
1 

Перечень полномочий органов местного самоуправления, осуществляемых в рамках вопросов местного значения  

№ 

п/п 

 

Наименование и 

реквизиты нормативного 

правового акта 

Номер статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца 

Наименование полномочия 

1 2 3 4 

1 Архивное дело 

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

 

формирование архивных фондов поселения 
статья 14 часть 1 пункт 17 – городские поселения 

статья 14 часть 1 пункт 17 – сельские поселения 

формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений 
статья 15 часть 1 пункт 16 – муниципальные районы 

 

формирование и содержание муниципального архива 

статья 16 часть 1 пункт 22 - городские округа 

статья 16 часть 1 пункт 22 – городские округа с внутригородским делением 

 

формирование и содержание архива внутригородского района 

статья 16.2 часть 1 пункт 9 – внутригородские районы 

 

формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений 
статья 15 часть 1 пункт 16 – муниципальные районы 

 

формирование и содержание муниципального архива 

статья 16 часть 1 пункт 22 - городские округа 

статья 16 часть 1 пункт 22 – городские округа с внутригородским делением 

1.  

Федеральный закон от 

22.10. 2004 № 125-ФЗ «Об 

архивном деле в 

Российской Федерации» 

статья 4 К полномочиям муниципального образования в сфере архивного дела относятся: 

1) хранение, комплектование (формирование), учет и использование архивных документов и архивных фондов: 

а) органов местного самоуправления, муниципальных архивов, музеев, библиотек; 
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б) муниципальных унитарных предприятий, включая казенные предприятия, и муниципальных учреждений (далее - 

муниципальные организации); 

2) решение вопросов о передаче архивных документов, находящихся в муниципальной собственности, в собственность 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, иных муниципальных образований. 

2.  
 статья 13 Органы местного самоуправления городского округа обязаны создавать архивы для хранения, комплектования, учета и 

использования образовавшихся в процессе их деятельности архивных документов 

3.  
 статья 14 Управление архивным делом в муниципальных образованиях осуществляют органы местного самоуправления 

4.  

 статья 15 1. Государственные органы, органы местного самоуправления, организации и граждане, занимающиеся предпринимательской 

деятельностью без образования юридического лица, обязаны обеспечивать финансовые, материально-технические и иные 

условия, необходимые для комплектования, хранения, учета и использования архивных документов, предоставлять 

создаваемым ими архивам здания и (или) помещения, отвечающие нормативным требованиям хранения архивных документов и 

условиям труда работников архивов. 

2. Государственный орган, орган местного самоуправления, принимающие решение о реконструкции, передаче или сносе 

здания, в котором размещен государственный или муниципальный архив, обязаны предоставить этому архиву здание, 

отвечающее нормативным требованиям хранения архивных документов. 

5.  

 статья 17 Органы местного самоуправления обязаны обеспечивать сохранность архивных документов, в том числе документов по 

личному составу, в течение сроков их хранения, установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, а также перечнями документов, предусмотренными частью 3 статьи 6 и частями 1 и 1.1 статьи 

23 Федерального закона от 22.10. 2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» 

6.  

 статья 23 Органы местного самоуправления и муниципальные организации обеспечивают в соответствии с правилами, установленными 

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

и передачу в упорядоченном состоянии документов Архивного фонда Российской Федерации на постоянное хранение в 

муниципальные архивы 

7.  

 статья 28 Органы местного самоуправления в пределах своей компетенции принимают участие в международном сотрудничестве в сфере 

архивного дела, участвуют в работе международных организаций, совещаний и конференций по вопросам архивного дела, в 

международном информационном обмене 

2.  Библиотечное дело 

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  

организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 
статья 14 часть 1 пункт 11 – городские поселения 

 

организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов 

статья 15 часть 1 пункт 19 – муниципальные районы 
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организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа 

 

статья 16 часть 1 пункт 16 - городские округа 

статья 16 часть 1 пункт 16 – городские округа с внутригородским делением   

8.  

Федеральный закон от 

29.12.1994 № 78-ФЗ 

«О библиотечном деле» 

статья 15 Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления обеспечивают: 

1) финансирование комплектования и обеспечения сохранности фондов соответственно государственных и муниципальных 

библиотек; 

2) реализацию прав граждан на библиотечное обслуживание; 

3) условия доступности для инвалидов библиотек субъектов Российской Федерации и муниципальных библиотек. 

9.  

Федеральный закон от 

29.12.1994 № 77-ФЗ 

«Об обязательном 

экземпляре документов» 

пункт 2.1 статьи 

17 
Обязанности библиотек муниципальных образований по распределению и доставке различных видов документов, входящих в 

обязательный экземпляр муниципального образования, и контролю за их распределением и доставкой устанавливают органы 

местного самоуправления 

3.  Благоустройство и охрана городских лесов 

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  

 

утверждение правил благоустройства территории, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории в соответствии с указанными 

правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 

границах населенных пунктов  

 

статья 14 часть 1 пункт 19 – городские поселения 

статья 14 часть 1 пункт 19 – сельские поселения (за исключением использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения) 

статья 16 часть 1 пункт 25 - городские округа 

статья 16 часть 1 пункт 25 – городские округа с внутригородским делением 

статья 16.2 часть 1 пункт 10 – внутригородские районы  

 

осуществление муниципального лесного контроля  

статья 14 часть 1 пункт 32 – городские поселения 

статья 15 часть 1 пункт 29 – муниципальные районы 

статья 16 часть 1 пункт 38 - городские округа 

 

10.  

Лесной кодекс Российской 

Федерации от 04.12.2006 

№ 200-ФЗ 

пункт 1 части 1 

статья 84 владение, пользование, распоряжение такими лесными участками 

11.  
 пункт 1 части 1 

статья 84 

установление ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и ставок платы за единицу площади такого лесного участка в 

целях его аренды 

12.  
 пункт 1 части 1 

статья 84 
установление ставок платы за единицу объема древесины 
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13.  
 пункт 1 части 1 

статья 84 

разработка и утверждение лесохозяйственных регламентов, а также проведение муниципальной экспертизы проектов освоения 

лесов 

14.  
 пункт 1 части 1 

статья 84 
организация осуществления мер пожарной безопасности в лесах 

15.  
 пункт 1части 1 

статья 84 

учет древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд в лесах, расположенных на лесных участках, находящихся в 

муниципальной собственности 

16.  
 пункт 1части 1 

статья 84 

представление информации в единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и 

сделок с ней 

17.  
 пункт 1части 1 

статья 84 

Органы местного самоуправления осуществляют разработку и утверждение лесохозяйственных регламентов лесничеств, 

лесопарков, расположенных на землях населенных пунктов, на которых расположены городские леса 

18.  
 части 4, 5 статья 

89 

Муниципальная экспертиза проекта освоения лесов, расположенных на землях, находящихся в муниципальной собственности, 

утверждается органом местного самоуправления 

4.  Борьба с терроризмом и экстремизмом 

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  

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

образований 

 

статья 14 часть 1 пункт 7.1– городские поселения 

статья 15 часть 1 пункт 6.1 – муниципальные районы 

статья 16 часть 1 пункт 7.1. - городские округа 

статья 16 часть 1 пункт 7.1. – городские округа с внутригородским делением 

19.  

Федеральный закон от 

06.03.2006 № 35-ФЗ «О 

противодействии 

терроризму» 

статья 5.2 

Разрабатывают и реализуют муниципальные программы в области профилактики терроризма, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий его проявлений 

20.  

 статья 5.2 Организуют и проводят в муниципальных образованиях информационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению 

сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в 

том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и 

иных мероприятий 

21.  

 статья 5.2 Участвуют в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его 

проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации 

22.  
 статья 5.2 Обеспечивают выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной 

собственности или в ведении органов местного самоуправления 
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23.  
 статья 5.2 Направляют предложения по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений в органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

24.  
 статья 5.2 Осуществляют иные полномочия по решению вопросов местного значения по участию в профилактике терроризма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений 

25.  

Федеральный закон от 

25.07.2002 № 114-ФЗ «О 

противодействии 

экстремистской 

деятельности» 

статья 4 

Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления участвуют в противодействии экстремистской деятельности в пределах своей компетенции. 

26.  

 статья 4 В целях обеспечения координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по противодействию экстремистской деятельности по 

решению Президента Российской Федерации могут формироваться органы в составе представителей федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 

и иных лиц. Для реализации решений этих органов могут издаваться акты (совместные акты) указанных органов, представители 

которых входят в состав соответствующего органа. 

27.  

 статья 5 В целях противодействия экстремистской деятельности федеральные органы государственной власти, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в пределах своей компетенции в приоритетном 

порядке осуществляют профилактические, в том числе воспитательные, пропагандистские, меры, направленные на 

предупреждение экстремистской деятельности. 

5.  Бюджетные полномочия 

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  

составление и рассмотрение проекта бюджета, утверждение и исполнение бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об 

исполнении бюджета 

статья 14 часть 1 пункт 1 – городские поселения 

статья 14 часть 1 пункт 1 – сельские поселения 

статья 15 часть 1 пункт 1 – муниципальные районы 

статья 16 часть 1 пункт 1 - городские округа 

статья 16 часть 1 пункт 1 – городские округа с внутригородским делением 

статья 16.2 часть 1 пункт 1 -  внутригородские районы 

 

выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района, за счет средств бюджета муниципального района 

 

статья 15 часть 1 пункт 20 – муниципальные районы 

 

28.  

Бюджетный кодекс 

Российской Федерации от 

31.07.1998 № 145-ФЗ 

абзац 3 пункта 1 

статьи 9 

Составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального образования, утверждение и исполнение бюджета 

муниципального образования, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования 
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29.  

 пункт 3 статьи 9 Бюджетные полномочия по установлению порядка составления, утверждения и исполнения смет доходов и расходов отдельных 

населенных пунктов, других территорий, не являющихся муниципальными образованиями, входящих в состав территории 

городского, сельского поселения 

6. Градостроительная деятельность 

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  

 

утверждение генеральных планов городского округа, городского поселения правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 

городского округа документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

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

городского округа резервирование земель и изъятие земельных участков в границах  городского округа, городского поселения  для муниципальных нужд, осуществление 

муниципального земельного контроля в границах городского округа, городского поселения  осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

статья 14 часть 1 пункт 20 - городские поселения 

статья 16 часть 1 пункт 26 - городские округа 

статья 16 часть 1 пункт 26 - городские округа с внутригородским делением 

 

утверждение схем территориального планирования муниципального района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирования муниципального 

района документации по планировке территории, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории 

муниципального района, резервирование и изъятие земельных участков в границах муниципального района для муниципальных нужд 

статья 15 часть 1 пункт 15 - муниципальные районы  

 

участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ и 

утверждение карты-плана территории 

статья 15 часть 1 пункт 36 - муниципальные районы   

статья 16 часть 1 пункт 43 - городские округа   

 

обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заключить 

договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом  

статья 14 часть 1 пункт 37 - городские поселения  

статья 15 часть 1 пункт 32 - муниципальные районы   

статья 16 часть 1 пункт 41 - городские округа  

 

осуществление муниципального земельного контроля на межселенной территории муниципального района  

статья 14 часть 1 пункт 39 - городские поселения  

статья 15 часть 1 пункт 35 - муниципальные районы 

30.  

Федеральный закон от 

03.07.2016 № 237-ФЗ 

«О государственной 

кадастровой оценке» 

часть 7 статьи 

12, часть 6 

статьи 14 

 

 

Органы местного самоуправления, а также подведомственные им организации обязаны предоставить имеющуюся в их 

распоряжении информацию по запросу бюджетного учреждения или уведомить об отсутствии запрошенной информации в 

течение двадцати рабочих дней со дня получения указанного запроса 

31.  Закон Российской часть 1 статьи 37 создают условия для участия граждан на добровольных началах в защите Государственной границы в пределах приграничной 
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Федерации от 01.04.1993 

№ 4730-1 

«О Государственной 

границе Российской 

Федерации» 

территории 

32.  
 часть 3 статьи 37 осуществляют муниципальный земельный контроль на участках, предоставленных для нужд защиты Государственной границы 

33.  

Федеральный закон от 

19.07.2011 № 246-ФЗ «Об 

искусственных земельных 

участках, созданных на 

водных объектах, 

находящихся в 

федеральной 

собственности, и о 

внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации» 

часть 1 статьи 4 

Инициаторами создания искусственных земельных участков могут быть федеральные органы исполнительной власти, 

исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 

физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические лица. 

34.  

 пункт 3 части 5 

статьи 4 

Проект разрешения на создание искусственного земельного участка на водном объекте, находящемся в федеральной 

собственности, подлежит согласованию с: органами местного самоуправления муниципальных образований, на территориях 

которых планируется создание искусственного земельного участка. 

35.  

 часть 7 статьи 4 

 

Органы местного самоуправления муниципальных образований, на территориях которых планируется создание искусственного 

земельного участка, в течение трех рабочих дней со дня поступления предусмотренного частью 3 настоящей статьи проекта 

размещают на официальном сайте такого муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» указанный проект и обязательные приложения к нему. Заинтересованные лица вправе представить в органы 

местного самоуправления муниципальных образований свои предложения и замечания по указанному проекту. 

36.  
 пункт 5 части 1 

статьи 5 

заключение органов государственной власти, органов местного самоуправления о согласовании проекта разрешения на создание 

искусственного земельного участка (при наличии) 

37.  
 пункт 6 части 1 

статьи 5 

замечание органов государственной власти, органов местного самоуправления по проекту разрешения на создание 

искусственного земельного участка (при наличии) 

38.  

 пункт 1 части 9 

статьи 5 

принятие уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления решения о подготовке документации по планировке 

территории в планируемых границах искусственно созданного земельного участка в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

39.  

 пункт 1 части 4 

статьи 7 
Договор о создании искусственного земельного участка заключается: 

1) федеральным органом исполнительной власти, органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом 

местного самоуправления, являющимися инициаторами создания искусственного земельного участка, за исключением случаев, 
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предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 и пунктами 1 и 2 части 5 статьи 5 

40.  

 пункт 1 части 4.1 

статьи 9 

Утверждение документации по планировке территории, подготовленной лицом, с которым заключен договор, в соответствии с 

статьей 9 осуществляется органом местного самоуправления, являющимся инициатором создания искусственного земельного 

участка. 

41.  
 пункт 3 части 2 

статьи 11 

Разрешение на проведение работ по созданию искусственного земельного участка выдается: органами местного самоуправления 

городского округа, поселения в иных случаях. 

42.  

 пункт 3 части 2 

статьи 11 

Разрешение на проведение работ по созданию искусственного земельного участка выдается органом местного самоуправления 

муниципального района в случае создания искусственного земельного участка на территориях двух и более поселений, на 

межселенной территории в границах муниципального района, а также на территориях сельских поселений в границах 

муниципального района, если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации 

43.  

 часть 5 статьи 11 В течение десяти дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на проведение работ по созданию искусственного 

земельного участка уполномоченные на выдачу разрешений на строительство орган государственной власти или орган местного 

самоуправления: 

1) проводит проверку наличия документов, прилагаемых к заявлению о выдаче разрешения на проведение работ по созданию 

искусственного земельного участка; 

2) проводит проверку соответствия проектной документации искусственного земельного участка разрешению на его создание; 

3) выдает разрешение на проведение работ по созданию искусственного земельного участка или отказывает в выдаче такого 

разрешения с указанием причин отказа. 

44.  

Федеральный закон от 

21.12.2004 № 172-ФЗ 

«О переводе земель или 

земельных участков из 

одной категории в другую» 

часть 1 статьи 2 

рассмотрение ходатайств о переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую 

заинтересованным лицом 

45.  

Федеральный закон от 

24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 

обороте земель 

сельскохозяйственного 

назначения» 

абзац 2 пункта 

5.1 статьи 10 

орган местного самоуправления муниципального образования, в собственности которого находится земельный участок, 

выделенный в счет земельных долей, находящихся в муниципальной собственности, не позднее чем в течение двух недель со 

дня возникновения права муниципальной собственности на такой земельный участок обязан опубликовать в средствах массовой 

информации, и разместить на своем официальном сайте (при его наличии) информацию о возможности приобретения такого 

земельного участка. Указанная информация размещается также на информационных щитах, расположенных на территории 

данного муниципального образования. 

46.  
 пункт 4 статьи 

12 
удостоверение доверенности для сделок с земельными долями 

47.  
 пункт 5 статьи 

12.1 

представляет список невостребованных земельных долей  по месту расположения земельного участка, находящегося в долевой 

собственности, на утверждение общему собранию участников долевой собственности. 
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48.  

 пункт 4 статьи 

19.1 

орган местного самоуправления  по месту расположения земельного участка, находящегося в общей долевой собственности, 

обязан предоставлять бесплатно сведения, необходимые для подготовки проекта межевания земельных участков, в том числе 

сведения, запрошенные им из органа регистрации прав 

49.  

Градостроительный кодекс 

Российской Федерации от 

29.12.2004 № 190-ФЗ 

часть 1 статьи 8 

подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений 

50.  
 часть 1 статьи 8 утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений 

51.  
 часть 1 статьи 8 утверждение правил землепользования и застройки поселений 

52.  
 часть 1 статьи 8 утверждение документации по планировке территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации 

53.  
 часть 1 статьи 8 выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территориях поселений 

54.  
 часть 1 статьи 8 

часть 3 статьи 8 
принятие решений о развитии застроенных территорий 

55.  

 часть 1 статьи 8 проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в 

соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам 

надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдача рекомендаций о мерах по 

устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных  Градостроительным кодексом Российской Федерации 

56.  

 часть 1 статьи 8 разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программ 

комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программ комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселений 

57.  
 часть 1 статьи 8 заключение договоров о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов недвижимого имущества 

58.  
 часть 1 статьи 8 

часть 3 статьи 8 
принятие решения о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления 

59.  
 часть 2 статьи 8 подготовка и утверждение документов территориального планирования муниципальных районов 

60.  
 часть 2 статьи 8 утверждение местных нормативов градостроительного проектирования муниципальных районов 

61.  
 часть 2 статьи 8 утверждение правил землепользования и застройки соответствующих межселенных территорий 

62.  
 часть 2 статьи 8 утверждение документации по планировке территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации 
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63.  

 часть 2 статьи 8 выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на соответствующих 

межселенных территориях 

64.  
 часть 2 статьи 8 ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территориях 

муниципальных районов 

65.  
 часть 3 статьи 8 подготовка и утверждение документов территориального планирования городских округов 

66.  
 часть 3 статьи 8 утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городских округов 

67.  
 пункт 3 статьи 8 утверждение правил землепользования и застройки городских округов 

68.  
 часть 3 статьи 8 утверждение документации по планировке территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации 

69.  
 часть 3 статьи 8 выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территориях городских округов 

70.  
 часть 3 статьи 8 ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территориях городских 

округов 

71.  

 часть 3 статьи 8 проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в 

соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам 

надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдача рекомендаций о мерах по 

устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации 

72.  

 часть 3 статьи 8 разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов, 

программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских округов, программ комплексного развития 

социальной инфраструктуры городских округов 

73.  
 часть 3 статьи 8 заключение договоров о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов недвижимого имущества 

74.  
 часть 4 статьи 

8.1 

предоставлять по запросу органа, осуществляющего контроль за соблюдением законодательства о градостроительной 

деятельности, необходимые для осуществления контроля документы и материалы 

75.  

 пункт 4 статьи 

8.1 

направлять в орган, осуществляющий контроль за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности, копии 

документов территориального планирования, правил землепользования и застройки на бумажном или электронном носителе в 

двухнедельный срок после их утверждения в установленном порядке 

76.  
 часть 4 статьи 

8.1 

оказывать содействие должностным лицам органа, осуществляющего контроль за соблюдением законодательства о 

градостроительной деятельности, в их работе 



11 

77.  

 часть 7 статьи 9 органы местного самоуправления обязаны обеспечить доступ к проектам документов территориального планирования 

муниципальных образований и материалам по обоснованию таких проектов в информационной системе территориального 

планирования с использованием официального сайта в сети «Интернет», определенного федеральным органом исполнительной 

власти 

78.  

 часть 5 статьи 12 Органы местного самоуправления рассматривают проект схемы территориального планирования Российской Федерации в части 

возможного влияния планируемых для размещения объектов федерального значения на социально-экономическое развитие 

муниципального образования, возможного негативного воздействия таких объектов на окружающую среду на территории 

муниципального образования 

79.  

 часть 3 статьи 16 согласование  органами местного самоуправления муниципальных образований проекта схемы территориального планирования 

двух и более субъектов Российской Федерации, проекта схемы территориального планирования субъекта Российской 

Федерации, на территориях которых планируется размещение объектов регионального значения или на окружающую среду на 

территориях которых могут оказать негативное воздействие планируемые для размещения объекты регионального значения, в 

целях соблюдения интересов населения муниципальных образований в части возможного влияния планируемых для 

размещения объектов регионального значения на социально-экономическое развитие муниципальных образований, возможного 

негативного воздействия таких объектов на окружающую среду на территориях муниципальных образований 

80.  
 часть 4 статьи 25 согласование проекта генерального плана поселения с органами местного самоуправления муниципального района, в границах 

которого находится поселение 

81.  
 часть 12 статьи 

24 
проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту генерального плана муниципального образования 

82.  
 статья 27 Совместная подготовка проектов документов территориального планирования может осуществляться в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий путем комплексного решения вопросов территориального планирования 

83.  

 часть  9 статьи 

31 

Орган местного самоуправления осуществляет проверку проекта правил землепользования и застройки, представленного 

комиссией, на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану поселения, генеральному плану 

городского округа, схемам территориального планирования муниципальных районов, схемам территориального планирования 

двух и более субъектов Российской Федерации, схемам территориального планирования субъекта Российской Федерации, 

схемам территориального планирования Российской Федерации 

84.  

Федеральный закон от 

30.12.2015 № 431-ФЗ 

«О геодезии, картографии 

и пространственных 

данных и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации» 

статья 17 

В целях осуществления полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации органы местного 

самоуправления организуют создание специальных карт, в том числе в электронной форме 

85.  

Земельный кодекс 

Российской Федерации от 

статья 11 утверждение схем территориального планирования городского округа, утверждение подготовленной на основе схемы 

территориального планирования городского округа документации по планировке территории, ведение информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа, резервирование и 
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25.10.2001 № 136-ФЗ изъятие земельных участков в границах городского округа для муниципальных нужд 

86.  

Федеральный закон от 

24.07.2007 № 221-ФЗ 

«О кадастровой 

деятельности» 

статья 42.2 
заказчиком комплексных кадастровых работ является уполномоченный орган местного самоуправления муниципального района 

или городского округа, а в субъекте Российской Федерации - городе федерального значения Москве, Санкт-Петербурге или 

Севастополе таким заказчиком является орган исполнительной власти указанного субъекта Российской Федерации 

87.  

Федеральный закон от 

25.10.2001 № 137-ФЗ «О 

введении в действие 

Земельного кодекса 

Российской Федерации» 

пункт 2.8. статьи 

3 
В случае, предусмотренном пунктом 2.7 настоящей статьи, предоставление земельного участка в собственность гражданина 

осуществляется на основании решения исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления, 

предусмотренных статьей 39.2 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании заявления гражданина или его 

представителя. 

88.  

 пункт 2.9. статьи 

3 

В случае, предусмотренном пунктом 2.7 настоящей статьи, предоставление в собственность земельного участка, относящегося к 

имуществу общего пользования, осуществляется на основании решения исполнительного органа государственной власти или 

органа местного самоуправления, предусмотренных статьей 39.2 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании 

заявления, поданного лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени садоводческого, огороднического или 

дачного некоммерческого объединения граждан либо уполномоченным общим собранием членов этого объединения (собранием 

уполномоченных) на подачу указанного заявления, в соответствии с решением общего собрания членов этого объединения 

(собрания уполномоченных) о приобретении такого земельного участка в собственность этого объединения. 

89.  

 пункт 2.10. 

статьи 3 

Исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, предусмотренные статьей 39.2 Земельного 

кодекса Российской Федерации, в течение четырнадцати дней с даты получения указанных в пункте 2.8 или 2.9 настоящей 

статьи заявления и документов обязан принять решение о предоставлении в собственность указанного в пункте 2.7 настоящей 

статьи земельного участка либо об отказе в его предоставлении. 

90.  

 пункт 15 статьи 

3 

До 30 декабря 2007 года земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, 

предоставляется лицу в аренду для жилищного строительства, комплексного освоения в целях жилищного строительства на 

основании заявления без проведения торгов, если предоставление земельного участка такому лицу предусмотрено соглашением, 

заключенным таким лицом с исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления при 

одновременном соблюдении следующих условий: 

соглашение заключено с таким лицом до 30 декабря 2004 года; 

соглашением предусмотрены осуществление таким лицом передачи жилых помещений, снос объектов капитального 

строительства либо строительство объектов коммунальной или социальной инфраструктуры и на момент заключения договора 

аренды земельного участка в соответствии с настоящим пунктом указанные обязательства выполнены полностью. 

91.  

 пункт 22 статьи 

3 

Заключенный до 1 января 2011 года для целей строительства, реконструкции объекта недвижимого имущества договор аренды 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности и расположенного в границах субъекта 

Российской Федерации - города федерального значения Москвы или Санкт-Петербурга, может быть расторгнут досрочно в 

одностороннем порядке соответствующим органом государственной власти или органом местного самоуправления в случае 

указанных в настоящем пункте существенного нарушения условий договора аренды такого земельного участка и (или) 

существенного изменения обстоятельств, из которых стороны данного договора исходили при его заключении. 

92.  
 пункт 22 статьи 

3 

Договор аренды такого земельного участка считается расторгнутым по истечении одного месяца со дня направления органом 

государственной власти или органом местного самоуправления уведомления о расторжении данного договора. 

93.  

 пункт 22 статьи 

3 

До истечения указанного месячного срока сторона по договору вправе направить в орган государственной власти или орган 

местного самоуправления письменные возражения по вопросу расторжения договора. В случае получения органом 

государственной власти или органом местного самоуправления указанных возражений до истечения указанного месячного 

срока договор считается расторгнутым со дня направления органом государственной власти или органом местного 

самоуправления уведомления о подтверждении ранее принятого решения о расторжении договора. 



13 

94.  

 пункт 25 статьи 

3 

В случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости записи о праве пожизненного наследуемого владения 

земельным участком, праве постоянного (бессрочного) пользования земельным участком такое право прекращается со дня 

вступления в законную силу судебного акта об изъятии земельного участка или со дня принятия в соответствии с пунктом 2 

статьи 54 Земельного кодекса Российской Федерации решения исполнительного органа государственной власти или органа 

местного самоуправления об изъятии земельного участка. 

95.  

 пункт 2 статьи 

3.3. 

Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется: 

органом местного самоуправления городского округа в отношении земельных участков, расположенных на территории 

городского округа, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом; 

органом местного самоуправления городского поселения в отношении земельных участков, расположенных на территории 

такого поселения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом; 

органом местного самоуправления муниципального района в отношении земельных участков, расположенных на территории 

сельского поселения, входящего в состав этого муниципального района, и земельных участков, расположенных на межселенных 

территориях муниципального района, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом; 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы, Санкт-

Петербурга, Севастополя в отношении земельных участков, расположенных в границах указанных субъектов, если законами 

указанных субъектов не установлено, что данные полномочия осуществляются органами местного самоуправления 

внутригородских муниципальных образований субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы, 

Санкт-Петербурга, Севастополя; 

96.  

 пункт 4 статьи 

3.3. 

Исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на предоставление 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, также являются органами, уполномоченными 

на заключение в отношении таких земельных участков договора мены, соглашения об установлении сервитута, соглашения о 

перераспределении земель и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на принятие 

решений о перераспределении земель и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и на 

выдачу разрешения на использование земель и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации. 

97.  

 пункт 4 статьи 

3.4. 

Орган местного самоуправления в срок не более чем два месяца со дня получения заявления направляет в единый институт 

развития в жилищной сфере одно из следующих уведомлений: 

1) о согласии с осуществлением федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по управлению 

федеральным имуществом, полномочий по распоряжению земельным участком, государственная собственность на который не 

разграничена. В случае, если указанный в заявлении земельный участок предстоит образовать в соответствии со схемой 

расположения земельного участка, обязательным приложением к указанному уведомлению является решение об утверждении 

такой схемы; 

2) о несогласии с осуществлением федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по управлению 

федеральным имуществом, полномочий по распоряжению земельным участком, государственная собственность на который не 

разграничена; 

3) об отказе в удовлетворении заявления при наличии хотя бы одного из оснований, предусмотренных пунктом 16 статьи 11.10, 

подпунктами 7 - 10, 12 - 19 пункта 8 статьи 39.11 или подпунктами 11 - 13 статьи 39.16 Земельного кодекса Российской 

Федерации, с указанием всех оснований отказа и приложением подтверждающих их документов. 

98.  

 пункт 5 статьи 

3.4. 

В случае направления органом местного самоуправления в единый институт развития в жилищной сфере предусмотренного 

подпунктом 1 пункта 4 настоящей статьи уведомления указанный орган местного самоуправления не вправе распоряжаться 

земельным участком, о целесообразности осуществления полномочий по распоряжению которым подано заявление, со дня 

направления такого уведомления. 

99.  
 пункт 6 статьи 

3.4. 

В случае направления органом местного самоуправления в единый институт развития в жилищной сфере уведомления, 

предусмотренного подпунктом 2 пункта 4 настоящей статьи, либо ненаправления в единый институт развития в жилищной 
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сфере ни одного из уведомлений, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи, указанный орган местного самоуправления не 

вправе распоряжаться земельным участком, о целесообразности осуществления полномочий по распоряжению которым подано 

заявление, по истечении шести месяцев со дня получения указанным органом местного самоуправления заявления, если иное не 

предусмотрено пунктом 7 настоящей статьи. 

100.  

 пункт 7 статьи 

3.4. 

Орган местного самоуправления вправе распоряжаться земельным участком, находящимся в государственной или 

муниципальной собственности, по истечении шести месяцев со дня получения указанным органом местного самоуправления 

заявления, если в течение данного срока: 

1) им принято решение о предоставлении такого земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование; 

2) им заключен договор аренды или договор безвозмездного пользования таким земельным участком; 

3) им принято решение о предварительном согласовании предоставления такого земельного участка; 

4) им размещено в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации, извещение о проведении аукциона по 

продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка; 

5) им размещено и (или) опубликовано извещение о предоставлении земельного участка для целей, указанных в статье 39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации; 

6) в отношении такого земельного участка поступило заявление о его продаже или предоставлении в аренду на аукционе при 

условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса 

Российской Федерации и органом местного самоуправления не принято решение об отказе в проведении данного аукциона. 

101.  

 пункт 8 статьи 

3.4. 

Не позднее чем в течение пяти рабочих дней со дня совершения действий, предусмотренных подпунктами 1 - 6 пункта 7 

настоящей статьи, орган местного самоуправления уведомляет единый институт развития в жилищной сфере о совершении этих 

действий с приложением подтверждающих их документов. 

102.  

 пункт 10 статьи 

3.4. 

В случае принятия решения, предусматривающего утверждение схемы расположения земельного участка, местоположение 

которого частично или полностью совпадает с местоположением земельного участка, образование которого предусмотрено 

схемой расположения земельного участка, подготовленной единым институтом развития в жилищной сфере, орган местного 

самоуправления в течение пяти рабочих дней со дня принятия данного решения направляет его копию с приложением копии 

утвержденной схемы расположения земельного участка в единый институт развития в жилищной сфере. 

103.  

 пункт 13 статьи 

3.4. 

Орган местного самоуправления вправе распоряжаться земельным участком, государственная собственность на который не 

разграничена и распоряжение которым этот орган был не вправе осуществлять в соответствии с пунктом 5 или 6 настоящей 

статьи, в следующих случаях: 

1) межведомственным коллегиальным органом, образованным в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года N 

161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства", принято решение о нецелесообразности осуществления 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по управлению федеральным имуществом, 

полномочий по распоряжению таким земельным участком; 

2) указанным в подпункте 1 настоящего пункта межведомственным коллегиальным органом принято решение о 

целесообразности осуществления федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по управлению 

федеральным имуществом, полномочий по распоряжению таким земельным участком и в течение одного года со дня принятия 

данного решения этот федеральный орган исполнительной власти или по его поручению единый институт развития в жилищной 

сфере не распорядился таким земельным участком в целях, способами и в порядке, которые предусмотрены Федеральным 

законом от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства"; 

3) в течение шести месяцев со дня прекращения в соответствии с пунктом 5 или 6 настоящей статьи права распоряжения 

органом местного самоуправления таким земельным участком указанный в подпункте 1 настоящего пункта межведомственный 

коллегиальный орган не принял решение о целесообразности осуществления федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по управлению федеральным имуществом, полномочий по распоряжению таким земельным 

участком; 

4) со дня получения уведомления единого института развития в жилищной сфере о досрочном расторжении заключенных 
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единым институтом развития в жилищной сфере договора аренды земельного участка, государственная собственность на 

который не разграничена, договора безвозмездного пользования таким земельным участком, в том числе в целях комплексного 

освоения территории, или о полном выполнении обязательств сторон по этим договорам в отношении таких земельных 

участков; 5) со дня получения уведомления единого института развития в жилищной сфере об образовании земельных участков 

из земельного участка, в отношении которого единым институтом развития в жилищной сфере заключен договор комплексного 

освоения территории, и у лица, с которым единым институтом развития в жилищной сфере заключен этот договор, в отношении 

таких земельных участков в соответствии с этим договором не возникают обязательства по строительству и иному освоению 

территории в соответствии с проектом планировки территории. 

104.  

 пункт 2 статьи 

3.5. 

Исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на предоставление 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в течение десяти дней со дня 

поступления заявления об утверждении схемы, заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо заявления о перераспределении земель и (или) 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в 

частной собственности, к которым приложена схема, предусматривающая образование земельного участка из земель, 

находящихся в государственной собственности, при отсутствии оснований для возврата указанных заявлений, предусмотренных 

Земельным кодексом Российской Федерации, направляет такую схему на согласование в орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, уполномоченный в области лесных отношений, за исключением случаев, если в соответствии с пунктом 

10 настоящей статьи согласование схемы не требуется. 

105.  

 пункт 5 статьи 

3.5. 

Направление документов органами государственной власти и органами местного самоуправления в соответствии с настоящей 

статьей осуществляется с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых 

к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, если иное не предусмотрено Правительством 

Российской Федерации 

106.  

 пункт 13 статьи 

3.5. 

О внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах всех лесничеств, лесопарков, расположенных 

на территориях поселения, городского округа, межселенной территории, орган местного самоуправления муниципального 

района или городского округа уведомляется в течение одного месяца со дня внесения в Единый государственный реестр 

недвижимости таких сведений соответствующим исполнительным органом государственной власти, представившим сведения о 

границах лесничеств, лесопарков для внесения в указанный реестр. 

107.  

 пункт 2 статьи 

3.6. 

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, принявшие решение об 

установлении публичного сервитута, в срок не более чем пять рабочих дней со дня принятия указанного решения обязан 

обратиться в орган регистрации прав с заявлением о государственной регистрации прекращения права постоянного 

(бессрочного) пользования или прекращения права аренды земельного участка, в отношении которого принято решение об 

установлении публичного сервитута и сведения о котором внесены в Единый государственный реестр недвижимости. 

108.  

 пункт 2 статьи 

3.6. 

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, принявшие решение об 

установлении публичного сервитута, в срок не более чем пять рабочих дней со дня принятия указанного решения направляет 

его копию в исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, предусмотренные статьей 39.2 

Земельного кодекса Российской Федерации. 

109.  

 пункт 3 статьи 

13 

Установление сервитутов для обеспечения строительства на территории субъекта Российской Федерации - города федерального 

значения Москвы и территории Московской области объектов федерального транспорта и объектов транспорта регионального 

значения, автомобильных дорог федерального, регионального, межмуниципального или местного значения, транспортно-

пересадочных узлов осуществляется в порядке и на условиях, которые установлены частями 3 - 10 статьи 16, статьями 17 - 20 

Федерального закона "Об особенностях регулирования отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту 

Российской Федерации - городу федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". 
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110.  

 пункт 4 статьи 

13 

Полномочия, связанные с реализацией положений частей 2 и 3 настоящей статьи, в отношении резервирования земель, изъятия 

земельных участков и (или) иных объектов недвижимого имущества, установления сервитутов на территории Московской 

области для строительства автомобильных дорог местного значения осуществляются исключительно уполномоченными 

органами исполнительной власти Московской области. 

111.  

Федеральный закон от 

29.12.2004 № 189-ФЗ «О 

введении в действие 

Жилищного кодекса 

Российской Федерации» 

пункт 4 статьи 

16 Формирование земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, осуществляется органами государственной 

власти или органами местного самоуправления. 

112.  

 статья 20 Граждане, приватизировавшие жилые помещения, являющиеся для них единственным местом постоянного проживания, вправе 

передать принадлежащие им на праве собственности и свободные от обязательств жилые помещения в государственную или 

муниципальную собственность, а соответствующие органы исполнительной власти, органы местного самоуправления или 

уполномоченные ими лица обязаны принять их в собственность и заключить договоры социального найма этих жилых 

помещений с гражданами и членами их семей, проживающими в этих жилых помещениях, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

113.  

 статья 25 До установления законом субъекта Российской Федерации порядка определения органами местного самоуправления дохода и 

стоимости подлежащего налогообложению имущества граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их семей, 

максимального размера этого дохода и стоимости такого имущества в соответствии с пунктом 1 части 1 и частью 2 статьи 91.3 

Жилищного кодекса Российской Федерации указанный порядок может быть установлен актом представительного органа 

местного самоуправления. 

7. Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  

организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

 

статья 14 часть 1 пункт 23 -  городские поселения 

статья 15 часть 1 пункт 21 -  муниципальные районы 

статья 16 часть 1 пункт 28 –  городские округа 

статья 16 часть 1 пункт 28 –  городские округа с внутригородским делением 

114.  

Федеральный закон от 

21.12.1994 № 68-ФЗ 

«О защите населения и 

территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера» 

статья 4.1 

образование органами местного самоуправления комиссий для обеспечения согласованности действий федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 

115.  
 статья 11 Органы местного самоуправления содействуют федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на решение 

задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в предоставлении участков для установки и (или) в 
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установке специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания 

людей, а также в предоставлении имеющихся технических устройств для распространения продукции средств массовой 

информации, выделении эфирного времени в целях своевременного оповещения и информирования населения о чрезвычайных 

ситуациях и подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

116.  
 статья 11 Осуществляют подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, а также подготовку населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

117.  
 статья 11 Принимают решения о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях и организуют их проведение 

118.  
 статья 11 Осуществляют информирование населения о чрезвычайных ситуациях 

119.  
 статья 11 органы местного самоуправления самостоятельно осуществляют финансирование мероприятий в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

120.  
 статья 11 органы местного самоуправления самостоятельно создают резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

121.  

 статья 11 Организуют и проводят аварийно-спасательные и другие неотложные работы, а также поддерживают общественный порядок 

при их проведении; при недостаточности собственных сил и средств обращаются за помощью к органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

122.  
 статья 11 Содействуют устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях 

123.  
 статья 11 Создают при органах местного самоуправления постоянно действующие органы управления, специально уполномоченные на 

решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

124.  
 статья 11 Вводят режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

125.  
 статья 11 Устанавливают местный уровень реагирования в порядке, установленном пунктом 8 статьи 4.1 Федерального закона от 

21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

126.  
 статья 11 Участвуют в создании, эксплуатации и развитии системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 

номеру «112» 

127.  
 статья 11 Создают и поддерживают в постоянной готовности муниципальные системы оповещения и информирования населения о 

чрезвычайных ситуациях 

128.  

 статья 11 Осуществляют сбор информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обмен такой 

информацией, обеспечивают, в том числе с использованием комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение населения об угрозе возникновения 

или о возникновении чрезвычайных ситуаций 
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129.  
 статья 20 Руководители и другие работники органов местного самоуправления проходят подготовку к действиям в чрезвычайных 

ситуациях в образовательных организациях по основным профессиональным образовательным программам 

130.  

 статья 20 Пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения 

безопасности людей на водных объектах, обеспечивается органами управления, входящими в единую государственную систему 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, совместно с общественными объединениями, осуществляющими свою 

деятельность в области защиты и спасения людей, федеральными органами государственной власти, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями 

131.  

 статья 22 Финансовое обеспечение деятельности органа местного самоуправления, специально уполномоченных на решение задач в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в соответствии с  Федеральным законом  от 21.12.1994     

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», является 

расходным обязательством муниципального образования 

132.  

 статья 25 создание органами местного самоуправления резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых средств в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций 

133.  

 статья 25 определение органами местного самоуправления порядка создания и использования указанных в части первой  статьи 25 

Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» резервов (резервных фондов) и порядка восполнения использованных средств этих резервов 

134.  

Федеральный закон от 

10.01.2003 № 17-ФЗ 

«О железнодорожном 

транспорте в Российской 

Федерации» 

пункт 3 статьи 

24 
Органы местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим защиту 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, оказывают владельцам 

инфраструктур и перевозчикам помощь в ликвидации последствий таких ситуаций, угрожающих жизни и здоровью людей, 

безопасности движения и сохранности грузов, багажа и грузобагажа 

135.  

Федеральный закон от 

12.02.1998 № 28-ФЗ  

«О гражданской обороне» 

часть 1 статьи 3 

принимают муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы гражданской обороны 

136.  
 абзац 1 пункта 2 

статьи 8 

проводят мероприятия по гражданской обороне, разрабатывают и реализовывают планы гражданской обороны и защиты 

населения 

137.  
 абзац 2 пункта 2 

статьи 8 
проводят подготовку населения в области гражданской обороны 

138.  

 абзац 3 пункта 2 

статьи 8 

создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности к использованию муниципальные системы оповещения населения 

об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера, защитные сооружения и другие объекты гражданской обороны 

139.  
 абзац 4 пункта 2 

статьи 8 
проводят мероприятия по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы 
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140.  
 абзац 5 пункта 2 

статьи 8 
проводят первоочередные мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время 

141.  
 абзац 7 пункта 2 

статьи 8 

создают и содержат в целях гражданской обороны запасы продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и 

иных средств 

142.  

 абзац 8 пункта 2 

статьи 8 

обеспечивают своевременное оповещение населения, в том числе экстренное оповещение населения, об опасностях, 

возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера 

143.  
 абзац 9 пункта 2 

статьи 8 

в пределах своих полномочий создают и поддерживают в состоянии готовности силы и средства гражданской обороны, 

необходимые для решения вопросов местного значения 

144.  
 абзац 10 пункта 

2 статьи 8 
определяют перечень организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий местного уровня по гражданской обороне 

145.  

Федеральный закон от 

21.07.1997 № 117-ФЗ  

«О безопасности 

гидротехнических 

сооружений» 

абзац 12  части 1 

статьи 9 
информируют население о вопросах безопасности гидротехнических сооружений 

146.  

Федеральный закон от 

27.07.2010 № 225-ФЗ «Об 

обязательном страховании 

гражданской 

ответственности владельца 

опасного объекта за 

причинение вреда в 

результате аварии на 

опасном объекте» 

пункт 7 статьи 8 
Порядок установления факта нарушения условий жизнедеятельности и критерии, по которым устанавливается указанный факт, 

утверждаются в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации. Документы, подтверждающие факт 

нарушения условий жизнедеятельности на определенной территории, выдаются по требованию потерпевших органами местного 

самоуправления, наделенными полномочиями по решению вопросов организации и осуществления мероприятий по 

гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций в границах такой территории, в течение 10 

рабочих дней со дня обращения потерпевшего. 

147.  

 пункт 1 статьи 

26 

Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления, организации по запросу профессионального объединения страховщиков обязаны предоставлять 

бесплатно имеющуюся у них информацию (в том числе конфиденциальную) об опасных объектах, о владельцах опасных 

объектов, а по запросам страховщиков и профессионального объединения страховщиков - информацию (в том числе 

конфиденциальную), связанную со страховыми случаями по обязательному страхованию или с событиями, послужившими 

основанием для предъявления потерпевшими требований о компенсационных выплатах. Федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий в пределах своей компетенции функции по контролю и надзору в области безопасности 

соответствующих опасных объектов, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на решение задач в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, также предоставляют страховщикам по их запросам 

сведения об опасных объектах, с владельцами которых этими страховщиками заключены договоры обязательного страхования. 

148.  

Федеральный закон от 

31.05.1996 № 61-ФЗ «Об 

обороне» 

пункт 3 статьи 1 В целях обороны устанавливаются воинская обязанность граждан Российской Федерации и военно-транспортная обязанность 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления и организаций независимо от форм собственности, а также собственников транспортных средств. 
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149.  

 статья 8 Функции организаций и обязанности их должностных лиц в области обороны Органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органы местного самоуправления во взаимодействии с органами военного управления в пределах 

своей компетенции обеспечивают исполнение законодательства в области обороны. 

150.  

 пункт 1 статьи 8 Организации независимо от форм собственности в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

1) выполняют договорные обязательства, предусмотренные государственным контрактом, заключенным на выполнение 

государственного оборонного заказа на создание объектов военной инфраструктуры, обеспечение энергетическими и другими 

ресурсами, производство, поставки и ремонт вооружения и военной техники, другого военного имущества, а также договорные 

обязательства по подрядным работам и предоставлению услуг для нужд Вооруженных Сил Российской Федерации, других 

войск, воинских формирований и органов; 

2) выполняют мобилизационные задания по подготовке и созданию на военное время специальных формирований; 

3) обеспечивают и принимают участие в выполнении мероприятий по гражданской и территориальной обороне; 

4) осуществляют мероприятия, предусмотренные мобилизационными планами экономики Российской Федерации, экономики 

субъектов Российской Федерации и экономики муниципальных образований, на основе договоров (контрактов), заключаемых в 

соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

5) исполняют военно-транспортную обязанность в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации; 

6) осуществляют воинский учет работников и в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставляют для 

нужд обороны здания, сооружения, транспортные средства и другое имущество, находящиеся в их собственности, с 

последующей компенсацией понесенных расходов в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации. 

151.  

 пункт 2 статьи 8 Должностные лица организаций независимо от форм собственности: 

1) должны исполнять свои обязанности в области обороны, предусмотренные для них законодательством Российской 

Федерации; 

2) создают работникам необходимые условия для исполнения ими воинской обязанности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

3) оказывают содействие в создании организаций, деятельность которых направлена на укрепление обороны. 

152.  

 статья 27 Должностные лица органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций независимо от форм собственности и граждане, 

виновные в невыполнении возложенных на них обязанностей по обороне или препятствующие выполнению задач обороны, 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

153.  

Федеральный закон от 

28.12.2010 № 390-ФЗ «О 

безопасности» 

пункт 3 статьи 4 Государственная политика в области обеспечения безопасности реализуется федеральными органами государственной власти, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления на основе стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации, иных концептуальных и доктринальных документов, разрабатываемых 
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Советом Безопасности и утверждаемых Президентом Российской Федерации. 

154.  

 статья 5 Правовую основу обеспечения безопасности составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и 

нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 

настоящий Федеральный закон, другие федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы 

и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, принятые в пределах 

их компетенции в области безопасности 

155.  

 статья 6 Координацию деятельности по обеспечению безопасности осуществляют Президент Российской Федерации и формируемый и 

возглавляемый им Совет Безопасности, а также в пределах своей компетенции Правительство Российской Федерации, 

федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления. 

156.  
 статья 12 Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления в пределах своей 

компетенции обеспечивают исполнение законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности. 

157.  

Закон РФ от 21.07.1993 

№ 5485-1 «О 

государственной тайне» 

пункт 4 статьи 4 Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органы местного самоуправления во взаимодействии с органами защиты государственной тайны, расположенными в пределах 

соответствующих территорий: 

обеспечивают защиту переданных им другими органами государственной власти, предприятиями, учреждениями и 

организациями сведений, составляющих государственную тайну, а также сведений, засекречиваемых ими; 

обеспечивают защиту государственной тайны на подведомственных им предприятиях, в учреждениях и организациях в 

соответствии с требованиями актов законодательства Российской Федерации; 

устанавливают размеры предоставляемых социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на 

постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны на подведомственных им 

предприятиях, в учреждениях и организациях; 

обеспечивают в пределах своей компетенции проведение проверочных мероприятий в отношении граждан, допускаемых к 

государственной тайне; 

реализуют предусмотренные законодательством меры по ограничению прав граждан и предоставлению социальных гарантий 

лицам, имеющим либо имевшим доступ к сведениям, составляющим государственную тайну; 

вносят в полномочные органы государственной власти предложения по совершенствованию системы защиты государственной 

тайны. 

158.  

 статья 29 Контроль за расходованием финансовых средств, выделяемых на проведение мероприятий по защите государственной тайны, 

осуществляется руководителями органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений 

и организаций, заказчиками работ, а также специально уполномоченными на то представителями Министерства финансов 

Российской Федерации. Если осуществление этого контроля связано с доступом к сведениям, составляющим государственную 
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тайну, то перечисленные лица должны иметь допуск к сведениям соответствующей степени секретности. 

159.  

Воздушный кодекс 

Российской Федерации" 

от 19.03.1997 № 60-ФЗ 

пункт 3 статьи 

89 

Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления, а также авиационные предприятия и организации государственной и экспериментальной авиации 

обязаны участвовать в организации поиска потерпевшего бедствие воздушного судна и до прибытия поисковых и аварийно-

спасательных сил принять неотложные меры по спасанию людей, оказанию им медицинской и другой помощи, охране данного 

воздушного судна и находящихся на его борту документации и имущества. 

160.  

 пункт 1 статьи 

97 

Члены экипажа потерпевшего бедствие воздушного судна, иные граждане, а также юридические лица, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления до прибытия комиссии по расследованию 

авиационного происшествия или инцидента должны принять все возможные меры по обеспечению сохранности потерпевшего 

бедствие воздушного судна, его составных частей и обломков, бортовых и наземных средств объективного контроля, предметов, 

находящихся на борту этого воздушного судна либо вовлеченных в авиационное происшествие или инцидент извне, а также 

документации, относящейся к разработке, испытаниям, производству, ремонту и эксплуатации этого воздушного судна и 

обеспечению его полета. 

161.  

 пункт 1 статьи 

98 

Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления, юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, 

командование воинских частей обязаны оказывать содействие комиссии по расследованию авиационного происшествия или 

инцидента, в том числе выделять в распоряжение комиссии необходимые силы и средства, принимать меры по обеспечению 

охраны места авиационного происшествия или инцидента, созданию безопасных условий для работы на месте авиационного 

происшествия или инцидента в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

8.  Дорожная деятельность 

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая 

создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

 

статья 14 часть 1 пункт 5 – городские поселения 

статья 15 часть 1 пункт 5 – муниципальные районы 

статья 16 часть 1 пункт 5 - городские округа 

статья 16 часть 1 пункт 5 – городские округа с внутригородским делением 

162.  

Федеральный закон от 

10.12.1995 № 196- ФЗ 

«О безопасности 

дорожного движения» 

пункт 4 статьи 6 осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, ежегодное (до 1 июля года, следующего за 

отчетным) утверждение перечней аварийно-опасных участков дорог и разработка первоочередных мер, направленных на 

устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах местного значения, 

в том числе на объектах улично-дорожной сети, в границах населенных пунктов городского поселения при осуществлении 

дорожной деятельности, включая принятие решений о временных ограничении или прекращении движения транспортных 

средств на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов городского поселения в целях 

обеспечения безопасности дорожного движения 
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163.  
 пункт 4 статьи 6 осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения 

вне границ населенных пунктов в границах муниципального района при осуществлении дорожной деятельности 

164.  

 пункт 4 статьи 6 принятие решений о временных ограничении или прекращении движения транспортных средств на автомобильных дорогах 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района в целях обеспечения безопасности 

дорожного движения 

165.  
 пункт 4 статьи 6 участие в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории 

муниципального района 

166.  
 пункт 4 статьи 6 ежегодное (до 1 июля года, следующего за отчетным) утверждение перечней аварийно-опасных участков дорог и разработка 

первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий 

167.  
 пункт 4 статьи 6 осуществление полномочий, установленных абзацем первым настоящего пункта, на территориях сельских поселений, если иное 

не установлено законом субъекта Российской Федерации, а также на межселенной территории 

168.  
 пункт 4 статьи 6 принятие решений о временных ограничении или прекращении движения транспортных средств на автомобильных дорогах 

местного значения в границах городского округа в целях обеспечения безопасности дорожного движения 

169.  
 пункт 4 статьи 6 ежегодное (до 1 июля года, следующего за отчетным) утверждение перечней аварийно-опасных участков дорог и разработка 

первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий 

170.  
 пункт 4 статьи 6 участие в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории 

городского округа 

171.  

 статья 13 органы местного самоуправления, в ведении которых находятся автомобильные дороги, принимают меры к обустройству этих 

дорог предусмотренными объектами сервиса в соответствии с нормами проектирования, планами строительства и генеральными 

схемами размещения указанных объектов, организуют их работу в целях максимального удовлетворения потребностей 

участников дорожного движения и обеспечения их безопасности, представляют информацию участникам дорожного движения 

о наличии таких объектов и расположении ближайших медицинских организаций, организаций связи, а равно информацию о 

безопасных условиях движения на соответствующих участках дорог 

172.  

 статья 14 введение временного ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильных дорогах  

межмуниципального, местного значения осуществляются соответствующим органом местного самоуправления в соответствии с 

Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

173.  

 статья 21 осуществление органами местного самоуправления мероприятий по организации дорожного движения, включая создание и 

обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) в границах населенных пунктов, в целях повышения 

безопасности дорожного движения и пропускной способности дорог 

174.  
 статья 21 Информирование не позднее чем за двадцать дней до установки дорожного знака или нанесения разметки, запрещающих въезд 

всех транспортных средств в данном направлении, остановку или стоянку транспортных средств либо обозначающих дорогу 
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или проезжую часть с односторонним движением либо выезд на такую дорогу или проезжую часть, граждане информируются о 

введении соответствующего запрета и (или) изменении схемы организации дорожного движения, а также о причинах принятия 

такого решения может осуществляться посредством официального сайта органа местного самоуправления, в ведении которых 

находится соответствующая дорога, информационных табло (стендов), размещенных в общедоступных местах вблизи от места 

установки соответствующих дорожных знаков или нанесения разметки, а также иными способами, предусмотренными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, 

муниципальными нормативными правовыми актами 

175.  

Федеральный закон от 

14.02. 2009 № 22-ФЗ 

«О навигационной 

деятельности» 

статья 3 определение органами местного самоуправления в соответствии с их полномочиями, в целях обеспечения обороны и 

безопасности Российской Федерации, повышения эффективности управления движением транспортных средств, уровня 

безопасности перевозок пассажиров, специальных и опасных грузов, проведения геодезических и кадастровых работ 

транспортные, технические средства и системы (в том числе вооружение, военная и специальная техника), перечня которых 

подлежат оснащению средствами навигации, функционирование которых обеспечивается российскими навигационными 

системами 

176.  

 статья 6 Финансовое обеспечение деятельности органа местного самоуправления, уполномоченного на решение задач в сфере 

навигационной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, является расходным обязательством 

муниципального образования 

177.  

 статья 10.2 обеспечение органами местного самоуправления и (или) подведомственными им организациям доступа к информации, 

указанной в пунктах 8, 9, 12 части 4 статьи 10.2. Федерального закона от 14.02. 2009 № 22-ФЗ «О навигационной деятельности», 

в отношении автомобильных дорог межмуниципального, местного значения 

178.  

 статья 10.2 обеспечение органами местного самоуправления доступа операторов к информации, указанной в части 4 статьи 10.2. 

Федерального закона от 14.02. 2009 № 22-ФЗ «О навигационной деятельности», в распоряжении которых находится 

информация, с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 

региональных систем межведомственного электронного взаимодействия 

179.  

Федеральный закон от  

08.11.2007 №257-ФЗ 

«Об автомобильных 

дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской 

Федерации и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации» 

статья 8 

присвоение органами местного самоуправления городских поселений идентификационных номеров - автомобильным дорогам 

местного значения городских поселений 

180.  
 статья 13 установление порядка осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 

значения 

181.  
 статья 13 разработка основных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного значения 
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182.  
 статья 13 принятие решений о создании и об использовании на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения, и о прекращении такого использования 

183.  
 статья 13 установление порядка создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных 

на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

184.  
 статья 13 установление размера платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

185.  

 статья 13 определение методики расчета и максимального размера платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения, платным участкам указанных автомобильных дорог, за пользование на платной 

основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения 

186.  
 статья 13 утверждение перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, перечня автомобильных дорог необщего 

пользования местного значения 

187.  
 статья 13 осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения 

188.  
 статья 13 определение размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным 

дорогам местного значения 

189.  
 статья 13 установление стоимости и перечня услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения 

190.  

 статья 13 использование автомобильных дорог при организации и проведении мероприятий по гражданской обороне, мобилизационной 

подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на 

автомобильных дорогах в соответствии с законодательством Российской Федерации в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций 

191.  
 статья 13 информационное обеспечение пользователей автомобильными дорогами общего пользования местного значения 

192.  
 статья 13 утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного 

значения и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели 

193.  

 статья 13 осуществление иных полномочий, отнесенных Федеральным законом  от  08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», другими федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации к полномочиям органов местного 

самоуправления 

194.  

 статья 13 Полномочия в области дорожной деятельности, установленные частью 1  статьи 13 Федерального закона от  08.11.2007 № 257-

ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», реализуются органами местного самоуправления сельских поселений в случае 

закрепления законом субъекта Российской Федерации за сельскими поселениями вопроса осуществления дорожной 
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деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений, а в 

случае отсутствия такого закрепления реализуются органами местного самоуправления муниципальных районов 

195.  
 статья 13.1 осуществление уполномоченным органом местного самоуправления в порядке, установленном муниципальными правовыми 

актами муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения 

196.  

 статья 14 Планирование дорожной деятельности осуществляется уполномоченными органами местного самоуправления на основании 

документов территориального планирования, подготовка и утверждение которых осуществляются в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, 

содержание автомобильных дорог и оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, долгосрочных 

целевых программ 

197.  

 статья 16 Разрешение на строительство, реконструкцию автомобильных дорог в порядке, установленном Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, выдается органом местного самоуправления городского поселения в отношении автомобильных дорог в 

границах населенных пунктов городского поселения, а также частных автомобильных дорог, строительство или реконструкцию 

которых планируется осуществлять в границах городского поселения 

198.  

 статья 19 В случае прокладки, переноса или переустройства инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги 

разрешение на строительство выдается органом местного самоуправления, уполномоченными на выдачу разрешения на 

строительство автомобильной дороги, в границах полосы отвода которой планируется прокладка, перенос или переустройство 

таких инженерных коммуникаций 

199.  

 статья 19 В случае прокладки, переноса или переустройства инженерных коммуникаций в границах придорожных полос автомобильной 

дороги разрешение на строительство выдается в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации 

органом местного самоуправления муниципального района в случае прокладки, переноса или переустройства инженерных 

коммуникаций на межселенных территориях, а также в границах сельских поселений (за исключением случая, установленного 

пунктом 2.1  части 5 статьи 19 Федерального закона от  08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации») 

200.  

 статья 19 В случае прокладки, переноса или переустройства инженерных коммуникаций в границах придорожных полос автомобильной 

дороги разрешение на строительство выдается в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации 

органом местного самоуправления городского округа в случае прокладки, переноса или переустройства инженерных 

коммуникаций в границах городского округа 

201.  

 статья 20 В случае строительства, реконструкции пересечений и примыканий разрешение на строительство выдается органом местного 

самоуправления, уполномоченным на выдачу разрешения на строительство автомобильной дороги, в отношении которой 

планируется осуществить пересечение или примыкание 

202.  

 статья 22 В случаях строительства, реконструкции объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы отвода автомобильной 

дороги межмуниципального либо местного значения, разрешение на строительство выдается в порядке, установленном 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, органом местного самоуправления, уполномоченным на выдачу 

разрешения на строительство автомобильной дороги, в границах полосы отвода которой планируется осуществить 
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строительство, реконструкцию таких объектов 

203.  

 статья 25 Соглашения об установлении частных сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных 

дорог в целях строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов дорожного сервиса, их эксплуатации, установки и 

эксплуатации рекламных конструкций заключаются по согласованию с органом местного самоуправления, уполномоченным на 

предоставление данных земельных участков владельцам автомобильных дорог 

204.  

 статья 25 Решения об установлении публичных сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных 

дорог принимаются органом государственной власти или органом местного самоуправления, уполномоченными на 

предоставление данных земельных участков владельцам автомобильных дорог, по заявлениям владельцев инженерных 

коммуникаций 

205.  
 статья 25 Порядок установления и использования полос отвода автомобильных дорог межмуниципального, местного значения может 

устанавливаться органом местного самоуправления 

206.  
 статья 26 Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог муниципального, местного значения или об 

изменении границ таких придорожных полос принимается органом местного самоуправления 

207.  

 статья 26 Решение об установлении границ придорожных полос частных автомобильных дорог или об изменении границ таких 

придорожных полос принимается органом местного самоуправления муниципального района в отношении частных 

автомобильных дорог, которые расположены на территориях двух и более поселений и (или) на межселенных территориях в 

границах муниципального района или строительство которых планируется осуществлять в границах муниципального района на 

территориях двух и более поселений и (или) на межселенных территориях в границах муниципального района, а также в 

отношении частных автомобильных дорог, которые расположены на территориях сельских поселений (за исключением случая, 

установленного пунктом 3.1 части 4 статьи 26 Федерального закона от  08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации») 

208.  

 статья 26 Решение об установлении границ придорожных полос частных автомобильных дорог или об изменении границ таких 

придорожных полос принимается органом местного самоуправления сельского поселения в отношении частных автомобильных 

дорог, которые расположены на территории сельского поселения (в случае закрепления законом субъекта Российской 

Федерации за сельскими поселениями вопроса осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений) 

209.  

 статья 26 Решение об установлении границ придорожных полос частных автомобильных дорог или об изменении границ таких 

придорожных полос принимается органом местного самоуправления городского поселения в отношении частных 

автомобильных дорог, которые расположены в границах городского поселения или строительство которых планируется 

осуществлять в границах городского поселения 

210.  

 статья 26 Решение об установлении границ придорожных полос частных автомобильных дорог или об изменении границ таких 

придорожных полос принимается органом местного самоуправления городского округа в отношении частных автомобильных 

дорог, которые расположены в границах городского округа или строительство которых планируется осуществлять в границах 



28 

городского округа 

211.  

 статья 26 Орган местного самоуправления городского округа, муниципального района, поселения в месячный срок со дня поступления 

копии решения об установлении границ придорожных полос автомобильной дороги обязаны уведомить собственников 

земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, находящихся в границах 

придорожных полос автомобильной дороги, об особом режиме использования этих земельных участков 

212.  

 статья 26 Орган местного самоуправления городского округа, муниципального района, поселения в месячный срок со дня поступления 

копии решения об установлении границ придорожных полос автомобильной дороги обязаны уведомить собственников 

земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, находящихся в границах 

придорожных полос автомобильной дороги, об особом режиме использования этих земельных участков 

213.  

 статья 30 В случае принятия решений о временных ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным 

дорогам, органы местного самоуправления обязаны принимать меры по организации дорожного движения, в том числе 

посредством устройства объездов 

214.  

 статья 31 Выдача специального разрешения, указанного в части 1 или 2  статьи 31 Федерального закона от  08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», осуществляется органом местного самоуправления муниципального района 

самостоятельно либо через уполномоченную им подведомственную организацию в случае, если маршрут, часть маршрута 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного значения 

муниципального района, по автомобильным дорогам местного значения, расположенным на территориях двух и более 

поселений в границах муниципального района, и не проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального или 

межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог 

215.  

 статья 31 Выдача специального разрешения, указанного в части 1 или 2  статьи 31 Федерального закона от  08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», осуществляется органом местного самоуправления городского поселения 

самостоятельно либо через уполномоченную им подведомственную организацию в случае, если маршрут, часть маршрута 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного значения 

городского поселения, при условии, что маршрут указанного транспортного средства проходит в границах этого городского 

поселения и маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального или 

межмуниципального, местного значения муниципального района, участкам таких автомобильных дорог 

216.  

 статья 31 Выдача специального разрешения, указанного в части 1 или 2  статьи 31 Федерального закона от  08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», осуществляется органом местного самоуправления сельского поселения 

самостоятельно либо через уполномоченную им подведомственную организацию в случае, если маршрут, часть маршрута 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного значения 

сельского поселения, при условии, что маршрут данного транспортного средства проходит в границах населенных пунктов 

сельского поселения и указанные маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального, 

регионального или межмуниципального, местного значения муниципального района, участкам таких автомобильных дорог, и в 
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случае закрепления законом субъекта Российской Федерации за сельским поселением вопроса осуществления дорожной 

деятельности в отношении таких автомобильных дорог, а в случае отсутствия этого закрепления - органом местного 

самоуправления муниципального района 

217.  

 статья 31 Выдача специального разрешения, указанного в части 1 или 2  статьи 31 Федерального закона от  08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», осуществляется органом местного самоуправления городского округа 

самостоятельно либо через уполномоченную им подведомственную организацию в случае, если маршрут, часть маршрута 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного значения 

городского округа и не проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального значения, 

участкам таких автомобильных дорог 

218.  
 статья 31 Размер вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством, определяется органами местного самоуправления в случае 

движения указанного транспортного средства по автомобильным дорогам местного значения 

219.  

 статья 31 Перечни постоянных маршрутов, установленных органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, 

указанными в части 10  статьи 31 Федерального закона от  08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

размещаются на официальных сайтах указанных органов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

220.  
 статья 34 Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения и 

правила расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели утверждаются органом местного самоуправления 

221.  

 статья 36 Решение об использовании автомобильной дороги или участка автомобильной дороги на платной основе принимается органом 

местного самоуправления в отношении автомобильной дороги общего пользования местного значения или участка такой 

автомобильной дороги 

222.  

 статья 40 Правила оказания услуг по организации проезда транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего 

пользования межмуниципального, местного значения, платным участкам таких автомобильных дорог утверждаются органами 

местного самоуправления 

223.  

 статья 40 Максимальный размер платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего пользования 

межмуниципального, местного значения, платным участкам таких автомобильных дорог (в том числе если платным участком 

автомобильной дороги является отдельное искусственное дорожное сооружение), за исключением созданных и (или) 

реконструированных на основании концессионных соглашений платных автомобильных дорог общего пользования 

межмуниципального, местного значения, платных участков таких автомобильных дорог (в том числе если платным участком 

автомобильной дороги является отдельное искусственное дорожное сооружение), устанавливается органом местного 

самоуправления 

224.  

Федеральный закон от 

17.07.2009 № 145-ФЗ 

«О государственной 

компании «Российские 

пункт 3 статьи  9 По запросу наблюдательного совета Государственной компании другие органы Государственной компании, органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, иные органы, а также организации обязаны предоставлять 

информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета Государственной компании 
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автомобильные дороги» и 

о внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации» 

9.  Жилищные отношения 

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  

 

обеспечение проживающих в городском округе, городском поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а 

также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством 

 

статья 14 часть 1 пункт 6 – городские поселения 

статья 16 часть 1 пункт 6 - городские округа 

статья 16 часть 1 пункт 6 - городские округа с внутригородским делением 

225.  

Жилищный кодекс 

Российской Федерации от 

29.12.2004 № 188-ФЗ 

пункт 1 части 1 

статьи 14 учет муниципального жилищного фонда 

226.  

 часть 1 статьи 14 определение дохода граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего 

налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам 

найма жилых помещений жилищного фонда социального использования 

227.  

 пункт 2.2.  части 

1 статьи 14 

установление максимального размера дохода граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их семей и 

стоимости подлежащего налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых 

помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования 

228.  
 пункт 3 части 1 

статьи 14 

ведение учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного 

фонда социального использования 

229.  
 пункт 4 части 1 

статьи 14 
определение порядка предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда 

230.  
 пункт 5 части 1 

статьи 14 

предоставление в установленном порядке малоимущим гражданам по договорам социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда 

231.  
 пункт 6 части 1 

статьи 14 

принятие в установленном порядке решений о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в 

жилые помещения 

232.  
 пункт 7 части 1 

статьи 14 
согласование переустройства и перепланировки жилых помещений 

233.  
 пункт8 части 1 

статьи 14 
признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания 
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234.  
 пункт 9 части 11 

статьи 14 
осуществление муниципального жилищного контроля 

235.  

 пункт 9.1. части 

1 статьи 14 

определение порядка получения документа, подтверждающего принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии с условиями и порядком переустройства и 

перепланировки жилых помещений 

236.  
 пункт 9.2. части 

1 статьи 14 

информирование собственников помещений в многоквартирных домах о способах формирования фонда капитального ремонта, 

о порядке выбора способа формирования фонда капитального ремонта 

237.  

 пункт 9.3. части 

1 статьи 14 

утверждение порядка и перечня случаев оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств местного бюджета 

дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах 

238.  

 пункт 10 части 

11 статьи 14 

иные вопросы, отнесенные к полномочиям органов местного самоуправления в области жилищных отношений Конституцией 

Российской Федерации, настоящим Кодексом, другими федеральными законами, а также законами соответствующих субъектов 

Российской Федерации 

239.  

Закон РФ от 04.07.1991 

№ 1541-1 «О приватизации 

жилищного фонда в 

Российской Федерации» 

статья 6 Передача жилых помещений в собственность граждан осуществляется уполномоченными собственниками указанных жилых 

помещений органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также государственными или 

муниципальными унитарными предприятиями, за которыми закреплен жилищный фонд на праве хозяйственного ведения, 

государственными или муниципальными учреждениями, казенными предприятиями, в оперативное управление которых 

передан жилищный фонд. 

240.  

 часть 1 статьи 7 Передача жилых помещений в собственность граждан оформляется договором передачи, заключаемым органами 

государственной власти или органами местного самоуправления поселений, предприятием, учреждением с гражданином, 

получающим жилое помещение в собственность в порядке, установленном законодательством. При этом нотариального 

удостоверения договора передачи не требуется и государственная пошлина не взимается. 

241.  

 статья 9.1 Граждане, приватизировавшие жилые помещения, являющиеся для них единственным местом постоянного проживания, вправе 

передать принадлежащие им на праве собственности и свободные от обязательств жилые помещения в государственную или 

муниципальную собственность, а соответствующие органы исполнительной власти, органы местного самоуправления или 

уполномоченные ими лица обязаны принять их в собственность и заключить договоры социального найма этих жилых 

помещений с этими гражданами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством 

субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления соответствующих 

муниципальных образований. 

242.  

 статья 18 При переходе государственных или муниципальных предприятий, учреждений в иную форму собственности либо при их 

ликвидации жилищный фонд, находящийся в хозяйственном ведении предприятий или оперативном управлении учреждений, 

должен быть передан в хозяйственное ведение или оперативное управление правопреемников этих предприятий, учреждений 

(если они определены) либо в ведение органов местного самоуправления поселений в установленном порядке с сохранением 

всех жилищных прав граждан, в том числе права на приватизацию жилых помещений. 
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11.  Использование водных объектов 

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  

 

осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об 

ограничениях их использования 

 

статья 14 часть 1 пункт 31 -  городские поселения 

статья 15 часть 1 пункт 28 -  муниципальные районы 

статья 16 часть 1 пункт 36 –  городские округа 

статья 16 часть 1 пункт 36 -  городские округа с внутригородским делением 

243.  

Водный кодекс Российской 

Федерации от 03.06.2006 

№ 74-ФЗ 

статья 3 Органы государственной власти, органы местного самоуправления, субъекты хозяйственной и иной деятельности обязаны 

обеспечить возможность участия граждан, общественных объединений в решении вопросов, касающихся прав на водные 

объекты, а также их обязанностей по охране водных объектов в порядке и в формах, которые установлены законодательством 

Российской Федерации. 

244.  
 часть 3 статьи 6 установление органами местного самоуправления правил использования водных объектов для личных и бытовых нужд. 

245.  

 часть 5 статьи 6 Предоставление органами местного самоуправления гражданам информации об ограничении водопользования на водных 

объектах общего пользования предоставляется  органами местного самоуправления через средства массовой информации и 

посредством специальных информационных знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов. 

246.  
 пункт 1 части 1 

статьи 27 

владение, пользование, распоряжение такими водными объектами в отношении водных объектов, находящихся в собственности 

муниципальных образований. 

247.  
 пункт 2 части 1 

статьи 27 

осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных 

объектов, находящихся в собственности муниципальных образований. 

248.  
 пункт3 части 1 

статьи 27 
осуществление мер по охране в отношении водных объектов, находящихся в собственности муниципальных образований. 

249.  
 пункт 4 части 1 

статьи 27 

установление ставок платы за пользование водными объектами, порядка расчета и взимания этой платы в отношении водных 

объектов, находящихся в собственности муниципальных образований. 

250.  

 часть 2 статьи 27 обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам, расположенным на 

территории городского поселения, и информирование населения об ограничениях водопользования на водных объектах общего 

пользования, расположенных на территории городского поселения. 

251.  

 часть 3 статьи 27 обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам, расположенным на 

территории сельского поселения, и информирование населения об ограничениях водопользования на водных объектах общего 

пользования, расположенных на территории сельского поселения. 

252.  

 часть 4 статьи 27 установление правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории муниципального 

района, для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 

пользования и их береговым полосам, и информирование населения об ограничениях водопользования на водных объектах 
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общего пользования, расположенных на межселенных территориях в границах муниципального района. 

253.  

 часть 5 статьи 27 установление правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории городского округа, 

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

береговым полосам, и информирование населения об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, 

расположенных на территории городского округа. 

254.  

Федеральный закон от 

20.12.2004 № 166-ФЗ 

«О рыболовстве и 

сохранении водных 

биологических ресурсов» 

статья 3 

органы местного самоуправления в пределах своих полномочий могут издавать нормативные правовые акты, регулирующие 

отношения в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов. 

255.  

 статья 7.2 В целях развития рыбного хозяйства рыбохозяйственные мероприятия выполняются органами местного самоуправления в 

пределах их полномочий, а также лицами, осуществляющими рыболовство в соответствии с Федеральным законом от 

20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». 

12.  Коммунальное хозяйство 

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  

 

организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации 

статья 14 часть 1 пункт 4 -  городские поселения 

статья 16 часть 1 пункт 4 –  городские округа 

 

осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения 

и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»  

статья 14 часть 1 пункт 4.1 – городские поселения 

статья 16 часть 1 пункт 4.1 –  городские округа 

256.  

Федеральный закон от 

07.12.2011 № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и 

водоотведении» 

статья 4 предоставление в федеральные органы исполнительной власти в пределах своих полномочий информацию, необходимую для 

осуществления полномочий федеральных органов исполнительной власти, установленных Федеральным законом от 07.12.2011 

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», другими федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации 

257.  

 статья 6 организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населения и (или) 

водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих 

обязательств 

258.  
 статья 6 определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения городского округа 

гарантирующей организации 

consultantplus://offline/ref=EF97F08AE820A6FDCEBEAA27D7421E70AFE406BD73C1533349EAAE1F6A93E68541E1E56191mBu0T
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259.  
 статья 6 согласование вывода объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения в ремонт и из эксплуатации 

260.  
 статья 6 утверждение схем водоснабжения и водоотведения  

261.  
 статья 6 утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ 

262.  
 статья 6 согласование инвестиционных программ 

263.  
 статья 6 согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные 

объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади 

264.  

 статья 6 принятие решений о порядке и сроках прекращения горячего водоснабжения с использованием открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) и об организации перевода абонентов, объекты капитального строительства которых 

подключены (технологически присоединены) к таким системам, на иную систему горячего водоснабжения в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» 

265.  
 статья 6 заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» 

266.  
 статья 6 иные полномочия, установленные Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» 

267.  

 статья 6 осуществление органами местного самоуправления муниципального района, на территории которого расположено сельское 

поселение полномочий органов местного самоуправления, предусмотренные частью 1 статьи 6 Федерального закона от 

07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», на территории сельского поселения, если иное не установлено 

законом субъекта Российской Федерации 

268.  

 статья 7 В случае отсутствия на территории (части территории) поселения, городского округа централизованной системы холодного 

водоснабжения органы местного самоуправления организуют нецентрализованное холодное водоснабжение на 

соответствующей территории с использованием нецентрализованной системы холодного водоснабжения и (или) подвоз 

питьевой воды в соответствии с правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством 

Российской Федерации 

269.  

 статья 12 Органы местного самоуправления (за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении») для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения 

определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности 

270.  

 статья 12 размещение на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» (в случае отсутствия указанного сайта 

на официальном сайте субъекта Российской Федерации в сети «Интернет») решения органа местного самоуправления (за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом) о наделении организации, осуществляющей 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение, статусом гарантирующей организации с указанием зоны ее деятельности  и в 

течение трех дней со дня его принятия направляется указанной организации 
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271.  

 статья 19 Орган местного самоуправления в течение 15 дней со дня поступления запроса о возможностях подключения (технологического 

присоединения) объекта заявителя к системам горячего водоснабжения определяет в соответствии со схемой водоснабжения и 

водоотведения организацию, обязанную осуществить подключение (технологическое присоединение) объекта заявителя к 

централизованной системе горячего водоснабжения, или в случаях, предусмотренных правилами горячего водоснабжения, 

утвержденными Правительством Российской Федерации, при отсутствии технической возможности подключения 

(технологического присоединения) вследствие отсутствия свободной мощности, необходимой для осуществления горячего 

водоснабжения, и при отсутствии в инвестиционной программе мероприятий, обеспечивающих техническую возможность 

подключения (технологического присоединения), отказывает в определении такой организации и предоставляет информацию о 

других возможностях обеспечения горячего водоснабжения 

272.  

 статья 21 В случае прекращения или ограничения водоснабжения по основаниям, указанным в пунктах 1 - 3 части 1, пунктах 1, 5 - 7 части 

3 статьи 21 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», орган местного самоуправления 

обязан в течение одних суток обеспечить население питьевой водой, в том числе путем подвоза воды 

273.  

 статья 22 согласование органами местного самоуправления организации, осуществляющее горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение вывода объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации, в том числе в связи с консервацией или сносом 

(демонтажом) таких объектов 

274.  

 статья 22 В случае, если вывод объекта централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения из эксплуатации предусмотрен схемой водоснабжения и водоотведения, органы местного самоуправления 

обязаны уведомить собственников и иных законных владельцев указанного объекта о сроках и причинах такого решения не 

менее чем за один год до наступления указанного срока 

275.  

 статья 22 Орган местного самоуправления в течение шести месяцев с момента получения уведомления о выводе объекта 

централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения из эксплуатации 

принимает решение о согласовании вывода указанного объекта из эксплуатации либо о выкупе или заключении договора 

аренды указанного объекта 

276.  

 статья 22 В случае согласования вывода объекта централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения в ремонт или из эксплуатации орган местного самоуправления обязан организовать горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение иными способами 

277.  
 статья 23 Органы местного самоуправления обязаны обеспечить условия, необходимые для организации подачи организацией, 

осуществляющей холодное водоснабжение, питьевой воды, соответствующей установленным требованиям 

278.  

 статья 23 Органы местного самоуправления обязаны не реже одного раза в год размещать в средствах массовой информации и на 

официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» (в случае отсутствия такого сайта на сайте субъекта 

Российской Федерации в сети «Интернет») сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием 

централизованных систем водоснабжения на территории поселения, городского округа, о планах мероприятий по приведению 

качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и об итогах исполнения этих планов 
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279.  

 статья 23 В случае существенного ухудшения качества питьевой воды, выявленного по результатам исследований в процессе 

федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора или производственного контроля качества питьевой 

воды, орган местного самоуправления обязан проинформировать об этом население в средствах массовой информации, в том 

числе разместить соответствующую информацию на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» (в 

случае отсутствия такого сайта на сайте субъекта Российской Федерации в сети «Интернет») 

280.  
 статья 24 Органы местного самоуправления, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обязаны обеспечить 

условия, необходимые для организации подачи горячей воды установленного качества 

281.  

 статья 24 В случае получения указанного в части 6  статьи 24 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» уведомления органы местного самоуправления до 1 марта очередного года обязаны внести изменения в 

техническое задание на разработку или корректировку инвестиционной программы в части учета мероприятий по приведению 

качества горячей воды в соответствие с установленными требованиями, за исключением случая, если низкое качество горячей 

воды вызвано несоответствием качества воды, используемой для приготовления горячей воды, установленным требованиям 

282.  

 статья 24 Орган местного самоуправления обязан разместить на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» (в 

случае отсутствия такого сайта на сайте субъекта Российской Федерации в сети «Интернет») и в средствах массовой 

информации сведения о принятом решении, о порядке и сроках прекращения горячего водоснабжения с использованием 

открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и об организации перевода абонентов, подключенных 

(технологически присоединенных) к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения, а также не реже одного раза в 

год размещать на указанном сайте и в средствах массовой информации сведения о качестве горячей воды, подаваемой 

абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории муниципального образования, о планах 

мероприятий по приведению качества горячей воды в соответствие с установленными требованиями, об итогах исполнения этих 

планов и о ходе выполнения мероприятий по переводу абонентов, подключенных (технологически присоединенных) к 

открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения), на иные системы горячего водоснабжения 

283.  

 статья 24 В случае существенного ухудшения качества горячей воды, выявленного по результатам федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора или производственного контроля качества горячей воды, орган местного 

самоуправления обязан проинформировать об этом население в средствах массовой информации, в том числе разместить 

соответствующую информацию на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» (в случае отсутствия 

такого сайта на сайте субъекта Российской Федерации в сети «Интернет») 

284.  
 статья 26 согласование органом местного самоуправления организации, осуществляющей водоотведение плана снижения сбросов 

285.  

 статья 26 Орган местного самоуправления обязан при разработке технического задания на разработку или корректировку инвестиционной 

программы предусматривать мероприятия по охране окружающей среды в сфере водоотведения, в том числе в части снижения 

сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов 

286.  
 статья 26 подача заявления органа местного самоуправления в орган регулирования тарифов на подвоз воды 

287.  
 статья 37 согласование органом местного самоуправления результатов технического обследования  централизованных систем 

водоотведения 
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288.  
 статья 38 утверждение органами местного самоуправления схем водоснабжения и водоотведения городских округов 

289.  
 статья 38 утверждение органами местного самоуправления схем водоснабжения и водоотведения поселений 

290.  

Федеральный закон  от 

27.07.2010 № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении» 

статья 5 согласование органами местного самоуправления инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые 

виды деятельности в сфере теплоснабжения, с применением установленных органами исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения 

291.  

 статья 6 организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территориях поселений, городских округов, в том числе 

принятие мер по организации обеспечения теплоснабжения потребителей в случае неисполнения теплоснабжающими 

организациями или теплосетевыми организациями своих обязательств либо отказа указанных организаций от исполнения своих 

обязательств 

292.  
 статья 6 рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности теплоснабжения в порядке, установленном правилами 

организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации 

293.  
 статья 6 реализация предусмотренных частями 5 - 7 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 

полномочий в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения 

294.  

 статья 6 выполнение требований, установленных правилами оценки готовности поселений, городских округов к отопительному периоду, 

и контроль за готовностью теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей к 

отопительному периоду 

295.  
 статья 6 в случаях, установленных Федеральным законом  от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», согласование вывода 

источников тепловой энергии, тепловых сетей в ремонт и из эксплуатации 

296.  
 статья 6 утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том 

числе присвоение статуса единой теплоснабжающей организации 

297.  

 статья 6 согласование инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 

теплоснабжения, за исключением таких программ, которые согласовываются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об электроэнергетике 

298.  

 статья 6 осуществление в ценовых зонах теплоснабжения после окончания переходного периода муниципального контроля за 

выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов 

теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы 

теплоснабжения, определенных для нее в схеме теплоснабжения 

299.  

 статья 6 рассмотрение разногласий, возникающих между единой теплоснабжающей организацией и потребителем тепловой энергии при 

определении в договоре теплоснабжения значений параметров качества теплоснабжения и (или) параметров, отражающих 

допустимые перерывы в теплоснабжении, в ценовых зонах теплоснабжения, в порядке обязательного досудебного 

урегулирования споров и определение значений таких параметров, рекомендуемых для включения в договор теплоснабжения 
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300.  
 статья 6 осуществление иных полномочий, установленных Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 

301.  

 статья 6 Полномочия органов местного самоуправления, предусмотренные частью 1  статьи 6 Федерального закона  от 27.07.2010 № 190-

ФЗ «О теплоснабжении», на территории сельского поселения реализуются органами местного самоуправления муниципального 

района, на территории которого расположено сельское поселение, если иное не установлено законом субъекта Российской 

Федерации 

302.  
 статья 7 обеспечение доступности тепловой энергии (мощности), теплоносителя для потребителей 

303.  
 статья 7 обеспечение экономической обоснованности расходов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций на 

производство, передачу и сбыт тепловой энергии (мощности), теплоносителя 

304.  
 статья 7 обеспечение достаточности средств для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем 

теплоснабжения 

305.  
 статья 7 стимулирование повышения экономической и энергетической эффективности при осуществлении деятельности в сфере 

теплоснабжения 

306.  
 статья 7 обеспечение стабильности отношений между теплоснабжающими организациями и потребителями за счет установления 

долгосрочных тарифов 

307.  
 статья 7 обеспечение открытости и доступности для потребителей, в том числе для населения, процесса регулирования цен (тарифов) в 

сфере теплоснабжения 

308.  
 статья 7 создание условий для привлечения инвестиций 

309.  
 статья 7 определение размера средств, направляемых на оплату труда, в соответствии с отраслевыми тарифными соглашениями 

310.  

 статья 7 обязательный раздельный учет организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, 

объема производства тепловой энергии, теплоносителя, доходов и расходов, связанных с производством, передачей и со сбытом 

тепловой энергии, теплоносителя 

311.  

 статья 7 осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности в целях сокращения потерь энергетических ресурсов, в том числе требований к 

разработке и реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, требований к 

организации учета и контроля используемых энергетических ресурсов 

312.  

 статья 7 осуществление государственного контроля (надзора) в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, в том 

числе за установлением и изменением в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию 

(мощность) 

313.  
 статья 7 Органы местного самоуправления в порядке осуществления полномочий в области регулирования цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения обращаются в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования цен 
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(тарифов) с предложением о принятии решения об отмене регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность) 

314.  

 статья 15 В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного 

самоуправления до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их 

выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными 

бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят 

указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых 

сете 

315.  

 статья 20 осуществление органами местного самоуправления проверки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых 

организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду, а в ценовых зонах теплоснабжения органами местного 

самоуправления совместно с единой теплоснабжающей организацией 

316.  

 статья 21 согласование органами местного самоуправления с собственниками или иными законными владельцами источников тепловой 

энергии, тепловых сетей, вывода указанных объектов в ремонт и из эксплуатации, в целях недопущения ущемления прав и 

законных интересов потребителей тепловой энергии 

317.  

 статья 23 органы местного самоуправления составляют топливно-энергетические балансы муниципальных образований в порядке и по 

форме, которые утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной 

политики в сфере теплоснабжения 

318.  
 статья 23.13 органы местного самоуправления передают информацию и материалы, необходимые для разработки схемы теплоснабжения, 

единой теплоснабжающей организации 

319.  

 статья 23.13 орган местного самоуправления ежегодно осуществляет муниципальный контроль за выполнением единой теплоснабжающей 

организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для 

развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме 

теплоснабжения 

320.  

 статья 23.13 размещение органом местного самоуправления на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», соглашения об исполнении схемы теплоснабжения в течение десяти дней со дня его подписания, за исключением 

сведений, составляющих государственную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну 

321.  
 статья 23.13 опубликование органом местного самоуправления информация о размещении соглашения об исполнении схемы 

теплоснабжения  в официальном издании 

322.  

Федеральный закон от 

07.12.2011 № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и 

водоотведении» 

статья 40 принятие решений органов местного самоуправления о прекращении горячего водоснабжения с использованием открытых 

систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и о переводе абонентов, объекты которых подключены (технологически 

присоединены) к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения 

323.  

Федеральный закон  от 

31.03.1999 № 69-ФЗ 

«О газоснабжении в 

статья 7 организация газоснабжения населения и осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

муниципальными нормативными правовыми актами 
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Российской Федерации» 

324.  
 статья 18 органы местного самоуправления ежегодно предусматривают в  бюджетах средства на финансирование поставок газа, объем 

потребления которого согласован 

325.  

Федеральный закон от 

21.07.2014 № 209-ФЗ 

«О государственной 

информационной системе 

жилищно-коммунального 

хозяйства» 

статья 7 

Орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление муниципального жилищного контроля, размещает в 

системе информацию, предусмотренную пунктами 5, 40 части 1 статьи 6 Федерального закона от 21.07.2014 № 209-ФЗ 

«О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» 

326.  

 статья 7 органы местного самоуправления и органы государственной власти обеспечивают взаимодействие  муниципальных и 

государственных информационных систем, содержащих информацию, подлежащую обязательному размещению в системе в 

соответствии с  Федеральным законом от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства» 

13.  Муниципальная собственность 

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения 

 

статья 14 часть 1 пункт 3 -  городские поселения 

статья 14 часть 1 пункт 3 -  сельские поселения 

статья 15 часть 1 пункт 3 – муниципальные районы 

статья 16 часть 1 пункт 3 –  городские округа 

статья 16 часть 1 пункт 3 – городские округа с внутригородским делением 

статья 16.2 часть 1 пункт 3 – внутригородские районы 

327.  

Гражданский кодекс 

Российской Федерации 

(часть первая) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ 

пункт 2 статьи 

215 Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального 

образования 

328.  

Федеральный закон от 

13.07.2015 № 218-ФЗ 

«О государственной 

регистрации 

недвижимости» 

часть 5 статьи 12 На публичных кадастровых картах также воспроизводятся дополнительные сведения, представленные в орган регистрации прав 

федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления. Состав, перечень таких сведений, порядок и способы их представления в орган регистрации 

прав определяются Правительством Российской Федерации. 

329.  
 пункт 10 часть 5 

статьи 14 

согласие органа местного самоуправления на заключение соглашения о перераспределении земельных участков в соответствии 

с утвержденным проектом межевания территории 

330.  

 часть 1 статьи 19 Орган местного самоуправления или уполномоченная организация, осуществляющая государственное управление 

использованием атомной энергии и государственное управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, 

изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, Государственная 

корпорация по космической деятельности «Роскосмос», уполномоченные на принятие решения о выдаче разрешения на ввод 
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объекта капитального строительства в эксплуатацию, в срок не позднее пяти рабочих дней с даты принятия такого решения 

обязаны направить в орган регистрации прав заявление о государственном кадастровом учете и прилагаемые к нему документы 

(в том числе разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию) в отношении соответствующего объекта 

недвижимости посредством отправления в электронной форме 

331.  

 часть 2 статьи 19 Орган местного самоуправления в случае, если право, ограничение права или обременение объекта недвижимости возникают на 

основании акта органа государственной власти или акта органа местного самоуправления либо сделки с органом 

государственной власти или органом местного самоуправления, в том числе сделки, совершенной на основании акта органа 

государственной власти или акта органа местного самоуправления, в срок не позднее пяти рабочих дней с даты принятия такого 

акта или совершения такой сделки обязан направить в орган регистрации прав заявление о государственной регистрации прав и 

прилагаемые к нему документы в отношении соответствующего объекта недвижимости в порядке, установленном статьей 18 

Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 

332.  

 часть 3 статьи 19 Орган местного самоуправления, уполномоченные на утверждение карты-плана территории, обязаны направить в орган 

регистрации прав заявление о государственном кадастровом учете и карту-план территории посредством отправления в 

электронной форме 

333.  

 часть 11 статьи 

24 

В отношении созданного объекта недвижимости декларация составляется и заверяется правообладателем земельного участка, на 

котором находится такой объект недвижимости, а в отношении бесхозяйного объекта недвижимости - органом местного 

самоуправления муниципального образования, на территории которого находится такой объект недвижимости. 

334.  
 часть 1 статьи 32 Органы местного самоуправления обязаны направлять в орган регистрации прав документы (содержащиеся в них сведения) для 

внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости 

335.  

 часть 10 статьи 

32 

Органы местного самоуправления, уполномоченные государственные органы субъектов Российской Федерации - городов 

федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя направляют в орган регистрации прав документы для 

постановки здания, сооружения, помещения, машино-места на учет как бесхозяйного недвижимого имущества 

336.  

 часть 20 статьи 

32 

Органы местного самоуправления направляют в орган регистрации прав документы (содержащиеся в них сведения) в 

соответствии с настоящей статьей в течение пяти рабочих дней с даты вступления в силу решений (актов), указанных в части 1 

настоящей статьи, а в случае, если в соответствии с частью 18 настоящей статьи требуется карта (план) объекта землеустройства 

или в соответствии с частью 19 настоящей статьи требуется описание местоположения границ соответствующих территорий 

или зон, - в течение шести месяцев с даты принятия указанных в пунктах 12, 14 - 16 части 1 статьи 32 решений (актов) или в 

течение трех месяцев с даты принятия указанных в части 15 статьи 32 решений (актов). 

337.  
 часть 3 статьи 33 Органы государственной власти и органы местного самоуправления направляют в орган регистрации прав документы 

(содержащиеся в них сведения) в соответствии со статьей 32 настоящего Федерального закона 

338.  
 пункт 3 части 1 

статьи 49 

Выдача органом местного самоуправления выписка из похозяйственной книги о наличии у такого гражданина права на 

указанный земельный участок (в случае, если этот земельный участок предоставлен для ведения личного подсобного хозяйства) 

339.  
 часть 2 статьи 52 В случае, если заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, допускается при наличии согласия органа государственной власти или 
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органа местного самоуправления, к документам, представляемым для проведения государственной регистрации сервитута, 

прилагается согласие указанных органа государственной власти или органа местного самоуправления 

340.  

 часть 6 статьи 69 Органы местного самоуправления, органы (организации) по государственному техническому учету и (или) технической 

инвентаризации бесплатно представляют в орган регистрации прав по его запросам, указанным в пункте 3 части 5 статьи 69 

Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", все имеющиеся у них сведения и 

копии документов о соответствующем объекте недвижимого имущества в течение трех рабочих дней со дня получения такого 

запроса 

341.  

Федеральный закон от 

24.07.2008 № 161-ФЗ 

«О содействии развитию 

жилищного 

строительства» 

часть 3 статьи 11 
В целях подготовки ходатайств, предусмотренных частью 6.6 статьи 11, органы местного самоуправления направляют в орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации списки имеющих право быть принятыми в члены кооператива 

работников муниципальных образовательных организаций, муниципальных учреждений здравоохранения, муниципальных 

учреждений культуры и (или) граждан, имеющих трех и более детей 

342.  

 часть 6.11 статьи 

11 

Граждане, имеющие трех и более детей, вправе подать заявление о включении в список граждан, имеющих право быть 

принятыми в члены кооператива, в орган местного самоуправления по месту жительства в целях представления органом 

местного самоуправления такого списка для его утверждения в орган государственной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющий в соответствии с настоящим Федеральным законом утверждение списков граждан, имеющих право быть 

принятыми в члены кооператива 

343.  

 часть 6 статьи 16 Органы местного самоуправления городских округов, органы местного самоуправления муниципальных районов по запросам 

единого института развития бесплатно предоставляют сведения информационных систем обеспечения градостроительной 

деятельности, ведение которых осуществляется в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности 

344.  
 часть 3 статьи 

16.3 

Органы местного самоуправления обязаны принять объекты, а также земельные участки единого института развития, занятые 

объектами в муниципальную собственность в месячный срок с даты обращения 

345.  

 часть 4 статьи 

16.3 

После утверждения документации по планировке территории в границах земельных участков единого института развития 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации или органы местного самоуправления обязаны принять 

земельные участки, которые образованы из этих земельных участков единого института развития, предназначены для 

размещения объектов регионального или местного значения, общежитий, необходимых для обеспечения образовательного 

процесса в государственных или муниципальных образовательных организациях высшего образования и профессиональных 

образовательных организациях, и (или) расположены в границах планируемых (изменяемых, вновь образуемых) территорий 

общего пользования, соответственно в собственность субъектов Российской Федерации и муниципальную собственность в 

месячный срок с даты обращения единого института развития о передаче земельных участков единого института развития 

346.  

Федеральный закон от 

21.07.2007 № 185-ФЗ 

«О Фонде содействия 

реформированию 

жилищно-коммунального 

хозяйства» 

часть 4 статьи 15 Орган местного самоуправления, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации - городов федерального 

значения Москвы и Санкт-Петербурга принимают решение о включении в муниципальную адресную программу или 

региональную адресную программу многоквартирных домов, указанных в пункте 1 части 2 настоящей статьи, при наличии 

решений общих собраний членов товариществ собственников жилья, членов жилищных, жилищно-строительных кооперативов 

или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирных домах об 
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участии в указанной адресной программе 

347.  

 часть 4 статьи 20 Орган местного самоуправления в течение четырнадцати дней со дня получения средств бюджета субъекта Российской 

Федерации, полученных за счет средств Фонда и предусмотренных в бюджете субъекта Российской Федерации на долевое 

финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов, принимает решение о распределении полученных 

средств и предусмотренных в местном бюджете средств на долевое финансирование проведения капитального ремонта 

многоквартирных домов между многоквартирными домами, которые включены в региональную адресную программу по 

проведению капитального ремонта многоквартирных домов и управление которыми осуществляется товариществами 

собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными 

потребительскими кооперативами, управляющими организациями, выбранными собственниками помещений в 

многоквартирных домах 

348.  

 часть 7 статьи 20 Орган местного самоуправления в течение пяти рабочих дней со дня поступления документов, указанных в части 6 статьи 20, 

перечисляет средства, предусмотренные на проведение капитального ремонта многоквартирного дома в соответствии с 

настоящим Федеральным законом, на банковские счета, указанные в части 6 статьи 20, с учетом требований, установленных 

частью 6.1 статьи 20 

349.  

 часть 8 статьи 20 Порядок выплаты товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным 

специализированным потребительским кооперативом либо собственниками помещений в многоквартирном доме средств на 

долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома, в том числе порядок, предусматривающий 

возможность предоставления рассрочки выплаты таких средств, определяется органом местного самоуправления 

350.  

 часть 5 статьи 

20.1 

В течение четырнадцати дней со дня получения средств бюджета субъекта Российской Федерации, полученных за счет средств 

Фонда, и средств, предусмотренных в бюджете субъекта Российской Федерации на долевое финансирование проведения 

капитального ремонта многоквартирных домов, орган местного самоуправления принимает решение о распределении 

полученных средств и предусмотренных в местном бюджете средств на долевое финансирование проведения капитального 

ремонта многоквартирных домов между многоквартирными домами, собственники помещений в которых формируют фонд 

капитального ремонта на специальных счетах и которые включены в краткосрочный план реализации региональной программы 

капитального ремонта многоквартирных домов 

351.  

 часть 6 статьи 

20.1 

В течение семи дней со дня принятия решения, указанного в части 5 настоящей статьи, орган местного самоуправления обязан 

уведомить владельцев специальных счетов, в отношении которых принято указанное решение, а также собственников 

помещений в этих домах о принятии указанного решения с указанием объема средств государственной поддержки и 

муниципальной поддержки, предусмотренных на проведение капитального ремонта этих домов. Такое уведомление может быть 

осуществлено путем опубликования указанного решения в порядке, установленном для опубликования муниципальных 

правовых актов 

352.  

 часть 10 статьи 

20.1 

В течение пяти рабочих дней со дня поступления документов, указанных в части 7 статьи20.1, орган местного самоуправления 

перечисляет средства, предусмотренные на проведение капитального ремонта многоквартирного дома в соответствии с 

настоящим Федеральным законом, на банковский счет, указанный в части 7 статьи 20.1, с учетом требований, установленных 

частью 8 статьи 20.1 
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353.  

 часть 4 статьи 22 Органы местного самоуправления, которым предоставлена финансовая поддержка за счет средств Фонда, средств бюджета 

субъекта Российской Федерации на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов, 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда, модернизации систем коммунальной инфраструктуры, в порядке и в 

сроки, которые установлены нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, обязаны направлять в органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации отчеты о ходе реализации региональных адресных программ по 

проведению капитального ремонта многоквартирных домов, региональных программ капитального ремонта, краткосрочных 

планов реализации региональных программ капитального ремонта, региональных адресных программ по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда, региональных программ по модернизации систем коммунальной инфраструктуры и 

выполнения предусмотренных статьей 14 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства» условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда 

354.  

Федеральный закон от 

21.12.2001 № 178-ФЗ 

«О приватизации 

государственного и 

муниципального 

имущества» 

пункт 1 статьи 2 

осуществление органами местного самоуправления приватизации муниципального имущества 

355.  
 пункт 1 статьи 

10 
определение порядка планирования приватизации муниципального имущества 

356.  

 статья 10.1 принятие у унитарных предприятий, акционерных общества и обществ с ограниченной ответственностью, включенных в акты 

планирования приватизации имущества, находящегося в собственности муниципальных образований, годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в установленный законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете срок для 

представления ее обязательного экземпляра, промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность за квартал, полугодие, 

девять месяцев - в срок не позднее чем в течение тридцати дней со дня окончания отчетного периода с размещением 

информации, содержащейся в указанной отчетности, на сайтах в сети «Интернет», определенных уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией для размещения информации о 

приватизации 

357.  
 пункт 4 статьи 

14 
определение порядка принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества 

358.  
 пункт 19 статьи 

20 
установление порядка голосования по проведению конкурса по продаже муниципального имущества 

359.  
 пункт 22 статьи 

20 

установление порядка разработки и утверждения условий конкурса, порядка контроля за их исполнением и порядок 

подтверждения победителем конкурса 

360.  
 пункт 5 статьи 

24 

Подведение итогов продажи муниципального имущества и порядок заключения с покупателем договора купли-продажи 

муниципального имущества без объявления цены 

361.  
 пункт 1 статьи 

30 

согласование изменения назначения объектов социально-культурного назначения (здравоохранения, культуры и спорта) и 

коммунально-бытового назначения, за исключением объектов социальной инфраструктуры для детей 
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362.  

 пункт 11 статьи 

30.1 

установление порядка осуществления контроля за исполнением условий эксплуатационных обязательств в отношении объектов 

электросетевого хозяйства, источников тепловой энергии, тепловых сетей, централизованных систем горячего водоснабжения и 

отдельных объектов таких систем осуществляется органами местного самоуправления, принявшими решение об условиях 

приватизации муниципального имущества, или органами местного самоуправления, которым соответствующие полномочия 

переданы в установленном порядке 

363.  
 пункт 7 статьи 

35 
установление порядка оплаты имущества, находящегося в муниципальной собственности 

364.  
 пункт 1 статьи 

39 

установление порядка управления муниципальной собственности акциями акционерных обществ, долями в обществах с 

ограниченной ответственностью, созданных в процессе приватизации 

365.  
 статья 2 осуществление органами местного самоуправления от имени муниципального образования права собственника имущества 

унитарного предприятия в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов 

366.  
 пункт 2 стать 8 принятие органом местного самоуправления решения об учреждении муниципального предприятия  в соответствии с актами, 

определяющими компетенцию таких органов 

367.  
 пункт 3 стать 8 учреждение решением органом местного самоуправления муниципального казенного предприятия, которому в соответствии с 

актами, определяющими статус этого органа, предоставлено право принятия такого решения 

368.  

 пункт 5 статьи 8 установление порядка определения состава имущества, закрепляемого за унитарным предприятием на праве хозяйственного 

ведения или на праве оперативного управления, а также порядка утверждения устава унитарного предприятия и заключения 

контракта с его руководителем устанавливается органами местного самоуправления 

369.  
 пункт 2 статьи 9 утверждение органами местного самоуправления Уставов унитарных предприятий 

370.  
 пункт 2 статьи 

10 
принятие решения органами местного самоуправления о создании унитарного предприятия 

371.  
 пункт 2 статьи 

17 

определения порядка, размера и сроков ежегодного перечисления в местный бюджет муниципальным предприятием части 

прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

372.  
 пункт 3 статьи 

17 
определение органами местного самоуправления порядка распределения доходов казенного предприятия 

373.  
 пункт 1 статьи 

19 

согласование органами местного самоуправления муниципальному казенному предприятию права отчуждать или иным 

способом распоряжаться принадлежащим ему имуществом 

374.  
 пункт 2 статьи 

24 
определение органами местного самоуправления порядка осуществления заимствований унитарными предприятиями 

375.  
 пункт 3 статьи 

26 

определение органами местного самоуправления перечня бухгалтерской отчетности и иных документов предоставляемых 

унитарными предприятиями по окончании отчетного периода в органы местного самоуправления 

376.  

 пункт 2 статьи 

34 

принятие органами местного самоуправления решения о преобразовании унитарного предприятия в муниципальное 

учреждение,  в котором должны быть определены основные цели деятельности создаваемой организации, наименование органа 

местного самоуправления, осуществляющего полномочия учредителя такой организации, а также необходимые мероприятия по 
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преобразованию унитарного предприятия 

377.  

Федеральный закон от 

21.07. 2005 № 115-ФЗ 

«О концессионных 

соглашениях» 

часть 3 статьи 4 органы местного самоуправления в соответствии со своими полномочиями каждый год до 1 февраля текущего календарного 

года обязаны утверждать перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений. 

Указанный перечень после его утверждения подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов. 

378.  
 часть 4 статьи 5 принятие решения органами местного самоуправления о заключении концессионного соглашения 

379.  

 часть 3 статьи 10 согласование органами местного самоуправления, осуществляющими регулирование цен (тарифов) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), порядка и условий установления и изменения 

цен (тарифов) на производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, надбавок к ценам (тарифам), долгосрочные 

параметры регулирования деятельности концессионера 

380.  
 часть 3.1. статьи 

10 

установление нормативными правовыми актами органа местного самоуправления обязательств концессионера по 

предоставлению потребителям льгот, в том числе льгот по оплате товаров, работ, услуг 

381.  

 часть 3.5. статьи 

13 

принятие решения местной администрации муниципального образования (для концессионного соглашения, концедентом в 

котором является муниципальное образование) об изменении существенных условий концессионного соглашения принимается 

концедентом в течение тридцати календарных дней после поступления требований концессионера 

382.  

Федеральный закон от 

05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

статья 2 

органы местного самоуправления в соответствии со своей компетенцией в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, принимают правовые акты, регулирующие отношения, 

указанные в части 1 статьи 1 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

383.  
 статья 4 Порядок функционирования и использования муниципальных информационных систем в сфере закупок устанавливается актами 

соответственно местных администраций 

384.  
 статья 17 Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок для обеспечения муниципальных нужд устанавливается 

местной администрацией с учетом требований, установленных Правительством Российской Федерации 

385.  
 статья 21 Порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок для обеспечения муниципальных нужд 

устанавливается местной администрацией с учетом требований, установленных Правительством Российской Федерации 

386.  

 статья 26 орган местного самоуправления обязан принять решение об осуществлении полномочий заказчика данными органами или 

учреждениями (при осуществлении данными органами функций и полномочий учредителя учреждений) следующим способом, 

осуществление данными органами полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
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соответствующих заказчиков 

387.  

 статья 26 орган местного самоуправления обязан принять решение об осуществлении полномочий заказчика данными органами или 

учреждениями (при осуществлении данными органами функций и полномочий учредителя учреждений) следующим способом, 

осуществление данными органами полномочий на планирование и осуществление закупок, включая определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), заключение муниципальных контрактов, их исполнение, в том числе с возможностью приемки 

поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, для соответствующих муниципальных 

заказчиков 

388.  
 статья 26 наделение уполномоченного органа, уполномоченного учреждения или несколько уполномоченных органов, уполномоченных 

учреждений полномочиями на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для соответствующих заказчиков 

389.  

 статья 26 наделение уполномоченного органа, уполномоченного учреждения или несколько уполномоченных органов, уполномоченных 

учреждений полномочиями на планирование и осуществление закупок, включая определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), заключение муниципальных контрактов, их исполнение, в том числе с возможностью приемки поставленных 

товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, для  соответствующих муниципальных заказчиков 

390.  

 статья 26 орган местного самоуправления обязан принять решение об осуществлении полномочий заказчика данными органами или 

учреждениями (при осуществлении данными органами функций и полномочий учредителя учреждений) следующим способом, 

осуществление данными органами полномочий на осуществление каждым заказчиком своих полномочий самостоятельно 

391.  

 статья 35 местная администрация определяет случаи осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых 

являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, в форме  муниципальных правовых 

актов 

392.  
 статья 99 осуществление контроля в сфере закупок 

393.  
 статья 99 местной администрацией устанавливается порядок осуществления контроля за соблюдением настоящего Федерального закона 

соответствующими органами внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля 

394.  

 статья 102 обеспечение органами местного самоуправления возможности осуществления гражданами и общественными объединениями и 

объединениями юридических лиц осуществления общественного контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 

395.  
Закон РФ от 21.02.1992 

№ 2395-1 «О недрах» 

пункт 1 статьи 5 участие в решении вопросов, связанных с соблюдением социально-экономических и экологических интересов населения 

территории при предоставлении недр в пользование 

396.  
 пункт 2 статьи 5 развитие минерально-сырьевой базы для предприятий местной промышленности 

397.  
 пункт 4 статьи 5 приостановление работ, связанных с пользованием недрами, на земельных участках в случае нарушения положений статьи 18 

Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» 

398.  
Федеральный закон от 

29.07.1998 № 135-ФЗ 

пункт 1 статьи 

24.12 
принимают решение о проведение государственной кадастровой оценке, в случаях установленных законодательством субъекта 
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«Об оценочной 

деятельности в Российской 

Федерации 

 

РФ 

399.  
 пункт 1 статьи 

24.18 

оспаривают результаты определения кадастровой стоимости в отношении объектов недвижимости, находящейся в 

муниципальной собственности 

400.  

Федеральный закон от 

03.11.2006 № 174-ФЗ 

«Об автономных 

учреждениях» 

часть  3.13 

статьи 2 
Финансовое обеспечение осуществления автономными учреждениями полномочий  органа местного самоуправления по 

исполнению публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, осуществляется 

в порядке, установленном местной администрацией муниципального образования 

401.  

 часть 3 статьи 5 Решение о создании автономного учреждения на базе имущества, находящегося в собственности субъекта Российской 

Федерации или в муниципальной собственности, принимается высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации или местной администрацией муниципального образования 

402.  
 часть 5 статьи 5 Местной администрацией муниципального образования могут определяться перечни муниципальных учреждений, тип которых 

не подлежит изменению 

403.  

 пункт 3 части 3 

статьи 6 

В случае, если иное не установлено федеральными законами или нормативным правовым актом Президента Российской 

Федерации, функции и полномочия учредителя автономного учреждения, предусмотренные настоящим Федеральным законом, 

осуществляются органом местного самоуправления в отношении автономного учреждения, созданного на базе имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования, в порядке, определяемом местной администрацией 

404.  

 пункт 3 части 5 

статьи 18 

Если иное не предусмотрено федеральным законом, бюджетное или казенное учреждение может быть создано по решению 

учредителя автономного учреждения путем изменения его типа в порядке, устанавливаемом органом местного самоуправления 

в отношении автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности 

405.  

Федеральный закон от 

14.11.2002 № 161-ФЗ «О 

государственных и 

муниципальных 

унитарных предприятиях» 

статья 2 

От имени муниципального образования права собственника имущества унитарного предприятия осуществляют органы местного 

самоуправления в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов. 

406.  

 пункт 3 статьи 8 Решение об учреждении государственного предприятия субъекта Российской Федерации или муниципального предприятия 

принимается уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Федерации или органом местного 

самоуправления в соответствии с актами, определяющими компетенцию таких органов. 

407.  
 пункт 3 статьи 8 Муниципальное казенное предприятие учреждается решением органа местного самоуправления, которому в соответствии с 

актами, определяющими статус этого органа, предоставлено право принятия такого решения. 

408.  
 пункт 5 статьи 8 Порядок определения состава имущества, закрепляемого за унитарным предприятием на праве хозяйственного ведения или на 

праве оперативного управления, а также порядок утверждения устава унитарного предприятия и заключения контракта с его 
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руководителем устанавливается Правительством Российской Федерации, уполномоченными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления, в отношении федеральных государственных 

предприятий, права собственника имущества которых осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 

2007 года N 317-ФЗ "О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", - Государственной корпорацией по 

атомной энергии "Росатом", в отношении государственных унитарных предприятий, права собственника имущества которых 

осуществляются в соответствии с Федеральным законом "О Государственной корпорации по космической деятельности 

"Роскосмос", - Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос". 

409.  

 пункт 2 статьи 9 Уставы унитарных предприятий утверждаются уполномоченными государственными органами Российской Федерации, 

государственными органами субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления, в отношении 

федеральных государственных унитарных предприятий, права собственника имущества которых осуществляются в 

соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2007 года N 317-ФЗ 

410.  

 пункт 7 статьи 9 Внесение изменений в устав унитарного предприятия, в том числе утверждение устава в новой редакции, осуществляется по 

решению государственного органа Российской Федерации, Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", 

Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", федерального государственного бюджетного 

учреждения "Национальный исследовательский центр "Институт имени Н.Е. Жуковского", федерального государственного 

бюджетного учреждения "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", государственного органа субъекта 

Российской Федерации или органа местного самоуправления, уполномоченных утверждать устав унитарного предприятия. 

411.  

 пункт 2 статьи 

17 

Государственное или муниципальное предприятие ежегодно перечисляет в соответствующий бюджет часть прибыли, 

остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в порядке, в размерах и в сроки, которые 

определяются Правительством Российской Федерации, уполномоченными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации или органами местного самоуправления. 

412.  
 пункт 3 статьи 

17 

Порядок распределения доходов казенного предприятия определяется Правительством Российской Федерации, 

уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления. 

413.  
 пункт 1 статьи 

19 

Муниципальное казенное предприятие вправе отчуждать или иным способом распоряжаться принадлежащим ему имуществом 

только с согласия уполномоченного органа местного самоуправления. 

414.  

 пункт 2 статьи 

24 

Унитарное предприятие вправе осуществлять заимствования только по согласованию с собственником имущества унитарного 

предприятия объема и направлений использования привлекаемых средств. Порядок осуществления заимствований унитарными 

предприятиями определяется Правительством Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации или органами местного самоуправления. 

415.  

 пункт 3 статьи 

26 

Унитарное предприятие по окончании отчетного периода представляет уполномоченным органам государственной власти 

Российской Федерации, органам государственной власти субъекта Российской Федерации или органам местного 

самоуправления бухгалтерскую отчетность и иные документы, перечень которых определяется Правительством Российской 

Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления. 

416.  
 пункт 2 статьи 

34 

Решением о преобразовании унитарного предприятия в государственное или муниципальное учреждение, решением о 

преобразовании федерального государственного унитарного предприятия в автономную некоммерческую организацию должны 
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быть определены основные цели деятельности создаваемой организации, наименование органа исполнительной власти, 

осуществляющего полномочия учредителя такой организации, а также необходимые мероприятия по преобразованию 

унитарного предприятия. Указанные решения принимаются Правительством Российской Федерации, уполномоченным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления в 

соответствии с актами, определяющими компетенцию этих органов, в отношении федерального государственного унитарного 

предприятия, государственного унитарного предприятия субъекта Российской Федерации или муниципального унитарного 

предприятия. 

14.  Налоговые отношения 

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  

 

установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения 
 

статья 14 часть 1 пункт 2 -  городские поселения 

статья 14 часть 1 пункт 2 -  сельские поселения 

статья 15 часть 1 пункт 2 – муниципальные районы 

статья 16 часть 1 пункт 2 –  городские округа 

статья 16 часть 1 пункт 2 – городские округа с внутригородским делением 

статья 16.2 часть 1 пункт 2 – внутригородские районы 

417.  

Налоговый кодекс 

Российской Федерации 

(часть первая) от 

31.07.1998 № 146-ФЗ 

пункт 4 статьи 

12 
Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 

15.  Обеспечение пожарной безопасности 

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  

 

обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования 

 

статья 14 часть 1 пункт 9 - городские поселения 

статья 14 часть 1 пункт 9 - сельские поселения 

статья 16 часть 1 пункт 10 – городские округа 

статья 16 часть 1 пункт 10 – городские округа с внутригородским делением  

статья 16.2 часть 1 пункт 4 – внутригородские районы 

418.  

Федеральный закон от 

21.12.1994 № 69-ФЗ 

«О пожарной 

безопасности» 

статья 11.1. 

определение органами местного самоуправления целей, задач, порядка создания и организации деятельности муниципальной 

пожарной охраны, порядка ее взаимоотношений с другими видами пожарной охраны 

419.  
 статья 19 создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер 

пожарной безопасности в иных формах 
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420.  
 статья 19 создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, 

расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях  в границах сельских населенных пунктов 

421.  
 статья 19 оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем в 

границах сельских населенных пунктов 

422.  
 статья 19 организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре в 

границах сельских населенных пунктов 

423.  
 статья 19 принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной 

противопожарной службы в  границах сельских населенных пунктов 

424.  
 статья 19 включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений 

и городских округов в  границах сельских населенных пунктов 

425.  

 статья 19 оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах 

пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения в  границах сельских 

населенных пунктов 

426.  
 статья 19 установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности в  границах сельских населенных 

пунктов 

427.  
 статья 19 создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер 

пожарной безопасности в иных формах в границах городских населенных пунктов 

428.  
 статья 19 включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений 

и городских округов в границах городских населенных пунктов 

429.  

 статья 19 оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах 

пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения в границах городских 

населенных пунктов 

430.  
 статья 19 установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности в границах городских населенных 

пунктов 

431.  

 статья 19 Вопросы организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных пунктов поселений, городских округов, внутригородских районов устанавливаются 

нормативными актами органов местного самоуправления 

432.  
 статья 21 Меры пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий административных образований разрабатываются и 

реализуются органами местного самоуправления 

433.  
 статья 25 осуществление органами местного самоуправления противопожарной пропаганды через средства массовой информации, 

посредством издания и распространения специальной литературы и рекламной продукции, проведения тематических выставок, 
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смотров, конференций и использования других не запрещенных законодательством Российской Федерации форм 

информирования населения 

434.  
 статья 26 органы местного самоуправления должны информировать население о принятых ими решениях по обеспечению пожарной 

безопасности и содействовать распространению пожарно-технических знаний 

435.  
 статья 34 утверждение соответствующими органами местного самоуправления перечня первичных средств тушения пожаров и 

противопожарного инвентарь в соответствии с правилами противопожарного режима 

436.  

Федеральный закон от 

22.07. 2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности» 

статья 63 

реализация полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, 

материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования 

437.  

 статья 63 разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов 

муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение 

надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения 

пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности 

438.  
 статья 63 разработка и организация выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности 

439.  
 статья 63 разработка плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории 

муниципального образования и контроль за его выполнением 

440.  
 статья 63 установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных 

требований пожарной безопасности на время его действия 

441.  
 статья 63 обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара 

442.  
 статья 63 обеспечение связи и оповещения населения о пожаре 

443.  
 статья 63 организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие 

распространению пожарно-технических знаний 

444.  
 статья 63 социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе 

участия в борьбе с пожарами 

445.  

Федеральный закон от 

06.05.2011 № 100-ФЗ «О 

добровольной пожарной 

охране» 

статья 5 Органы государственной власти и органы местного самоуправления обеспечивают соблюдение прав и законных интересов 

добровольных пожарных, работников добровольной пожарной охраны и общественных объединений пожарной охраны, 

предусматривают систему мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных, работников добровольной пожарной 

охраны и оказывают поддержку при осуществлении ими своей деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 
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446.  

 пункт 2 статьи 

12 

Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления и организации вправе в порядке оказания поддержки передавать во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе общественным объединениям пожарной охраны здания, сооружения, служебные помещения, 

оборудованные средствами связи, автотранспортные средства, оргтехнику и иное имущество, необходимое для достижения 

уставных целей общественных объединений пожарной охраны. Имущество, полученное общественными объединениями 

пожарной охраны за счет средств поддержки, оказанной органами государственной власти и органами местного 

самоуправления, подлежит раздельному учету. 

447.  

 пункт 3 статьи 

12 

Имущество и средства, находящиеся в собственности (во владении, в пользовании, распоряжении) добровольной пожарной 

охраны, должны использоваться для достижения уставных целей общественных объединений пожарной охраны. В случае 

ликвидации общественного объединения пожарной охраны имущество, полученное и (или) приобретенное за счет средств 

поддержки, оказываемой органами государственной власти и органами местного самоуправления общественным объединениям 

пожарной охраны, передается на баланс соответствующего органа государственной власти или органа местного самоуправления 

по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной 

безопасности. 

448.  
 пункт 3 статьи 

16 

Органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации могут осуществлять материальное 

стимулирование деятельности добровольных пожарных. 

449.  

 статья 17 Органы государственной власти и органы местного самоуправления, привлекающие работников добровольной пожарной 

охраны и добровольных пожарных к участию в тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, спасению людей и 

имущества при пожарах и оказанию первой помощи пострадавшим, могут в порядке оказания поддержки за счет бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в соответствующем бюджете на содержание указанных органов, осуществлять личное 

страхование добровольных пожарных подразделений добровольной пожарной охраны на период исполнения ими обязанностей 

добровольного пожарного. 

450.  

 пункт 8 статьи 

18 

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

соответствующих бюджетов вправе в порядке, установленном соответственно органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления, возмещать работникам добровольной пожарной охраны и 

добровольным пожарным, привлекаемым к участию в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, расходы, 

связанные с использованием личного транспорта для выполнения задач добровольной пожарной охраны либо проездом на всех 

видах общественного транспорта (кроме такси) к месту пожара и обратно, а также обеспечивать бесплатное питание 

добровольных пожарных и работников добровольной пожарной охраны в период исполнения ими своих обязанностей. 

451.  

 статья 19 Органы государственной власти и органы местного самоуправления за счет средств соответствующих бюджетов устанавливают 

гарантии правовой и социальной защиты членов семей работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных, 

в том числе в случае гибели работника добровольной пожарной охраны или добровольного пожарного в период исполнения им 

обязанностей добровольного пожарного. 

16.  Обеспечение прав коренных малочисленных народов 

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  
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создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов 

Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов 

статья 14 часть 1 пункт 7.2 -  городские поселения 

 

разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов 

Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации 

мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов 

статья 15 часть 1 пункт 6.2 -  муниципальные районы 

статья 16 часть 1 пункт 7.2 –  городские округа 

статья 16 часть 1 пункт 7.2 –  городские округа с внутригородским делением 

452.  

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 

453.  
 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 

454.  
 пункт 6 статьи 7 устанавливать общие принципы организации и деятельности территориального общественного самоуправления малочисленных 

народов в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 

455.  

 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 

17.  Образование 

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  

 

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 

 

статья 15 часть 1 пункт 11 -  муниципальные районы 

статья 16 часть 1 пункт 13 –  городские округа 

статья 16 часть 1 пункт 13 –  городские округа с внутригородским делением 

456.  Федеральный закон от статья 5 создание органами местного самоуправления необходимых условий для получения без дискриминации качественного 
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29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 

оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц 

языков, методов и способов общения и условия, в максимальной степени способствующие получению образования 

определенного уровня и определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том числе посредством 

организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья 

457.  

 статья 5 оказание органами местного самоуправления содействия лицам, которые проявили выдающиеся способности и к которым в 

соответствии с настоящим Федеральным законом относятся обучающиеся, показавшие высокий уровень интеллектуального 

развития и творческих способностей в определенной сфере учебной и научно-исследовательской деятельности, в научно-

техническом и художественном творчестве, в физической культуре и спорте 

458.  

 статья 5 
осуществление органами местного самоуправления полностью или частично финансовое обеспечение содержания лиц, 

нуждающихся в социальной поддержке в соответствии с законодательством Российской Федерации, в период получения ими 

образования 

459.  

 статья 9 организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за 

исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами) 

460.  
 статья 9 создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных 

организациях 

461.  

 статья 9 создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных организаций (за исключением создания органами 

местного самоуправления муниципальных районов муниципальных образовательных организаций высшего образования), 

осуществление функций и полномочий учредителей муниципальных образовательных организаций 

462.  
 статья 9 обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к 

ним территорий 

463.  

 статья 9 учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями 

городского округа, муниципального района 

464.  
 статья 9 осуществление иных установленных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

полномочий в сфере образования 

465.  
 статья 34 обучающимся предоставляются иные меры социальной поддержки, предусмотренные правовыми актами органов местного 

самоуправления, локальными нормативными актами 

466.  
 статья 36 установление органами местного самоуправления порядка назначения государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-
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стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов 

467.  
 статья 36 нормативы и правила формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований за счет бюджетных ассигнований 

местного бюджета - органами местного самоуправления 

468.  
 статья 36 Именные стипендии учреждаются органами местного самоуправления, которые определяют размеры и условия выплаты таких 

стипендий 

469.  
 статья 37 Обеспечение питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов осуществляется в случаях и в 

порядке, которые установлены органами местного самоуправления 

470.  

 статья 38 Обеспечение форменной одеждой и иным вещевым имуществом (обмундированием) обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований местных бюджетов осуществляется в случаях и в порядке, которые установлены органами местного 

самоуправления 

471.  

 статья 43 Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из организации, осуществляющей образовательную деятельность, не 

позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего 

образования 

472.  

 статья 44 органы местного самоуправления, образовательные организации оказывают помощь родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, 

развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития 

473.  

 статья 63 органы местного самоуправления городских округов ведут учет детей, имеющих право на получение общего образования 

каждого уровня и проживающих на территориях соответствующих муниципальных образований, и форм получения 

образования, определенных родителями (законными представителями) детей 

474.  
 статья 95.2 Информация о деятельности общественного совета размещается органом государственной власти, органом местного 

самоуправления, при которых он создан, на своем официальном сайте в сети «Интернет» 

475.  
 статья 95.2 органы местного самоуправления обеспечивают на своих официальных сайтах в сети «Интернет» техническую возможность 

выражения мнений гражданами о качестве образовательной деятельности организаций 

476.  
 статья 97 органы местного самоуправления и организации, осуществляющие образовательную деятельность, обеспечивают открытость и 

доступность информации о системе образования 

477.  
 статья 97 организация органами местного самоуправления мониторинга системы образования, осуществляющими управление в сфере 

образования 

478.  

 статья 97 Анализ состояния и перспектив развития образования подлежит ежегодному опубликованию в виде итоговых (годовых) отчетов 

и размещению в сети «Интернет» на официальных сайтах, органов местного самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования 
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479.  

 статья 98 органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, представляют в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

контролю и надзору в сфере образования, сведения о выданных документах об образовании и (или) о квалификации, документах 

об обучении путем внесения этих сведений в федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» 

480.  
 статья 99 определение органами местного самоуправления уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую 

ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу 

481.  

 статья 100 утверждение органами местного самоуправления порядка установления организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, контрольных цифр приема 

(в том числе порядок определения общего объема контрольных цифр приема) за счет бюджетных ассигнований местных 

бюджетов 

482.  

 статья 108 органы местного самоуправления городских округов в рамках решения вопросов местного значения в сфере образования 

осуществляют организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому 

обеспечению образовательного процесса, указанных в пункте 1 статьи 108 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации 

483.  

Федеральный закон от 

27.09.2013 № 253-ФЗ 

«О Российской академии 

наук, реорганизации 

государственных академий 

наук и внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации» 

часть 1 статьи 16 

Органы местного самоуправления обязаны оказывать поддержку Российской академии наук при реализации ею своих целей и 

основных задач 

18.  Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 

 
статья 14 часть 1 пункт 22 - городские поселения 

статья 16 часть 1 пункт 23 - городские округа, городские округа с внутригородским делением 

статья 16 часть 1 пункт 23 - городские округа с внутригородским делением  

 

содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг 

статья 15 часть 1 пункт 17 - муниципальные районы  
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484.  

Федеральный закон  от 

12.01.1996 № 8-ФЗ 

«О погребении и 

похоронном деле» 

статья 9 

установление органами местного самоуправления требований к качеству предоставляемых услуг по погребению 

485.  

 статья 9 определение органом местного самоуправления стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению, определяется по согласованию с соответствующими отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации, 

Фонда социального страхования Российской Федерации, а также с органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и возмещается специализированной службе по вопросам похоронного дела в десятидневный срок со дня обращения 

этой службы за счет средств 

486.  
 статья 15 принятие органом местного самоуправления решения о создании других мест погребения, на территориях которых они 

создаются 

487.  

 статья 16 предоставление органами местного самоуправления земельного участка для размещения места погребения осуществляется  в 

соответствии с земельным законодательством, а также в соответствии с проектной документацией, утвержденной в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации 

488.  

 статья 16 установление органом местного самоуправления размера бесплатно предоставляемого участка земли на территориях других 

кладбищ для погребения умершего, таким образом, чтобы гарантировать погребение на этом же участке земли умершего 

супруга или близкого родственника 

489.  
 статья 17 установление органами местного самоуправления правил содержания мест погребения 

490.  
 статья 18 определение органами местного самоуправления порядка деятельности общественных кладбищ 

491.  
 статья 20 определение органами местного самоуправления порядка деятельности воинских кладбищ и военных мемориальных кладбищ    

492.  

 статья 22 Перед проведением любых работ на территориях боевых действий, концентрационных лагерей и возможных захоронений жертв 

массовых репрессий органы местного самоуправления обязаны провести обследование местности в целях выявления возможных 

неизвестных захоронений 

493.  
 статья 25 Организация похоронного дела осуществляется органами местного самоуправления 

494.  
 статья 29 Органы местного самоуправления создают специализированные службы по вопросам похоронного дела, на которые в 

соответствии с настоящим Федеральным законом возлагается обязанность по осуществлению погребения умерших 

495.  
 статья 29 определение органами местного самоуправления порядка деятельности специализированных служб по вопросам похоронного 

дела 

496.  

Закон РФ от 14.01.1993 

№ 4292-1 

«Об увековечении памяти 

погибших при защите 

часть 1 статьи 4 Ответственность за содержание мест захоронения, оборудование и оформление могил и кладбищ погибших при защите 

Отечества возлагается на органы местного самоуправления, а в части отдания воинских почестей - на органы военного 

управления 
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Отечества» 

497.  

 часть 2 статьи 4 Захоронение непогребенных останков погибших, обнаруженных в ходе поисковой работы на территории Российской 

Федерации, организуют и проводят органы местного самоуправления, а на территориях других государств - Министерство 

иностранных дел Российской Федерации через дипломатические представительства и консульские учреждения Российской 

Федерации 

498.  
 часть 4 статьи 4 Перезахоронение останков погибших проводится по решению органов местного самоуправления с обязательным уведомлением 

родственников погибших, розыск которых осуществляют органы военного управления 

499.  

 часть 1 статьи 5 Воинские захоронения подлежат государственному учету. На территории Российской Федерации их учет ведется органами 

местного самоуправления, а на территориях других государств - представительствами Российской Федерации. На каждое 

воинское захоронение устанавливается мемориальный знак и составляется паспорт 

500.  
 часть 3 статьи 5 Ответственность за содержание воинских захоронений на территории Российской Федерации возлагается на органы местного 

самоуправления 

501.  

 часть 1 статьи 6 В целях обеспечения сохранности воинских захоронений в местах, где они расположены, органами местного самоуправления 

устанавливаются охранные зоны и зоны охраняемого природного ландшафта в порядке, определяемом законодательством 

Российской Федерации 

502.  
 часть 4 статьи 6 Строительные, земляные, дорожные и другие работы, в результате которых могут быть повреждены воинские захоронения, 

проводятся только после согласования с органами местного самоуправления 

503.  
 часть 6 статьи 6 Сохранность воинских захоронений обеспечивается органами местного самоуправления 

504.  
 часть 1 статьи 7 Пришедшие в негодность воинские захоронения, мемориальные сооружения и объекты, увековечивающие память погибших, 

подлежат восстановлению органами местного самоуправления 

505.  

 часть 1 статьи 9 Порядок проведения поисковой работы определяется настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами, 

принимаемыми федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, а в части захоронения погибших - органами местного самоуправления в пределах своей компетенции 

506.  
 часть 3 статьи 10 Работу по увековечению памяти погибших при защите Отечества организуют и проводят уполномоченные федеральные органы 

исполнительной власти, а в части захоронения и содержания мест захоронения - органы местного самоуправления 

507.  

 статья 11 Органы местного самоуправления: осуществляют мероприятия по содержанию в порядке и благоустройству воинских 

захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, которые 

находятся на их территориях, а также работы по реализации межправительственных соглашений по уходу за захоронениями 

иностранных военнослужащих на территории Российской Федерации; создают резерв площадей для новых воинских 

захоронений. 

508.  
 часть 1 статьи 12 Расходы на проведение мероприятий, связанных с увековечением памяти погибших при защите Отечества, в том числе на 

устройство отдельных территорий и объектов, исторически связанных с подвигами защитников Отечества, а также на 
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организацию выставок и других мероприятий могут осуществляться за счет средств федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с компетенцией органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, установленной настоящим Законом, а также добровольных взносов и пожертвований 

юридических и физических лиц 

19.  
Организация досуга, оказание услуг организациями культуры, работа с детьми и молодежью, поддержка социально-ориентированных некоммерческих 

организаций 

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа, поселения, внутригородского района услугами организаций культуры 
статья 14 часть 1 пункт 12 - городские поселения 

статья 14 часть 1 пункт 12 - сельские поселения 

статья 16 часть 1 пункт 17 - городские округа 

статья 16.2 часть 1 пункт 6 – внутригородские районы  

 

создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным 

объектам общего пользования и их береговым полосам  

статья 14 часть 1 пункт 15 - городские поселения  

статья 16 часть 1 пункт 20 - городские округа 

статья 16.2 часть 1 пункт 8 – внутригородские районы  

 

создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры 

статья 15 часть 1 пункт 19.1 - муниципальные районы 

 организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в муниципальном образовании 

статья 14 часть 1 пункт 30- городские поселения 

статья 14 часть 1 пункт 30 - сельские поселения   

статья 16 часть 1 пункт 34 - городские округа 

статья 16.2 часть 1 пункт 12 – внутригородские районы  

 

организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью 

статья 15 часть 1 пункт 27 - муниципальные районы 

 

оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 

января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»  

статья 14 часть 1 пункт 34 – городские поселения 

509.  

«Основы законодательства 

Российской Федерации о 

культуре» утв. ВС РФ 

09.10. 1992 года № 3612-1 

статья 7 

Органы местного самоуправления в обязательном порядке учитывают культурные аспекты во всех программах и планах 

комплексного социально-экономического развития муниципальных образований 

510.  
 статья 30 поощрять деятельность граждан по приобщению детей к творчеству и культурному развитию, занятию самообразованием, 

любительским искусством, ремеслами 
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511.  

 статья 30 создавать условия для эстетического воспитания и художественного образования прежде всего посредством поддержки и 

развития организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам в области культуры и 

искусств, а также сохранения бесплатности для населения основных услуг общедоступных библиотек 

512.  
 статья 30 способствовать развитию благотворительности, меценатства и спонсорства в области культуры 

513.  
 статья 30 осуществлять свой протекционизм (покровительство) в области культуры по отношению к наименее экономически и социально 

защищенным слоям и группам населения 

514.  
 статья 30 публиковать для сведения населения ежегодные данные о социокультурной ситуации 

515.  
 статья 30 обеспечивать условия доступности для инвалидов культурных ценностей и благ в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов 

516.  

 статья 31 органы местного самоуправления вмешиваются в творческую деятельность граждан и их объединений, государственных и 

негосударственных организаций культуры в случаев, когда такая деятельность ведет к пропаганде войны, насилия и жестокости, 

расовой, национальной, религиозной, классовой и иной исключительности или нетерпимости, порнографии 

517.  
 статья 36.1 размещение органом местного самоуправления информации о деятельности общественного совета , при котором он создан, на 

своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

518.  

 статья 36.1 рассмотрение органами местного самоуправления поступившей информации о результатах независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, в месячный срок и учет ее при выработке мер по совершенствованию деятельности 

организаций культуры 

519.  

 статья 36.1 Информация о результатах независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры размещается органами 

местного самоуправления на своих официальных сайтах и официальном сайте для размещения информации о государственных 

и муниципальных учреждениях в сети «Интернет» 

520.  
 статья 36.2 органы местного самоуправления и организации культуры обеспечивают на своих официальных сайтах в сети «Интернет» 

техническую возможность выражения мнений получателями услуг о качестве оказания услуг организациями культуры 

521.  
 статья 40 создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа, городского, сельского поселения,  

внутригородского района услугами организаций культуры 

522.  
 статья 40 организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 

библиотек городского округа, городского поселения 

523.  

 статья 40 сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 

собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 

значения, находящихся на территории городского округа, городского поселения 

524.  
 статья 40 создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, 



62 

возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе, городском поселении 

525.  
 статья 40 организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение 

сохранности их библиотечных фондов 

526.  
 статья 40 создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и 

услугами организаций культуры 

527.  
 статья 40 создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в 

состав муниципального района 

528.  

 статья 40 осуществление полномочий, установленных абзацами вторым, четвертым и пятым части второй статьи 40 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре», на территориях сельских поселений, если иное не установлено законом 

субъекта Российской Федерации 

529.  
 статья 52 установление органами местного самоуправления порядка установления льгот для организаций культуры, находящихся в 

ведении органов местного самоуправления 

530.  

Федеральный закон от 

26.05.1996 № 54-ФЗ 

«О музейном фонде 

Российской Федерации и 

музеях в Российской 

Федерации» 

статья 32 
по решению органа местного самоуправления, согласованному с федеральным органом исполнительной власти в сфере 

культуры, музейные предметы и музейные коллекции, находящихся в муниципальной собственности,  передаются в 

оперативное управление или в безвозмездное пользование в другие государственные и муниципальные музеи при ликвидации 

муниципальных музеев и иных муниципальных организаций  

531.  

Федеральный закон от 

04.11.2014 № 327-ФЗ 

«О меценатской 

деятельности» 

часть 2 статьи 8 Органы местного самоуправления обязаны предоставлять меценатам, а также нуждающимся в получении меценатской 

поддержки государственным, муниципальным, негосударственным некоммерческим организациям культуры и образовательным 

организациям, реализующим образовательные программы в области культуры и искусства, информацию о состоянии 

культурных ценностей и развитии деятельности в сфере культуры и образования в области культуры и искусства в соответствии 

со статьей 36.2 Закона Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре» 

532.  

Федеральный закон от 

12.01.1996 № 7-ФЗ 

«О некоммерческих 

организациях» 

пункт 3 статьи 

31.3  разработка и реализация муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций с 

учетом местных социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей 

 

533.  

 пункт 3 статьи 

31.3 

анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций, оценка эффективности мер, направленных на развитие социально ориентированных 

некоммерческих организаций на территориях муниципальных образований 

 

534.  

Федеральный закон от 

30.11.2010 № 327-ФЗ «О 

пункт 4 статьи 5 Передача религиозным организациям государственного или муниципального недвижимого имущества религиозного 

назначения, принадлежащего на праве хозяйственного ведения или оперативного управления государственным или 

муниципальным унитарным предприятиям либо государственным или муниципальным учреждениям, осуществляется 
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передаче религиозным 

организациям имущества 

религиозного назначения, 

находящегося в 

государственной или 

муниципальной 

собственности»  

уполномоченным органом после прекращения в установленном законодательством Российской Федерации порядке права 

хозяйственного ведения либо права оперативного управления на указанное имущество. В случае, если передача религиозным 

организациям государственного или муниципального недвижимого имущества религиозного назначения, принадлежащего на 

праве хозяйственного ведения или оперативного управления государственным или муниципальным унитарным предприятиям 

либо государственным или муниципальным учреждениям, невозможна без предоставления указанным предприятиям либо 

учреждениям обеспечивающих их деятельность служебных и производственных помещений вследствие отсутствия иного 

принадлежащего указанным предприятиям либо учреждениям недвижимого имущества или его недостаточности для 

осуществления уставных видов деятельности, а также в случае предварительного предоставления организации культуры 

равноценных здания, помещения, обеспечивающих уставные виды деятельности указанной организации культуры, взамен 

здания, помещения, занимаемых организацией культуры и передаваемых религиозной организации (далее - мероприятия по 

высвобождению имущества), такая передача осуществляется в соответствии с формируемым по решению соответственно 

Правительства Российской Федерации, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 

самоуправления планом передачи религиозным организациям имущества религиозного назначения. 

535.  

 пункт 5 статьи 5 Порядок формирования и опубликования плана передачи религиозным организациям имущества религиозного назначения 

устанавливается соответственно Правительством Российской Федерации, органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации, органом местного самоуправления в отношении имущества религиозного назначения, находящегося в федеральной 

собственности, собственности субъекта Российской Федерации или муниципальной собственности. Внесение изменений в 

указанный план осуществляется в порядке, установленном для формирования и опубликования плана передачи религиозным 

организациям имущества религиозного назначения. 

536.  

 пункт 7 статьи 5 Предложение о включении государственного или муниципального недвижимого имущества религиозного назначения в план 

передачи религиозным организациям имущества религиозного назначения подготавливается уполномоченным органом на 

основании заявления религиозной организации о передаче имущества религиозного назначения в собственность или 

безвозмездное пользование (далее - заявление религиозной организации) в срок не позднее чем в течение одного года со дня 

принятия такого заявления к рассмотрению, подлежит согласованию с органом государственной власти или органом местного 

самоуправления, в ведении которых находится государственное или муниципальное унитарное предприятие либо 

государственное или муниципальное учреждение, которым на праве хозяйственного ведения или оперативного управления 

принадлежит имущество, подлежащее высвобождению, а также с руководящим органом (центром) религиозной организации, 

которой передается государственное или муниципальное имущество религиозного назначения. В трехдневный срок со дня 

завершения выполнения мероприятий по высвобождению имущества, предусмотренных планом передачи религиозным 

организациям имущества религиозного назначения, уполномоченный орган принимает решение о передаче религиозной 

организации имущества религиозного назначения и направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, заявление о государственной 

регистрации прекращения права хозяйственного ведения или оперативного управления на такое имущество с приложением к 

этому заявлению указанного решения. 

537.  

 пункт 1 статьи 9 В целях урегулирования разногласий, возникающих при рассмотрении заявлений религиозных организаций, создаются 

комиссии с участием представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 

организаций, руководящих органов (центров) религиозных организаций, а также специалистов, в том числе специалистов в 

области религиоведения, культурологии, права. Принимаемые такими комиссиями решения являются основанием для принятия 

уполномоченными органами решений о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения. Порядок 

создания и деятельности таких комиссий устанавливается Правительством Российской Федерации в отношении имущества 

религиозного назначения, находящегося в федеральной собственности, органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации в отношении имущества религиозного назначения, находящегося в собственности субъекта Российской Федерации, 

органом местного самоуправления в отношении муниципального имущества религиозного назначения. 
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538.  

Федеральный закон от 

26.09.1997 № 125-ФЗ «О 

свободе совести и о 

религиозных 

объединениях» 

пункт 4 статьи 4 

Деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления не сопровождается публичными 

религиозными обрядами и церемониями. Должностные лица органов государственной власти, других государственных органов 

и органов местного самоуправления, а также военнослужащие не вправе использовать свое служебное положение для 

формирования того или иного отношения к религии. 

539.  
 пункт 3 статьи 

14 

Органы прокуратуры Российской Федерации, федеральный орган государственной регистрации и его территориальные органы, 

а также органы местного самоуправления вправе вносить в суд представление о ликвидации религиозной организации либо о 

запрете деятельности религиозной организации или религиозной группы. 

20.  Охрана здоровья и окружающей среды 

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

 

создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования  в соответствии с территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

статья 15 часть 1 пункт 12 - муниципальные районы  

статья 16 часть 1 пункт 14 - городские округа   

 
организация мероприятий по охране окружающей среды 

статья 15 часть 1 пункт 9 - муниципальные районы  

статья 16 часть 1 пункт 11 - городские округа   

 

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

статья 14 часть 1 пункт 26 - городские поселения 

статья 15 часть 1 пункт 24 - муниципальные районы  

статья 16 часть 1 пункт 32 - городские округа, городские округа с внутригородским делением 

статья 16 часть 1 пункт 32 - городские округа с внутригородским делением  

 

540.  

Закон РФ от 15.05.1991 г. 

№ 1244-I «О социальной 

защите граждан, 

подвергшихся 

воздействию радиации 

вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» 

статья 45 

Производство и реализация продуктов питания и товаров народного потребления, загрязненных радиоактивными веществами 

выше уровней, установленных уполномоченными Правительством Российской Федерации органами, запрещаются. В случае 

поступления указанных продуктов и товаров для реализации они подлежат конфискации местными органами власти. 

541.  

 статья 47 Контроль за исполнением настоящего Закона осуществляется Правительством Российской Федерации, органами 

законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, 

профессиональными союзами и общественными объединениями граждан, пострадавших в результате катастрофы на 

Чернобыльской АЭС или принимавших участие в ликвидации ее последствий 
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542.  

Федеральный закон от 

07.05.2001 № 49-ФЗ «О 

территориях 

традиционного 

природопользования 

коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока 

Российской Федерации» 

статья 8 

Образование территорий традиционного природопользования местного значения осуществляется решениями органов местного 

самоуправления на основании обращений лиц, относящихся к малочисленным народам, и общин малочисленных народов или 

их уполномоченных представителей. 

543.  

 статья 8 Образование территорий традиционного природопользования местного значения, находящихся на территориях нескольких 

муниципальных образований, осуществляется решениями органов местного самоуправления соответствующих муниципальных 

образований. 

544.  

 статья 9 Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления информируют население об образовании 

территорий традиционного природопользования. 

545.  

 статья 9 Границы территорий традиционного природопользования различных видов утверждаются соответственно Правительством 

Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления. 

546.  

 статья 11 Правовой режим территорий традиционного природопользования устанавливается положениями о территориях традиционного 

природопользования, утвержденными соответственно уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления с участием лиц, относящихся к малочисленным народам, и общин малочисленных народов или их 

уполномоченных представителей. 

547.  

 статья 11 Земельные участки и другие обособленные природные объекты, находящиеся в пределах границ территорий традиционного 

природопользования, предоставляются лицам, относящимся к малочисленным народам, и общинам малочисленных народов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Земли и земельные участки в местах традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности могут также использоваться указанными лицами и общинами на основании 

разрешения органа государственной власти или органа местного самоуправления, выданного в случае и в порядке, которые 

установлены земельным законодательством. 

548.  

 статья 15 Охрана окружающей среды в пределах границ территорий традиционного природопользования обеспечивается органами 

исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, а также лицами, относящимися к малочисленным народам, и общинами малочисленных народов. 

549.  

Федеральным законом от 

30.03.1999 № 52-ФЗ  

«О санитарно-

эпидемиологическом 

благополучии населения» 

статья 2 

Обеспечивают соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения за счет собственных средств 

550.  

 статья 9 предоставление органами местного самоуправления индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам информации о 

санитарно-эпидемиологической обстановке, состоянии среды обитания, санитарных правилах, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

551.  
 статья 18 органы местного самоуправления в случае, если водные объекты представляют опасность для здоровья населения, обязаны в 
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соответствии с их полномочиями принять меры по ограничению, приостановлению или запрещению использования указанных 

водных объектов 

552.  

 статья 20 органы местного самоуправления в соответствии со своими полномочиями обязаны осуществлять меры по предотвращению и 

снижению загрязнения атмосферного воздуха в городских и сельских поселениях, воздуха в местах постоянного или временного 

пребывания человека, обеспечению соответствия атмосферного воздуха в городских и сельских поселениях, воздуха в местах 

постоянного или временного пребывания человека санитарным правилам 

553.  
 статья 31 введение (отменение) решением органа местного самоуправления ограничительных мероприятий (карантина) на основании 

предложений, предписаний главных государственных санитарных врачей и их заместителей 

554.  

Федеральный закон от 

10.01.2002 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей 

среды» 

статья 7 

организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды 

555.  

 статья 10 осуществление органами местного самоуправления управления в области охраны окружающей среды, в соответствии с  

Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», другими федеральными законами и иными 

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

Российской Федерации, уставами муниципальных образований и нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления 

556.  
 статья 12 оказание органами местного самоуправления и должностными лицами содействия гражданам, общественным объединениям и 

некоммерческим организациям в реализации их прав в области охраны окружающей среды обязаны 

557.  
 статья 54 органы местного самоуправления при осуществлении хозяйственной и иной деятельности обязаны соблюдать требования к 

охране озонового слоя атмосферы 

558.  

 статья 55 органы местного самоуправления обязаны принимать необходимые меры по предупреждению и устранению негативного 

воздействия шума, вибрации, электрических, электромагнитных, магнитных полей и иного негативного физического 

воздействия на окружающую среду в городских и сельских поселениях, зонах отдыха, местах обитания диких зверей и птиц, в 

том числе их размножения, на естественные экологические системы и природные ландшафты 

559.  

 статья 62.2 В целях создания лесопаркового зеленого пояса органы местного самоуправления обращаются с мотивированным ходатайством 

о создании лесопаркового зеленого пояса в общественную палату соответствующего субъекта Российской Федерации, на 

территории которого планируется создание лесопаркового зеленого пояса 

560.  
 статья 68 обязательное рассмотрение органами местного самоуправления результатов общественного контроля в области охраны 

окружающей среды (общественного экологического контроля),  в порядке, установленном законодательством 

561.  
 статья 68 предоставление органами местного самоуправления, должностными лицами информации гражданам о состоянии окружающей 

среды, принимаемых мерах по ее охране, об обстоятельствах и фактах осуществления хозяйственной и иной деятельности, 
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которые негативно воздействуют на окружающую среду, создают угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан 

562.  
 статья 74 осуществление органами местного самоуправления экологического просвещения, в том числе информирования населения о 

законодательстве в области охраны окружающей среды и законодательстве в области экологической безопасности 

563.  

Федеральный закон  от 

21.11.2011 г. № 323-ФЗ 

«Об основах охраны 

здоровья граждан в 

Российской Федерации» 

статья 6 
органы местного самоуправления, осуществляющие полномочия в сфере охраны здоровья, в пределах своей компетенции 

взаимодействуют с общественными объединениями, иными некоммерческими организациями, осуществляющими свою 

деятельность в сфере охраны здоровья 

564.  

 статья 7 органы местного самоуправления в соответствии со своими полномочиями разрабатывают и реализуют программы, 

направленные на профилактику, раннее выявление и лечение заболеваний, снижение материнской и младенческой смертности, 

формирование у детей и их родителей мотивации к здоровому образу жизни, и принимают соответствующие меры по 

организации обеспечения детей лекарственными препаратами, специализированными продуктами лечебного питания, 

медицинскими изделиями 

565.  
 статья 9 органы местного самоуправления, должностные лица организаций несут в пределах своих полномочий ответственность за 

обеспечение гарантий в сфере охраны здоровья, установленных законодательством Российской Федерации 

566.  

 статья 17 создание условий для оказания медицинской помощи населению в соответствии с территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и законом субъекта Российской Федерации в 

пределах полномочий, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

567.  

 статья 17 обеспечение организации оказания медицинской помощи в медицинских организациях муниципальной системы 

здравоохранения в случае передачи соответствующих полномочий в соответствии с частью 2 статьи 16  Федерального закона от 

21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

568.  

 статья 17 информирование населения муниципального образования, в том числе через средства массовой информации, о возможности 

распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территории 

муниципального образования, осуществляемое на основе ежегодных статистических данных, а также информирование об угрозе 

возникновения и о возникновении эпидемий в соответствии с законом субъекта Российской Федерации 

569.  
 статья 17 участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения и пропаганде донорства крови и (или) ее компонентов 

570.  

 статья 17 участие в реализации на территории муниципального образования мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение 

здоровья людей при чрезвычайных ситуациях, информирование населения о медико-санитарной обстановке в зоне 

чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах 

571.  
 статья 17 реализация на территории муниципального образования мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового 

образа жизни в соответствии с законом субъекта Российской Федерации 

572.  
 статья 17 создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников и фармацевтических работников для работы в 
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медицинских организациях в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

573.  

 статья 23 предоставление органами местного самоуправления достоверной и своевременной информации о факторах, способствующих 

сохранению здоровья или оказывающих на него вредное влияние, включая информацию о санитарно-эпидемиологическом 

благополучии района проживания, состоянии среды обитания, рациональных нормах питания, качестве и безопасности 

продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов, товаров для личных и бытовых нужд, 

потенциальной опасности для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг 

574.  

 статья 30 осуществление органами местного самоуправления профилактики инфекционных заболеваний путем разработки и реализации 

системы правовых, экономических и социальных мер, направленных на предупреждение возникновения, распространения и 

раннее выявление таких заболеваний, в том числе в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи, программы иммунопрофилактики инфекционных болезней в соответствии с национальным 

календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям 

575.  

 статья 30 осуществление органами местного самоуправления профилактики неинфекционных заболеваний на популяционном, групповом 

и индивидуальном уровнях путем разработки и реализации системы правовых, экономических и социальных мер, направленных 

на предупреждение возникновения, распространения и раннее выявление таких заболеваний, а также на снижение риска их 

развития, предупреждение и устранение отрицательного воздействия на здоровье факторов внутренней и внешней среды, 

формирование здорового образа жизни 

576.  

 статья 79.1 размещение органами местного самоуправления на своих официальных сайтах и официальном сайте информации о 

муниципальных учреждениях в сети «Интернет» и информации о результатах независимой оценки качества оказания услуг 

медицинскими организациями 

577.  
 статья 79.1 органы местного самоуправления обеспечивают на своих официальных сайтах в сети «Интернет» техническую возможность 

выражения мнений пациентами о качестве оказания услуг медицинскими организациями 

578.  
 статья 98 органы местного самоуправления, должностные лица организаций несут ответственность за обеспечение реализации гарантий и 

соблюдение прав и свобод в сфере охраны здоровья, установленных законодательством Российской Федерации 

579.  

Федеральный закон от 

18.06. 2001 № 77-ФЗ 

«О предупреждении 

распространения 

туберкулеза в Российской 

Федерации» 

статья 6.1 
реализация мероприятий по профилактике туберкулеза и формированию здорового образа жизни, информирование населения, в 

том числе через средства массовой информации, о возможности распространения туберкулеза на территории муниципального 

образования в соответствии с законом субъекта Российской Федерации, а также участие в санитарно-гигиеническом 

просвещении населения 

580.  

Федеральный закон от 

30.03.1995 № 38-ФЗ 

«О предупреждении 

распространения в 

Российской Федерации 

заболевания, вызываемого 

статья 4 

Осуществление органами местного самоуправления государственных гарантий в соответствии с их компетенцией 
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вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ-

инфекции)» 

581.  

Федеральный закон от 

08.01.1998 № 3-ФЗ 

«О наркотических 

средствах и психотропных 

веществах» 

статья 7 органы местного самоуправления, а также органы, специально уполномоченные на решение задач в сфере оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и в области противодействия их незаконному обороту, в пределах своей 

компетенции организуют исполнение законодательства Российской Федерации о наркотических средствах, психотропных 

веществах и об их прекурсорах 

582.  

Федеральный закон  от 

23.02.2013 № 15-ФЗ 

«Об охране здоровья 

граждан от воздействия 

окружающего табачного 

дыма и последствий 

потребления табака» 

статья 7 

участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака на территориях муниципальных образований 

583.  

 статья 7 обеспечение организации оказания гражданам медицинской помощи, направленной на прекращение потребления табака, 

лечение табачной зависимости и последствий потребления табака, в медицинских организациях муниципальной системы 

здравоохранения в случае передачи соответствующих полномочий в соответствии с законодательством в сфере охраны здоровья 

584.  

 статья 7 информирование населения о масштабах потребления табака на территории соответствующего муниципального образования, о 

реализуемых и (или) планируемых мероприятиях по сокращению его потребления, в том числе на основании мониторинга и 

оценки эффективности реализации мероприятий, направленных на предотвращение воздействия окружающего табачного дыма 

и сокращение потребления табака 

585.  

 статья 7 При взаимодействии с индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака органы местного самоуправления обязаны 

обеспечить подотчетность и прозрачность такого взаимодействия 

586.  

 статья 7 Взаимодействие органов местного самоуправления с табачными организациями по вопросам, являющимся предметом 

регулирования  Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака», должно осуществляться публично, и обращения табачных организаций, 

направляемые в письменной форме или в форме электронных документов, и ответы на эти обращения подлежат размещению на 

официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

587.  

 статья 15 Информирование населения о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма осуществляется 

органами местного самоуправления, в том числе посредством проведения информационных кампаний в средствах массовой 

информации 

588.  

Федеральный закон от 

11.07.2011 № 190-ФЗ 

«Об обращении с 

радиоактивными отходами 

статья 7 участие в принятии решений о размещении на территории соответствующего муниципального образования пунктов хранения 

радиоактивных отходов в порядке, установленном главой 3 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Федеральным 

законом от 21 ноября 1995 года № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» 
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и о внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации» 

589.  
 статья 7 иные полномочия в области обращения с радиоактивными отходами в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации 

590.  

Федеральный закон от 

09.01.1996 № 3-ФЗ 

«О радиационной 

безопасности населения» 

статья 19 

согласование органами местного самоуправления организациям, в которых возможно возникновение радиационных аварий 

плана мероприятий по защите работников (персонала) и населения от радиационной аварии и ее последствий 

591.  

Федеральный закон от 

04.05.1999 № 96-ФЗ 

«Об охране атмосферного 

воздуха» 

пункт 1 статьи 

19 
организуют работы по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды 

неблагоприятных метеорологических условий 

592.  
 пункт 1 статьи 

23 

организуют государственный мониторинг атмосферного воздуха и в пределах своей компетенции обеспечивают его 

осуществление в соответствующих  муниципальных образований 

21.  Охрана общественного порядка, противодействие коррупции 

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин 

статья 14 часть 1 пункт 33 - городские поселения 

статья 16 часть 1 пункт 37 - городские округа 

статья 16 часть 1 пункт 37 - городские округа с внутригородским делением 

статья 16.2 часть 1 пункт 13 – внутригородские районы 

 

организация охраны общественного порядка на территории муниципального района, городского округа муниципальной милицией 

статья 15 часть 1 пункт 8 - муниципальные районы 

статья 16 часть 1 пункт 9 - городские округа городские округа с внутригородским делением 

статья 16 часть 1 пункт 9 - городские округа с внутригородским делением  

 
предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке муниципального района сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции  

статья 15 часть 1 пункт 8.1 - муниципальные районы 

статья 16 часть 1 пункт 9.1 - городские округа 

 
осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального образования 

статья 14 часть 1 пункт 38 - городские поселения 

статья 15 часть 1 пункт 33 - муниципальные районы 

статья 16 часть 1 пункт 42 - городские округа 
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593.  

Федеральный закон от 

19.06.2004 № 54-ФЗ 

«О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях 

и пикетированиях» 

пункт 1 части 3 

статьи 5 

согласовывают с организаторами места проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования 

594.  
 пункт 1 части 1 

статьи 12 

обязан документально подтвердить получение уведомления о проведении публичного мероприятия, указав при этом дату и 

время его получения 

595.  

 пункт 2 части 1 

статьи 12 

обязан довести до сведения организатора публичного мероприятия в течение трех дней со дня получения уведомления о 

проведении публичного мероприятия (а при подаче уведомления о проведении пикетирования группой лиц менее чем за пять 

дней до дня его проведения - в день его получения) обоснованное предложение об изменении места и (или) времени проведения 

публичного мероприятия, а также предложения об устранении организатором публичного мероприятия несоответствия 

указанных в уведомлении целей, форм и иных условий проведения публичного мероприятия 

596.  

 пункт 3 части 1 

статьи 12 

обязан в зависимости от формы публичного мероприятия и количества его участников назначить своего уполномоченного 

представителя в целях оказания организатору публичного мероприятия содействия в проведении данного публичного 

мероприятия 

597.  
 пункт 4 части 1 

статьи 12 

обязан довести до сведения организатора публичного мероприятия информацию об установленной норме предельной 

заполняемости территории (помещения) в месте проведения публичного мероприятия 

598.  

 пункт 5 части 1 

статьи 12 

обязан обеспечить в пределах своей компетенции совместно с организатором публичного мероприятия и уполномоченным 

представителем органа внутренних дел общественный порядок и безопасность граждан при проведении публичного 

мероприятия, а также оказание им при необходимости неотложной медицинской помощи 

599.  
 пункт 6 части 1 

статьи 12 

обязан  информировать о вопросах, явившихся причинами проведения публичного мероприятия, органы государственной 

власти и органы местного самоуправления, которым данные вопросы адресуются 

600.  

 пункт 7 части 1 

статьи 12 

обязан при получении сведений о проведении публичного мероприятия на трассах проезда и в местах постоянного или 

временного пребывания объектов государственной охраны, определенных Федеральным законом от 27 мая 1996 года № 57-ФЗ 

«О государственной охране», своевременно информировать об этом соответствующие органы государственной охраны 

601.  

 часть 2 статьи 18 органы местного самоуправления, которым адресуются вопросы, явившиеся причинами проведения публичного мероприятия, 

обязаны рассмотреть данные вопросы по существу, принять по ним необходимые решения в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, и сообщить о принятых решениях организатору публичного мероприятия. 

602.  

Федеральный закон от 

07.02.2011 № 3-ФЗ 

«О полиции» 

часть 7 статьи 48 Органы местного самоуправления обязаны предоставлять в пределах границ муниципальных образований сотруднику полиции, 

замещающему должность участкового уполномоченного полиции, помещения для работы на обслуживаемом административном 

участке. Оборудование помещений мебелью, оргтехникой и средствами связи и обеспечение технической эксплуатации этих 

помещений (водоснабжение, отопление, освещение, уборка, ремонт) осуществляются за счет средств бюджетных ассигнований 
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федерального бюджета. 

603.  

Закон РФ от 21.07.1993 

№ 5473-1 

«Об учреждениях и 

органах, исполняющих 

уголовные наказания в 

виде лишения свободы» 

часть 6 статьи 7 
по согласованию с территориальными органами уголовно-исполнительной системы определяют границы территорий, 

прилегающих к подведомственным учреждениям, на которых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения 

уголовных наказаний, по согласованию с Генеральной прокуратурой Российской Федерации устанавливаются режимные 

требования. 

604.  

Федеральный закон от 

25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии 

коррупции» 

часть 4.1 статьи 

5 

обязаны информировать подразделения кадровых служб соответствующих федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений (должностных лиц кадровых служб указанных органов, ответственных за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений) о ставших им известными фактах несоблюдения государственным или 

муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов либо неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 

605.  

 пункт 2.1. статьи 

6 

рассмотрение не реже одного раза в квартал вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную 

силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными 

решений и действий (бездействия) указанных органов, организаций и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по 

предупреждению и устранению причин выявленных нарушений 

606.  

Федеральный закон от 

19.07.2011 № 247-ФЗ «О 

социальных гарантиях 

сотрудникам органов 

внутренних дел 

Российской Федерации и 

внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации» 

пункт 2 статьи 9 

В случае отсутствия на территории муниципального образования жилого помещения, указанного в части 1 настоящей статьи, 

сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и совместно проживающим с ним членам его 

семьи орган местного самоуправления предоставляет жилое помещение муниципального жилищного фонда. 

607.  

 пункт 5 статьи 9 Жилые помещения муниципального жилищного фонда, предоставленные органом местного самоуправления сотрудникам, 

замещающим должность участкового уполномоченного полиции, могут быть в течение пяти лет со дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона переданы на возмездной основе в федеральную собственность в целях формирования 

специализированного жилищного фонда федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел. Порядок и 

условия возмездной передачи указанных жилых помещений определяются Правительством Российской Федерации. 

608.  

Федеральный закон от 

02.04.2014 № 44-ФЗ «Об 

участии граждан в охране 

общественного порядка» 

пункт 2 статьи 6 Органы местного самоуправления в соответствии с полномочиями, установленными настоящим Федеральным законом, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", другими федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и муниципальными 

нормативными правовыми актами, оказывают поддержку гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного 

порядка, создают условия для деятельности народных дружин. 

609.  

 пункт 3 статьи 6 Органы государственной власти и органы местного самоуправления в целях содействия гражданам, участвующим в поиске лиц, 

пропавших без вести, размещают на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а 

также в средствах массовой информации, в том числе на общероссийских обязательных общедоступных телеканалах и 
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радиоканалах, общедоступную информацию о лицах, пропавших без вести, месте их предполагаемого поиска, контактную 

информацию координаторов мероприятий по поиску лиц, пропавших без вести, иную общедоступную информацию, 

необходимую для эффективного поиска лиц, пропавших без вести. 

610.  

 пункт 3 статьи 9 Граждане при участии в поиске лиц, пропавших без вести, имеют право получать от органов внутренних дел (полиции), иных 

правоохранительных органов, органов государственной власти и органов местного самоуправления в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, общедоступную информацию о лицах, пропавших без вести, месте их 

предполагаемого поиска, иную общедоступную информацию, необходимую для эффективного поиска лиц, пропавших без вести 

611.  

 пункт 4 статьи 

11 

Решения о создании общественных объединений правоохранительной направленности принимаются гражданами на общем 

собрании по месту жительства, нахождения собственности, работы или учебы с уведомлением органов местного 

самоуправления соответствующего муниципального образования (в субъектах Российской Федерации - городах федерального 

значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе - органов государственной власти соответствующего субъекта Российской 

Федерации, если законом соответствующего субъекта Российской Федерации не установлена необходимость уведомления 

органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований), территориального органа федерального 

органа исполнительной власти в сфере внутренних дел. 

612.  

 пункт 1 статьи 

12 

Народные дружины создаются по инициативе граждан Российской Федерации, изъявивших желание участвовать в охране 

общественного порядка, в форме общественной организации с уведомлением органов местного самоуправления 

соответствующего муниципального образования (в субъектах Российской Федерации - городах федерального значения Москве, 

Санкт-Петербурге и Севастополе - органов государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации, если 

законом соответствующего субъекта Российской Федерации не установлена необходимость уведомления органов местного 

самоуправления внутригородских муниципальных образований), территориального органа федерального органа 

исполнительной власти в сфере внутренних дел. 

613.  
 пункт 5 статьи 

12 

Народные дружины решают стоящие перед ними задачи во взаимодействии с органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами внутренних дел (полицией) и иными 

правоохранительными органами. 

614.  

 пункт 1 статьи 

13 

Руководство деятельностью народных дружин осуществляют командиры народных дружин, избранные членами народных 

дружин по согласованию с органами местного самоуправления соответствующего муниципального образования (в субъектах 

Российской Федерации - городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе - с органами 

государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации, если законом соответствующего субъекта 

Российской Федерации это не отнесено к полномочиям внутригородских муниципальных образований), территориальным 

органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел. 

615.  

 пункт 2 статьи 

13 

В целях взаимодействия и координации деятельности народных дружин органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления могут создаваться координирующие органы (штабы), порядок 

создания и деятельности которых определяется законами субъектов Российской Федерации. 

616.  
 пункт 2 статьи 

21 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления могут выделять средства 

на финансирование материально-технического обеспечения деятельности народных дружин, предоставлять народным 

дружинам помещения, технические и иные материальные средства, необходимые для осуществления их деятельности. 

617.  

 пункт 1 статьи 

22 

Планы работы народных дружин, место и время проведения мероприятий по охране общественного порядка, количество 

привлекаемых к участию в охране общественного порядка народных дружинников подлежат согласованию с органами местного 

самоуправления соответствующего муниципального образования (в субъектах Российской Федерации - городах федерального 

значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе - с органами государственной власти соответствующего субъекта 

Российской Федерации, если законом соответствующего субъекта Российской Федерации это не отнесено к полномочиям 

внутригородских муниципальных образований), территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере 

внутренних дел, иными правоохранительными органами. 
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618.  

 пункт 2 статьи 

22 

Порядок взаимодействия народных дружин с органами внутренних дел (полицией) и иными правоохранительными органами 

определяется совместным решением народных дружин, органов местного самоуправления соответствующего муниципального 

образования (в субъектах Российской Федерации - городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе - 

органов государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации, если законом соответствующего субъекта 

Российской Федерации это не отнесено к полномочиям внутригородских муниципальных образований), территориального 

органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, иных правоохранительных органов. 

619.  

 пункт 2 статьи 

23 

Назначение командиров народных дружин из числа членов казачьих обществ осуществляется атаманами окружных 

(отдельских) казачьих обществ по согласованию с органами местного самоуправления соответствующего муниципального 

образования (в субъектах Российской Федерации - городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе - с 

органами государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации, если законом соответствующего 

субъекта Российской Федерации это не отнесено к полномочиям внутригородских муниципальных образований), 

территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел. 

620.  

 пункт 4 статьи 

23 

Планы работы народных дружин из числа членов казачьих обществ, место и время проведения мероприятий по охране 

общественного порядка, количество привлекаемых к участию в охране общественного порядка народных дружинников из числа 

членов казачьих обществ согласовываются с атаманами окружных (отдельских) казачьих обществ, органами местного 

самоуправления соответствующего муниципального образования (в субъектах Российской Федерации - городах федерального 

значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе - с органами государственной власти соответствующего субъекта 

Российской Федерации, если законом соответствующего субъекта Российской Федерации это не отнесено к полномочиям 

внутригородских муниципальных образований), территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере 

внутренних дел, иными правоохранительными органами. 

621.  
 пункт 1 статьи 

26 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления за счет средств соответствующих бюджетов могут 

осуществлять материальное стимулирование деятельности народных дружинников. 

622.  

 пункт 2 статьи 

26 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления могут предоставлять 

народным дружинникам во время исполнения обязанностей народного дружинника проездные билеты на все виды 

общественного транспорта городского, пригородного и местного сообщения (за исключением такси) в пределах территории 

муниципального образования. 

623.  

 пункт 6 статьи 

26 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления могут осуществлять 

личное страхование народных дружинников на период их участия в мероприятиях по охране общественного порядка, 

устанавливать дополнительные льготы и компенсации для народных дружинников, гарантии правовой и социальной защиты 

членов семей народных дружинников в случае гибели народного дружинника в период участия в мероприятиях по охране 

общественного порядка, а также использовать иные формы их материальной заинтересованности и социальной защиты, не 

противоречащие законодательству Российской Федерации. 

624.  

Федеральный закон от 

03.12.2012 № 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием 

расходов лиц, 

замещающих 

государственные 

должности, и иных лиц их 

доходам» 

часть 2 статьи 3 

Настоящий Федеральный закон устанавливает контроль за расходами: 

1) лиц, замещающих (занимающих): 

муниципальные должности; 

должности муниципальной службы, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения 

о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

625.  
 часть 2 статьи 3 Сведения, указанные в части 1 статьи 3, представляются в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, законами 
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и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми 

актами, нормативными актами Банка России, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования 

Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и локальными нормативными актами 

государственной корпорации, иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов, для 

представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, с учетом особенностей, 

установленных настоящим Федеральным законом. 

626.  

Федеральный закон от 

17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной 

экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов 

нормативных правовых 

актов» 

часть 1 статьи 3 

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) проводится органами, 

организациями, их должностными лицами - в соответствии с настоящим Федеральным законом, в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти, иных государственных 

органов и организаций, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, и 

согласно методике, определенной Правительством Российской Федерации. 

627.  

 часть 2 статьи 3 Прокуроры в ходе осуществления своих полномочий проводят антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов 

органов, организаций, их должностных лиц по вопросам, касающимся: 

1) прав, свобод и обязанностей человека и гражданина; 

2) государственной и муниципальной собственности, государственной и муниципальной службы, бюджетного, налогового, 

таможенного, лесного, водного, земельного, градостроительного, природоохранного законодательства, законодательства о 

лицензировании, а также законодательства, регулирующего деятельность государственных корпораций, фондов и иных 

организаций, создаваемых Российской Федерацией на основании федерального закона; 

3) социальных гарантий лицам, замещающим (замещавшим) государственные или муниципальные должности, должности 

государственной или муниципальной службы. 

628.  

 часть 3 статьи 3 Федеральный орган исполнительной власти в области юстиции проводит антикоррупционную экспертизу нормативных 

правовых актов федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов и организаций, затрагивающих 

права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или имеющих 

межведомственный характер, а также уставов муниципальных образований и муниципальных правовых актов о внесении 

изменений в уставы муниципальных образований - при их государственной регистрации 

629.  

 часть 3 статьи 4 Требование прокурора об изменении нормативного правового акта подлежит обязательному рассмотрению соответствующими 

органом, организацией или должностным лицом не позднее чем в десятидневный срок со дня поступления требования и 

учитывается в установленном порядке органом, организацией или должностным лицом, которые издали этот акт, в соответствии 

с их компетенцией. Требование прокурора об изменении нормативного правового акта, направленное в законодательный 

(представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации или в представительный орган местного 

самоуправления, подлежит обязательному рассмотрению на ближайшем заседании соответствующего органа и учитывается в 

установленном порядке органом, который издал этот акт, в соответствии с его компетенцией. 

630.  

 часть 4.1. статьи 

4 

Заключения, составляемые при проведении антикоррупционной экспертизы в случаях, предусмотренных пунктом 3 части 3 

статьи 3 настоящего Федерального закона, носят обязательный характер. При выявлении коррупциогенных факторов в 

нормативных правовых актах федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов и организаций, 

затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или 

имеющих межведомственный характер, а также в уставах муниципальных образований и муниципальных правовых актах о 

внесении изменений в уставы муниципальных образований указанные акты не подлежат государственной регистрации. 

22.  Охрана объектов культурного наследия 
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Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения 

 

статья 14 часть 1 пункт 13 - городские поселения 

статья 15 часть 1 пункт 19.3 - муниципальные районы 

статья 16 часть 1 пункт 18 - городские округа 

статья 16 часть 1 пункт 18 - городские округа с внутригородским делением  

 
создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных 

промыслов в поселении 

 

статья 14 часть 1 пункт 13.1 - городские поселения 

статья 15 часть 1 пункт 19.2 - муниципальные районы   

 

631.  

Федеральный закон от 

25.06. 2002 № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного 

наследия (памятниках 

истории и культуры) 

народов Российской 

Федерации» 

статья 5.1 

Требования к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места, требования к 

градостроительному регламенту в границах территории достопримечательного места устанавливаются органом местного 

самоуправления, уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов 

культурного наследия, - для достопримечательного места местного (муниципального) значения 

632.  

 статья 18 согласование органами местного самоуправления - объекта культурного наследия местного (муниципального) значения с 

региональным органом охраны объектов культурного наследия - в отношении включения объекта культурного наследия в 

реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения 

633.  
 подпункт 1 

пункта 1 статьи 

9.3 

сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных 

образований 

634.  
 подпункт2 

пункта 1 статьи 

9.3 

государственная охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения 

635.  
 подпункт 3 

пункта 1статьи 

9.3 

определение порядка организации историко-культурного заповедника местного (муниципального) значения 

636.  
 подпункт 3.1. 

пункта 1 статьи 

9.3 

обеспечение условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселений или 

городских округов 

637.  
 статья 58 установление органом местного самоуправления по согласованию с региональным органом охраны объектов культурного 

наследия порядка организации историко-культурного заповедника местного (муниципального) значения, его граница и режим 
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его содержания 

638.  
 пункт 3 статьи 

60 
регулирование градостроительной деятельности в историческом поселении осуществляется 

639.  

Федеральный закон от 

09.05.2006 № 68-ФЗ «О 

почетном звании 

Российской Федерации 

Город воинской славы»  

пункт 1 статьи 2 

Органы государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого находится город, удостоенный звания 

"Город воинской славы", органы местного самоуправления указанного города в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления могут наделяться правами и обязанностями по сохранению военно-исторического наследия, разработке мер, 

направленных на патриотическое воспитание граждан Российской Федерации. 

640.   пункт 2 статьи 2 

Особенности правового положения города, удостоенного звания "Город воинской славы", учитываются органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления при организации и проведении 

мероприятий по увековечению памяти погибших при защите Отечества 

641.  
 пункт 1 статьи 3 Предложения о присвоении звания "Город воинской славы" могут вноситься органами местного самоуправления, гражданами 

Российской Федерации и общественными объединениями 

642.  

 пункт 3 статьи 3 Предложения о присвоении звания "Город воинской славы" органы местного самоуправления вносят в законодательные 

(представительные) и высшие исполнительные органы государственной власти соответствующих субъектов Российской 

Федерации, которые рассматривают указанные предложения и принимают решение обратиться к Президенту Российской 

Федерации с ходатайством о присвоении звания "Город воинской славы" либо отклоняют внесенные предложения. 

643.  

 статья 4 Финансирование мероприятий, связанных с присвоением звания "Город воинской славы" и увековечением памяти погибших 

при защите Отечества, осуществляется за счет средств, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, а также за счет других источников. 

644.  

Федеральный закон от 

19.05.1995 № 80-ФЗ «Об 

увековечении Победы 

советского народа в 

Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов» 

абзац 2 статьи 5 

Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления ответственны за сохранение памятников Великой Отечественной войны, поддержание их в состоянии, 

соответствующем достойному и уважительному отношению к памяти о Победе советского народа в Великой Отечественной 

войне. 

645.  

 абзац 3 статьи 5 Сохранение и реставрация памятников Великой Отечественной войны обеспечиваются выделением средств из федерального 

бюджета на памятники федерального значения, бюджетов субъектов Российской Федерации - на памятники регионального 

значения и местных бюджетов - на памятники местного (муниципального) значения, а также пожертвованиями физических и 

юридических лиц. 

23.  Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городских округов, муниципальных районов и городских поселений 

 

статья 14 часть 1 пункт 8 - городские поселения 
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статья 15 часть 1 пункт 7 - муниципальные районы 

статья 16 часть 1 пункт 8 - городские округа 

статья 16 часть 1 пункт 8 - городские округа с внутригородским делением  

 

создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения 

статья 14 часть 1 пункт 24 - городские поселения 

статья 16 часть 1 пункт 29 - городские округа  

 

организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории 

городского округа 

статья 15 часть 1 пункт 23 - муниципальные районы 

статья 16 часть 1 пункт 31 - городские округа  

 

 

646.  

Федеральный закон  от 

22.08.1995 № 151-ФЗ 

«Об аварийно-

спасательных службах и 

статусе спасателей» 

статья 16 

органы местного самоуправления и организации обязаны оказывать всемерное содействие аварийно-спасательным службам, 

аварийно-спасательным формированиям, следующим в зоны чрезвычайных ситуаций и проводящим работы по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, в том числе предоставлять им необходимые транспортные и материальные средства 

647.  

 статья 18 координацию деятельности всех аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований на территориях органов 

местного самоуправления осуществляют органы управления при органах местного самоуправления, специально 

уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуации 

648.  

 статья 26 органы местного самоуправления и организации обязаны оказывать содействие спасателям, привлеченным к проведению работ 

по ликвидации чрезвычайных ситуаций, при их следовании для участия в проведении указанных работ и в ходе их проведения, в 

том числе предоставлять транспортные и иные необходимые материальные средства 

24.  Присвоение адресов объектам адресации 

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  

 

присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 

федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам 

планировочной структуры в границах поселения, муниципального района изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном 

адресном реестре 

 

статья 14 часть 1 пункт 21 -  городские поселения 

статья 14 часть 1 пункт 21 -  сельские поселения 

статья 15 часть 1 пункт 34 – муниципальные районы  

статья 16 часть 1 пункт 27 –  городские округа 

статья 16 часть 1 пункт 27 –  городские округа с внутригородским делением 
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649.  

Федеральный закон от 

28.12.2013 № 443-ФЗ «О 

федеральной 

информационной адресной 

системе и о внесении 

изменений в Федеральный 

закон «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления 

в Российской Федерации» 

части 3 статьи 5 Органы местного самоуправления, органы государственной власти субъектов Российской Федерации - городов федерального 

значения Москвы и Санкт-Петербурга, уполномоченные на присвоение адресов объектам адресации, если их законами не 

установлено, что данные полномочия осуществляются органами местного самоуправления внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, осуществляют следующие полномочия: 

1) присваивают адреса объектам адресации, изменяют адреса объектов адресации, аннулируют их в соответствии с 

установленными Правительством Российской Федерации правилами присвоения, изменения, аннулирования адресов; 

2) размещают, изменяют, аннулируют содержащиеся в государственном адресном реестре сведения об адресах в соответствии с 

порядком ведения государственного адресного реестра 

650.  

 часть 5 статьи 7 В случае получения предусмотренного частью 4 настоящей статьи уведомления орган местного самоуправления или орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации - города федерального значения Москвы или Санкт-Петербурга в срок 

не более чем один месяц со дня получения этого уведомления устраняет выявленные несоответствия или направляет оператору 

федеральной информационной адресной системы мотивированное уведомление об их отсутствии 

651.  

 часть 3 статьи 9 Органы местного самоуправления, органы государственной власти субъектов Российской Федерации - городов федерального 

значения Москвы и Санкт-Петербурга обязаны в соответствии с установленным Правительством Российской Федерации 

порядком межведомственного информационного взаимодействия при ведении государственного адресного реестра: 

1) проверить достоверность, полноту и актуальность содержащихся в государственном адресном реестре сведений об адресах и 

при необходимости внести изменения в указанные сведения; 

2) разместить ранее не размещенные в государственном адресном реестре сведения об адресах, присвоенных объектам 

адресации до дня вступления в силу настоящего Федерального закона; 

3) привести правила присвоения, изменения, аннулирования адресов, утвержденные муниципальными правовыми актами, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, в соответствие с установленными Правительством 

Российской Федерации правилами присвоения, изменения, аннулирования адресов 

25.  Развитие лечебно-оздоровительных местностей и курортов 

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения, муниципального района, городского 

округа, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения 

 

статья 14 часть 1 пункт 27 - городские поселения 

статья 15 часть 1 пункт 22 - муниципальные районы 

статья 16 часть 1 пункт 30 - городские округа 

статья 16 часть 1 пункт 30 - городские округа с внутригородским делением 
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652.  

Федеральный закон от 

23.02.1995 № 26-ФЗ 

«О природных лечебных 

ресурсах, лечебно-

оздоровительных 

местностях и курортах» 

статья 3 Признание территории лечебно-оздоровительной местностью или курортом осуществляется в зависимости от ее значения 

Правительством Российской Федерации,  органом местного самоуправления на основании специальных курортологических, 

гидрогеологических и других исследований 

653.  
 статья 6 представление в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации предложения о признании территории лечебно-

оздоровительной местностью или курортом местного значения 

654.  
 статья 6 участие в реализации государственных программ освоения земель оздоровительного и рекреационного значения, генеральных 

планов (программ) развития курортов и курортных регионов (районов) 

655.  
 статья 6 участие во внешнеэкономической деятельности, направленной на привлечение материально-технических ресурсов, развитие 

сервиса, индустрии отдыха, использование зарубежного опыта в развитии курортов 

656.  
 статья 6 ведение реестра лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения, включая санаторно-курортные 

организации 

657.  

 статья 20 осуществление органами местного самоуправления муниципального контроля в области обеспечения санитарной (горно-

санитарной) охраны природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей и курортов при осуществлении в 

пределах своей компетенции муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий местного значения в соответствии с законодательством Российской Федерации 

26.  Развитие физической культуры и спорта 

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
 

обеспечение условий для развития на территории поселения, муниципального района, городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 

организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения, муниципального района, городского округа 

 

статья 14 часть 1 пункт 14 - городские поселения 

статья 14 часть 1 пункт 14 - сельские поселения 

статья 15 часть 1 пункт 26 - муниципальные районы 

статья 16 часть 1 пункт 19 - городские округа 

статья 16 часть 1 пункт 19 - городские округа с внутригородским делением 

 

 

обеспечение условий для развития на территории внутригородского района физической культуры, школьного спорта и массового спорта 

статья 16.2 часть 1 пункт 7 – внутригородские районы 

 

658.  

Федеральный закон от 

07.06.2013 № 108-ФЗ «О 

подготовке и проведении в 

пункт 10 части 1 

статьи 5 

Заключения соглашения о проведении спортивных соревнований, иных заключенных FIFA с органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями соглашений в связи с подготовкой и 

осуществлением мероприятий и заявочной книги по форме и в порядке, которые установлены уполномоченным Правительством 
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Российской Федерации 

чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018 года, 

Кубка конфедераций FIFA 

2017 года и внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации» 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти 

659.  

 часть  4 статьи 

15 

Маршруты спортивных соревнований автомобильного транспорта (кроме легкового такси) в городском и пригородном 

сообщении, городского наземного электрического транспорта, железнодорожного транспорта в пригородном сообщении, 

начальные или конечные остановочные пункты которых находятся в субъекте Российской Федерации, на территории которого 

расположен населенный пункт, в котором проводятся матчи спортивных соревнований, за исключением маршрутов спортивных 

соревнований, обеспечивающих транспортное сообщение между аэропортами и населенными пунктами, в которых проводятся 

матчи спортивных соревнований, определяются уполномоченным органом исполнительной власти соответствующего субъекта 

Российской Федерации и (или) органом местного самоуправления в соответствии с их полномочиями по согласованию с 

Оргкомитетом «Россия-2018» и транспортной дирекцией - 2018 

660.  

 часть 5 статьи 15 Компенсация недополученных доходов перевозчиков, связанных с перевозкой по маршрутам спортивных соревнований 

автомобильным транспортом (кроме легкового такси) в городском и пригородном сообщении, городским наземным 

электрическим транспортом, железнодорожным транспортом в пригородном сообщении и метрополитеном, включая маршруты 

спортивных соревнований, обеспечивающие транспортное сообщение между аэропортами и населенными пунктами, в которых 

проводятся матчи спортивных соревнований, осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и 

(или) местных бюджетов в порядке, установленном органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и (или) 

органами местного самоуправления в соответствии с их полномочиями 

661.  

 часть 1 статьи 16 Порядок предоставления права на бесплатный проезд автомобильным транспортом (кроме легкового такси) в городском и 

пригородном сообщении, городским наземным электрическим транспортом, метрополитеном, а также железнодорожным 

транспортом в пригородном сообщении по маршрутам спортивных соревнований, начальные или конечные остановочные 

пункты которых находятся в субъекте Российской Федерации, на территории которого расположен населенный пункт, в 

котором проводятся матчи спортивных соревнований (в том числе период предоставления права на бесплатный проезд, условия 

предоставления права на бесплатный проезд и допуска к посадке в транспортное средство, механизм учета поездок, требования 

к транспортному обслуживанию зрителей спортивных соревнований, волонтеров и лиц, включенных в списки FIFA), 

устанавливается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) органом местного самоуправления в 

соответствии с их полномочиями по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации, Оргкомитетом 

«Россия-2018» и транспортной дирекцией - 2018. 

662.  

 часть 19 статьи 

27 

Для получения разрешений на строительство линейных объектов инфраструктуры и на ввод таких объектов в эксплуатацию 

предоставление градостроительных планов земельных участков не требуется. При этом правила, установленные пунктом 2 

части 11 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не применяются и уполномоченные на выдачу 

разрешений на строительство органы государственной власти или орган местного самоуправления проводят проверку 

соответствия проектной документации объектов инфраструктуры проектам планировки территории и проектам межевания 



82 

территории 

663.  

 подпункт 3 

пункта 7 статьи 

30 

В случае, если земельные участки, предназначенные в соответствии с документацией по планировке территории для 

размещения объектов инфраструктуры, предоставлены на праве постоянного (бессрочного) пользования государственным или 

муниципальным унитарным предприятиям, государственным или муниципальным учреждениям, такое право прекращается без 

согласия этих предприятий, учреждений и независимо от предусмотренных пунктом 2 статьи 45 Земельного кодекса Российской 

Федерации оснований по решению органа местного самоуправления - в отношении земельных участков, расположенных на 

территории соответствующего муниципального образования и предоставленных муниципальным унитарным предприятиям, 

муниципальным учреждениям 

664.  

 подпункт 2 

пункта 1 статьи 

31 

Переселение граждан, выселяемых из занимаемых по договору социального найма жилых помещений или жилых помещений в 

общежитиях, к которым применяются нормы Жилищного кодекса Российской Федерации о договоре социального найма, в 

связи со сносом домов для размещения объектов инфраструктуры, осуществляется в порядке, установленном жилищным 

законодательством 

органом местного самоуправления - в отношении жилищного фонда, находящегося в муниципальной собственности. 

665.  

 подпункт 3 

пункта 11 статьи 

32 

Решения об установлении сервитутов принимаются органом местного самоуправления в целях строительства и (или) 

эксплуатации объектов инфраструктуры местного значения 

666.  

Федеральный закон от 

04.12.2007 № 329-ФЗ 

«О физической культуре и 

спорте в Российской 

Федерации» 

статья 3 

взаимодействие органов местного самоуправления со спортивными федерациями 

667.  
 статья 9 определение основных задач и направлений развития физической культуры и спорта с учетом местных условий и возможностей, 

принятие и реализация местных программ развития физической культуры и спорта 

668.  
 статья 9 развитие школьного спорта и массового спорта 

669.  
 статья 9 присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей в соответствии со статьей 22 Федерального 

закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

670.  
 статья 9 популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения 

671.  
 статья 9 организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также 

организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан 

672.  

 статья 9 утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных 

образований, в том числе включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса 

ГТО 

673.  
 статья 9 организация медицинского обеспечения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных 



83 

образований 

674.  

 статья 9 осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными муниципальными образованиями и осуществляющими 

спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

675.  

 статья 9 развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных 

образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов Российской 

Федерации 

676.  
 статья 9 наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 

677.  
 статья 9 осуществление иных установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставами муниципальных 

образований полномочий 

678.  

 статья 20 установление органами местного самоуправления порядка утверждения положений (регламентов) об официальных 

физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях муниципального образования, требования к содержанию этих 

положений (регламентов) 

679.  

 статья 22 присвоение органами местного самоуправления городских округов  спортивных разрядов «второй спортивный разряд», «третий 

спортивный разряд», квалификационных категорий спортивных судей «спортивный судья второй категории», «спортивный 

судья третьей категории»,  в порядке, установленном соответственно Положением о Единой всероссийской спортивной 

классификации и Положением о спортивных судьях 

680.  

 статья 26.2 взаимодействие органов местного самоуправления с федеральным органом исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,  общероссийских спортивных федераций, 

профессиональных спортивных лиг, региональных спортивных федераций, местных спортивных федераций и 

правоохранительных органов в целях предотвращения противоправного влияния на результаты официальных спортивных 

соревнований и борьбы с ним 

681.  
 статья 30 Создают условия для развития физической культуры и спорта по месту жительства и месту отдыха граждан, в том числе путем 

привлечения специалистов в области физической культуры и спорта 

682.  

 статья 31 Совместно с общественными объединениями инвалидов способствуют интеграции инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в систему физической культуры, физического воспитания и спорта посредством физкультурно-

спортивных организаций 

683.  

 статья 31 Организуют проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий с участием инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, создают детско-юношеские спортивно-адаптивные школы, адаптивные детско-юношеские клубы 

физической подготовки 

684.  
 статья 31.2 Наделяют правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО образовательные организации и иные 

организации, учредителями которых они являются, при наличии в этих организациях центров тестирования, которые созданы в 
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установленном порядке и являются структурными подразделениями соответствующих организаций 

685.  

 статья 31.3 оказание органами местного самоуправления имущественной поддержки физкультурно-спортивным клубам и их объединениям 

путем передачи во владение и (или) в пользование таким клубам и их объединениям муниципального имущества, в том числе 

спортивной экипировки, спортивного оборудования и инвентаря 

27.  Реклама 

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
 

утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального района, 

аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории муниципального района, 

осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» 

 

статья 15 часть 1 пункт 15.1 - муниципальные районы 

статья 16 часть 1 пункт 26.1 - городские округа 

статья 16 часть 1 пункт 26.1 - городские округа с внутригородским делением 

 

686.  

Федеральный закон от 

13.03.2006 № 38-ФЗ 

«О рекламе» 

статья 19 Органы местного самоуправления муниципальных районов или городских округов утверждают схемы размещения рекламных 

конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, 

находящихся в собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности  

687.  

 статья 19 
Разрешение выдается органом местного самоуправления городского округа, муниципального района на каждую рекламную 

конструкцию на срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

28.  Сбор, вывоз, утилизация и переработка отходов 

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов 

 

статья 14 часть 1 пункт 18 – городские поселения 

 

участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 

коммунальных отходов на территориях соответствующих муниципальных районов 

 

статья 15 часть 1 пункт 14 - муниципальные районы 

статья 16 часть 1 пункт 24 - городские округа 

статья 16 часть 1 пункт 24 - городские округа с внутригородским делением 

688.  

Федеральный закон от 

24.06.1998 № 89-ФЗ 

«Об отходах производства 

и потребления» 

статья 8 

участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных 

отходов на территориях городских поселений 
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689.  

 статья 13.4 Органы местного самоуправления определяют схему размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

и осуществляют ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с правилами, 

утвержденными Правительством Российской Федерации 

690.  

 статья 24.10 Нормативы накопления твердых коммунальных отходов утверждаются органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации либо органом местного самоуправления поселения или городского округа (в случае наделения его 

соответствующими полномочиями законом субъекта Российской Федерации) 

29.  Сельскохозяйственное производство и поддержка малого и среднего бизнеса 

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства 

статья 14 часть 1 пункт 28 – городские поселения 

статья 14 часть 1 пункт 28 – сельские поселения 

 

создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие 

развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 

добровольчеству (волонтерству) 

статья 15 часть 1 пункт 25 - муниципальные районы 

статья 16 часть 1 пункт 33 - городские округа 

статья 16 часть 1 пункт 33 - городские округа с внутригородским делением 

статья 16.2 часть 1 пункт 11 – внутригородские районы 

 

691.  

Федеральный закон от 

29.12.2006 № 264 –ФЗ 

«О развитии сельского 

хозяйства» 

статья 2 

регулирование нормативными правовыми актами органов местного самоуправления отношений в сфере развития сельского 

хозяйства, устойчивого развития сельских территорий 

692.  
 статья 17 размещение в информационных системах органами местного самоуправления информации о состоянии и тенденциях развития 

сельского хозяйства 

693.  

Федеральный закон от 

10.01.1996 № 4-ФЗ 

«О мелиорации земель» 

 

статья 16 Органы местного самоуправления в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами могут 

осуществлять следующие полномочия в области мелиорации земель: 

владение, пользование и распоряжение мелиоративными системами и отдельно расположенными гидротехническими 

сооружениями, находящимися в муниципальной собственности; 

обеспечение защиты окружающей среды при проведении мелиорации земель на соответствующих территориях; 

координация и регулирование в пределах своей компетенции деятельности граждан (физических лиц) и юридических лиц в 

области мелиорации земель 

694.  
 часть 3 статьи 29 Содержание в исправном (надлежащем) состоянии мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических 

сооружений и защитных лесных насаждений организуют в отношении мелиоративных систем, отдельно расположенных 
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гидротехнических сооружений и защитных лесных насаждений, находящихся в муниципальной собственности, - органы 

местного самоуправления 

695.  

Федеральный закон от 

07.07.2003 № 112-ФЗ 

«О личном подсобном 

хозяйстве» 

статья 1 

Правовое регулирование нормативными правовыми актами органов местного самоуправления ведения гражданами личного 

подсобного хозяйства 

696.  

 статья 4 установление нормативными правовыми актами органов местного самоуправления предельных (максимальных и минимальных) 

размеров земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из находящихся в муниципальной собственности 

земель для ведения личного подсобного хозяйства 

697.  
 статья 5 органы местного самоуправления в пределах своих полномочий осуществляют контроль за соблюдением гражданами 

требований законодательства 

698.  
 статья 7 органы местного самоуправления определяют меры поддержки граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации 

699.  

 статья 7 органы местного самоуправления в пределах своих полномочий разрабатывают и осуществляют меры по развитию личных 

подсобных хозяйств и социально-экономическому развитию сельских поселений, в рамках соответствующих программ 

определяют форму, размеры и порядок поддержки личных подсобных хозяйств и обслуживающих их сельскохозяйственных 

кооперативов и иных организаций 

700.  
 статья 7 осуществление учета личных подсобных хозяйств в похозяйственных книгах, которые ведутся органами местного 

самоуправления поселений, городских округов 

701.  

Федеральный закон  от 

24.07.2007 № 209-ФЗ 

«О развитии малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации» 

статья 2 

Нормативное правовое регулирование органами местного самоуправления развития малого и среднего предпринимательства 

702.  

 статья 5 органы местного самоуправления обязаны представлять бесплатно в федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие функции по формированию официальной статистической информации в установленной сфере деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, документированную информацию по формам, установленным в 

целях осуществления федеральных государственных статистических наблюдений 

703.  
 статья 6 обеспечение органами местного самоуправления благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

704.  
 статья 8 органы местного самоуправления, оказывающие поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства ведут реестры 
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субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей такой поддержки 

705.  
 статья 11 формирование и осуществление муниципальных программ (подпрограмм) с учетом национальных и местных социально-

экономических, экологических, культурных и других особенностей 

706.  

 статья 11 анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства и 

эффективности применения мер по его развитию, прогноз развития малого и среднего предпринимательства на территориях 

муниципальных образований 

707.  
 статья 11 формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных 

образований и обеспечение ее деятельности 

708.  
 статья 11 содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего 

предпринимательства, и структурных подразделений указанных организаций 

709.  
 статья 11 образование координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства 

органами местного самоуправления 

710.  
 статья 13 определение нормативными правовыми актами органов местного самоуправления порядка создания координационных или 

совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства 

711.  

 статья 13 опубликование решения органов местного самоуправления о создании координационных или совещательных органов в области 

развития малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации, а также размещение их на официальных 

сайтах соответствующих органов местного самоуправления в сети «Интернет» 

712.  

 статья 16 органы местного самоуправления представляют в корпорацию развития малого и среднего предпринимательства информацию 

об оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержке и о результатах использования такой поддержки 

713.  

 статья 18 оказание органами местного самоуправления имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а 

также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (за 

исключением указанных в статье 15 Федерального закона от 24.07. 2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» государственных фондов поддержки научной, научно-технической, 

инновационной деятельности, осуществляющих деятельность в форме государственных учреждений), в виде передачи во 

владение и (или) в пользование муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, 

нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, на 

возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях в соответствии с муниципальными программами 

(подпрограммами) 

714.  

 статья 18 органы местного самоуправления утверждают перечни муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) с ежегодным - до 1 ноября текущего 

года дополнением таких перечней муниципальным имуществом 
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715.  

 статья 18 перечни муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц подлежат обязательному опубликованию в средствах 

массовой информации, а также размещению в сети «Интернет» на официальных сайтах утвердивших их  органов местного 

самоуправления и (или) на официальных сайтах информационной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

716.  

 статья 19 Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляется органами местного 

самоуправления в виде создания муниципальных информационных систем, официальных сайтов информационной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства в сети «Интернет» и информационно-телекоммуникационных сетей и 

обеспечения их функционирования в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

717.  

 статья 19 Информация, указанная в части 2 статьи 19 Федерального закона от 24.07. 2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»,  размещается в сети «Интернет» на официальных сайтах  органов местного 

самоуправления, наделенных отдельными полномочиями в области развития субъектов малого и среднего предпринимательства 

в пределах их компетенции, и (или) созданных указанными органами официальных сайтах информационной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства в сети «Интернет» 

718.  
 статья 25.1 обеспечение информационного взаимодействия органов местного самоуправления с корпорацией развития малого и среднего 

предпринимательства в целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

719.  

Федеральный закон от 

02.07.2013 № 148-ФЗ 

«Об аквакультуре 

(рыбоводстве) и о 

внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации» 

подпункт 3 

пункта 2 статьи 3 
Участие граждан, общественных объединений, объединений юридических лиц (ассоциаций и союзов) в решении вопросов, 

касающихся аквакультуры (рыбоводства), согласно которому указанные субъекты имеют право принимать участие в подготовке 

решений, реализация которых способствует развитию аквакультуры (рыбоводства), а органы государственной власти, органы 

местного самоуправления, субъекты хозяйственной и иной деятельности обязаны обеспечить возможность такого участия в 

порядке и в формах, которые установлены законодательством 

720.  

Федеральный закон от 

11.06.2003 № 74-ФЗ «О 

крестьянском 

(фермерском) хозяйстве» 

пункт 2 статьи 2 Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления содействуют созданию фермерских хозяйств и осуществлению ими своей деятельности, оказывают 

поддержку фермерским хозяйствам, в том числе посредством формирования экономической и социальной инфраструктур для 

обеспечения доступа фермерским хозяйствам к финансовым и иным ресурсам, а также в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о малом предпринимательстве. 

30.  Транспортное обслуживание населения 

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ статья 16 часть 1 пункт 16 

создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения, городского округа, 

городского округа с внутригородским делением 

статья 14 часть 1 пункт 7 – городские поселения 

статья 16 часть 1 пункт 7 - городские округа 

статья 16 часть 1 пункт 7 - городские округа с внутригородским делением 
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создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального 

района 

статья 15 часть 1 пункт 6 – муниципальные районы 

721.  

Федеральный закон от 

13.07.2015 № 220-ФЗ 

«Об организации 

регулярных перевозок 

пассажиров и багажа 

автомобильным 

транспортом и 

городским наземным 

электрическим 

транспортом в 

Российской Федерации 

и о внесении изменений 

в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации» 

статья 11 

Муниципальные маршруты регулярных перевозок в границах одного городского поселения или одного городского округа 

устанавливаются, изменяются, отменяются уполномоченным органом местного самоуправления соответствующего городского 

поселения или соответствующего городского округа 

722.  

Федеральный закон от 

09.02.2007 № 16-ФЗ «О 

транспортной 

безопасности» 

пункт 2 статьи 4 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления участвуют в обеспечении 

транспортной безопасности в соответствии с компетенцией, установленной настоящим Федеральным законом, другими 

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

723.  

 пункт 4 статьи 9 Реализация планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры или транспортных средств 

осуществляется субъектами транспортной инфраструктуры и (или) перевозчиками, а в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, субъектами транспортной инфраструктуры совместно с органами государственной 

власти или органами местного самоуправления либо исключительно органами государственной власти. Реализация планов 

обеспечения транспортной безопасности акваторий морского порта осуществляется капитанами морских портов. 

724.  

Воздушный кодекс 

Российской Федерации" 

от 19.03.1997 № 60-ФЗ 

пункт 5 статьи 

47 

При архитектурно-строительном проектировании в целях строительства, реконструкции сооружений аэродрома проект решения 

уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти об установлении 

приаэродромной территории подготавливается застройщиком, который осуществляет строительство сооружений аэродрома. 

Указанный проект решения утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти при наличии положительного санитарно-эпидемиологического заключения федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о 

соответствии указанного проекта решения требованиям законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Указанный проект решения также подлежит согласованию с высшими 

исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, в границах территорий которых 
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полностью или частично расположена приаэродромная территория (в части соответствия указанного проекта решения, 

выделения на приаэродромной территории подзон, установления в таких подзонах ограничений использования объектов 

недвижимости и осуществления деятельности порядку описания местоположения границ приаэродромной территории и 

порядку выделения на приаэродромной территории подзон, в которых устанавливаются ограничения использования объектов 

недвижимости и осуществления деятельности), с учетом заключений уполномоченных органов местного самоуправления 

муниципальных образований, в границах территорий которых полностью или частично расположена приаэродромная 

территория, содержащих расчеты размера ущерба, подлежащего возмещению гражданам, юридическим лицам и публично-

правовым образованиям в связи с ограничениями использования объектов недвижимости и осуществления деятельности, 

установленными на приаэродромной территории. Согласование указанного проекта решения или отказ в его согласовании 

подлежит представлению в уполномоченные Правительством Российской Федерации федеральные органы исполнительной 

власти в тридцатидневный срок со дня поступления в высший исполнительный орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации указанного проекта решения. В случае непредставления согласования указанного проекта решения или 

непредставления отказа в его согласовании в установленный срок указанный проект решения считается согласованным. 

Порядок разрешения разногласий, возникающих между высшими исполнительными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными органами 

исполнительной власти при согласовании указанного проекта решения, утверждается Правительством Российской Федерации. 

31.  Услуги связи, общественного питания, торговли и сферы бытового обслуживания 

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  

создание условий для обеспечения жителей поселения, городского округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания 

статья 14 часть 1 пункт 10 – городские поселения 

статья 14 часть 1 пункт 10 – сельские поселения 

статья 16 часть 1 пункт 15 - городские округа 

статья 16 часть 1 пункт 15 – городские округа с внутригородским делением 

статья 16.2 часть 1 пункт 5 - внутригородские районы 

 
создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания 

статья 15 часть 1 пункт 18 – муниципальные районы 

 

725.  

Федеральный закон от 

17.07.1999 № 176-ФЗ 

«О почтовой связи» 

статья 8 оказывают содействие организациям почтовой связи в размещении на территории муниципального образования объектов 

почтовой связи, рассматривают предложения данных организаций о выделении нежилых помещений или строительстве зданий 

для размещения отделений почтовой связи и других объектов почтовой связи 

726.  
 статья 8 способствуют созданию и поддержанию устойчивой работы местных почтовых маршрутов, оказывают содействие операторам 

почтовой связи в доставке почтовых отправлений в труднодоступные населенные пункты в установленные контрольные сроки 

727.  

 статья 8 оказывают содействие организациям почтовой связи в размещении почтовых ящиков на территории муниципального 

образования, контролируют обеспечение организациями, эксплуатирующими жилые дома, собственниками жилых домов 

сохранности и поддержания в исправном состоянии абонентских почтовых шкафов и почтовых абонентских ящиков 

728.  
 статья 13 органы местного самоуправления оказывают содействие организациям почтовой связи в ликвидации последствий чрезвычайных 
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ситуаций и стихийных бедствий 

729.  

 статья 23 органы местного самоуправления способствуют удовлетворению потребностей населения в услугах почтовой связи общего 

пользования, содействуют операторам почтовой связи в расширении видов и повышении качества оказываемых услуг почтовой 

связи 

730.  
 статья 31 органы местного самоуправления в соответствии с государственными градостроительными нормативами и правилами должны 

предусматривать проектирование и строительство зданий, а также помещений для размещения объектов почтовой связи 

731.  

 статья 31 органы местного самоуправления предоставляют организациям федеральной почтовой связи соответствующие технологическим 

нормам нежилые помещения в существующих (или строящихся) жилых или иных зданиях в порядке и на условиях, 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления 

732.  

Закон Российской 

Федерации от 07.02.1992 

года № 2300-1 «О защите 

прав потребителей» 

статья 11 
установление решениями органами местного самоуправления режима работы  муниципальных организаций торговли, бытового 

и иных видов обслуживания потребителей 

733.  

Федеральный закон от 

28.12. 2009 № 381-ФЗ 

«Об основах 

государственного 

регулирования торговой 

деятельности в Российской 

Федерации» 

статья 6 

Органы местного самоуправления в области регулирования торговой деятельности создают условия для обеспечения жителей 

муниципального образования услугами торговли 

734.  

 статья 8 В случае, если федеральными законами предусмотрено государственное регулирование цен на отдельные виды товаров, 

торговых надбавок (наценок) к ценам на них (в том числе установление их предельных (максимального и (или) минимального) 

уровней органами государственной власти), цены на такие товары, торговые надбавки (наценки) к ценам на них 

устанавливаются в соответствии с указанными федеральными законами, а также принимаемыми в соответствии с ними 

нормативными правовыми актами данных органов государственной власти и (или) нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления 

735.  

 статья 10 разработка и утверждение органом местного самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объектов, 

определенным в соответствии с уставом муниципального образования, в порядке, установленном уполномоченным органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

736.  

 статья 10 опубликование схемы размещения нестационарных торговых объектов и вносимые в нее изменения в порядке, установленном 

для официального опубликования муниципальных правовых актов, а также размещение на официальных сайтах органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

737.  
 статья 11 организация органами местного самоуправления ярмарки 

738.  
 статья 17 Органы местного самоуправления в целях обеспечения жителей муниципального образования услугами торговли 
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предусматривают строительство, размещение торговых объектов в документах территориального планирования, правилах 

землепользования и застройки 

739.  

 статья 17 Органы местного самоуправления в целях обеспечения жителей муниципального образования услугами торговли  

разрабатывают и утверждают схемы размещения нестационарных торговых объектов с учетом нормативов минимальной 

обеспеченности населения площадью торговых объектов 

740.  

 статья 17 Органы местного самоуправления в целях обеспечения жителей муниципального образования услугами торговли принимают 

меры экономического стимулирования по поддержке строительства, размещению объектов социально ориентированной 

торговой инфраструктуры и обеспечению доступности для хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, 

имущества, находящегося в муниципальной собственности 

741.  

 статья 17 Органы местного самоуправления в целях обеспечения жителей муниципального образования услугами торговли проводят 

анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей состояния торговли на территориях муниципальных 

образований и анализ эффективности применения мер по развитию торговой деятельности на этих территориях 

742.  

Федеральный закон от 

30.12.2006 № 271-ФЗ 

«О розничных рынках и о 

внесении изменений в 

Трудовой кодекс 

Российской Федерации» 

статья 5 

выдача разрешение на право организации рынка на основании заявления, поданного юридическим лицом в соответствующий 

орган местного самоуправления муниципального образования 

743.  
 статья 5 Орган местного самоуправления проводит проверку полноты и достоверности сведений о заявителе, содержащихся в 

представленных им заявлении и документах на право организации рынка 

744.  
 статья 6 принятие органом местного самоуправления решения о предоставлении разрешения или об отказе в его предоставлении на 

право организации рынка, которое оформляется соответствующим правовым актом 

745.  
 статья 6 орган местного самоуправления о принятом решении на право организации рынка обязан уведомить заявителя в письменной 

форме в срок не позднее дня, следующего за днем принятия указанного решения 

746.  
 статья 10 Информация о выданных органом местного самоуправления разрешениях и содержащиеся в таких разрешениях сведения 

предоставляются в соответствующий орган государственной власти субъекта Российской Федерации 

747.  
 статья 14 установление органами местного самоуправления часов работы для предприятий розничной торговли 

748.  

 статья 15 определение органом местного самоуправления муниципального образования, на территории которого находится рынок 

количества торговых мест для осуществления деятельности по продаже сельскохозяйственной продукции гражданами - главами 

крестьянских (фермерских) хозяйств, членами таких хозяйств, гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства или 

занимающимися садоводством, огородничеством, животноводством, в порядке, установленном органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации 
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749.  

 статья 23 Контроль за соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», осуществляется уполномоченными органами местного 

самоуправления в пределах их компетенции 

750.  

Федеральный закон от 

07.07.2003 № 126-ФЗ 

«О связи» 

статья 6 органы местного самоуправления городских округов содействуют организациям связи, оказывающим универсальные услуги 

связи, в получении и (или) строительстве сооружений связи и помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг 

связи 

 


