
Перечень полномочий органов местного самоуправления, выходящих за рамки вопросов местного значения  

№ 

п/п 

 

Наименование и 

реквизиты нормативного 

правового акта 

Номер статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца 

Наименование полномочия 

1 2 3 4 

1 Адвокатура 

1.  

Федеральный закон от 

31.05. 2002  № 63-ФЗ "Об 

адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской 

Федерации" 

пункт 2 статьи 

6.1 Органы местного самоуправления, которым направлен адвокатский запрос, должны дать на него ответ в письменной форме в 

тридцатидневный срок со дня его получения 

2 Атомная энергетика 

2.  

Федеральный закон от 

21.11.1995 № 170-ФЗ  "Об 

использовании атомной 

энергии" 

абзац 1 статьи 12 
Участвуют в обсуждении и решении вопросов размещения на подведомственных им территориях ядерных установок, 

радиационных источников и пунктов хранения 

3.   
абзац 2 статьи 12 Принимают решения о размещении и сооружении на подведомственных им территориях радиационных источников, 

радиоактивных веществ, находящихся в собственности муниципальных образований 

4.   
абзац 5 статьи 12 Информируют население через средства массовой информации о радиационной обстановке на подведомственных им 

территориях 

5.   
абзац 4 статьи 28 Принимают решение о месте размещения и о сооружении радиационных источников и радиоактивных веществ, находящихся в 

муниципальной собственности,  на территориях которых предполагается их размещение и сооружение 

6.   
абзац 3 статьи 31 Утверждение проекта санитарно-технической зоны 

7.   

абзац 4 статьи 33 Принимают решения о досрочном выводе из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения в 

пределах их компетенции, принявшими решения об их сооружении, или соответствующими их правопреемниками и доводятся 

до сведения эксплуатирующей организации заблаговременно с учетом технологических и экологических возможностей 

эксплуатирующей организации. 

3 Благотворительность 



2 

8.  

Федеральный закон от 

11.08.1995 № 135-ФЗ «О 

благотворительной 

деятельности и 

благотворительных 

организациях» 

пункт 4 статьи 

17.3 
Органы местного самоуправления осуществляют следующие полномочия в сфере добровольчества (волонтерства): 

1) формирование и осуществление муниципальных программ (подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные на 

поддержку добровольчества (волонтерства), с учетом национальных и местных социально-экономических, экологических, 

культурных и других особенностей; 

2) утверждение порядка взаимодействия органов местного самоуправления, муниципальных учреждений с организаторами 

добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями; 

3) оказание поддержки организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческим (волонтерским) 

организациям, в том числе в их взаимодействии с муниципальными учреждениями и иными организациями, социально 

ориентированным некоммерческим организациям, государственным и муниципальным учреждениям, обеспечивающим 

оказание организационной, информационной, методической и иной поддержки добровольцам (волонтерам), организаторам 

добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческим (волонтерским) организациям. 

9.   
статья 17.4 Органы местного самоуправления осуществляют поддержку добровольческой (волонтерской) деятельности в формах, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации 

4 Военное положение 

10.  

Федеральный 

конституционный закон от 

30.01.2002 № 1-ФКЗ "О 

военном положении" 

пункт 3 статьи 6 
оказывают содействие органам государственной власти и органам военного управления в обеспечении режима военного 

положения 

11.  

Федеральный закон от 

25.07.2002 № 113-ФЗ  "Об 

альтернативной 

гражданской службе" 

пункт 2 статьи 

10 

направление граждан на альтернативную гражданскую службу организует глава органа местного самоуправления совместно с 

военным комиссариатом и осуществляет призывная комиссия в соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности 

и военной службе" и настоящим Федеральным законом 

5 Воинский учет граждан 

12.  

Федеральный закон от 

28.03.1998 № 53-ФЗ "О 

воинской обязанности и 

военной службе" 

пункт 6 статьи 1 

обеспечивают в пределах своей компетенции исполнение гражданами воинской обязанности 

13.  

Федеральный закон от 

25.07.2002 № 113-ФЗ  "Об 

альтернативной 

гражданской службе" 

пункт 2 статьи 

10 

направление граждан на альтернативную гражданскую службу организует глава органа местного самоуправления совместно с 

военным комиссариатом и осуществляет призывная комиссия в соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности 

и военной службе" и настоящим Федеральным законом 

6 Естественные монополии 

14.  
Федеральный закон от 

17.08.1995 № 147-ФЗ  "О 

естественных монополиях" 

пункт 2 статьи 

12 

предоставлять достоверные документы, объяснения в письменной и устной форме и иную информацию, необходимую для 

осуществления органами регулирования естественных монополий функций, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом 

7 Государственная граница 
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15.  

Закон Российской 

Федерации от 01.04.1993 

№ 4730-1 «О 

Государственной границе 

Российской Федерации» 

статья 18 
Особенности хозяйственной, промысловой и иной деятельности, связанной с пользованием землями, лесами, недрами, водными 

ресурсами, проведение массовых общественно-политических, культурных и других мероприятий в пограничной зоне 

регулируются федеральными законами, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

16.   

статья 37 Органы местного самоуправления в соответствии с полномочиями, устанавливаемыми законодательством Российской 

Федерации, организации (независимо от форм собственности) и их объединения, общественные объединения и их должностные 

лица: 

предоставляют в соответствии с законодательством Российской Федерации земельные участки для нужд защиты 

Государственной границы; 

оказывают помощь пограничным органам, Вооруженным Силам Российской Федерации, государственным органам, 

осуществляющим различные виды контроля на Государственной границе, исполняют их законные предписания, предоставляют 

необходимую для их деятельности информацию; 

создают условия для участия граждан на добровольных началах в защите Государственной границы в пределах приграничной 

территории. 

Уставами муниципальных образований, расположенных полностью или частично на приграничной территории, могут быть 

предусмотрены должностные лица местного самоуправления по пограничным вопросам. 

Уполномоченные органы местного самоуправления на земельных участках, предоставленных для нужд защиты 

Государственной границы, осуществляют муниципальный земельный контроль. 

8 Государственная охрана 

17.  
Федеральный закон от 

27.05.1996 № 57-ФЗ «О 

государственной охране» 

абзац 4 пункта 6 

статьи 15 

Органы местного самоуправления, организации, общественные объединения в течение одного месяца со дня получения 

представления информируют органы государственной охраны об устранении причин и условий, порождающих угрозу 

безопасности объектов государственной охраны и охраняемых объектов  

18.   
пункт 4 статьи 

16 

Органы местного самоуправления, организации, общественные объединения обязаны оказывать содействие органам 

государственной охраны при решении возложенных на органы государственной охраны задач 

9 Животный мир 

19.  
Федеральный закон от 

24.04.1995 № 52-ФЗ «О 

животном мире» 

статья 19 Организация охраны животного мира осуществляется органами государственной власти Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими 

статус этих органов 

10 Защита государственной границы 

20.  

Закон РФ от 01.04.1993 № 

4730-1  "О 

Государственной границе 

Российской Федерации" 

пункт 1 статьи 

37 
предоставляют в соответствии с законодательством Российской Федерации земельные участки для нужд защиты 

Государственной границы 
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21.   

пункт 2 статьи 

37 

оказывают помощь пограничным органам, Вооруженным Силам Российской Федерации, государственным органам, 

осуществляющим различные виды контроля на Государственной границе, исполняют их законные предписания, предоставляют 

необходимую для их деятельности информацию 

22.   
пункт 3 статьи 

37 

создают условия для участия граждан на добровольных началах в защите Государственной границы в пределах приграничной 

территории 

23.   

пункт 5 статьи 

37 осуществляют муниципальный земельный контроль на участках, предоставленных для нужд защиты Государственной границы 

11 Избирательные комиссии 

24.  

Федеральный закон от 

10.01.03 № 20-ФЗ «О 

государственной 

автоматизированной 

системе Российской 

Федерации «Выборы» 

пункт 4 статьи 

25 
обязаны предоставлять избирательным комиссиям необходимые сведения и материалы, давать ответы на обращения 

избирательных комиссий в пятидневный срок, на обращения, поступившие за пять и менее дней до дня голосования, - не 

позднее дня, предшествующего дню голосования, а в день голосования или в день, следующий за днем голосования, - 

немедленно. Указанные сведения и материалы предоставляются избирательным комиссиям безвозмездно 

25.   
пункт 6 статьи 

34 
обязаны оказывать иностранному (международному) наблюдателю необходимое содействие в пределах своей компетенции 

26.   
пункт 1 статьи 

58 
осуществляют информирование избирателей 

27.   

пункт 12 статьи 

61 

органы местного самоуправления не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения 

о назначении выборов депутатов Государственной Думы представляют в территориальные органы федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации, список 

организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие части 3 настоящей статьи, с 

указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий 

дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из 

местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований. 

28.   

пункт 9 статьи 

68 

органы местного самоуправления по предложению избирательной комиссии субъекта Российской Федерации или 

территориальной избирательной комиссии не позднее чем за 30 дней до дня голосования обязаны выделить и оборудовать на 

территории каждого избирательного участка специальные места (специальное место) для размещения печатных предвыборных 

агитационных материалов политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, кандидатов. Указанные места 

должны быть удобны для посещения избирателями и располагаться таким образом, чтобы избиратели могли прочесть 

содержащуюся в агитационных материалах информацию. 

29.  

Федеральный закон от 

12.06.02 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях 

избирательных прав и 

права на участие в 

референдуме граждан 

пункт 16 статьи 

29 принимают необходимые меры по материальному и социальному обеспечению (в том числе по медицинскому, санаторно-

курортному, жилищно-бытовому, пенсионному и иным видам обеспечения) лиц, перечисленных в пунктах 12 - 14 настоящей 

статьи. 
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Российской Федерации» 

30.   

пункт 11 статьи 

47 

при проведении выборов  орган местного самоуправления не позднее чем на пятый день после дня официального 

опубликования (публикации) решения о назначении выборов, референдума представляет в территориальный орган 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой 

информации, список организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие пункта 3 

настоящей статьи 

31.   

пункт 1 статьи 

53 

обязаны оказывать содействие зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, инициативной группе по 

проведению референдума и иным группам участников референдума в организации и проведении агитационных публичных 

мероприятий 

32.   

пункт 7 статьи 

54 

по предложению соответствующей комиссии не позднее чем за 30 дней до дня голосования обязаны выделить специальные 

места для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка, участка 

референдума. 

12 Информатизация 

33.  

Федеральный закон от 

09.02.2009 №8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к 

информации о 

деятельности 

государственных органов и 

органов местного 

самоуправления» 

статья 4 

обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления, за исключением 

случаев, предусмотренных Федеральным законом от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» 

34.   
статья 4 обеспечение достоверности информации о деятельности органов местного самоуправления и своевременность ее 

предоставления 

35.   
статья 4 обеспечение свободы поиска, получения, передачи и распространения информации о деятельности органов местного 

самоуправления любым законным способом 

36.   

статья 4 соблюдение прав граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту их чести и деловой 

репутации, права организаций на защиту их деловой репутации при предоставлении информации о деятельности органов 

местного самоуправления 

37.   

часть 2 статьи 10 создание пунктов подключения к сети "Интернет" в местах, доступных для пользователей информацией (в помещениях органов 

местного самоуправления,  муниципальных библиотек, других доступных для посещения местах), в целях обеспечения права 

неограниченного круга лиц на доступ к информации, указанной в части 1 статьи 10 Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 

38.   
часть 3 статьи 10 принятие мер органами местного самоуправления по защите информации, указанной в части 1 статьи 10 Федерального закона от 

09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
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самоуправления» в целях обеспечения права пользователей информацией на доступ к указанной информации 

39.   

часть 4 статьи 10 установление органами местного самоуправления требований к технологическим, программным и лингвистическим средствам 

обеспечения пользования официальными сайтами органов местного самоуправления осуществляется в пределах своих 

полномочий 

40.   
часть 7 статьи 14 определение органами местного самоуправления порядка утверждения перечня информации о деятельности органов местного 

самоуправления 

41.   

статья 15 коллегиальные органы местного самоуправления обеспечивают возможность присутствия граждан (физических лиц), в том 

числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов 

местного самоуправления, на своих заседаниях, а иные государственные органы и органы местного самоуправления на 

заседаниях своих коллегиальных органов. Присутствие указанных лиц на этих заседаниях осуществляется в соответствии с 

регламентами органов местного самоуправления или иными муниципальными правовыми актами 

42.   

статья 16 органы местного самоуправления в помещениях, занимаемых указанными органами, и иных отведенных для этих целей местах 

размещают информационные стенды и (или) другие технические средства аналогичного назначения для ознакомления 

пользователей информацией с текущей информацией о деятельности органа местного самоуправления 

43.   
статья 24 установление муниципальными правовыми актами порядка осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о 

деятельности органов местного самоуправления 

44.  

Федеральный закон от 

27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 

информации, 

информационных 

технологиях и о защите 

информации» 

статья 6 

соблюдать права и законные интересы иных лиц 

45.   
статья 6 принимать меры по защите информации 

46.   
статья 6 ограничивать доступ к информации, если такая обязанность установлена федеральными законами 

47.   
статья 8 предоставление органами местного самоуправления их должностными лицами в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации гражданину (физическому лицу) информации, непосредственно затрагивающей его права и свободы 

48.   

статья 8 предоставление органами местного самоуправления организациям  информации, непосредственно касающейся прав и 

обязанностей этой организации, а также информации, необходимой в связи с взаимодействием с указанными органами при 

осуществлении этой организацией своей уставной деятельности 

49.   
статья 8 предоставление доступа к нормативным правовым актам, затрагивающим права, свободы и обязанности человека и гражданина, 

а также устанавливающим правовое положение организаций и полномочия  органов местного самоуправления 

50.   
статья 8 предоставление доступа к информации о состоянии окружающей среды 
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51.   
статья 8 предоставление доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления, а также об использовании бюджетных 

средств (за исключением сведений, составляющих государственную или служебную тайну) 

52.   

статья 8 предоставление доступа к информации, накапливаемой в открытых фондах библиотек, музеев и архивов, а также в 

государственных, муниципальных и иных информационных системах, созданных или предназначенных для обеспечения 

граждан (физических лиц) и организаций такой информации 

53.   
статья 8 иной информации, недопустимость ограничения доступа к которой установлена федеральными законами 

54.   

статья 8 органы местного самоуправления обязаны обеспечивать доступ, в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", к информации о своей деятельности на русском языке и 

государственном языке соответствующей республики в составе Российской Федерации в соответствии с федеральными 

законами, законами субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

55.   

статья 11 осуществление органами местного самоуправления документирование информации в соответствии с правилами 

делопроизводства, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере архивного дела и 

делопроизводства 

56.   

статья 11.1 органы местного самоуправления, а также организации, осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные 

публичные полномочия, в пределах своих полномочий обязаны предоставлять по выбору граждан (физических лиц) и 

организаций информацию в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной 

подписью, и (или) документов на бумажном носителе, за исключением случаев, если иной порядок предоставления такой 

информации установлен федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

регулирующими правоотношения в установленной сфере деятельности 

57.   
статья 12 органы местного самоуправления в соответствии со своими полномочиями участвуют в разработке и реализации целевых 

программ применения информационных технологий 

58.   

статья 12 органы местного самоуправления в соответствии со своими полномочиями создают информационные системы и обеспечивают 

доступ к содержащейся в них информации на русском языке и государственном языке соответствующей республики в составе 

Российской Федерации 

59.   

статья 13 установление особенности эксплуатации муниципальных информационных систем в соответствии с техническими 

регламентами, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, принимающих решения о создании таких 

информационных систем 

13 Исполнение наказания 

60.  

Федеральный закон от 

15.07.1995 № 103-ФЗ «О 

содержании под стражей 

подозреваемых и 

обвиняемых в совершении 

преступлений» 

статья 35 
На территориях, которые непосредственно прилегают к изоляторам временного содержания и следственным изоляторам и 

границы которых определяются органами местного самоуправления, по представлению органов внутренних дел, 

территориальных органов уголовно-исполнительной системы и органов федеральной службы безопасности могут 

устанавливаться режимные требования 
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61.  

Федеральный закон от 

02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 

исполнительном 

производстве» 

пункт 3 статьи 

109.2 

Судебный пристав-исполнитель в постановлении о возбуждении исполнительного производства по исполнительному документу 

об отбывании обязательных работ: 

1) указывает вид обязательных работ и организацию, включенную в перечень организаций, в которых лица, которым назначено 

административное наказание в виде обязательных работ, отбывают обязательные работы. Перечень таких организаций 

определяется органами местного самоуправления по согласованию с территориальными органами федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных 

документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов 

62.  

Уголовно-исполнительный 

кодекс Российской 

Федерации от 08.01.1997 

№ 1-ФЗ 

пункт 4 статьи 

23 

В состав попечительского совета при исправительном учреждении могут входить представители органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, учреждений и организаций любых 

организационно-правовых форм, общественных объединений, граждане 

63.   

пункт 3 статьи 

25 

Уголовно-исполнительные инспекции ведут учет осужденных; разъясняют им порядок и условия отбывания наказания; 

согласовывают с органами местного самоуправления перечень объектов, на которых осужденные отбывают обязательные 

работы 

64.   
пункт 3 статьи 

165 

Органы местного самоуправления и общественные объединения оказывают помощь командованию дисциплинарной воинской 

части в проведении воспитательной работы с осужденными военнослужащими 

65.   

пункт 2 статьи 

177 

Администрация исправительного учреждения в течение 10 дней после подачи осужденным ходатайства об отсрочке отбывания 

наказания запрашивает в соответствующих органах государственной власти, органах местного самоуправления и у 

родственников осужденного справку о согласии родственников принять осужденного и ребенка, предоставить им жилье и 

создать необходимые условия для проживания или справку о наличии у осужденного жилья и необходимых условий для 

проживания с ребенком, медицинское заключение о беременности осужденной женщины или справку о наличии ребенка у 

осужденного 

14 КоАП 

66.  
Уголовный кодекс 

Российской Федерации от 

13.06.1996 № 63-ФЗ 

пункт 1 статьи 

49 

Обязательные работы заключаются в выполнении осужденным в свободное от основной работы или учебы время бесплатных 

общественно полезных работ. Вид обязательных работ и объекты, на которых они отбываются, определяются органами 

местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями 

67.   

пункт 1 статьи 

50 

Осужденный, не имеющий основного места работы, отбывает исправительные работы в местах, определяемых органами 

местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями, но в районе места жительства 

осужденного 

68.  

Кодекс Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях от 

30.12.2001 №195-ФЗ 

статья 5.59. 

рассмотрения обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, должностными лицами органов 

местного самоуправления,  муниципальных учреждений и иных организаций 

69.   
пункт 2 статьи 

32.13 

Виды обязательных работ и перечень организаций, в которых лица, которым назначено административное наказание в виде 

обязательных работ, отбывают обязательные работы, определяются органами местного самоуправления по согласованию с 
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территориальными органами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по 

принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов 

15 Контрольно-надзорная деятельность 

70.  

Федеральный закон от 

07.02.2011 № 6-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации и 

деятельности контрольно-

счетных органов субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных 

образований" 

часть 1 статьи 15 

обязаны представлять в контрольно-счетные органы по их запросам информацию, документы и материалы, необходимые для 

проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

16 Мобилизационная подготовка 

71.  

Федеральный закон от 

26.02.1997 №31-ФЗ «О 

мобилизационной 

подготовке и мобилизации 

в Российской Федерации» 

статья 8 

органы местного самоуправления организуют и обеспечивают через соответствующие органы мобилизационную подготовку и 

мобилизацию 

72.   
статья 8 органы местного самоуправления  руководят мобилизационной подготовкой муниципальных образований и организаций, 

деятельность которых связана с деятельностью указанных органов или которые находятся в сфере их ведения 

73.   

статья 8 органы местного самоуправления обеспечивают исполнение настоящего Федерального закона, нормативных правовых актов 

Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в области 

мобилизационной подготовки и мобилизации 

74.   
статья 8 органы местного самоуправления разрабатывают мобилизационные планы 

75.   
статья 8 органы местного самоуправления проводят мероприятия по мобилизационной подготовке экономики субъектов Российской 

Федерации и экономики муниципальных образований 

76.   
статья 8 органы местного самоуправления проводят во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти мероприятия, 

обеспечивающие выполнение мобилизационных планов 

77.   

статья 8 органы местного самоуправления заключают договоры (контракты) с организациями о поставке продукции, проведении работ, 

выделении сил и средств, об оказании услуг в целях обеспечения мобилизационной подготовки и мобилизации субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 

78.   
статья 8 органы местного самоуправления при объявлении мобилизации проводят мероприятия по переводу экономики субъектов 

Российской Федерации и экономики муниципальных образований на работу в условиях военного времени 

79.   
статья 8 органы местного самоуправления в случае несостоятельности (банкротства) организаций, имеющих мобилизационные задания 

(заказы), принимают меры по передаче этих заданий (заказов) другим организациям, деятельность которых связана с 
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деятельностью указанных органов или которые находятся в сфере их ведения 

80.   

статья 8 органы местного самоуправления оказывают содействие военным комиссариатам в их мобилизационной работе в мирное время 

и при объявлении мобилизации, включая организацию в установленном порядке своевременного оповещения и явки граждан, 

подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, поставки техники на сборные пункты или в воинские части, 

предоставление зданий, сооружений, коммуникаций, земельных участков, транспортных и других материальных средств в 

соответствии с планами мобилизации 

81.   

статья 8 органы местного самоуправления оказывают содействие военным комиссариатам в их мобилизационной работе в мирное время 

и при объявлении мобилизации, включая организацию и обеспечение воинского учета и бронирования на период мобилизации и 

на военное время граждан, пребывающих в запасе и работающих в органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органах местного самоуправления и организациях, деятельность которых связана с деятельностью указанных 

органов или которые находятся в сфере их ведения, обеспечение представления отчетности по бронированию в порядке, 

определяемом Правительством Российской Федерации 

82.   

статья 8 органы местного самоуправления оказывают содействие военным комиссариатам в их мобилизационной работе в мирное время 

и при объявлении мобилизации, включая организацию в установленном порядке своевременного оповещения и явки граждан, 

входящих в состав аппарата усиления военных комиссариатов. Под аппаратом усиления военных комиссариатов понимаются 

граждане, участвующие на договорной основе в работе по обеспечению оповещения, призыва и отправки мобилизационных 

ресурсов в Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования, органы и специальные 

формирования. Порядок создания и работы аппарата усиления военных комиссариатов устанавливается Положением о военных 

комиссариатах, утверждаемым Президентом Российской Федерации, и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации 

83.   
статья 8 органы местного самоуправления вносят в органы государственной власти предложения по совершенствованию 

мобилизационной подготовки и мобилизации 

17 Муниципальный долг 

84.  

Федеральный закон от 

29.07.1998 № 136-ФЗ «Об 

особенностях эмиссии и 

обращения 

государственных и 

муниципальных ценных 

бумаг» 

пункт 3 статьи 2 
Эмитентами государственных и муниципальных ценных бумаг являются соответственно исполнительные органы 

государственной власти и местные администрации, которые выпускают от имени публично-правового образования ценные 

бумаги и несут обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными 

бумагами 

85.   
абзац 1 статьи 8 Местная администрация утверждают Генеральные условия эмиссии и обращения муниципальных ценных бумаг в форме 

правового акта местной администрации 

86.   
пункт 3 статьи 

12 
Органы местного самоуправления обязаны опубликовывать ежеквартально отчеты об исполнении местных бюджетов 

18 Муниципально-частное партнерство 

87.  Федеральный закон от статья 10 принятие органом местного самоуправления решения о реализации проекта, при наличии положительного заключения 
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13.07.2015 №224-ФЗ «О 

государственно-частном 

партнерстве, 

муниципально-частном 

партнерстве в Российской 

Федерации и внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации» 

уполномоченного органа в срок, не превышающий шестидесяти дней со дня получения положительного заключения 

88.   

статья 10 согласование органами местного самоуправления частному партнеру долгосрочные параметры регулирования деятельности, по 

решению публичного партнера о заключении соглашения, в случае, если при осуществлении частным партнером деятельности, 

предусмотренной проектом, реализация частным партнером производимых им товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг 

осуществляется по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом установленных надбавок к ним,  осуществляющими в 

соответствии с законодательством Российской Федерации регулирование цен (тарифов) 

89.   

статья 15 органы местного самоуправления, осуществляющие функции в сфере регулирования цен (тарифов), устанавливают цены 

(тарифы) и надбавки к ценам (тарифам) на производимые и реализуемые частным партнером товары, выполняемые работы, 

оказываемые услуги исходя из определенных соглашением объема инвестиций и сроков их вложения в создание и (или) 

реконструкцию объекта соглашения, а также в модернизацию, замену иного передаваемого публичным партнером частному 

партнеру по соглашению имущества, улучшение его характеристик и эксплуатационных свойств 

90.   
статья 18 обеспечение координации деятельности органов местного самоуправления при реализации проекта муниципально-частного 

партнерства 

91.   
статья 18 согласование публичному партнеру конкурсной документации для проведения конкурсов на право заключения соглашения о 

муниципально-частном партнерстве 

92.   
статья 18 осуществление мониторинга реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве 

93.   
статья 18 содействие в защите прав и законных интересов публичных партнеров и частных партнеров в процессе реализации соглашения 

о муниципально-частном партнерстве 

94.   
статья 18 ведение реестра заключенных соглашений о муниципально-частном партнерстве 

95.   
статья 18 обеспечение открытости и доступности информации о соглашении о муниципально-частном партнерстве 

96.   
статья 18 представление в уполномоченный орган результатов мониторинга реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве 

97.   

статья 18 Глава муниципального образования направляет в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, определенный 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, проект муниципально-частного 

партнерства для проведения оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества в соответствии с 

частями 2 - 5 статьи 9 Федерального закона от 13.07.2015 №224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-

частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
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Федерации» 

19 Муниципальные услуги 

98.  

Федеральный закон от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

статья 6 

предоставление муниципальных услуг в соответствии с административными регламентами 

99.   
статья 6 обеспечение возможности получения заявителем муниципальной услуги в электронной форме, если это не запрещено законом, а 

также в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя 

100.   

статья 6 предоставление в иные органы, предоставляющие муниципальные услуги, в подведомственные органам местного 

самоуправления организации, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальных услуг, 

многофункциональные центры по межведомственным запросам органов и организаций документы и информацию, 

необходимых для предоставления муниципальных услуг, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»  перечня документов, безвозмездно, а также получать от иных органов, предоставляющих государственные услуги, 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, государственных органов, от подведомственных государственным органам 

или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 

Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

государственных и муниципальных услуг, многофункциональных центров такие документы и информацию 

101.   

статья 6 исполнять иные обязанности в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», административных регламентов и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг 

102.   

статья 7 соблюдение органами местного самоуправления конфиденциальности ставшей известной им в связи с осуществлением 

деятельности по предоставлению муниципальных услуг или услуг, являющихся необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг, информации, которая связана с правами и законными интересами заявителя или третьих 

лиц 

103.   

статья 9 утверждение нормативным правовым актом представительного органа местного самоуправления  перечня услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального  закона от 27.07.2010 №210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальных услуг 

104.   

статья 9 установление нормативным правовым актом представительного органа местного самоуправления порядка определения размера 

платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного 

самоуправления муниципальных услуг 
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105.   

статья 10 взаимодействие органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных 

частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг 

106.   
статья 11 установление местной администрацией порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг 

107.   
статья 11.2 установление муниципальными правовыми актами особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих 

108.   
статья 13 проведение независимой экспертизе и экспертизе, проводимой уполномоченным органом местного самоуправления проектов 

административных регламентов 

109.   
статья 15 утверждение муниципальным правовым актом - для муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 

самоуправления перечня государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в многофункциональных центрах 

110.   

статья 16 взаимодействие органов местного самоуправления с многофункциональным центром по вопросам предоставления  

муниципальных услуг, а также с организациями, участвующими в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 

Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

муниципальных услуг, в том числе посредством направления межведомственного запроса с использованием информационно-

технологической и коммуникационной инфраструктуры 

111.   
пункт 1 статьи 9 Обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с 

их компетенцией, подлежит обязательному рассмотрению 

112.   

пункт 1 статьи 

10 
Орган местного самоуправления или должностное лицо: 

1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости - с участием 

гражданина, направившего обращение; 

2) запрашивает, в том числе в электронной форме, необходимые для рассмотрения обращения документы и материалы в других 

государственных органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов 

дознания и органов предварительного следствия; 

3) принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина; 

4) дает письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за исключением случаев, указанных в статье 11 

настоящего Федерального закона; 

5) уведомляет гражданина о направлении его обращения на рассмотрение в другой государственный орган, орган местного 

самоуправления или иному должностному лицу в соответствии с их компетенцией. 

113.   
пункт 2 статьи 

10 

Орган местного самоуправления или должностное лицо по направленному в установленном порядке запросу государственного 

органа, органа местного самоуправления или должностного лица, рассматривающих обращение, обязаны в течение 15 дней 
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предоставлять документы и материалы, необходимые для рассмотрения обращения, за исключением документов и материалов, 

в которых содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, и для 

которых установлен особый порядок предоставления 

114.  

Федеральный закон от 

02.05.2006 № 59-ФЗ "О 

порядке рассмотрения 

обращений граждан 

Российской Федерации" 

пункт 1 статьи 

12 

Письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в 

соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения, за 

исключением случая, указанного в части 1.1 статьи 12 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации" 

115.   

пункт 1 статьи 

13 

Личный прием граждан в государственных органах, органах местного самоуправления проводится их руководителями и 

уполномоченными на то лицами. Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах доводится до 

сведения граждан. 

116.   

статья 14 Органы местного самоуправления и должностные лица осуществляют в пределах своей компетенции контроль за соблюдением 

порядка рассмотрения обращений, анализируют содержание поступающих обращений, принимают меры по своевременному 

выявлению и устранению причин нарушения прав, свобод и законных интересов граждан. 

117.  

Семейный кодекс 

Российской Федерации от 

29.12.1995 № 223-ФЗ 

пункт 2 статьи 

13 
При наличии уважительных причин органы местного самоуправления по месту жительства лиц, желающих вступить в брак, 

вправе по просьбе данных лиц разрешить вступить в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

20 Обеспечение прав коренных малочисленных народов 

118.  

Федеральный закон от 

30.04.1999 № 82-ФЗ  "О 

гарантиях прав коренных 

малочисленных народов 

Российской Федерации" 

пункт 2 статьи 7 принимать участие в реализации федеральных и региональных программ социально-экономического и культурного развития 

малочисленных народов и в осуществлении контроля за использованием материальных и финансовых средств, выделяемых в 

соответствии с указанными программами, а также за использованием и охраной земель в местах традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов 

119.   
пункт 3 статьи 7 осуществлять контроль за предоставлением, использованием и охраной лицами, относящимися к малочисленным народам, 

земель, необходимых для ведения традиционного образа жизни и занятия традиционными промыслами малочисленных народов 

120.   
пункт 6 статьи 7 устанавливать общие принципы организации и деятельности территориального общественного самоуправления малочисленных 

народов в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 

121.   

пункт 7 статьи 7 создавать на общественных началах при главах муниципальных образований в местах традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов советы представителей малочисленных народов для защиты 

прав и законных интересов указанных народов 

21 Обеспечение членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы 

122.  

Федеральный закон от 

08.05.1994 № 3-ФЗ  "О 

статусе члена Совета 

Федерации и статусе 

депутата Государственной 

часть 4 статьи 23 
в пределах своей компетенции обязаны обеспечивать члену Совета Федерации, депутату Государственной Думы условия для 

осуществления ими своих полномочий, установленных Конституцией Российской Федерации, настоящим Федеральным 

законом 
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Думы Федерального 

Собрания Российской 

Федерации" 

22 Общественный контроль 

123.  

Федеральный закон от 

23.06.2016 № 183-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации и 

деятельности 

общественных палат 

субъектов Российской 

Федерации» 

пункт 2 статьи 

12 
Органы местного самоуправления и их должностные лица, которым направлены запросы Общественной палаты, обязаны 

проинформировать Общественную палату о результатах рассмотрения соответствующего запроса в течение тридцати дней со 

дня его регистрации, а также предоставить необходимые ей для исполнения своих полномочий сведения, в том числе документы 

и материалы, за исключением сведений, которые составляют государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну 

124.   

статья 13 Органы местного самоуправления и их должностные лица обязаны оказывать содействие членам Общественной палаты в 

исполнении ими полномочий, установленных настоящим Федеральным законом, нормативными правовыми актами субъекта 

Российской Федерации, Регламентом Общественной палаты 

125.  

Федеральный закон от 

07.05.2013 № 77-ФЗ «О 

парламентском контроле» 

пункт 2 статьи 

15 

Орган местного самоуправления, организация или соответствующие должностные лица обязаны рассмотреть предложения 

палаты Федерального Собрания Российской Федерации по результатам осуществления парламентского контроля и в месячный 

срок или в срок, установленный палатой Федерального Собрания Российской Федерации, уведомить палату Федерального 

Собрания Российской Федерации о результатах рассмотрения предложений 

126.  

Федеральный закон от 

07.05.2013 № 78-ФЗ "Об 

уполномоченных по 

защите прав 

предпринимателей в 

Российской Федерации" 

статья 5 

предоставляют необходимые сведения и документы по запросу уполномоченных по защите прав предпринимателей в РФ 

127.  

Федеральный закон от 

04.04.2005 № 32-ФЗ "Об 

Общественной палате 

Российской Федерации" 

пункт 2 статьи 

17 
обязаны проинформировать Общественную палату о результатах рассмотрения обращения в течение тридцати дней со дня его 

регистрации. 

128.   
пункт 6 статьи 

19 

подлежат обязательному рассмотрению заключения Общественной палаты РФ по результатам экспертизы проектов НПА 

органов МСУ 

129.   
статья 25 обязаны оказывать содействие членам Общественной палаты в исполнении ими полномочий 

130.  

Федеральный закон от 

21.07. 2014  № 212-ФЗ "Об 

основах общественного 

контроля в Российской 

Федерации" 

часть 1 статьи 16 рассматривают итоговые документы, подготовленные по результатам общественного контроля, а в случаях, предусмотренных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, учитывают 

предложения, рекомендации и выводы, содержащиеся в этих документах. 

131.   
подпункт 1 

пункта 5 статьи 
обязаны предоставлять субъектам общественного контроля в случаях и порядке, которые установлены законодательством 
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16 Российской Федерации, информацию о своей деятельности, представляющей общественный интерес 

132.   

подпункт 2 

пункта 5 статьи 

16 

обязаны рассматривать направленные им запросы субъектов общественного контроля в порядке и сроки, которые установлены 

законодательством Российской Федерации, регулирующим отдельные сферы общественных отношений, предоставлять 

запрашиваемую информацию, за исключением информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, 

сведения о персональных данных, и информации, доступ к которой ограничен федеральными законами 

133.   

подпункт 3 

пункта 5 статьи 

16 

обязаны рассматривать направленные им итоговые документы, подготовленные по результатам общественного контроля, а в 

случаях, предусмотренных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и муниципальными 

нормативными правовыми актами, учитывать предложения, рекомендации и выводы, содержащиеся в итоговых документах, и 

принимать меры по защите прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и 

иных негосударственных некоммерческих организаций. 

23 Организация деятельности садоводческих объединений 

134.  

Федеральный закон от 

15.04.1998 № 66-ФЗ «О 

садоводческих, 

огороднических и дачных 

некоммерческих 

объединениях граждан» 

статья 13 

Обеспечение граждан садовыми, огородными и дачными земельными участками является обязанностью органов местного 

самоуправления по месту жительства граждан 

135.   
статья 13 Регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных земельных участков, 

ведутся органами местного самоуправления отдельно 

136.   
статья 13 утверждение и изменение органом местного самоуправления списков граждан, подавших заявление о предоставлении садового, 

огородного или дачного земельного участка,  и доведение его до сведения заинтересованных граждан 

137.   

статья 13 определение органом местного самоуправления потребности в садовых, огородных или дачных земельных участках на 

основании утвержденного списка граждан, подавших заявление о предоставлении садового, огородного или дачного земельного 

участка 

138.   

статья 38 органы местного самоуправления обязаны содействовать садоводам, огородникам, дачникам и их садоводческим, 

огородническим и дачным некоммерческим объединениям в осуществлении государственной регистрации или перерегистрации 

прав на садовые, огородные или дачные земельные участки, строений и сооружений, расположенных на них, изготовлении 

межевых планов садовых, огородных и дачных земельных участков в порядке и в сроки, которые установлены 

законодательством 

139.   

статья 38 органы местного самоуправления обязаны содействовать садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим 

объединениям в осуществлении работ по строительству и ремонту дорог, линий электропередачи, систем водоснабжения и 

водоотведения, газоснабжения, связи или по подключению к действующим линиям электропередачи, системам водоснабжения 

и водоотведения; организации машинно-технических станций, фондов проката, магазинов посредством принятия решений о 

заключении договоров на выполнение соответствующих работ муниципальными предприятиями, об организации и о 

проведении конкурсов программ и инвестиционных проектов развития инфраструктур территорий садоводческих, 
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огороднических и дачных некоммерческих объединений, об осуществлении совместных проектов развития инфраструктур 

территорий таких объединений, оплаты доли затрат на содержание инфраструктур в случае, если данные инфраструктуры 

предназначены для обслуживания населения соответствующих территорий или если объекты инженерной инфраструктуры 

таких объединений приняты в установленном порядке на баланс органов местного самоуправления и организаций 

140.   

статья 38 органы местного самоуправления обязаны содействовать садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим 

объединениям в обеспечении проезда садоводов, огородников, дачников и членов их семей до садовых, огородных и дачных 

земельных участков и обратно посредством установления соответствующих графиков работы пригородного пассажирского 

транспорта, организации новых автобусных маршрутов, организации и оборудования остановок, железнодорожных платформ, 

осуществления контроля за работой пригородного пассажирского транспорта 

141.   

статья 38 органы местного самоуправления обязаны содействовать садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим 

объединениям в обеспечении пожарной и санитарной безопасности, охраны окружающей среды, памятников и объектов 

природы, истории и культуры в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 

Российской Федерации посредством создания комиссий по контролю за выполнением требований законодательства, в состав 

которых входят представители садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, органов местного 

самоуправления 

25 Перепись населения 

142.  

Федеральный закон  от 

25.01.2002 № 8-ФЗ "О 

Всероссийской переписи 

населения" 

статья 5 органы местного самоуправления оказывают содействие федеральным органам исполнительной власти, определенным 

Правительством Российской Федерации в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 5 Федерального закона  от 25.01.2002 № 

8-ФЗ "О Всероссийской переписи населения", в осуществлении их полномочий 

143.   
статья 5 Органы местного самоуправления при подготовке и проведении Всероссийской переписи населения обеспечивают наличие в 

муниципальных образованиях указателей названий улиц, номеров домов и номеров квартир 

144.   

статья 5 Органы местного самоуправления при подготовке и проведении Всероссийской переписи населения представляют по запросу 

федерального органа исполнительной власти, ответственного за проведение Всероссийской переписи населения, данные о 

количестве жилых помещений и иных помещений, находящихся в муниципальной собственности, и численности лиц, 

проживающих и зарегистрированных в жилых помещениях по месту жительства или пребывания, а также лиц, проживающих и 

зарегистрированных в указанных иных помещениях по месту пребывания 

145.   

статья 5 оказывают содействие федеральному органу исполнительной власти, ответственному за проведение Всероссийской переписи 

населения, в привлечении граждан, проживающих на территориях соответствующих муниципальных образований, к сбору 

сведений о населении, а также органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в осуществлении ими 

указанных в пункте 5 статьи 5 Федерального закона  от 25.01.2002 № 8-ФЗ "О Всероссийской переписи населения" полномочий 

26 Природопользование 

146.  

Федеральный закон от 

14.03.1995 №33-ФЗ «Об 

особо охраняемых 

природных территориях» 

пункт 8 статьи 2 
Органы местного самоуправления создают особо охраняемые природные территории местного значения на земельных участках, 

находящихся в собственности соответствующего муниципального образования 
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147.   
пункт 6 статьи 

21 
согласование органами местного самоуправления конкретных особенностей, зонирования и режима каждого природного парка 

148.   

пункт 4 статьи 

33 

осуществление органами местного самоуправления на особо охраняемых природных территориях местного значения 

муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий в порядке, 

установленном муниципальными правовыми актами 

27 Промышленность 

149.  

Федеральный закон от 

31.12.2014 № 488-ФЗ «О 

промышленной политике в 

Российской Федерации» 

статья 14 органы местного самоуправления обязаны предоставлять оператору государственной информационной системы 

промышленности информацию, включаемую в эту информационную систему и не являющуюся информацией, доступ к которой 

ограничен федеральными законами, в составе и в порядке, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации 

28 Стратегическое планирование 

150.  

Федеральный закон от 

28.06.2014 № 172-ФЗ  "О 

стратегическом 

планировании в 

Российской Федерации" 

пункт 1 статьи 6 
определение долгосрочных целей и задач муниципального управления и социально-экономического развития муниципальных 

образований, согласованных с приоритетами и целями социально-экономического развития Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации 

151.   
пункт 2 статьи 6 разработка, рассмотрение, утверждение (одобрение) и реализация документов стратегического планирования по вопросам, 

отнесенным к полномочиям органов местного самоуправления 

152.   
пункт 3 статьи 6 мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования, утвержденных (одобренных) органами местного 

самоуправления 

153.   

пункт 4 статьи 6 иные полномочия в сфере стратегического планирования, определенные федеральными законами и муниципальными 

нормативными правовыми актами 

  

29 Социальная политика 

154.  

Федеральный закон от 

24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав 

ребенка в Российской 

Федерации» 

статья 12 

органы местного самоуправления в пределах своих полномочий принимают меры по принятию нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность организаций отдыха детей и их оздоровления 

155.   
статья 12 органы местного самоуправления в пределах своих полномочий принимают меры по созданию безопасных условий пребывания 

в организациях отдыха детей и их оздоровления 

156.   
статья 12 органы местного самоуправления в пределах своих полномочий принимают меры по обеспечению максимальной доступности 

услуг организаций отдыха детей и их оздоровления 

157.   
статья 12 органы местного самоуправления в пределах своих полномочий принимают меры по контролю за соблюдением требований 

законодательства в сфере организации отдыха и оздоровления детей 
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158.   
статья 12 органы местного самоуправления в пределах установленной компетенции оказывают содействие гражданам, общественным и 

иным организациям в осуществлении общественного контроля в сфере защиты прав детей на отдых и оздоровление 

159.   
статья 12.1 Органы местного самоуправления осуществляют в пределах своих полномочий мероприятия по обеспечению организации 

отдыха детей, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 

160.   

статья 13 установление органами местного самоуправления порядка изменения назначения имущества, которое является муниципальной 

собственностью (земельные участки, здания, строения и сооружения, оборудование и иное имущество) и возникновение, 

обособление или приобретение которого связано с целями образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания 

медицинской помощи детям и профилактики заболеваний у них, социальной защиты и социального обслуживания детей, при 

условии предварительного создания (приобретения, изменения назначения) имущества, достаточного для обеспечения 

указанных целей 

161.   

статья 14.1 органы местного самоуправления в целях содействия физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию детей и формированию у них навыков здорового образа жизни, 

в соответствии с их компетенцией создают благоприятные условия для осуществления деятельности физкультурно-спортивных 

организаций, организаций культуры, организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей (включая места для их 

доступа к сети "Интернет") 

162.   

статья 14.1 органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией оказывают содействие  лицам, осуществляющим 

мероприятия по образованию, воспитанию, развитию, охране здоровья, социальной защите и социальному обслуживанию детей, 

содействию их социальной адаптации, социальной реабилитации и подобные мероприятия с участием детей при осуществлении 

ими своих обязанностей по физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей 

163.   
статья 14.2 органы местного самоуправления в пределах своих полномочий принимают меры по противодействию торговле детьми и 

эксплуатации детей 

164.   

статья 14.2 органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией принимают меры по оказанию необходимой 

педагогической, психологической, медицинской, юридической помощи жертвам торговли детьми и (или) эксплуатации детей, 

их родителям (лицам, их заменяющим) 

165.  

Федеральный закон от 

19.02.1993 № 4528-1 «О 

беженцах» 

пункт 14 стать 7 Сведения о лице, признанном беженцем, и членах его семьи предоставляются (в том числе в электронной форме) 

территориальным органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по 

контролю и надзору в сфере миграции, по межведомственным запросам органов, предоставляющих государственные услуги, 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, и подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций в связи с предоставлением государственных или муниципальных услуг лицу, признанному 

беженцем, и членам его семьи. 

166.   

пункт 1 стать 17 Федеральные органы исполнительной власти взаимодействуют с органами местного самоуправления по вопросам приема, 

размещения и адаптации лиц, ходатайствующих о признании беженцами, лиц, признанных беженцами, и членов их семей, а 

также лиц, получивших временное убежище 
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167.  

Федеральный закон от 

29.12. 2006 года № 256-ФЗ 

«О дополнительных мерах 

государственной 

поддержки семей, 

имеющих детей» 

статья 5 

рассмотрение органами местного самоуправления межведомственных запросов Пенсионного фонда Российской Федерации и 

его территориальных органов, необходимых для вынесения решения о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата на 

материнский (семейный) капитал 

168.   

статья 8 рассмотрение органами местного самоуправления межведомственных запросов Пенсионного фонда Российской Федерации и 

его территориальных органов, необходимых для вынесения решения об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления 

о распоряжении материнским (семейным) капиталом 

169.  

Федеральный закон от 

20.04.1995 № 45-ФЗ  "О 

государственной защите 

судей, должностных лиц 

правоохранительных и 

контролирующих органов" 

часть 3 статьи 20 

принимают решения об установлении страховых гарантий лицам, подлежащим государственной защите, в случае, если они 

проходят муниципальную службу 

170.  

Закон РФ от 19.02.1993 № 

4530-1 "О вынужденных 

переселенцах" 

подпункт 1 

пункта 1 статьи 7 
предоставляют вынужденному переселенцу полный перечень населенных пунктов, рекомендуемых для постоянного 

проживания, и информацию об условиях проживания и о возможности трудоустройства в этих населенных пунктах; 

171.   
подпункт 2 

пункта 1 статьи 7 

осуществляют постановку вынужденного переселенца на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении в соответствии с 

жилищным законодательством Российской Федерации независимо от срока проживания в соответствующей местности 

172.   

подпункт 3 

пункта 1 статьи 

13 

оказывают вынужденному переселенцу помощь при вступлении в жилищный, жилищно-строительный или иной 

специализированный потребительский кооператив, помощь в индивидуальном жилищном строительстве, включая 

предоставление (приобретение) земельного участка и приобретение строительных материалов в установленном порядке 

173.   

подпункт 4 

пункта 1 статьи 

13 

предоставляют вынужденным переселенцам, нуждающимся в получении жилых помещений, социальные выплаты на их 

приобретение. 

174.   

подпункт 5 

пункта 1 статьи 

13 

содействуют вынужденным переселенцам в организации компактных поселений на территории Российской Федерации, в 

строительстве жилья, создании инженерной, социальной инфраструктуры и рабочих мест в местах компактных поселений 

175.   

подпункт 8 

пункта 1 статьи 

13 

предоставляют в первоочередном порядке одинокому вынужденному переселенцу (престарелому или инвалиду), 

нуждающемуся в постоянном уходе, место в организации социального обслуживания 

176.   

подпункт 9 

пункта 1 статьи 

13 

оказывают содействие в устройстве детей вынужденного переселенца в государственные или муниципальные дошкольные 

образовательные организации и общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования, а также в переводе их в первоочередном порядке в соответствующие 

профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования 

177.   

подпункт 10 

пункта 1 статьи 

13 

рассматривают обращения вынужденных переселенцев, поступившие в письменной форме или в форме электронного документа 
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178.  

Федеральный закон от 

28.12.2013 № 442-ФЗ  "Об 

основах социального 

обслуживания граждан в 

Российской Федерации" 

часть 12 статьи 

23.1 
поступившая  в органы местного самоуправления информация о результатах независимой оценки качества оказания услуг 

организациями социального обслуживания подлежит обязательному рассмотрению в месячный срок и учитывается ими при 

выработке мер по совершенствованию деятельности организаций социального обслуживания 

179.  

Федеральный закон от 

24.11.1995 № 181-ФЗ  "О 

социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации" 

пункт 4 статьи 

14 создают условия в подведомственных учреждениях для получения инвалидами по слуху услуг по переводу с использованием 

русского жестового языка 

180.   
статья 15 обеспечивают беспрепятственный доступ инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 

181.  

Федеральный закон от 

21.12.1996 № 159-ФЗ  "О 

дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей" 

пункт 2 статья 7 

обеспечивают предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, подведомственные  

органам местного самоуправления, в первоочередном порядке 

182.  

Федеральный закон от 

24.07.1998 № 125-ФЗ «Об 

обязательном социальном 

страховании от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных 

заболеваний» 

подпункт 4 

пункта 5 статьи 

26.1 

При отсутствии банка (иной кредитной организации) страхователи - физические лица могут уплачивать страховые взносы через 

кассу местной администрации либо через организацию федеральной почтовой связи. В этом случае местная администрация и 

организация федеральной почтовой связи обязаны: 

1) принимать денежные средства в счет уплаты страховых взносов, правильно и своевременно перечислять их в бюджет Фонда 

социального страхования Российской Федерации на соответствующий счет Федерального казначейства по каждому 

страхователю. При этом плата за прием денежных средств не взимается; 

2) вести учет перечисленных в счет уплаты страховых взносов денежных средств в бюджет Фонда социального страхования 

Российской Федерации по каждому страхователю; 

3) выдавать при приеме денежных средств страхователям квитанции, подтверждающие прием этих денежных средств. Форма 

квитанции, выдаваемой местной администрацией, утверждается органом страховщика; 

4) представлять в территориальные органы страховщика по их запросам документы, подтверждающие прием от плательщиков 

страховых взносов - физических лиц денежных средств в счет уплаты страховых взносов и их перечисление в бюджет Фонда 

социального страхования Российской Федерации. 

183.  

Закон РФ от 18.10.1991 № 

1761-1 «О реабилитации 

жертв политических 

репрессий» 

статья 16.1 Решения о возврате имущества, возмещении его стоимости или выплате денежных компенсаций принимают органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления на основании заключений 

комиссий по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий, образованных в соответствии с 

Постановлением Президиума Верховного Совета Российской Федерации "О комиссиях по реабилитации жертв политических 

репрессий" 
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184.  

Федеральный закон от 

25.04.2002 № 40-ФЗ «Об 

обязательном страховании 

гражданской 

ответственности 

владельцев транспортных 

средств» 

пункт 1 статьи 

30 
Органы местного самоуправления, Банк России, организации и граждане обязаны бесплатно предоставлять по запросам 

страховщиков и их профессионального объединения информацию, которая имеется у них, в отношении которой установлено 

требование об обеспечении ее конфиденциальности и которая связана со страховыми случаями по обязательному страхованию, 

страхованию в рамках международных систем страхования или с событиями, послужившими основанием для предъявления 

требований о компенсационных выплатах 

185.  

Федеральный закон от 

29.12.2010 № 436-ФЗ «О 

защите детей от 

информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и развитию» 

пункт 1 статьи 

17 

Экспертиза информационной продукции проводится экспертом, экспертами и (или) экспертными организациями, 

аккредитованными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, по 

инициативе органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, общественных объединений, граждан на договорной основе. В случае несогласия с результатами 

проведенной экспертизы информационной продукции заинтересованное лицо вправе оспорить экспертное заключение в 

судебном порядке. 

31 Трудовые отношения 

186.  

Трудовой кодекс 

Российской Федерации от 

30.12.2001 № 197-ФЗ 

абзац 7 статьи 5 Регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами осуществляется: 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

187.   

абзац 17 статьи 5 Органы местного самоуправления имеют право принимать нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, в 

пределах своей компетенции в соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации. 

188.   

статья 23 Социальное партнерство в сфере труда  - система взаимоотношений между работниками (представителями работников), 

работодателями (представителями работодателей), органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

направленная на обеспечение согласования интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых 

отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений. 

189.   

статья 35 На территориальном уровне могут образовываться трехсторонние комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, 

деятельность которых осуществляется в соответствии с законами субъектов Российской Федерации, положениями об этих 

комиссиях, утверждаемыми представительными органами местного самоуправления. 

190.   

статья 35 органы местного самоуправления обязаны обеспечивать условия для участия соответствующих комиссий по регулированию 

социально-трудовых отношений (в случаях, когда такие комиссии на соответствующем уровне социального партнерства не 

образованы, - соответствующих профсоюзов (объединений профсоюзов) и объединений работодателей) в разработке и (или) 

обсуждении проектов законодательных и иных нормативных правовых актов, программ социально-экономического развития, 

других актов органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере труда в порядке, установленном 

настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления, соглашениями. 
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191.   

статья 119 Порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным 

рабочим днем устанавливаются в федеральных государственных учреждениях нормативными правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, в государственных учреждениях субъекта Российской Федерации нормативными правовыми актами 

органов государственной власти субъекта Российской Федерации, в муниципальных учреждениях нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления. 

192.   

статья 134 Государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения производят 

индексацию заработной платы в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, другие работодатели - в порядке, установленном коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами. 

193.   

статья 168 Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, работникам, заключившим трудовой 

договор о работе в государственных органах субъектов Российской Федерации, работникам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования или государственных учреждений субъектов Российской Федерации, лицам, 

работающим в органах местного самоуправления, работникам муниципальных учреждений определяются соответственно 

нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления. 

194.   
статья 213 В случае необходимости по решению органов местного самоуправления у отдельных работодателей могут вводиться 

дополнительные условия и показания к проведению обязательных медицинских осмотров. 

195.   

абзац 1 статьи 

226 

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда осуществляется за счет средств федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, внебюджетных источников в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

196.   

абзац 4 статьи 

226 

В отраслях экономики, субъектах Российской Федерации, на территориях, а также у работодателей могут создаваться фонды 

охраны труда в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления. 

197.   

статья 303 Работодатель - физическое лицо, не являющийся индивидуальным предпринимателем, также обязан в уведомительном порядке 

зарегистрировать трудовой договор с работником в органе местного самоуправления по месту своего жительства (в 

соответствии с регистрацией) 

198.   

статья 313 Дополнительные гарантии и компенсации указанным лицам могут устанавливаться законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами исходя из финансовых возможностей 

соответствующих субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и работодателей. 

199.   

статья 316 Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления вправе за счет средств 

соответственно бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований устанавливать более 

высокие размеры районных коэффициентов для государственных органов субъектов Российской Федерации, государственных 
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учреждений субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, муниципальных учреждений. 

200.   

статья 323 Гарантии медицинского обеспечения для работников государственных органов субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, территориальных фондов обязательного медицинского страхования, государственных или 

муниципальных учреждений устанавливаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления. 

201.   

статья 325 Размер, условия и порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска 

и обратно для лиц, работающих в государственных органах субъектов Российской Федерации, территориальных фондах 

обязательного медицинского страхования, государственных учреждениях субъектов Российской Федерации, устанавливаются 

нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации, в органах местного 

самоуправления, муниципальных учреждениях, - нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, у других 

работодателей, - коллективными договорами, локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения выборных 

органов первичных профсоюзных организаций, трудовыми договорами. 

202.   

статья 326 Размер, условия и порядок компенсации расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в 

государственных органах субъектов Российской Федерации, территориальных фондах обязательного медицинского 

страхования, государственных учреждениях субъектов Российской Федерации, и работникам указанных органов, фондов, 

учреждений устанавливаются нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных 

учреждениях, и работникам указанных органов, фондов, учреждений - нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления, лицам, заключившим трудовые договоры о работе у других работодателей, и работникам данных 

работодателей - коллективными договорами, локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения выборных 

органов первичных профсоюзных организаций, трудовыми договорами. 

203.   

статья 327 Гарантии и компенсации в области социального страхования, пенсионного обеспечения, жилищных правоотношений и другие 

устанавливаются лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

204.   

статья 349.5 Порядок размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате лиц, указанных в 

части первой настоящей статьи, и представления указанными лицами данной информации устанавливается нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

205.   

статья 353.1 Ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, в подведомственных организациях осуществляется федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в порядке и на 

условиях, определяемых законами Российской Федерации и законами субъектов Российской Федерации. 

206.  
Федеральный закон от 

12.01.1996 № 10-ФЗ "О 

пункт 1 статьи 

11 
Проекты нормативных правовых актов, затрагивающих социально-трудовые права работников, рассматриваются и 
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профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях 

деятельности" 

принимаются органами исполнительной власти, органами местного самоуправления с учетом мнения соответствующих 

профсоюзов 

207.   

пункт 2 статьи 

13 

Органы местного самоуправления обязаны вести коллективные переговоры с первичными профсоюзными организациями, 

профсоюзами, их объединениями (ассоциациями) по социально-трудовым вопросам, а также по вопросам заключения 

коллективных договоров, соглашений, если первичные профсоюзные организации, профсоюзы, их объединения (ассоциации) 

выступают инициаторами таких переговоров, и заключать коллективные договоры, соглашения на согласованных сторонами 

условиях 

208.  

Федеральный закон от 

16.07.1999 № 165-ФЗ «Об 

основах обязательного 

социального страхования» 

пункт 2 статьи 6 
Органы местного самоуправления, обязаны в соответствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного 

социального страхования уплачивать страховые взносы 

32 Экологическая экспертиза 

209.  

Федеральный закон от 

23.11.1995 № 174-ФЗ "Об 

экологической экспертизе" 

абзац 1 пункта 1 

статьи 9 

делегирование экспертов для участия в качестве наблюдателей в заседаниях экспертных комиссий государственной 

экологической экспертизы объектов экологической экспертизы в случае реализации этих объектов на соответствующей 

территории и в случае возможного воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, намечаемой другой 

административно-территориальной единицей 

210.   
абзац 3 пункта 1 

статьи 9 

организация общественных обсуждений, проведение опросов, референдумов среди населения о намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе 

211.   
абзац 4 пункта 1 

статьи 9 
организация по требованию населения общественных экологических экспертиз 

212.   
абзац 5 пункта 1 

статьи 9 

информирование федеральных органов исполнительной власти в области экологической экспертизы о намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на территории соответствующего муниципального образования 

33 Экономика 

213.  

Федеральный закон от 

25.02.1999 №39-ФЗ «Об 

инвестиционной 

деятельности в Российской 

Федерации, 

осуществляемой в форме 

капитальных вложений» 

статья 19 

создание в муниципальных образованиях благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности, осуществляемой 

в форме капитальных вложений, путем установления субъектам инвестиционной деятельности льгот по уплате местных налогов 

214.   
статья 19 создание в муниципальных образованиях благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности, осуществляемой 

в форме капитальных вложений, путем защиты интересов инвесторов 

215.   

статья 19 создание в муниципальных образованиях благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности, осуществляемой 

в форме капитальных вложений, путем предоставления субъектам инвестиционной деятельности не противоречащих 

законодательству Российской Федерации льготных условий пользования землей и другими природными ресурсами, 
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находящимися в муниципальной собственности 

216.   

статья 19 создание в муниципальных образованиях благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности, осуществляемой 

в форме капитальных вложений, путем расширения использования средств населения и иных внебюджетных источников 

финансирования жилищного строительства и строительства объектов социально-культурного назначения 

217.   

статья 19 прямое участие органов местного самоуправления в инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных 

вложений, путем разработки, утверждения и финансирования инвестиционных проектов, осуществляемых муниципальными 

образованиями 

218.   
статья 19 прямое участие органов местного самоуправления в инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных 

вложений, путем проведения экспертизы инвестиционных проектов в соответствии с законодательством Российской Федерации 

219.   
статья 19 прямое участие органов местного самоуправления в инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных 

вложений, путем выпуска муниципальных займов в соответствии с законодательством Российской Федерации 

220.   

статья 19 прямое участие органов местного самоуправления в инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных 

вложений, путем вовлечения в инвестиционный процесс временно приостановленных и законсервированных строек и объектов, 

находящихся в муниципальной собственности 

221.   
статья 19 Органы местного самоуправления предоставляют на конкурсной основе муниципальные гарантии по инвестиционным проектам 

за счет средств местных бюджетов 

222.   
статья 19 утверждение представительным органом местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации 

порядка предоставления муниципальных гарантий за счет средств местных бюджетов 

223.   
статья 19 пред усмотрение органами местного самоуправления  в местном бюджете расходов на финансирование инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений 

224.   
статья 19 осуществление органами, уполномоченными представительными органами местного самоуправления контроля за целевым и 

эффективным использованием средств местных бюджетов, направляемых на капитальные вложения 

225.   

статья 19 в случае участия органов местного самоуправления в финансировании инвестиционных проектов, осуществляемых Российской 

Федерацией и субъектами Российской Федерации, разработка и утверждение этих инвестиционных проектов осуществляются 

по согласованию с органами местного самоуправления 

226.   

статья 20 органы местного самоуправления в пределах своих полномочий в соответствии с Федеральным законом от 25.02.1999 №39-ФЗ 

«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами субъектов Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации гарантируют всем субъектам 

инвестиционной деятельности обеспечение равных прав при осуществлении инвестиционной деятельности, гласность в 

обсуждении инвестиционных проектов, стабильность прав субъектов инвестиционной деятельности 
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227.  

Федеральный закон от 

29.12.2014 № 473-ФЗ «О 

территориях 

опережающего социально-

экономического развития в 

Российской Федерации» 

статья 23 Полномочия органов местного самоуправления на территории опережающего социально-экономического развития 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением полномочий, отнесенных 

Федеральным законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в 

Российской Федерации» к компетенции уполномоченного федерального органа или управляющей компании, включая 

организацию и проведение мероприятий, предусмотренных законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности 

228.   

статья 24 осуществление органом местного самоуправления муниципального контроля на территории опережающего социально-

экономического развития в отношении резидентов территории опережающего социально-экономического развития в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

229.  

Федеральный закон от 

22.07.2005 № 116-ФЗ «Об 

особых экономических 

зонах в Российской 

Федерации» 

статья 11 

осуществление органами местного самоуправления муниципального контроля на территории особой экономической зоны в 

отношении резидентов особой экономической зоны 

230.  

Федеральный закон от 

22.11.1995 № 171-ФЗ «О 

государственном 

регулировании 

производства и оборота 

этилового спирта, 

алкогольной и 

спиртосодержащей 

продукции» 

статья 7 

Органы местного самоуправления в пределах своей компетенции осуществляют контроль за соблюдением законодательства в 

области розничной продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции 

231.  

Федеральный закон от 

21.07.2005 № 108-ФЗ  "О 

Всероссийской 

сельскохозяйственной 

переписи" 

часть 4 статьи 8 предоставляют по запросу федерального органа исполнительной власти, ответственного за проведение сельскохозяйственной 

переписи, сведения для составления списков объектов сельскохозяйственной переписи на основании данных учета личных 

подсобных хозяйств, осуществляемого органами местного самоуправления поселений и органами местного самоуправления 

городских округов 

34 Электроэнергетика 

232.  

Федеральный закон от 

26.03.2003 № 35-ФЗ  "Об 

электроэнергетике" 

пункт 8 статьи 

24 

обязаны предоставлять в федеральный орган исполнительной власти в области регулирования тарифов, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов по их запросам информацию и 

необходимые материалы по вопросам установления, изменения и применения цен (тарифов), определения и применения 

нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность)  

233.  

Федеральный закон от 

23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 

энергосбережении и о 

повышении 

энергетической 

эффективности и о 

внесении изменений в 

пункт 1 статьи 8 

разработка и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
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отдельные 

234.   

пункт 2 статьи 8 установление требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций 

коммунального комплекса, цены (тарифы) на товары, услуги которых подлежат установлению органами местного 

самоуправления 

235.   

пункт 3 статьи 8 информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, определенных 

в качестве обязательных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 

предусмотренных соответствующей муниципальной программой в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности 

236.   
пункт 4 статьи 8 координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением 

муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями 

237.   

часть 5 статьи 8 расчет значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение 

которых обеспечивается в результате реализации региональной, муниципальной программ в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности 

238.   
пункт 1 части 8 

статьи 14 
принимают решение о строительстве объекта по производству тепловой энергии 

239.   
пункт 2 части 1 

статьи 22 

опубликование  в средствах массовой информации  муниципальных программ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

240.   

пункт 3 части 1 

статьи 22 

организация распространения в средствах массовой информации тематических теле- и радиопередач, информационно-

просветительских программ о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, о 

выдающихся достижениях, в том числе зарубежных, в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

и иной актуальной информации в данной области 

241.   

пункт 1 части 2 

статьи 22 

обязаны обеспечить регулярное распространение информации об установленных настоящим Федеральным законом правах и 

обязанностях физических лиц, о требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в 

многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, и об иных требованиях настоящего 

Федерального закона 

242.   
пункт 2 части 2 

статьи 22 
обязаны обеспечить регулярное социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

243.   

часть 4 статьи 23 представляют в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на создание и обеспечение функционирования 

государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

необходимую информацию в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации 

244.   
часть 5 статьи 23 обязательное опубликование  и обновление не реже чем один раз в квартал информации,  включенной в государственную 

информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

245.   
часть 6 статьи 25 в целях закрепления долгосрочных параметров, учтенных при установлении долгосрочных тарифов, между  органом местного 

самоуправления, осуществляющим функции в области регулирования цен (тарифов), и организацией, осуществляющей 
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регулируемые виды деятельности, заключается соглашение, определяющее права и обязанности сторон. 

 


