 Борьба с коррупцией 

 Обеспечение общественной безопасности 

o 1531 Государственная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности» 

 Вопросы владения землей 

o 0665 Предоставление дополнительных льгот отдельным категориям граждан, установленных 

законодательством субъекта Российской Федерации (в том числе предоставление земельных участков многодетным 

семьям и др.) 

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

отношений 

o 0382 Изменения статуса земельных участков 

 Вопросы владения водными природными ресурсами 

o 0757 Охрана и использование водных ресурсов 

o 0842 Водное хозяйство и экология 

o 0391 Рыбное хозяйство. Производство рыбопродуктов и морепродуктов. Борьба с браконьерством 

o 0959 Распределение рыбопромысловых участков 

 Разграничение государственной собственности 

o 0732 Распоряжение имуществом, обращенным в собственность государства, и иным изъятым 

имуществом 

 Охрана окружающей среды 

o 1525 Государственная программа «Охрана окружающей среды на 2012–2020 годы» 

o 0843 Охотничьи ресурсы и экология 

o 0453 Экономические и экологические аспекты охраны окружающей среды 

 Охрана памятников истории 

o 0289 Памятники архитектуры, истории и культуры 

 Защита семьи 

o 0207 Многодетные семьи. Малоимущие семьи. Неполные семьи. Молодые семьи. Семья, материнство, 

отцовство и детство 

o 0706 Опека. Попечительство. Службы по обслуживанию детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 

 Установление общих принципов организации системы органов государственной власти 

o 0069 Разграничение предметов ведения, полномочий и функций между федеральными 

государственными органами, государственными органами субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления 

o 1298 Предоставление государственных услуг по принципу «одного окна» 

 Координация международных связей субъектов Российской Федерации,  

o 0094 Многофункциональные центры предоставления государственных (муниципальных) услуг 

 управляет федеральной собственностью, переданной в управление субъекту Российской Федерации в 

соответствии с федеральными законами  

o 1375 Обращение имущества в собственность государства и распоряжение им 

 участвует в проведении единой государственной политики в области экологии 

o 0453 Экономические и экологические аспекты охраны окружающей среды 

 участвует в проведении единой государственной политики в области финансов 

o 0683 Стратегия и перспективы развития 

 создание охраны особо охраняемых природных территорий регионального значения 

o 0849 Особо охраняемые природные территории. Заповедники 

 обеспечение охраны особо охраняемых природных территорий регионального значения  

o 0849 Особо охраняемые природные территории. Заповедники 

 участвует в проведении единой государственной политики в области образования 

o 0366 Строительство объектов социальной сферы (науки, культуры, спорта, народного образования, 

здравоохранения, торговли) 



o 0261 Управление системой образования 

o 0262 Образовательный процесс. Укрепление материальной базы системы образования и 

финансирование 

o 0264 Система среднего профессионального образования 

o 0265 Система начального профессионального образования 

o 0266 Государственные общеобразовательные школы, кадетские и иные образовательные учреждения 

o 0267 Негосударственные формы обучения детей и подростков 

o 0274 Компьютеризация образовательных учреждений 

o 0279 Образование и патриотическое воспитание 

o 0667 Мероприятия стимулирующего характера. Поощрения (гранты, награждения, стипендии и пр.) 

o 0669 Повышение квалификации педагогов 

o 0709 Государственные интернаты и детские дома 

o 0826 Малокомплектные школы 

o 1315 Государственная программа «Развитие образования на 2013–2020 годы» 

o 1428 Реорганизация неэффективных образовательных учреждений 

o 1434 Аккредитация образовательных программ 

 участвует в проведении единой государственной политики в области науки 

o 0366 Строительство объектов социальной сферы (науки, культуры, спорта, народного образования, 

здравоохранения, торговли) 

o 0282 Управление в сфере научной и научно-технической деятельности 

o 0284 Научно-техническая деятельность 

o 0285 Развитие науки и ее материальной базы. Работа научных учреждений и их руководителей 

o 0688 Изобретательские и рационализаторские предложения 

 участвует в проведении единой государственной политики в области культуры 

o 0287 Управление в сфере культуры 

o 0288 Культура и ее материальная база. О работе руководителей органов и учреждений культуры 

o 0289 Памятники архитектуры, истории и культуры 

o 0673 Система развития культуры и нравственности на территории субъекта Российской Федерации. 

Национальное многообразие 

o 0834 Театры, концертные организации, цирки 

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

o 0839 Профессиональное искусство и народное творчество 

o 0828 Библиотеки, Дома культуры, кинотеатры 

o 1154 Предоставление льготы для отдельных категорий граждан на посещение культурных учреждений 

 участвует в проведении единой государственной политики в области физической культуры  

o 0319 Управление в сфере физической культуры и спорта 

o 0320 Общественные объединения физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности 

o 1459 Развитие военно-прикладных видов спорта среди граждан призывного возраста 

o 0682 Модернизация и развитие учреждений физкультуры и спорта 

o 0733 Адаптивная физическая культура и спорт (физическая культура и спорт для людей с 

ограниченными возможностями) 

o 0325 Туризм. Экскурсии (за исключением международного сотрудничества) 

 участвует в проведении единой государственной политики в области спорта 

o 0319 Управление в сфере физической культуры и спорта 

o 0321 Олимпийское движение. Развитие физической культуры и спорта, спорта высших достижений, 

подготовка и проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, XXVII 

Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани 

o 0323 Спорт. Деятельность руководителей этой сферы 

o 0324 Спортивные сооружения, укрепление материальной базы спорта 

 участвует в проведении единой государственной политики в области здравоохранения  

o 0042 Право на охрану здоровья и медицинскую помощь 

o 0299 Управление в сфере здравоохранения 

o 0300 Укрепление материально-технической базы здравоохранения 

o 0301 Государственное и муниципальное здравоохранение 

o 0304 Врачебно-консультационная комиссия. О медицинском обслуживании, диагностике 

o 0305 Обеспечение населения изделиями медицинского назначения. Фармацевтика. Аптеки 

o 0306 Санаторно-курортное лечение, его стоимость, выделение льготных путевок 

o 0307 Служба скорой и неотложной медицинской помощи 

o 0309 Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. Профилактика и лечение 

инфекционных заболеваний, работа санэпидемнадзора 

o 0312 Борьба с алкоголизмом и наркоманией, табакокурением 

o 0317 Работа медицинских учреждений и их сотрудников 

o 0318 Вопросы высокотехнологичной медицинской помощи 



o 0675 Модернизация и развитие системы здравоохранения. Развитие инфраструктуры здравоохранения 

o 0680 Законодательство об охране здоровья 

o 0940 Государственные учреждения медико-санитарной экспертизы (МСЭ)  

o 1092 Строительство медицинских центров, оснащение лечебно-профилактических учреждений 

специализированным оборудованием (национальный проект «Здоровье»)  

o 1451 Снижение смертности населения 

o 1456 Повышение квалификации медицинских кадров  

o 1457 Устранение дефицита медицинских кадров  

o 1458 Меры социальной поддержки медицинских работников 

 участвует в проведении единой государственной политики в области социального обеспечения 

o 0054 Права на льготы и социальное обеспечение, установленные законодательством Российской 

Федерации 

o 0230 Деятельность органов системы социального обеспечения и их должностных лиц 

o 0236 Социальное обеспечение и льготы инвалидов ВОВ, участников ВОВ, участников боевых 

действий, инвалидов Вооруженных сил, блокадников 

o 0239 Социальное обеспечение, материальная помощь и льготы инвалидам 

o 0242 Социальное обеспечение, материальная помощь многодетным, пенсионерам и малообеспеченным 

слоям населения 

o 0255 Звание «Ветеран труда», «Участник трудового фронта» 

o 0258 Монетизация льгот, ежемесячная денежная выплата, дополнительное ежемесячное материальное 

обеспечение 

o 0260 Оказание финансовой помощи 

o 0366 Строительство объектов социальной сферы (науки, культуры, спорта, народного образования, 

здравоохранения, торговли) 

o 0945 Учреждения социальной защиты (соцзащиты) 

o 1317 Государственная программа «Социальная поддержка граждан» 

o 1416 Исполнение законодательства в области социального обеспечения 

o 1419 Реализация государственной программы «Доступная среда» 

o 0227 Задержка выплаты зарплаты 

o 0780 Права ветеранов 

o 1390 Совершенствование системы оплаты бюджетных работников (включая руководителей) 

 разрабатывает меры по обеспечению комплексного социально-экономического развития субъекта Российской 

Федерации 

o 0858 Социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации 

o 1355 Социально-экономическое развитие муниципальных районов и городских округов 

o 1354 Социально-экономическое развитие городских и сельских поселений 

 осуществляет меры по обеспечению комплексного социально-экономического развития субъекта Российской 

Федерации  

o 0858 Социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации 

o 0784 Инвестиционная политика 

o 1355 Социально-экономическое развитие муниципальных районов и городских округов 

o 1354 Социально-экономическое развитие городских и сельских поселений 

o 1356 Фонды финансовой поддержки и софинансирования муниципальных образований 

 участвует в проведении единой государственной политики в области безопасности дорожного движения 

o 0403 Борьба с аварийностью. Безопасность дорожного движения 

o 1125 Транспортная безопасность 

 осуществляет в пределах своих полномочий меры по реализации прав человека 

o 0151 Соблюдение и защита прав человека (обращения из зарубежных стран) 

o 0065 Государственная защита прав и свобод человека (возмещение гражданам ущерба от 

противоправной деятельности государственных органов или должностных лиц) 

 осуществляет в пределах своих полномочий меры по противодействию терроризму  

o 0503 Государственная безопасность, борьба с терроризмом и экстремизмом 

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

 осуществляет в пределах своих полномочий меры по противодействию экстремизму  

o 0503 Государственная безопасность, борьба с терроризмом и экстремизмом 

 разрабатывает для представления высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации 

(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в 

законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации проект бюджета 

субъекта Российской Федерации  

o 0629 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

o 0630 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

o 0949 Контроль исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации 



o 0798 Государственный долг субъектов Российской Федерации 

 обеспечивает исполнение бюджета субъекта Российской Федерации 

o 0629 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

o 0630 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

o 0949 Контроль исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации 

o 0798 Государственный долг субъектов Российской Федерации 

 готовит отчеты о выполнении программ социально-экономического развития субъекта Российской Федерации 

для представления их высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в законодательный 

(представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации  

o 0858 Социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации 

 формирует иные органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации  

o 0170 Работа органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

o 0171 Структура государственного и хозяйственного управления. Расходы на содержание аппарата 

 распоряжается собственностью субъекта Российской Федерации в соответствии с законами субъекта 

Российской Федерации  

 вправе предложить органу местного самоуправления привести в соответствие с законодательством Российской 

Федерации изданные ими правовые акты в случае, если указанные акты противоречат федеральным законам 

Российской Федерации  

o 0229 Надзор и контроль за соблюдением законодательства 

 вправе обратиться в суд, если изданные правовые акты выборного или иного должностного лица местного 

самоуправления противоречат конституции (уставу) субъекта Российской Федерации  

o 0229 Надзор и контроль за соблюдением законодательства 

 вправе обратиться в суд, если изданные правовые акты выборного или иного должностного лица местного 

самоуправления противоречат иным нормативным правовым актам субъекта Российской Федерации  

 осуществляет иные полномочия, установленные конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации  

o 0069 Разграничение предметов ведения, полномочий и функций между федеральными 

государственными органами, государственными органами субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления 

o 1239 Исполнение должностных обязанностей государственными гражданскими служащими субъекта 

Российской Федерации 

 осуществляет иные полномочия, установленные соглашениями с федеральными органами исполнительной 

власти, предусмотренными статьей 78 Конституции Российской Федерации. 

o 0069 Разграничение предметов ведения, полномочий и функций между федеральными 

государственными органами, государственными органами субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления 

o 1239 Исполнение должностных обязанностей государственными гражданскими служащими субъекта 

Российской Федерации 

 осуществления региональных проектов в области экологической безопасности  

o 0847 Экологический контроль, надзор 

o 0848 Экологическая безопасность 

o 0142 Сотрудничество и проблемы в области экологии 

o 0458 Переработка вторичного сырья и бытовых отходов. Полигоны бытовых отходов 

 уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения  

o 1041 Обязательное медицинское страхование (ОМС) 

 социальная поддержка инвалидов, в том числе за счет предоставления субвенций местным бюджетам для 

выплаты иных социальных пособий  

o 0594 Кредиты, компенсации, субсидии, льготы 

o 0665 Предоставление дополнительных льгот отдельным категориям граждан, установленных 

законодательством субъекта Российской Федерации (в том числе предоставление земельных участков многодетным 

семьям и др.) 

o 0054 Права на льготы и социальное обеспечение, установленные законодательством Российской 

Федерации 

o 0055 Права на льготы, установленные государственными органами субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления 

 организация на территории субъекта Российской Федерации мероприятий по предупреждению экстремизма  

o 0503 Государственная безопасность, борьба с терроризмом и экстремизмом 

 Справочные функции 

o 0110 Работа государственных органов и органов местного самоуправления с обращениями в 

письменной форме, в форме электронного документа и в устной форме 

 Предварительная запись на отложенный приём к уполномоченным лицам государственных органов и органов 

местного самоуправления. 



o 9999 Предварительная запись на отложенный приём к уполномоченным лицам государственных 

органов и органов местного самоуправления. 

  

 

 

 

 



14 декабря 12015 года с 12:00 до 20:00 в  Администрации муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район» по адресу: 164600, Архангельская 

область, Пинежский район, с.Карпогоры, ул.Ф. Абрамова 43А, каб.14 личный прием 

граждан проводит Хромцов Александр Владимирович, глава муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район» 

 Телефон: (81856) 21431 

 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНА 

(Администрация муниципального образования «Пинежский муниципальный район») 
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета Пинежского муниципального района и контроль за  его 

исполнением; 

2) установление, изменение и отмена налогов и сборов Пинежского муниципального района;  

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности Пинежского 

муниципального района; 

4) организация в границах Пинежского муниципального района электро- и газоснабжения поселений в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;  

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного движения 

на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания 

населения между поселениями в границах Пинежского муниципального района; 

7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма на территории Пинежского муниципального района; 

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Пинежского 

муниципального района; 

9) организация охраны общественного порядка на территории Пинежского муниципального района муниципальной 

милицией; 

9.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке муниципального района 

сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;  

9.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, 

и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;  

10) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды на территории Пинежского 

муниципального района; 

11) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому 

обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти Архангельской области; 

организация предоставления дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного 

образования детям в учреждениях регионального значения)  и общедоступного бесплатного дошкольного образования на 

территории Пинежского муниципального района, а также организация отдыха детей в каникулярное время; 

12) 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;  

13) организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов; 

14) утверждение схем территориального планирования муниципального района, утверждение подготовленной на основе 

схемы территориального планирования Пинежского муниципального района документации по планировке территории, ведение 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории Пинежского 

муниципального района, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах Пинежского 

муниципального района для муниципальных нужд; 

15)  выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории Пинежского муниципального района, 

аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций 

на территории Пинежского муниципального района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом  от 13 марта 2006 

года № 38-ФЗ «О рекламе»; 

16) формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений, входящих в 

состав Пинежского муниципального района; 



17) содержание на территории Пинежского муниципального района межпоселенческих мест захоронения, организация 

ритуальных услуг; 

18) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Пинежского муниципального района, услугами 

связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

19) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и 

обеспечение сохранности их библиотечных фондов; 

20) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Пинежского муниципального района, услугами по 

организации досуга и услугами организаций культуры; 

21) создание условий для развития местного традиционного народного художественного  творчества в поселениях, 

входящих в состав Пинежского муниципального района; 

22) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Пинежского муниципального 

района, за счет средств бюджета Пинежского муниципального района; 

23) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Пинежского 

муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

24) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на 

территории Пинежского муниципального района, а также осуществление муниципального контроля в области использования и 

охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;  

25) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и 

учреждений, находящихся на территории Пинежского муниципального района; 

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

27)  создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях расширения рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и производства, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, 

оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 

добровольчеству;  

28) обеспечение условий для развития на территории Пинежского муниципального района физической культуры и 

массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий Пинежского  

муниципального района; 

29) организация и осуществление  мероприятий  межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью; 

30) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий 

собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов общего пользования  для личных и 

бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым 

полосам;    

31) осуществление муниципального лесного контроля;  

32)   осуществление   муниципального   контроля за проведением  муниципальных лотерей;  

33) осуществление муниципального контроля на территории особой экономической зоны;  

34) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд 

муниципального района, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного 

участка в соответствии с федеральным законом;  

35) осуществление мер по противодействию коррупции в границах Пинежского муниципального района. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 декабря 12015 года с 12:00 до 20:00 в  Администрациях муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район» личный прием граждан проводят: 

 

 
Орган местного самоуправления Адрес, телефон и должностное лицо краткая информация о компетенции органа 

 

Администрация муниципального образования 

«Сельское поселение  «Нюхченское.» 

Пинежского муниципального района 

164639,Пинежский район,  д. Занюхча, 

ул. Лесная,12 

(818 56) 55330 

Исакова Лидия Михайловна, 

 глава МО «Нюхченское» 

1) формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и 

контроль за исполнением данного бюджета; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 

поселения; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности поселения; 

4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 

пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации; 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление 

иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 

условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 

жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством; 

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 

экстремизма в границах поселения; 

7.2) создание условий для реализации мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 

проживающих на территории поселения, социальную и культурную 

адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов; 

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения; 

9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
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населенных пунктов поселения; 

10) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами 

связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

11) организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек 

поселения; 

12) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры; 

13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 

территории поселения; 

13.1) создание условий для развития местного традиционного 

народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении 

и развитии народных художественных промыслов в поселении; 

14) обеспечение условий для развития на территории поселения 

физической культуры и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

поселения; 

15) создание условий для массового отдыха жителей поселения и 

организация обустройства мест массового отдыха населения, включая 

обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 

пользования и их береговым полосам; 

16) формирование архивных фондов поселения; 

17) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 

18) утверждение правил благоустройства территории поселения, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая 

жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 

расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 

зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их 

выполнения; установление порядка участия собственников зданий 

(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 

территорий; организация благоустройства территории поселения (включая 

освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 

архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения; 

19) утверждение генеральных планов поселения, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов поселения документации по планировке территории, 

выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории поселения, 
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утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 

поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, 

земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, 

осуществление муниципального земельного контроля за использованием 

земель поселения, осуществление в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 

сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 

осмотров нарушений; 

20) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям 

проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов; 

21) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

22) организация и осуществление мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

23) создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 

территории поселения; 

24) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

25) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также 

осуществление муниципального контроля в области использования и охраны 

особо охраняемых природных территорий местного значения; 

26) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, 

создание условий для развития малого и среднего предпринимательства; 

27) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в поселении; 

28) осуществление в пределах, установленных водным 

законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных 

объектов, информирование населения об ограничениях их использования; 

29) осуществление муниципального лесного контроля; 

30) создание условий для деятельности добровольных формирований 

населения по охране общественного порядка; 

30.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке поселения сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции; 

30.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи 

жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по 

указанной должности; 

31) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 

Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях"; 

32) осуществление муниципального контроля за проведением 

муниципальных лотерей; 

33) осуществление муниципального контроля на территории особой 
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экономической зоны; 

34) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение 

открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного 

земельного участка в соответствии с федеральным законом; 

35) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

поселения. 

Администрация муниципального образования 

«Сельское поселение  «Сосновское.» 

Пинежского муниципального района 

164637,Пинежский район,  п. Сосновка, 

ул. Набережная,32 

(818 56) 57172 

Стахеев Дмитрий Борисович,  

глава МО «Сосновское» 

1) формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и 

контроль за исполнением данного бюджета; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 

поселения; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности поселения; 

4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 

пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации; 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление 

иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 

условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 

жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством; 

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 

экстремизма в границах поселения; 

7.2) создание условий для реализации мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 

проживающих на территории поселения, социальную и культурную 

адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов; 

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения; 

9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
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населенных пунктов поселения; 

10) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами 

связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

11) организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек 

поселения; 

12) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры; 

13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 

территории поселения; 

13.1) создание условий для развития местного традиционного 

народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении 

и развитии народных художественных промыслов в поселении; 

14) обеспечение условий для развития на территории поселения 

физической культуры и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

поселения; 

15) создание условий для массового отдыха жителей поселения и 

организация обустройства мест массового отдыха населения, включая 

обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 

пользования и их береговым полосам; 

16) формирование архивных фондов поселения; 

17) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 

18) утверждение правил благоустройства территории поселения, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая 

жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 

расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 

зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их 

выполнения; установление порядка участия собственников зданий 

(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 

территорий; организация благоустройства территории поселения (включая 

освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 

архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения; 

19) утверждение генеральных планов поселения, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов поселения документации по планировке территории, 

выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории поселения, 
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утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 

поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, 

земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, 

осуществление муниципального земельного контроля за использованием 

земель поселения, осуществление в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 

сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 

осмотров нарушений; 

20) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям 

проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов; 

21) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

22) организация и осуществление мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

23) создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 

территории поселения; 

24) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

25) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также 

осуществление муниципального контроля в области использования и охраны 

особо охраняемых природных территорий местного значения; 

26) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, 

создание условий для развития малого и среднего предпринимательства; 

27) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в поселении; 

28) осуществление в пределах, установленных водным 

законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных 

объектов, информирование населения об ограничениях их использования; 

29) осуществление муниципального лесного контроля; 

30) создание условий для деятельности добровольных формирований 

населения по охране общественного порядка; 

30.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке поселения сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции; 

30.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи 

жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по 

указанной должности; 

31) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 

Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях"; 

32) осуществление муниципального контроля за проведением 

муниципальных лотерей; 

33) осуществление муниципального контроля на территории особой 
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экономической зоны; 

34) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение 

открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного 

земельного участка в соответствии с федеральным законом; 

35) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

поселения. 

Администрация муниципального образования 

«Сельское поселение  «Сурское» Пинежского 

муниципального района 

164630,Пинежский район,  с. Сура, ул. 

Колхозная,4 

(818 56) 52173 

Фофанов Виктор Васильевич,  

глава МО «Сурское» 

1) формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и 

контроль за исполнением данного бюджета; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 

поселения; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности поселения; 

4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 

пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации; 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление 

иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 

условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 

жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством; 

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 

экстремизма в границах поселения; 

7.2) создание условий для реализации мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 

проживающих на территории поселения, социальную и культурную 

адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов; 

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения; 

9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
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населенных пунктов поселения; 

10) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами 

связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

11) организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек 

поселения; 

12) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры; 

13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 

территории поселения; 

13.1) создание условий для развития местного традиционного 

народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении 

и развитии народных художественных промыслов в поселении; 

14) обеспечение условий для развития на территории поселения 

физической культуры и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

поселения; 

15) создание условий для массового отдыха жителей поселения и 

организация обустройства мест массового отдыха населения, включая 

обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 

пользования и их береговым полосам; 

16) формирование архивных фондов поселения; 

17) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 

18) утверждение правил благоустройства территории поселения, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая 

жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 

расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 

зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их 

выполнения; установление порядка участия собственников зданий 

(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 

территорий; организация благоустройства территории поселения (включая 

освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 

архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения; 

19) утверждение генеральных планов поселения, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов поселения документации по планировке территории, 

выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории поселения, 
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утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 

поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, 

земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, 

осуществление муниципального земельного контроля за использованием 

земель поселения, осуществление в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 

сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 

осмотров нарушений; 

20) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям 

проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов; 

21) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

22) организация и осуществление мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

23) создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 

территории поселения; 

24) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

25) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также 

осуществление муниципального контроля в области использования и охраны 

особо охраняемых природных территорий местного значения; 

26) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, 

создание условий для развития малого и среднего предпринимательства; 

27) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в поселении; 

28) осуществление в пределах, установленных водным 

законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных 

объектов, информирование населения об ограничениях их использования; 

29) осуществление муниципального лесного контроля; 

30) создание условий для деятельности добровольных формирований 

населения по охране общественного порядка; 

30.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке поселения сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции; 

30.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи 

жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по 

указанной должности; 

31) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 

Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях"; 

32) осуществление муниципального контроля за проведением 

муниципальных лотерей; 

33) осуществление муниципального контроля на территории особой 
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экономической зоны; 

34) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение 

открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного 

земельного участка в соответствии с федеральным законом; 

35) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

поселения. 

Администрация муниципального образования 

«Сельское поселение  «Лавельское.» 

Пинежского муниципального района 

164632,Пинежский район,  п. 

Новолавела, ул. Советская,19 

(818 56) 56173 

Ярошенко Татьяна Владимировна, 

глава МО «Лавельское» 

1) формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и 

контроль за исполнением данного бюджета; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 

поселения; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности поселения; 

4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 

пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации; 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление 

иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 

условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 

жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством; 

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 

экстремизма в границах поселения; 

7.2) создание условий для реализации мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 

проживающих на территории поселения, социальную и культурную 

адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов; 

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения; 

9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
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населенных пунктов поселения; 

10) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами 

связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

11) организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек 

поселения; 

12) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры; 

13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 

территории поселения; 

13.1) создание условий для развития местного традиционного 

народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении 

и развитии народных художественных промыслов в поселении; 

14) обеспечение условий для развития на территории поселения 

физической культуры и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

поселения; 

15) создание условий для массового отдыха жителей поселения и 

организация обустройства мест массового отдыха населения, включая 

обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 

пользования и их береговым полосам; 

16) формирование архивных фондов поселения; 

17) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 

18) утверждение правил благоустройства территории поселения, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая 

жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 

расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 

зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их 

выполнения; установление порядка участия собственников зданий 

(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 

территорий; организация благоустройства территории поселения (включая 

освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 

архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения; 

19) утверждение генеральных планов поселения, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов поселения документации по планировке территории, 

выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории поселения, 
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утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 

поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, 

земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, 

осуществление муниципального земельного контроля за использованием 

земель поселения, осуществление в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 

сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 

осмотров нарушений; 

20) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям 

проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов; 

21) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

22) организация и осуществление мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

23) создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 

территории поселения; 

24) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

25) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также 

осуществление муниципального контроля в области использования и охраны 

особо охраняемых природных территорий местного значения; 

26) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, 

создание условий для развития малого и среднего предпринимательства; 

27) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в поселении; 

28) осуществление в пределах, установленных водным 

законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных 

объектов, информирование населения об ограничениях их использования; 

29) осуществление муниципального лесного контроля; 

30) создание условий для деятельности добровольных формирований 

населения по охране общественного порядка; 

30.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке поселения сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции; 

30.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи 

жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по 

указанной должности; 

31) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 

Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях"; 

32) осуществление муниципального контроля за проведением 

муниципальных лотерей; 

33) осуществление муниципального контроля на территории особой 
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экономической зоны; 

34) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение 

открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного 

земельного участка в соответствии с федеральным законом; 

35) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

поселения. 

Администрация муниципального образования 

«Сельское поселение  «Веркольское.» 

Пинежского муниципального района 

164606,Пинежский район,  д. Веркола, 

ул. Советская,7 

(818 56) 74137 

Ставрова Галина Николаевна,  

глава МО «Веркольское» 

1) формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и 

контроль за исполнением данного бюджета; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 

поселения; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности поселения; 

4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 

пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации; 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление 

иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 

условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 

жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством; 

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 

экстремизма в границах поселения; 

7.2) создание условий для реализации мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 

проживающих на территории поселения, социальную и культурную 

адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов; 

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения; 

9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

consultantplus://offline/ref=3CF509176834AE36DF0F828417D8A12E1082DAADB14034C4256CCD4F96W6b6O
consultantplus://offline/ref=3CF509176834AE36DF0F828417D8A12E1083DAA8B14834C4256CCD4F9666DBCB7FD83C048DEEAC99WEbAO
consultantplus://offline/ref=3CF509176834AE36DF0F828417D8A12E1082D2AAB24534C4256CCD4F9666DBCB7FD83C07W8bFO


населенных пунктов поселения; 

10) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами 

связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

11) организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек 

поселения; 

12) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры; 

13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 

территории поселения; 

13.1) создание условий для развития местного традиционного 

народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении 

и развитии народных художественных промыслов в поселении; 

14) обеспечение условий для развития на территории поселения 

физической культуры и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

поселения; 

15) создание условий для массового отдыха жителей поселения и 

организация обустройства мест массового отдыха населения, включая 

обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 

пользования и их береговым полосам; 

16) формирование архивных фондов поселения; 

17) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 

18) утверждение правил благоустройства территории поселения, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая 

жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 

расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 

зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их 

выполнения; установление порядка участия собственников зданий 

(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 

территорий; организация благоустройства территории поселения (включая 

освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 

архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения; 

19) утверждение генеральных планов поселения, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов поселения документации по планировке территории, 

выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории поселения, 
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утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 

поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, 

земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, 

осуществление муниципального земельного контроля за использованием 

земель поселения, осуществление в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 

сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 

осмотров нарушений; 

20) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям 

проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов; 

21) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

22) организация и осуществление мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

23) создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 

территории поселения; 

24) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

25) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также 

осуществление муниципального контроля в области использования и охраны 

особо охраняемых природных территорий местного значения; 

26) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, 

создание условий для развития малого и среднего предпринимательства; 

27) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в поселении; 

28) осуществление в пределах, установленных водным 

законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных 

объектов, информирование населения об ограничениях их использования; 

29) осуществление муниципального лесного контроля; 

30) создание условий для деятельности добровольных формирований 

населения по охране общественного порядка; 

30.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке поселения сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции; 

30.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи 

жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по 

указанной должности; 

31) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 

Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях"; 

32) осуществление муниципального контроля за проведением 

муниципальных лотерей; 

33) осуществление муниципального контроля на территории особой 
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экономической зоны; 

34) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение 

открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного 

земельного участка в соответствии с федеральным законом; 

35) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

поселения. 

Администрация муниципального образования 

«Сельское поселение  «Кушкопальское.» 

Пинежского муниципального района 

164605,Пинежский район,  д. 

Кушкопала, ул. Советская,19 

(818 56) 76443 

Григорьева Елена Юрьевна,  

глава МО «Кушкопальское»  

1) формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и 

контроль за исполнением данного бюджета; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 

поселения; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности поселения; 

4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 

пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации; 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление 

иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 

условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 

жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством; 

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 

экстремизма в границах поселения; 

7.2) создание условий для реализации мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 

проживающих на территории поселения, социальную и культурную 

адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов; 

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения; 

9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
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населенных пунктов поселения; 

10) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами 

связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

11) организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек 

поселения; 

12) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры; 

13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 

территории поселения; 

13.1) создание условий для развития местного традиционного 

народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении 

и развитии народных художественных промыслов в поселении; 

14) обеспечение условий для развития на территории поселения 

физической культуры и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

поселения; 

15) создание условий для массового отдыха жителей поселения и 

организация обустройства мест массового отдыха населения, включая 

обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 

пользования и их береговым полосам; 

16) формирование архивных фондов поселения; 

17) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 

18) утверждение правил благоустройства территории поселения, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая 

жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 

расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 

зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их 

выполнения; установление порядка участия собственников зданий 

(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 

территорий; организация благоустройства территории поселения (включая 

освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 

архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения; 

19) утверждение генеральных планов поселения, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов поселения документации по планировке территории, 

выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории поселения, 
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утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 

поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, 

земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, 

осуществление муниципального земельного контроля за использованием 

земель поселения, осуществление в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 

сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 

осмотров нарушений; 

20) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям 

проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов; 

21) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

22) организация и осуществление мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

23) создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 

территории поселения; 

24) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

25) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также 

осуществление муниципального контроля в области использования и охраны 

особо охраняемых природных территорий местного значения; 

26) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, 

создание условий для развития малого и среднего предпринимательства; 

27) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в поселении; 

28) осуществление в пределах, установленных водным 

законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных 

объектов, информирование населения об ограничениях их использования; 

29) осуществление муниципального лесного контроля; 

30) создание условий для деятельности добровольных формирований 

населения по охране общественного порядка; 

30.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке поселения сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции; 

30.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи 

жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по 

указанной должности; 

31) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 

Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях"; 

32) осуществление муниципального контроля за проведением 

муниципальных лотерей; 

33) осуществление муниципального контроля на территории особой 
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экономической зоны; 

34) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение 

открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного 

земельного участка в соответствии с федеральным законом; 

35) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

поселения. 

Администрация муниципального образования 

«Сельское поселение  «Кеврольское.» 

Пинежского муниципального района 

164603,Пинежский район,  д. Кеврола, 

111-а 

(818 56) 76119 

Скоморохов Александр Яковлевич, 

глава МО «Кеврольское» 

1) формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и 

контроль за исполнением данного бюджета; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 

поселения; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности поселения; 

4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 

пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации; 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление 

иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 

условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 

жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством; 

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 

экстремизма в границах поселения; 

7.2) создание условий для реализации мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 

проживающих на территории поселения, социальную и культурную 

адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов; 

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения; 

9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
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населенных пунктов поселения; 

10) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами 

связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

11) организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек 

поселения; 

12) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры; 

13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 

территории поселения; 

13.1) создание условий для развития местного традиционного 

народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении 

и развитии народных художественных промыслов в поселении; 

14) обеспечение условий для развития на территории поселения 

физической культуры и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

поселения; 

15) создание условий для массового отдыха жителей поселения и 

организация обустройства мест массового отдыха населения, включая 

обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 

пользования и их береговым полосам; 

16) формирование архивных фондов поселения; 

17) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 

18) утверждение правил благоустройства территории поселения, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая 

жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 

расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 

зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их 

выполнения; установление порядка участия собственников зданий 

(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 

территорий; организация благоустройства территории поселения (включая 

освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 

архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения; 

19) утверждение генеральных планов поселения, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов поселения документации по планировке территории, 

выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории поселения, 
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утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 

поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, 

земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, 

осуществление муниципального земельного контроля за использованием 

земель поселения, осуществление в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 

сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 

осмотров нарушений; 

20) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям 

проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов; 

21) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

22) организация и осуществление мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

23) создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 

территории поселения; 

24) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

25) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также 

осуществление муниципального контроля в области использования и охраны 

особо охраняемых природных территорий местного значения; 

26) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, 

создание условий для развития малого и среднего предпринимательства; 

27) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в поселении; 

28) осуществление в пределах, установленных водным 

законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных 

объектов, информирование населения об ограничениях их использования; 

29) осуществление муниципального лесного контроля; 

30) создание условий для деятельности добровольных формирований 

населения по охране общественного порядка; 

30.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке поселения сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции; 

30.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи 

жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по 

указанной должности; 

31) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 

Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях"; 

32) осуществление муниципального контроля за проведением 

муниципальных лотерей; 

33) осуществление муниципального контроля на территории особой 
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экономической зоны; 

34) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение 

открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного 

земельного участка в соответствии с федеральным законом; 

35) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

поселения. 

Администрация муниципального образования 

«Сельское поселение  «Карпогорское.» 

Пинежского муниципального района 

164600, Пинежский район, с. 

Карпогоры, ул. Ленина,13 

(818 56) 21159 

Олейников Юрий Николаевич, 

 глава МО «Карпогорское» 

1) формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и 

контроль за исполнением данного бюджета; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 

поселения; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности поселения; 

4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 

пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации; 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление 

иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 

условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 

жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством; 

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 

экстремизма в границах поселения; 

7.2) создание условий для реализации мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 

проживающих на территории поселения, социальную и культурную 

адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов; 

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения; 

9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
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населенных пунктов поселения; 

10) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами 

связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

11) организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек 

поселения; 

12) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры; 

13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 

территории поселения; 

13.1) создание условий для развития местного традиционного 

народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении 

и развитии народных художественных промыслов в поселении; 

14) обеспечение условий для развития на территории поселения 

физической культуры и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

поселения; 

15) создание условий для массового отдыха жителей поселения и 

организация обустройства мест массового отдыха населения, включая 

обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 

пользования и их береговым полосам; 

16) формирование архивных фондов поселения; 

17) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 

18) утверждение правил благоустройства территории поселения, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая 

жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 

расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 

зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их 

выполнения; установление порядка участия собственников зданий 

(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 

территорий; организация благоустройства территории поселения (включая 

освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 

архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения; 

19) утверждение генеральных планов поселения, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов поселения документации по планировке территории, 

выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории поселения, 
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утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 

поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, 

земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, 

осуществление муниципального земельного контроля за использованием 

земель поселения, осуществление в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 

сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 

осмотров нарушений; 

20) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям 

проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов; 

21) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

22) организация и осуществление мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

23) создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 

территории поселения; 

24) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

25) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также 

осуществление муниципального контроля в области использования и охраны 

особо охраняемых природных территорий местного значения; 

26) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, 

создание условий для развития малого и среднего предпринимательства; 

27) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в поселении; 

28) осуществление в пределах, установленных водным 

законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных 

объектов, информирование населения об ограничениях их использования; 

29) осуществление муниципального лесного контроля; 

30) создание условий для деятельности добровольных формирований 

населения по охране общественного порядка; 

30.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке поселения сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции; 

30.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи 

жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по 

указанной должности; 

31) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 

Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях"; 

32) осуществление муниципального контроля за проведением 

муниципальных лотерей; 

33) осуществление муниципального контроля на территории особой 
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экономической зоны; 

34) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение 

открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного 

земельного участка в соответствии с федеральным законом; 

35) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

поселения. 

Администрация муниципального образования 

«Сельское поселение  «Междуреченское.» 

Пинежского муниципального района 

164650, п. Пинежский район, 

Междуреченский, ул. Строителей,14 

89214737171 

Азадов Мирраб Фетиханович,  

глава МО «Междуреченское» 

1) формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и 

контроль за исполнением данного бюджета; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 

поселения; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности поселения; 

4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 

пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации; 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление 

иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 

условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 

жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством; 

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 

экстремизма в границах поселения; 

7.2) создание условий для реализации мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 

проживающих на территории поселения, социальную и культурную 

адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов; 

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения; 

9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
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населенных пунктов поселения; 

10) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами 

связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

11) организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек 

поселения; 

12) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры; 

13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 

территории поселения; 

13.1) создание условий для развития местного традиционного 

народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении 

и развитии народных художественных промыслов в поселении; 

14) обеспечение условий для развития на территории поселения 

физической культуры и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

поселения; 

15) создание условий для массового отдыха жителей поселения и 

организация обустройства мест массового отдыха населения, включая 

обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 

пользования и их береговым полосам; 

16) формирование архивных фондов поселения; 

17) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 

18) утверждение правил благоустройства территории поселения, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая 

жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 

расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 

зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их 

выполнения; установление порядка участия собственников зданий 

(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 

территорий; организация благоустройства территории поселения (включая 

освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 

архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения; 

19) утверждение генеральных планов поселения, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов поселения документации по планировке территории, 

выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории поселения, 
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утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 

поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, 

земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, 

осуществление муниципального земельного контроля за использованием 

земель поселения, осуществление в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 

сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 

осмотров нарушений; 

20) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям 

проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов; 

21) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

22) организация и осуществление мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

23) создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 

территории поселения; 

24) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

25) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также 

осуществление муниципального контроля в области использования и охраны 

особо охраняемых природных территорий местного значения; 

26) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, 

создание условий для развития малого и среднего предпринимательства; 

27) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в поселении; 

28) осуществление в пределах, установленных водным 

законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных 

объектов, информирование населения об ограничениях их использования; 

29) осуществление муниципального лесного контроля; 

30) создание условий для деятельности добровольных формирований 

населения по охране общественного порядка; 

30.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке поселения сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции; 

30.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи 

жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по 

указанной должности; 

31) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 

Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях"; 

32) осуществление муниципального контроля за проведением 

муниципальных лотерей; 

33) осуществление муниципального контроля на территории особой 
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экономической зоны; 

34) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение 

открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного 

земельного участка в соответствии с федеральным законом; 

35) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

поселения. 

Администрация муниципального образования 

«Сельское поселение  «Шилегское.» 

Пинежского муниципального района 

164628,Пинежский район,  п. Ясный, 

ул. Октября,12 

(818 56) 27004 

Николенко Татьяна Александровна, 

глава МО «Шилегское» 

1) формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и 

контроль за исполнением данного бюджета; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 

поселения; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности поселения; 

4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 

пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации; 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление 

иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 

условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 

жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством; 

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 

экстремизма в границах поселения; 

7.2) создание условий для реализации мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 

проживающих на территории поселения, социальную и культурную 

адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов; 

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения; 

9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
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населенных пунктов поселения; 

10) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами 

связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

11) организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек 

поселения; 

12) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры; 

13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 

территории поселения; 

13.1) создание условий для развития местного традиционного 

народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении 

и развитии народных художественных промыслов в поселении; 

14) обеспечение условий для развития на территории поселения 

физической культуры и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

поселения; 

15) создание условий для массового отдыха жителей поселения и 

организация обустройства мест массового отдыха населения, включая 

обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 

пользования и их береговым полосам; 

16) формирование архивных фондов поселения; 

17) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 

18) утверждение правил благоустройства территории поселения, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая 

жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 

расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 

зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их 

выполнения; установление порядка участия собственников зданий 

(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 

территорий; организация благоустройства территории поселения (включая 

освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 

архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения; 

19) утверждение генеральных планов поселения, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов поселения документации по планировке территории, 

выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории поселения, 
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утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 

поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, 

земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, 

осуществление муниципального земельного контроля за использованием 

земель поселения, осуществление в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 

сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 

осмотров нарушений; 

20) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям 

проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов; 

21) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

22) организация и осуществление мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

23) создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 

территории поселения; 

24) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

25) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также 

осуществление муниципального контроля в области использования и охраны 

особо охраняемых природных территорий местного значения; 

26) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, 

создание условий для развития малого и среднего предпринимательства; 

27) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в поселении; 

28) осуществление в пределах, установленных водным 

законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных 

объектов, информирование населения об ограничениях их использования; 

29) осуществление муниципального лесного контроля; 

30) создание условий для деятельности добровольных формирований 

населения по охране общественного порядка; 

30.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке поселения сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции; 

30.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи 

жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по 

указанной должности; 

31) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 

Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях"; 

32) осуществление муниципального контроля за проведением 

муниципальных лотерей; 

33) осуществление муниципального контроля на территории особой 
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экономической зоны; 

34) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение 

открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного 

земельного участка в соответствии с федеральным законом; 

35) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

поселения. 

Администрация муниципального образования 

«Сельское поселение  «Покшеньгское.» 

Пинежского муниципального района 

164611, Пинежский район, д. 

Кобелево,8 

(818 56) 76617 

Щеголихина Татьяна Анатольевна, 

глава МО «Покшеньгское» 

1) формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и 

контроль за исполнением данного бюджета; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 

поселения; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности поселения; 

4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 

пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации; 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление 

иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 

условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 

жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством; 

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 

экстремизма в границах поселения; 

7.2) создание условий для реализации мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 

проживающих на территории поселения, социальную и культурную 

адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов; 

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения; 

9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

consultantplus://offline/ref=3CF509176834AE36DF0F828417D8A12E1082DAADB14034C4256CCD4F96W6b6O
consultantplus://offline/ref=3CF509176834AE36DF0F828417D8A12E1083DAA8B14834C4256CCD4F9666DBCB7FD83C048DEEAC99WEbAO
consultantplus://offline/ref=3CF509176834AE36DF0F828417D8A12E1082D2AAB24534C4256CCD4F9666DBCB7FD83C07W8bFO


населенных пунктов поселения; 

10) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами 

связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

11) организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек 

поселения; 

12) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры; 

13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 

территории поселения; 

13.1) создание условий для развития местного традиционного 

народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении 

и развитии народных художественных промыслов в поселении; 

14) обеспечение условий для развития на территории поселения 

физической культуры и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

поселения; 

15) создание условий для массового отдыха жителей поселения и 

организация обустройства мест массового отдыха населения, включая 

обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 

пользования и их береговым полосам; 

16) формирование архивных фондов поселения; 

17) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 

18) утверждение правил благоустройства территории поселения, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая 

жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 

расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 

зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их 

выполнения; установление порядка участия собственников зданий 

(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 

территорий; организация благоустройства территории поселения (включая 

освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 

архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения; 

19) утверждение генеральных планов поселения, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов поселения документации по планировке территории, 

выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории поселения, 
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утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 

поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, 

земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, 

осуществление муниципального земельного контроля за использованием 

земель поселения, осуществление в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 

сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 

осмотров нарушений; 

20) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям 

проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов; 

21) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

22) организация и осуществление мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

23) создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 

территории поселения; 

24) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

25) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также 

осуществление муниципального контроля в области использования и охраны 

особо охраняемых природных территорий местного значения; 

26) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, 

создание условий для развития малого и среднего предпринимательства; 

27) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в поселении; 

28) осуществление в пределах, установленных водным 

законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных 

объектов, информирование населения об ограничениях их использования; 

29) осуществление муниципального лесного контроля; 

30) создание условий для деятельности добровольных формирований 

населения по охране общественного порядка; 

30.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке поселения сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции; 

30.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи 

жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по 

указанной должности; 

31) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 

Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях"; 

32) осуществление муниципального контроля за проведением 

муниципальных лотерей; 

33) осуществление муниципального контроля на территории особой 
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экономической зоны; 

34) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение 

открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного 

земельного участка в соответствии с федеральным законом; 

35) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

поселения. 

Администрация муниципального образования 

«Сельское поселение  «Сийское» Пинежского 

муниципального района 

164646, Пинежский район, п. Сия, д.3 

(818 56) 77180 

Конева Вера Николаевна, 

 глава МО «Сийское» 

1) формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и 

контроль за исполнением данного бюджета; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 

поселения; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности поселения; 

4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 

пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации; 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление 

иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 

условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 

жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством; 

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 

экстремизма в границах поселения; 

7.2) создание условий для реализации мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 

проживающих на территории поселения, социальную и культурную 

адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов; 

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения; 

9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

consultantplus://offline/ref=3CF509176834AE36DF0F828417D8A12E1082DAADB14034C4256CCD4F96W6b6O
consultantplus://offline/ref=3CF509176834AE36DF0F828417D8A12E1083DAA8B14834C4256CCD4F9666DBCB7FD83C048DEEAC99WEbAO
consultantplus://offline/ref=3CF509176834AE36DF0F828417D8A12E1082D2AAB24534C4256CCD4F9666DBCB7FD83C07W8bFO


населенных пунктов поселения; 

10) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами 

связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

11) организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек 

поселения; 

12) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры; 

13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 

территории поселения; 

13.1) создание условий для развития местного традиционного 

народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении 

и развитии народных художественных промыслов в поселении; 

14) обеспечение условий для развития на территории поселения 

физической культуры и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

поселения; 

15) создание условий для массового отдыха жителей поселения и 

организация обустройства мест массового отдыха населения, включая 

обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 

пользования и их береговым полосам; 

16) формирование архивных фондов поселения; 

17) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 

18) утверждение правил благоустройства территории поселения, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая 

жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 

расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 

зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их 

выполнения; установление порядка участия собственников зданий 

(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 

территорий; организация благоустройства территории поселения (включая 

освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 

архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения; 

19) утверждение генеральных планов поселения, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов поселения документации по планировке территории, 

выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории поселения, 
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утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 

поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, 

земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, 

осуществление муниципального земельного контроля за использованием 

земель поселения, осуществление в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 

сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 

осмотров нарушений; 

20) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям 

проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов; 

21) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

22) организация и осуществление мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

23) создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 

территории поселения; 

24) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

25) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также 

осуществление муниципального контроля в области использования и охраны 

особо охраняемых природных территорий местного значения; 

26) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, 

создание условий для развития малого и среднего предпринимательства; 

27) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в поселении; 

28) осуществление в пределах, установленных водным 

законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных 

объектов, информирование населения об ограничениях их использования; 

29) осуществление муниципального лесного контроля; 

30) создание условий для деятельности добровольных формирований 

населения по охране общественного порядка; 

30.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке поселения сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции; 

30.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи 

жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по 

указанной должности; 

31) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 

Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях"; 

32) осуществление муниципального контроля за проведением 

муниципальных лотерей; 

33) осуществление муниципального контроля на территории особой 
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экономической зоны; 

34) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение 

открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного 

земельного участка в соответствии с федеральным законом; 

35) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

поселения. 

Администрация муниципального образования 

«Сельское поселение  «Пиринемское.» 

Пинежского муниципального района 

164626, д. Пиринемь, ул. Совхозная,5 

(818 56) 62265 

Валькова Наталья Борисовна, 

 глава МО «Пиринемское» 

1) формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и 

контроль за исполнением данного бюджета; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 

поселения; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности поселения; 

4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 

пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации; 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление 

иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 

условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 

жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством; 

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 

экстремизма в границах поселения; 

7.2) создание условий для реализации мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 

проживающих на территории поселения, социальную и культурную 

адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов; 

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения; 

9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
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населенных пунктов поселения; 

10) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами 

связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

11) организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек 

поселения; 

12) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры; 

13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 

территории поселения; 

13.1) создание условий для развития местного традиционного 

народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении 

и развитии народных художественных промыслов в поселении; 

14) обеспечение условий для развития на территории поселения 

физической культуры и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

поселения; 

15) создание условий для массового отдыха жителей поселения и 

организация обустройства мест массового отдыха населения, включая 

обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 

пользования и их береговым полосам; 

16) формирование архивных фондов поселения; 

17) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 

18) утверждение правил благоустройства территории поселения, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая 

жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 

расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 

зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их 

выполнения; установление порядка участия собственников зданий 

(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 

территорий; организация благоустройства территории поселения (включая 

освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 

архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения; 

19) утверждение генеральных планов поселения, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов поселения документации по планировке территории, 

выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории поселения, 
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утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 

поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, 

земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, 

осуществление муниципального земельного контроля за использованием 

земель поселения, осуществление в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 

сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 

осмотров нарушений; 

20) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям 

проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов; 

21) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

22) организация и осуществление мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

23) создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 

территории поселения; 

24) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

25) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также 

осуществление муниципального контроля в области использования и охраны 

особо охраняемых природных территорий местного значения; 

26) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, 

создание условий для развития малого и среднего предпринимательства; 

27) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в поселении; 

28) осуществление в пределах, установленных водным 

законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных 

объектов, информирование населения об ограничениях их использования; 

29) осуществление муниципального лесного контроля; 

30) создание условий для деятельности добровольных формирований 

населения по охране общественного порядка; 

30.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке поселения сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции; 

30.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи 

жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по 

указанной должности; 

31) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 

Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях"; 

32) осуществление муниципального контроля за проведением 

муниципальных лотерей; 

33) осуществление муниципального контроля на территории особой 
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экономической зоны; 

34) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение 

открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного 

земельного участка в соответствии с федеральным законом; 

35) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

поселения. 

Администрация муниципального образования 

«Сельское поселение  «Труфаногорское.» 

Пинежского муниципального района 

164621, Пинежский район, д. 

Труфанова, ул. Центральная,27 

(818 56) 72117 

Долгощинова Елена Измайловна, 

 глава МО «Труфаногорское» 

1) формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и 

контроль за исполнением данного бюджета; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 

поселения; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности поселения; 

4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 

пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации; 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление 

иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 

условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 

жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством; 

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 

экстремизма в границах поселения; 

7.2) создание условий для реализации мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 

проживающих на территории поселения, социальную и культурную 

адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов; 

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения; 

9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
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населенных пунктов поселения; 

10) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами 

связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

11) организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек 

поселения; 

12) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры; 

13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 

территории поселения; 

13.1) создание условий для развития местного традиционного 

народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении 

и развитии народных художественных промыслов в поселении; 

14) обеспечение условий для развития на территории поселения 

физической культуры и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

поселения; 

15) создание условий для массового отдыха жителей поселения и 

организация обустройства мест массового отдыха населения, включая 

обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 

пользования и их береговым полосам; 

16) формирование архивных фондов поселения; 

17) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 

18) утверждение правил благоустройства территории поселения, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая 

жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 

расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 

зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их 

выполнения; установление порядка участия собственников зданий 

(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 

территорий; организация благоустройства территории поселения (включая 

освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 

архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения; 

19) утверждение генеральных планов поселения, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов поселения документации по планировке территории, 

выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории поселения, 
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утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 

поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, 

земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, 

осуществление муниципального земельного контроля за использованием 

земель поселения, осуществление в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 

сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 

осмотров нарушений; 

20) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям 

проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов; 

21) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

22) организация и осуществление мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

23) создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 

территории поселения; 

24) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

25) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также 

осуществление муниципального контроля в области использования и охраны 

особо охраняемых природных территорий местного значения; 

26) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, 

создание условий для развития малого и среднего предпринимательства; 

27) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в поселении; 

28) осуществление в пределах, установленных водным 

законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных 

объектов, информирование населения об ограничениях их использования; 

29) осуществление муниципального лесного контроля; 

30) создание условий для деятельности добровольных формирований 

населения по охране общественного порядка; 

30.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке поселения сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции; 

30.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи 

жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по 

указанной должности; 

31) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 

Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях"; 

32) осуществление муниципального контроля за проведением 

муниципальных лотерей; 

33) осуществление муниципального контроля на территории особой 
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экономической зоны; 

34) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение 

открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного 

земельного участка в соответствии с федеральным законом; 

35) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

поселения. 

Администрация муниципального образования 

«Сельское поселение  «Пинежское.» 

Пинежского муниципального района 

164605,Пинежский район,  п. Пинега, 

ул. Первомайская, 53 

(818 56) 42280 

Олькина Мария Артемьевна, 

 глава МО «Пинежское» 

1) формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и 

контроль за исполнением данного бюджета; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 

поселения; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности поселения; 

4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 

пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации; 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление 

иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 

условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 

жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством; 

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 

экстремизма в границах поселения; 

7.2) создание условий для реализации мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 

проживающих на территории поселения, социальную и культурную 

адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов; 

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения; 

9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
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населенных пунктов поселения; 

10) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами 

связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

11) организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек 

поселения; 

12) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры; 

13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 

территории поселения; 

13.1) создание условий для развития местного традиционного 

народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении 

и развитии народных художественных промыслов в поселении; 

14) обеспечение условий для развития на территории поселения 

физической культуры и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

поселения; 

15) создание условий для массового отдыха жителей поселения и 

организация обустройства мест массового отдыха населения, включая 

обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 

пользования и их береговым полосам; 

16) формирование архивных фондов поселения; 

17) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 

18) утверждение правил благоустройства территории поселения, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая 

жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 

расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 

зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их 

выполнения; установление порядка участия собственников зданий 

(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 

территорий; организация благоустройства территории поселения (включая 

освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 

архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения; 

19) утверждение генеральных планов поселения, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов поселения документации по планировке территории, 

выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории поселения, 
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утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 

поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, 

земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, 

осуществление муниципального земельного контроля за использованием 

земель поселения, осуществление в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 

сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 

осмотров нарушений; 

20) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям 

проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов; 

21) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

22) организация и осуществление мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

23) создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 

территории поселения; 

24) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

25) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также 

осуществление муниципального контроля в области использования и охраны 

особо охраняемых природных территорий местного значения; 

26) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, 

создание условий для развития малого и среднего предпринимательства; 

27) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в поселении; 

28) осуществление в пределах, установленных водным 

законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных 

объектов, информирование населения об ограничениях их использования; 

29) осуществление муниципального лесного контроля; 

30) создание условий для деятельности добровольных формирований 

населения по охране общественного порядка; 

30.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке поселения сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции; 

30.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи 

жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по 

указанной должности; 

31) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 

Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях"; 

32) осуществление муниципального контроля за проведением 

муниципальных лотерей; 

33) осуществление муниципального контроля на территории особой 
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экономической зоны; 

34) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение 

открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного 

земельного участка в соответствии с федеральным законом; 

35) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

поселения. 
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