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У важ аем ы е члены МОО «А Н С А Р К О »!
23 августа 2019 года в 18.00 в Центре досуга и твор
чества состоится собрание членов «АНСАРКО». 
Повестка дня: перевыборы Совета директоров Алеут
ской международной ассоциации.

Центр досуга и творчества продолжает прием заявок на 
конкурс поделок из природного материала на тему «Жи
вотный мир Камчатки». Конкурс приурочен к празднованию 
Дня аборигена.
Сроки проведения конкурса: 19.08.2019-06.09.2019.
Порядок проведения конкурса:
1-й тур (до 06.09.2019) — сбор поделок в возрастных группах;
2-й тур (07.09.2019) — проведение открытого просмотра на 
праздничном мероприятии в честь Дня аборигена;
3-й тур (07.09.2019) — подведение итогов конкурса и на
граждение победителей.
Телефон для справок: 22-271.

КАМЧАТСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА 
РАЗЪЯСНЯЕТ

В соответствии с требованиями воздушного законодательства 
авиаперевозчик обязан оказать услугу по перевозке пасса
жиров в указанное в договоре перевозки время (Воздушный 
кодекс Российской Федерации, Федеральные авиационные 
правила «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, 
багажа, грузов и требований к обслуживанию пассажиров, 
грузоотправителей, грузополучателей»).
Однако зачастую пассажир не может вылететь в указанный 
в билете срок, в том числе по технической причине либо 
из-за неблагоприятных погодных условий.
В этом случае воздушное законодательство предусматривает 
обязанность перевозчика организовать для пассажиров в 
пунктах отправления и в промежуточных пунктах следу
ющие услуги:
— предоставление комнат матери и ребенка пассажиру с 
ребенком в возрасте до семи лет;
—два телефонных звонка или два сообщения по электронной 
почте при ожидании отправления рейса более двух часов;
— обеспечение прохладительными напитками при ожидании 
отправления рейса более двух часов;
— обеспечение горячим питанием при ожидании отправления 
рейса более четырех часов и далее каждые шесть часов — в 
дневное время и каждые восемь часов — в ночное время;
—размещение в гостинице при ожидании вылета рейса более 
восьми часов — в дневное время и более шести часов — в 
ночное время;
— доставка транспортом от аэропорта до гостиницы и об
ратно в тех случаях, когда гостиница предоставляется без 
взимания дополнительной платы;
— организация хранения багажа.
Все указанные услуги предоставляются пассажирам без 
взимания дополнительной платы.
В случае нарушения прав граждане могут обратиться в 
Камчатскую транспортную прокуратуру по адресу: 683001, 
г. Петропавловск-Камчатский, Вокзальная площадь, д. 1.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ в  м ф ц

МФЦ Камчатского края приглашает всех желающих на 
День открытых дверей, который состоится 23 августа 2019 
года во всех офисах МФЦ.
В этот день граждане в возрасте от 14 лет смогут не только 
обратиться в МФЦ по вопросу получения государственной 
или муниципальной услуги, но и познакомиться поближе с 
основными направлениями работы многофункционального 
центра, а также получить полную информацию относительно 
порядка предоставления государственных или муниципаль
ных услуг — приема документов, обработки, передачи доку
ментов в ведомства, непосредственно принимающие решения 
о предоставлении услуг, выдачи готовых документов по 
результатам предоставления услуг.
Своим гостям МФЦ предоставит исчерпывающую информа
цию об использовании Единого портала государственных и 
муниципальных услуг. Кроме того, каждый обратившийся 
сможет оставить предложение об улучшении качества пре
доставления услуг и качества обслуживания заявителей, 
заполнив соответствующую анкету.
В Алеутском районе отделение МФЦ расположено по 
адресу: ул. Гагарина, д. 6, 1 этаж. День открытых дверей 
пройдет 23 августа с 09.00 до 13.00.

КГКУ «МФЦ Камчатского края» 
ориглашаетна

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Z3 августа 2019 г.

Ждём Вас во всех офисах МФЦ!

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
моиМЫ ОТВЕТИМ!  ̂  ̂государственные

и муниципальные услуги

П О З Д Р А В Л Е Н И Я
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ПОЗДРАВЛЯЕМ

Левую Марину Петровну 
Королёву Валерию Максимовну 

Опришко Ирину Ивановну 
Квитка Владимира Игнатьевича 

Нешкову Светлану Вениаминовну!
Пусть в жизни будет все, что нужно: 

Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.

Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим.
И много-много светлых лет 

Без боли, горестей и бед!
Совет клуба старожилов АМР 

Члены Алеутского отделения СПР
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Вниманию жителей Никольского!

В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 28.03.2012 
№  167-п «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест 
розничной продажи алкогольной продукции на территории Камчатского края» запре
щена реализация алкогольной продукции, в том числе пива и пивных напитков, в 
день проведения торжественных мероприятий, посвященных Дню знаний, 2 сентября 
2019 года.

АЛЕУТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

В связи с предстоящими публичными слушаниями на тему преобразования Ни
кольского сельского поселения и Алеутского муниципального района в Алеутский 
муниципальный округ Министерство территориального развития Камчатского края 
разъяснило некоторые вопросы по этому поводу. Напоминаем, что публичные слу
шания состоятся 25 сентября 2019 года в 18.00 в Центре досуга и творчества.

1 мая 2019 года принят Федеральный закон № 
87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации» 
(далее — Федеральный закон № 87-ФЗ), кото
рый ввел новый вид муниципального образова
ния — муниципальный округ.
Муниципальный округ — несколько объединен
ных общей территорией населенных пунктов (за 
исключением случая, предусмотренного насто
ящим Федеральным законом), не являющихся 
муниципальными образованиями, в которых 
местное самоуправление осуществляется населе
нием непосредственно и (или) через выборные и 
иные органы местного самоуправления, которые 
могут осуществлять отдельные государственные 
полномочия, передаваемые органам местного 
самоуправления федеральными законами и 
законами субъектов Российской Федерации (ч. 
1 ст. 2 Федерального закона 131-Ф3).
В данном случае исключение введено в отно
шении населенных пунктов, расположенных на 
территориях с низкой плотностью сельского 
населения, а также в отдаленных и труднодо
ступных местностях (ч. 3 ст. 11 Федерального 
закона № 131-ФЗ).
В соответствии с пояснениями разработчиков 
закона данные положения введены в том числе 
с учетом предложений Министерства терри
ториального развития Камчатского края по 
Алеутскому муниципальному району. 
Муниципальный район — несколько поселений 
или поселений и межселенных территорий, 
объединенных общей территорией, в границах 
которой местное самоуправление осуществляет
ся в целях решения вопросов местного значе
ния межпоселенческого характера населением 
непосредственно и (или) через выборные и иные 
органы местного самоуправления, которые мо-

гут осуществлять отдельные государственные 
полномочия, передаваемые органам местного 
самоуправления федеральными законами и 
законами субъектов Российской Федерации (ч. 
1 ст. 2 Федерального закона 131-ФЗ). 
Алеутский муниципальный район, имеющий 
на своей территории одно муниципальное об
разование — Никольское сельское поселение, 
не соответствует требованиям, предъявляемым 
частью 1 статьи 2 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоу
правления» к муниципальным районам, согласно 
которым район должен состоять из нескольких 
поселений или поселений и межселенных терри
торий, объединенных общей территорией. 
Общеизвестно, что до принятия Федерального 
закона № 87-ФЗ на всей территории России 
действовала только двухуровневая система 
муниципального управления. Первый уровень
— это городские и сельские поселения, второй
— городские округа и муниципальные районы. 
Федеральный закон № 87-ФЗ, вводя новый вид 
муниципального образования — муниципальный 
округ, предусматривает возможность укрупне
ния муниципальных образований и создание 
одноуровневой системы управления.
Так, в состав муниципального района входят 
несколько самостоятельных муниципальных 
образований (городские и сельские поселения), в 
каждом из которых создаются органы местного 
самоуправления, а именно: избираются депута
ты, из которых формируется представительный 
орган, избирается глава, создается администра
ция. В этом случае каждое поселение и район 
управляются самостоятельно.
В муниципальный округ входят населенные 
пункты, в которых не образуются органы мест
ного самоуправления. Вся территория округа 
управляется централизовано органами местного
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самоуправления округа.
Кроме того, для муниципального округа определен более 
широкий перечень вопросов местного значения, чем для 
муниципального района (ст. 15 Федерального закона 1Э1-ФЗ) 
и соответствует перечню вопросов городского округа (ст. 16 
Федерального закона 1Э1-ФЗ).
Министерством территориального развития Камчатского края 
подготовлена сравнительная таблица вопросов местного зна
чения округа и района (приведена ниже).
Алеутский муниципальный район может быть преобразован 
в муниципальный округ, если представительные органы посе
ления и района выразят согласие на данное преобразование. 
В этом случае принимается Закон Камчатского края о преоб
разовании Алеутского муниципального района и входящего 
в его состав Никольского сельского поселения, путем их 
объединения без изменения границ иных муниципальных об
разований во вновь образованное муниципальное образование 
— Алеутский муниципальный округ.
Со дня образования округа район и поселение утратят статус 
муниципального образования, их территории будут объединены 
в муниципальный округ, при этом на территории округа будет 
находиться село Никольское, так как населенные пункты не 
теряют статус административно-территориальной единицы, 
определенной Законом Камчатского края от 29.04.2008 № 
46 «Об административно-территориальном устройстве Кам
чатского края».
После принятия краевого закона в течение 6 месяцев со дня

А Л Е У Т С К А Я  З В Е З Д А
создания вновь образованного округа (это дата вступления 
закона края в силу) осуществляется формирование органов 
местного самоуправления.
До формирования органов местного самоуправления округа, 
органы местного самоуправления поселения и района про
должают исполнять свои полномочия на соответствующих 
территориях.
Полномочия органов местного самоуправления района и посе
ления прекращаются после избрания представительного органа 
округа, главы округа и формирования администрации округа. 
Выборы представительного органа организует Избирательная 
комиссия Камчатского края. Депутаты избирают главу муни
ципального округа, который формирует администрацию округа. 
Таким образом, объединение поселения и района в муници
пальный округ приведет к сокращению количества депутатов 
представительных органов, так как не будет избираться пред
ставительный орган поселения. Кроме того, не будет избирать
ся глава поселения. Сокращения работников администрации 
поселка не потребуется, так как в районе осуществляет свою 
деятельность объединенная администрация.
В связи с преобразованием Алеутского муниципального района 
и Никольского сельского поселения в Алеутский муниципаль
ный округ финансирование будет продолжено, при этом округ 
не перестанет быть дотационным. В Камчатском крае все 
муниципальные образования являются дотационными.

И.о. Министра Л.А. Столярова

Л РОСРЕЕСТР
Щ Упри &ленне Федеральной службы 

государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Камчатскому край

Федеральным законом от 2 августа 2019 года № 267-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» возобновлен упрощенный порядок 
оформления прав на жилые и садовые дома, созданные на 
земельном участке, предназначенном для ведения гражданами 
садоводства. Действовать такой порядок будет до 1 марта 
2021 года.
До указанной даты поставить на кадастровый учет и зареги
стрировать право собственности на жилые и садовые дома, 
возведенные на садовых участках, можно на основании

технического плана и правоустанавливающего документа на 
земельный участок, если в Едином государственном реестре 
недвижимости не зарегистрировано право заявителя на зе
мельный участок, на котором расположен указанный объект 
недвижимости.
После 1 марта 2021 года для оформления прав на такие объ
екты, кроме технического плана, потребуется предоставить 
направленные в органы местного самоуправления уведомления 
о планируемом строительстве и об окончании строительства. 
Для жилых домов, построенных на земельных участках, пред
назначенных для индивидуального жилищного строительства 
(ИЖС) и для ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ) 
в границах населенных пунктов, порядок оформления не 
изменился. В данном случае владелец по-прежнему должен 
направить в органы местного самоуправления уведомление о 
планируемом строительстве с описанием параметров объекта 
недвижимости, а после — уведомление об окончании строи
тельства вместе с техническим планом.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

№ ВОПРОСЫ РАЙОНА 
ст. 15 131-ФЗ

ВОПРОСЫ ОКРУГА 
ст. 16 131-ФЗ

1 организация в границах муниципального района 
электро- и газоснабжения поселений в пределах 
полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации (п. 4)

организация в границах муниципального, округа электро-, теп
ло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством РФ (п. 4)

2 полномочия отсутствуют осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципаль
ного контроля за выполнением единой теплоснабжающей 

организацией мероприятий по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для 
развития, повышения надежности и энергетической эффективно
сти системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме 
теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Феде

ральным законом «О теплоснабжении» (4.1)
3 дорожная деятельность осуществляется только на 

межселенной территории (п. 5)
на территории всего округа (п. 5)

4 полномочия отсутствуют обеспечение проживающих в муниципальном округе и нужда
ющихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 

помещениями, организация строительства и содержания муници
пального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального жилищного кон
троля, а также иных полномочий органов местного самоуправ

ления в соответствии с жилищным законодательством (п. 6)
5 организация мероприятий межпоселенческого 

характера по охране окружающей среды (п. 9)
организация мероприятий по охране окружающей среды в гра

ницах муниципального округа (п. 11)
6 полномочия отсутствуют обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

муниципального округа (п. 10)
7 содержание межпоселенческих мест захоронения 

(17)
организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 

на территории округа (23)

2 августа этого года исполнилось 125 лет 
со дня рождения известного советского 
зоолога — Ильи Ильича Барабаша-Ни- 
кифорова.
Он родился в 1894 году в семье агро
нома. Его детство прошло в Екатери- 
нославле (сегодня это город Днепропе
тровск в Украине), там же он учился 
на физико-математическом факультете 
Екатеринославского университета. Пер
вые серьезные занятия зоологией Ильи 
Ильича были связаны с изучением параз
итических червей в экспедиции 1925 года 
под руководством академика Константи
на Ивановича Скрябина — крупнейшего

специалиста в гельминтологии. В 1930 
году И.И. Барабаш-Никифоров попадает 
на Командоры в составе Тихоокеанской 
научно-промысловой экспедиции. В те
чение двух лет он занимался изучением 
островной фауны. Морская выдра — ка
лан — стала основным объектом исследо
ваний ученого. На Командорах, по сути 
с 19 века, крупнейший представитель 
куньих сохранялся только на острове 
Медном. Лишь в самом начале 1970-х 
первые каланы вновь стали отмечаться 
на острове Беринга. Экология калана, 
возможности его разведения в неволе, 
акклиматизация зверя в других районах 
Советского Союза — все эти направления 
исследований легли в основу работы 
зоолога «Калан, или морская выдра», 
опубликованной в 1933 году. Спустя 
четырнадцать лет увидела свет его мо
нография «Калан» (1947). Дополненная 
более поздними исследованиями С.В. 
Маракова и А.М. Николаева, работа 
по калану в соавторстве с ними была 
издана в 1968 году Академией наук под 
названием «Калан — морская выдра». На
учные труды И.И. Барабаша-Никифорова 
и сегодня востребованы специалистами. 
Интересы Ильи Ильича в зоологии были 
разноплановы. Он изучал млекопитаю
щих юго-восточной части центральных 
районов Черноземья, его интересовали 
бобр и выхухоль. Совместно с Алек
сандром Николаевичем Формозовым

он написал учебник «Териология» для 
студентов биологических факультетов 
высшей школы. Илья Ильич автор более 
чем 200 научных и научно-популярных 
работ, в том числе 15 монографий. Во 
время Великой Отечественной войны 
он возглавлял коллектив зоологов по 
исследованию грызунов — переносчиков 
туляремии по заданию Военно-санитар
ного управления Юго-Западного фронта. 
После войны работал в противоэпидеми
ческих учреждениях Воронежской обла
сти и продолжал исследования грызунов. 
Изучал промысловые ресурсы лесостепи 
юго-восточной части Центрально-черно
земного района. Устраивал экспедиции, 
стационары, привлекал к научной работе 
сотни студентов.
Командорам посвящена книга Бараба- 
ша-Никифорова «В краю ветров и ту
манов». С его легкой руки и благодаря 
точности в формулировке название «край 
ветров и туманов» применимо к Коман
дорам стало широко использоваться на 
просторах Интернета и в печати. Всего 
около трех лет пробыл Илья Ильич на 
Командорах, но создал столько научных 
изысканий и публикаций, что мы по сей 
день с благодарностью вспоминаем этого 
замечательного исследователя природы.

Н.С. Фомина,
методист Алеутского краеведческого музея
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27 августа в стране будут праздновать День российского кино. К этому празднику мы решили опубликовать 
ТОП-5 фильмов, посвященных нашим родным островам.
1. «С тек л я н н ы е  б у сы », 1 9 7 8  г . Художественный 
фильм. Реж. И. Николаев. Фильм снят по одноименной книге 
Александра Борщаговского, который выступил сценаристом 
картины. В основе сюжета — путешествие двенадцатилетней 
Маши на таинственные Командоры, где она увидит необыч
ный для нее мир и найдет друга — юного алеута Радика. В 
фильме есть и драма: отец Маши большую часть ее жизни 
проводит в плавании и живет в Петропавловске-Камчатском, 
хотя девочка с мамой — в Одессе. Но лето на острове Бе
ринга повлияет на всю семью. В итоге Маша убедит маму 
вообще не возвращаться в Одессу. Фильм снимали частично 
на Командорах.
2. «О стр ова  в океан е», 2011 г. и «Н а  краю  зем ли 
российской», 2013 г. Документальные фильмы. Одни из 
самых известных фильмов о Командорах, которые нередко 
можно увидеть на экране телевизора. Известный телеведущий, 
автор популярной программы «Диалоги о животных» и канди
дат биологических наук Иван Затевахин организовал экспеди
цию и съемки двух фильмов на Командорах благодаря гранту 
«Русского географического общества». Первый двухсерийный 
фильм 2011 года рассказывает об острове Беринга. Создатели 
фильма базировались на Полуденной вместе с лагерем уче
ных Дальневосточного проекта по косатке «FEROP». Также 
съемки проходили в селе Никольском. «Острова в океане» 
поведают зрителю о китах, истории открытия Командор, 
вымершей корове Стеллера, могиле Витуса Беринга, местных 
птицах, рыбах, ландшафтах и многом другом. Второй фильм, 
снятый двумя годами позже, посвящен острову Медному.
3. «К ом андорские острова: T e r r a  in co gn ita», 2011 
г., телеканал Russia Today. Документальный фильм. Одним 
из главных персонажей картины стал командорский худож
ник и писатель Леонид Пасенюк. Его рисунки и неспешное 
повествование об островах овевает их особой романтикой. 
Также в фильме можно увидеть биологов Сергея Загребель- 
ного, Виктора Никулина, Ивана Федутина и Ольгу Филатову, 
местных жителей Татьяну и Валерия Лисовских, Наталью 
Фомину и других. В ленте рассказывают о могиле Беринга, 
о работах ученых в море, на лежбищах и птичьих базарах,

о рыбалке на севере острова Беринга.
4. «К о м ан д ор ы », 1966 г. Документальный фильм. Реж. 
В. Трошкин. В этой документальной ленте показывают со
трудников Института рыбного хозяйства и океанографии и 
работников зверокомбината, которые производят подсчет и 
мечение молодняка на лежбище северных морских котиков. 
Синоптики запускают зонд, пограничники стоят в дозоре на 
берегу, в порту производят разгрузочные работы, морские 
котики ревут на лежбищах, птицы гнездятся на скалах, рыба 
идет на нерест — все эти неизменные события Командор, но 
полувековой давности можно лицезреть в фильме.
5. «К ом андорские острова: край зем ли », 2019 г. 
Документальный фильм. Совсем свежие съемки Командор, 
организованные путешественником и фотографом, амбассодо- 
ром Nikon Кириллом Умрихиным. Одной из основных задач 
экспедиции стало показать нетронутую красоту природы Ко
мандорских островов, многообразие местного животного мира. 
В путешествие также отправились два спортсмена, которые 
решили осуществить заплыв на кайте и серфе в океанских 
волнах близ островов. В фильме рассказывают о непредска
зуемой погоде Командор, жизни на лодке, дружелюбных 
морских котиках и жизнерадостных местных жителях.

Кадр из фильма «Командорские острова: Terra incognita», 
2011 г., телеканал Russia Today

Т Р И К О Л О Р  П О - К О М А Н Д О Р С К И

День Государственного флага Российской Федерации — 
один из официальных праздников России. Он установлен 
в 1994 году указом президента Российской Федерации 
и отмечается ежегодно 22 августа. В 2019 году это 
особенный праздник, ведь исполняется 350 лет с того 
момента, как национальный триколор впервые взмыл 
в небо в качестве символа русского государства. На 
Командорах, в одном из самых дальних уголков нашей 
родины, тоже отметили день, посвященный Государ
ственному флагу Российской Федерации.

В Центре досуга и творчества в четверг состоялся необыч
ный мастер-класс. Специально для мероприятия был изго
товлен деревянный макет, изображающий карту России. На 
мастер-классе участники раскрасили множество ракушек с 
морского побережья Командор в цвета российского триколо
ра: белый, синий, красный. Затем ракушки были закреплены 
на карте страны, составив на ней российский флаг. Родные 
острова дополнительно украсили жемчужиной. Оригинальное 
панно будет размещено на стене холла ЦДТ, где уже скоро его 
сможет оценить каждый желающий. Здесь же сейчас можно 
посмотреть недавно открывшуюся выставку «Маршруты лагеря 
«Аглах»-2019».

8 библиотечное обслуживание межпоселенческих 

библиотек (19)

библиотечное обслуживание библиотек округа (18)

9 выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений, входящих в состав муниципального 

района, за счет средств бюджета муниципального 
района (п. 20)

отсутствует необходимость, так как в округе принимается и ис
полняется единый бюджет

10 полномочия отсутствуют утверждение правил благоустройства территории муниципально
го округа, осуществление контроля за их соблюдением, орга

низация благоустройства территории муниципального округа в 
соответствии с указанными правилами, а также организация ис
пользования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных 

в границах муниципального округа (п. 25)
11 п. 15 более широкий круг вопросов в области градостроительной 

деятельности, землепользования, застройки (п. 26)
12 полномочия отсутствуют создание, содержание и организация деятельности аварийно-спа

сательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований 
на территории муниципального округа (п.29)

13 организация и осуществление мероприятий 
межпоселенческого характера по работе с детьми 

и молодежью (27)

организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в муниципальном округе (34)

14 осуществление в пределах, установленных водным 
законодательством Российской Федерации, пол

номочий собственника водных объектов, установ
ление правил использования водных объектов 

общего пользования для личных и бытовых нужд, 
включая обеспечение свободного доступа граж

дан к водным объектам общего пользования и их 
береговым полосам (п. 28)

осуществление в пределах, установленных водным законода
тельством Российской Федерации, полномочий собственника 

водных объектов, установление правил использования водных 
объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и 
информирование населения об ограничениях использования та
ких водных объектов, включая обеспечение свободного доступа 
граждан к водным объектам общего пользования и их берего

вым полосам (36)
15 присвоение адресов объектам адресации, изме

нение, аннулирование адресов, присвоение наи
менований элементам улично-дорожной сети (за 

исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального 

или межмуниципального значения), наименований 
элементам планировочной структуры в границах 
межселенной территории муниципального района, 
изменение, аннулирование таких наименований, 

размещение информации в государственном адрес
ном реестре (34)

присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирова
ние адресов, присвоение наименований элементам улично-дорож

ной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или межмуни- 

ципального значения), наименований элементам планировочной 
структуры в границах муниципального округа, изменение, 

аннулирование таких наименований, размещение информации в 
государственном адресном реестре (27)

16 осуществление муниципального земельного кон
троля на межселенной территории района (п. 35)

осуществление муниципального земельного контроля 
в границах округа (п. 26)

17 полномочия отсутствуют оказание поддержки гражданам и их объединениям, участву
ющим в охране общественного порядка, создание условий для 

деятельности народных дружин (п. 37)
По ст. 15.1. По ст. 16.1.

1 осуществление функций учредителя 
муниципальных образовательных организаций 

высшего образования, находящихся в их ведении 
по состоянию на 31 декабря 2008 года (п. 7) 

право на создание муниципальных образователь
ных организаций отсутствует

создание муниципальных образовательных организаций высшего 
образования (п. 3)

2 право отсутствует создание муниципальной пожарной охраны (п. 8.1)


