Перечень законов и иных нормативных правовых
определяющих полномочия органов местного самоуправления

актов,

Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О
защите прав потребителей»;
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»;
Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ « О
государственном кадастре недвижимости»
Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы
профилактики правонарушений в Российской Федерации»
Постановления Правительства РФ от 30.12.2003 года №794 «О единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций»:
Закона Красноярского края от 07.02.2013 № 4-1047 «О муниципальном
жилищном контроле и взаимодействии органа государственного жилищного
надзора Красноярского края с органами муниципального жилищного
контроля»;
Постановления Совета администрации Красноярского края от 15.04.04
№ 92-П «Положение о территориальной подсистеме единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Красноярского края»;
Устав Березовского сельсовета Абанского района Красноярского края.
Постановление администрации Березовского сельсовета от 30.08.2013
№44 «Об утверждении административного регламента проведения проверок
физических лиц при осуществлении муниципального жилищного контроля
на территории Березовского сельсовета.
К вопросам местного значения сельсовета относятся:
1. К вопросам местного значения сельсовета относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельсовета, утвержден
ие и исполнение бюджета сельсовета, осуществление контроля за его исполн
ением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельсовета
;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов сельсо
вета;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности сельсовета;

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах насе
ленных пунктов сельсовета;
5) создание условий для обеспечения жителей сельсовета услугами связ
и, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей сел
ьсовета услугами организаций культуры;
7) обеспечение условий для развития на территории сельсовета физиче
ской культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведен
ия официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий сельсовета;
8) формирование архивных фондов сельсовета;
9) утверждение правил благоустройства территории сельсовета, осущес
твление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территор
ии сельсовета в соответствии с указанными правилами;
(пп. 9 в ред. Решения Березовского сельского Совета депутатов от 05.12
.2018 № 89-213Р)
10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулировани
е адресов, присвоение наименований элементам уличнодорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значени
я, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, м
естного значения муниципального района), наименований элементам планир
овочной структуры в границах сельсовета, изменение, аннулирование таких н
аименований, размещение информации в государственном адресном реестре;
11) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создан
ие условий для развития малого и среднего предпринимательства;
12) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и мо
лодежью в поселении;
13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в
охране общественного порядка, создание условий для деятельности народны
х дружин;
14) организация в границах сельсовета электро-, тепло-, газои водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом
в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Феде
рации;
15) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местног
о значения в границах населенных пунктов сельсовета и обеспечение безопас
ности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функцио
нирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального ко
нтроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов сельсовета, организация дорожного движения, а также о
существление иных полномочий в области использования автомобильных до
рог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательс
твом Российской Федерации;
(пп. 15 в ред. Решения Березовского сельского Совета депутатов от 21.0
1.2020 № 6-16Р)

16) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых п
омещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строит
ельства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий
для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного к
онтроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соот
ветствии с жилищным законодательством;
17) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в мини
мизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстреми
зма в границах сельсовета;
18) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развити
е языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на терри
тории сельсовета, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профила
ктику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
19) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайны
х ситуаций в границах сельсовета;
20) Исключен Решением Березовского сельского Совета депутатов от 0
5.12.2018 № 89-213Р;
21) сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности се
льсовета, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и куль
туры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории с
ельсовета;
22) создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии
народных художественных промыслов в поселении;
23) создание условий для массового отдыха жителей сельсовета и орган
изация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их бе
реговым полосам;
24) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе ра
здельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отход
ов.
(пп. 24 в ред. Решения Березовского сельского Совета депутатов от 21.0
1.2020 № 6-16Р)
25) организация использования, охраны, защиты, воспроизводства лесо
в особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах насе
ленных пунктов сельсовета;
26) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
27) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей н
а водных объектах, охране их жизни и здоровья;
28) осуществление муниципального лесного контроля;
29) предоставление помещения для работы на обслуживаемом админис
тративном участке сельсовета сотруднику, замещающему должность участко
вого уполномоченного полиции;

30) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российс
кой Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе са
мовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными пара
метрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, установленными правилами землепользования и застройки, д
окументацией по планировке территории, или обязательными требованиями
к параметрам объектов капитального строительства, установленными федера
льными законами;
(пп. 30 в ред. Решения Березовского сельского Совета депутатов от 21.0
1.2020 № 6-16Р)
31) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Ф
едерального закона от 12 января 1996 года № 7ФЗ «О некоммерческих организациях»;
32) осуществление мер по противодействию коррупции в границах сель
совета;
33) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 го
да № 221ФЗ «О кадастровой деятельности» в выполнении комплексных кадастровых р
абот.
(пп. 33 в ред. Решения Березовского сельского Совета депутатов от 21.0
1.2020 № 6-16Р)
(п.1 в ред. Решения Березовского сельского Совета депутатов от 24.03.2
016 № 70-170Р)
2. Органы местного самоуправления сельсовета, вправе заключать согл
ашения с органами местного самоуправления района о передаче им осуществ
ления части своих полномочий за счет межбюджетных трансфертов, предост
авляемых из бюджета сельсовета в бюджет района в соответствии с Бюджетн
ым кодексом Российской Федерации.
3. Соглашение о передаче полномочий между муниципальными образо
ваниями заключается Главой сельсовета при условии его предварительного о
добрения Советом депутатов.
4. Предметом соглашения о передаче полномочий не могут быть вопро
сы, отнесенные законом к исключительной компетенции Совета депутатов.
5. Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок,
содержать положения, устанавливающие основания и порядок прекращения
их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного объе
ма межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передавае
мых полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за неисполн
ение соглашений.
6. Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглаш
ениями полномочий органы местного самоуправления имеют право дополнит
ельно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средст
ва в случаях и порядке, предусмотренных решением Совета депутатов.

Решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения с
ельсовета.
(ст. 8 в ред. Решения Березовского сельского Совета депутатов от 28.04
.2012 № 29-62Р)
1. Органы местного самоуправления сельсовета имеют право на:
1) создание музеев сельсовета;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодатель
ством, в случае отсутствия в сельсовете нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реал
изацией прав местных национальнокультурных автономий на территории сельсовета;
5) оказание содействия национальнокультурному развитию народов Российской Федерации и реализации меропр
иятий в сфере межнациональных отношений на территории сельсовета;
6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизаци
онной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся
на территории сельсовета;
7) создание условий для развития туризма;
8) создание муниципальной пожарной охраны;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, ос
уществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и со
действие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;
10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а так
же созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов
организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
(п. 11 исключен Решением Березовского сельского Совета депутатов от
27.03.2018 № 84-204Р)
12) Исключен Решением Березовского сельского Совета депутатов от 0
5.12.2018 № 89-213Р;
13) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жи
лищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда со
циального использования в соответствии с жилищным законодательством;
14) осуществление деятельности по обращению с животными без владе
льцев, обитающими на территории поселения;
(пп. 14 в ред. Решения Березовского сельского Совета депутатов от 21.0
1.2020 № 6-16Р)
15) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушени
й, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилакт
ики правонарушений в Российской Федерации»;
16) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инва
лидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физическ
ой культуры и адаптивного спорта.

(пп. 15, 16 введены Решением Березовского сельского Совета депутато
в от 27.03.2018 № 84-204Р)
17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусм
отренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 23001 «О защите прав потребителей».
(пп. 17 введен Решением Березовского сельского Совета депутатов от 0
5.12.2018 № 89-213Р)
2. Органы местного самоуправления могут оказывать содействие орган
ам службы занятости в получении достоверной информации о занятости граж
дан.
3. Органы местного самоуправления сельсовета вправе решать вопросы
, указанные в пункте 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных
государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 1
9 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российск
ой Федерации»), если это участие предусмотрено федеральными законами, а
также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного
самоуправления других муниципальных образований, органов государствен
ной власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами и з
аконами Красноярского края, только за счет собственных доходов местных б
юджетов (за исключением межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
федерального бюджета и бюджета Красноярского края, и поступлений налог
овых доходов по дополнительным нормативам отчислений).
Осуществление органами местного самоуправления отдельных пер
еданных государственных полномочий
1. Наделение органов местного самоуправления сельсовета отдельными
государственными полномочиями Российской Федерации осуществляется ф
едеральными законами и законами Красноярского края, отдельными государс
твенными полномочиями Красноярского края –
законами Красноярского края.
(п. 1 в ред. Решения Березовского сельского Совета депутатов от 05.12.
2018 № 89-213Р)
2. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, п
ереданных органам местного самоуправления сельсовета, осуществляется то
лько за счет предоставляемых местному бюджету субвенций из соответствую
щих бюджетов.
3. Органы местного самоуправления сельсовета участвуют в осуществл
ении государственных полномочий, не переданных им в соответствии со стат
ьёй 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российско
й Федерации», в случае принятия Советом депутатов решения о реализации п
рава на участие в осуществлении указанных полномочий.
(п.3 в ред. Решения Березовского сельского Совета депутатов от 24.03.2
016 № 70-170Р)

