Полномочия, задачи, функции Администрации Александровского
сельсовета Локтевского района Алтайского края
Администрация Александровского сельсовета Локтевского района
Алтайского
края –
это исполнительно-распорядительный
орган
Александровского
сельсовета
Локтевского
района
Алтайского
края.
Администрация Александровского сельсовета Локтевского района Алтайского края
наделена Уставом Александровского сельсовета Локтевского района Алтайского
края полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления федеральными законами и законами Алтайского края.
Администрацией Александровского сельсовета Локтевского района Алтайского
края руководит глава местной администрации на принципах единоначалия.
Глава Администрации Александровского сельсовета работает по контракту
Администрация Александровского сельсовета Локтевского района Алтайского края
обладает правами юридического лица, является муниципальным казенным
учреждением, образуемым для осуществления управленческих функций, и
подлежит государственной регистрации в качестве юридических лиц в
соответствии с федеральным законом.
В структуру Администрации входят глава Администрации сельсовета, главный
специалист Администрации сельсовета, главный специалист по финансам, налогам
и сборам
ЗАДАЧА Администрации Александровского
сельсовета Локтевского района Алтайского края – реализация вопросов местного
значения Александровского сельсовета Локтевского района Алтайского края.
ФУНКЦИИ Администрации Александровского сельсовета Локтевского района
Алтайского края (как исполнительно-распорядительного органа):
1.

2.

исполнительная (правоприменительная) функция, т.е. функция исполнения
Конституции Российской Федерации, федеральных законов и подзаконных
актов, законов Алтайского края;

«правозащитная» функция, т.е. функция соблюдения и защиты прав и
свобод человека и гражданина. Администрация Александровского сельсовета
Локтевского района Алтайского края обязана признавать установленные
Конституцией Российской Федерации права и свободы человека и гражданина,
соблюдать, реализовывать на практике, а в случае необходимости защищать их;
3.
социально-экономическая функция, т.е. создание условий для развития
хозяйственного строительства, социально-культурного и административнополитического управления; эту функцию можно назвать обеспечительной, так
как она направлена на обеспечение благосостояния населения и
удовлетворение публичных интересов;
4.
регулирующая функция, в рамках которой осуществляются многие функции
местного управления: руководство, контроль, координация, планирование,
учет, прогнозирование и т.д.;
5.
нормотворческая функция, в соответствии с которой Администрация
Александровского
сельсовета
Локтевского
района
Алтайского
края

осуществляет в установленных законом пределах деятельность по принятию
муниципальных нормативных паровых актов;
6.
охранительная
(юрисдикционная)
функция,
означающая,
что
Администрация Александровского сельсовета Локтевского района Алтайского
края законодательно наделена полномочиями по применению к юридическим и
физическим лицам мер государственного (административного) принуждения в
случае, если указанными лицами нарушаются нормы законодательства. Данная
функция исполнительно-распорядительного органа реализуется посредством
установленных законом административно-процессуальных производств, в
рамках
которых
контрольно-надзорные
органы
применяют
меры
предупреждения, пресечения, взыскания и восстановления (например,
наложение административных взысканий, применение мер финансовой
ответственности и т.д.).

Идентификация Администрации Александровского сельсовета
Локтевского района Алтайского края по общероссийским
классификаторам (информационное письмо об учете в Статрегистре
Росстата):
ОКПО (Общероссийский классификатор предприятий и организаций) - 04084815
ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности):
75.11.32 – деятельность органов местного самоуправления сельских поселений
ОКАТО
(Общероссийский
классификатор
объектов
административнотерриториального деления): 01225804000 – Алтайский край, Локтевский район, с.
Александровка.
ОКТМО
(Общероссийский
классификатор
территорий
муниципальных
образований): 01625404 – муниципальные образования Алтайского края,
Локтевский муниципальный район, Александровка
ОКОГУ (Общероссийский классификатор органов государственной власти и
управления): 32500 – администрации (исполнительно-распорядительные органы)
сельских поселений
ОКФС (Общероссийский классификатор форм собственности): 14 – муниципальная
собственность
ОКОПФ (Общероссийский классификатор организационно-правовых форм): 81 учреждения

Полномочия Администрации Александровского сельсовета Локтевского
района Алтайского края
(ст. 28 Устава)
К полномочиям администрации относятся:
1.

разработка проекта
исполнении;

местного

бюджета

и подготовка

отчета

о его

2.

владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности поселения, в соответствии с федеральным
законодательством и нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления Успенского сельсовета;

3.

осуществление международных и внешнеэкономических связей в
соответствии с федеральными законами;
4.
заключение
соглашений
с
органами
местного
самоуправления
Новосибирского района о передачи им части полномочий органов местного
самоуправления Александровского сельсовета на основании решения Совета
депутатов;
5.
организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения,
водоотведения,
снабжения
населения
топливом;
5.1) утверждение и реализация муниципальных программ в области
энергоснабжения и повышения энергетической эффективности, организации
проведения
энергетического
обследования
м6ногоквартирных
домов,
помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах
муниципального образования, организации и проведения иных мероприятий,
предусмотренных законодательством об энергоснабжении и о повышении
энергетической эффективности.
6.

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение
функционирования
парковок
(парковочных
мест),
осуществление
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

7.

обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и
нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в
соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для
жилищного строительства;
8.
создание условий для предоставления транспортных услуг населению и
организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;
8.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в
границах поселения;
9.
участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах поселения;
10.

обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных
пунктов поселения;
11.
создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи,
общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
12.
организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

13.

создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры;
14.
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;
14.1) создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии
народных художественных промыслов в поселении;
15.
обеспечение условий для развития на территории поселения физической
культуры и массового
спорта, организация проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;
16.
создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их
береговым полосам;
17.
формирование архивных фондов сельсовета;
18.

организация сбора, вывоза бытовых отходов и мусора;

19.

утверждение
правил
благоустройства
территории
поселения,
устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая
жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены,
к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений,
перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения;
установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и
сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация
благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение
территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов,
размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования,
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых
природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов
поселения;
20.
принятие решения о привлечении граждан к выполнению на добровольной
основе социально значимых для поселения работ (в том числе дежурств) в
целях решения предусмотренных федеральным законом вопросов местного
значения поселения;
21.
разработка и осуществление мер по реализации государственной политики
в сфере трудовых отношений и иных непосредственно с ними связанных
отношений, в том числе, оплаты труда, развития социального партнерства и
коллективно- договорного регулирования трудовых отношений, урегулирования
трудовых споров, улучшения условий и охраны труда работников;
22.

выдача разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении муниципального строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на территории поселения,
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования

поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа,
земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд,
осуществление земельного контроля за использованием земель поселения;
22.1) при организации проведения муниципального
администрации Александровского сельсовета,
издаёт
проведении проверок;

контроля глава
распоряжения о

23.

присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям
проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов;
24.
организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
25.

создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление
финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и
автономными
муниципальными
учреждениями;
25.1) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными
предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными
предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными
законами;
26.
регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на
подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;
26.1) полномочия по организации теплоснабжения, предусмотренные
Федеральным законом «О теплоснабжении»;
27.
учреждение печатного средства массовой информации для опубликования
муниципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципальных правовых
актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей
Успенского сельсовета официальной информации о социально-экономическом и
культурном развитии Успенского сельсовета, о развитии его общественной
инфраструктуры и иной официальной информации;
28.
определение порядка заслушивания отчетов руководителей муниципальных
предприятий, учреждений, средств массовой информации об их деятельности;
29.
осуществление функций заказчика на поставку товаров, выполнение работ
и оказание услуг, связанных с решением вопросов местного значения,
формирование и размещение муниципального заказа;
30.
осуществление организационного и материально-технического обеспечения
подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума,
голосования по отзыву депутата, главы муниципального образования,
голосования
по
вопросам
изменения
границ
и
преобразования
Александровского сельсовета;
31.
организация выполнения планов и программ комплексного социальноэкономического
развития
поселения,
а
также
организация
сбора
статистических показателей, характеризующих состояние экономики и
социальной сферы поселения, и предоставление указанных данных органам
государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации;

32.

организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне,
защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
33.
создание, содержание и организация деятельности аварийно- спасательных
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;
34.

организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории
поселения;
35.
осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных
объектах,
охране
их
жизни
и
здоровья;
35.1) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также
осуществление муниципального контроля в области использования и охраны
особо
охраняемых
природных
территорий
местного
значения;
35.2) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание
условий
для
развития
малого
и
среднего
предпринимательства;
35.3) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью
в
поселении;
35.4) осуществление в пределах, установленных водным законодательством
Российской
Федерации
полномочий
собственника
водных
объектов,
информирование
населения
об
ограничениях
их
использования;
35.5)
осуществление
муниципального
лесного
контроля;
35.6) создание условий для деятельности добровольных формирований
населения
по
охране
общественного
порядка;
35.6.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом
административном участке поселения сотруднику, замещающему должность
участкового
уполномоченного
полиции;
35.6.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого
помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной
должности;
35.7) организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации
выборного
должностного
лица
местного
самоуправления,
депутатов
представительного
органа
муниципального
образования,
а
также
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;
35.8) осуществление муниципальных заимствований и выдачи муниципальных
гарантий другим заемщикам для привлечения кредитов (займов);
36.
участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
37.

ведение реестра муниципального имущества в порядке, установленном
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти;
38.
создание условий для деятельности социально ориентированных
некоммерческих
организаций,
в
том
числе:
а) разработка и реализация муниципальных программ поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций с учетом местных социальноэкономических,
экологических,
культурных
и
других
особенностей;
б) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей

деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, оценка
эффективности мер направленных на развитее социально ориентированных
некоммерческих организаций на территории Александровского сельсовета;
39.
разработка схем размещения нестационарных торговых объектов;
39.1) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных
лотерей;
39.2) осуществление муниципального контроля на территории особой
экономической
зоны;
39.3) 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 «Об искусственных земельных участках,
созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
39.4) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;
40.
исполнение
иных
полномочий
в
соответствии
с
федеральным
законодательством, настоящим Уставом.

Перечень законов и иных нормативных правовых актов, определяющих
эти полномочия:
1.

ФЗ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
2. Бюджетный кодекс РФ;
3.

Гражданский кодекс РФ;

4.

Земельный кодекс РФ;

5.

Лесной кодекс РФ;

6.

Постановление Правительства РФ от 30.06.2006 г. № 404 «Об утверждении
перечня документов, необходимых для государственной регистрации права
собственности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования на земельный участок при разграничении
государственной собственности на землю»;
7. ФЗ от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации»;
8.

Приказ Рослесхоза от 26.07.2011 г. № 319 «Об утверждении Порядка
подготовки и заключения договора аренды лесного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, и Формы примерного
договора аренды лесного участка»;

9.

ФЗ от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

10. ФЗ от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества»;
11. ФЗ от 19.07.2011 г. № 246-ФЗ «Об искусственных земельных участках,
созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;

12. ФЗ от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
13. ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
14. ФЗ от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов
организаций коммунального комплекса»;
15. ФЗ от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;
16. Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 «Об утверждении Правил и
норм технической эксплуатации жилищного фонда»;
17. Жилищный кодекс РФ;
18. ФЗ от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
19. ФЗ от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
20. Градостроительный кодекс РФ;
21. Приказ Минрегиона РФ от 25.02.2005 г. № 17 «Об утверждении Методических
рекомендаций для органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления по установлению порядка
признания граждан малоимущими в целях постановки на учет и предоставления
малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях,
жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам
социального найма»;
22. Приказ Минрегиона РФ от 25.02.2005 г. № 18 «Об утверждении Методических
рекомендаций для субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления по определению порядка ведения органами местного
самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, и по предоставлению таким
гражданам жилых помещений по договору социального найма»;
23. ФЗ от 06.03.2006 г. №35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
24. ФЗ от 25.07.2002
деятельности»;

г.

№114-ФЗ

«О

противодействии

экстремистской

25. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2002 г. №425
«Об утверждении положения о предоставлении информации и документов
Федеральной службе по финансовому мониторингу органами государственной
власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации и органами местного самоуправления»;
26. ФЗ от 28.12.2010 г. №390-ФЗ «О безопасности»;
27. ФЗ от 21.12.1994 г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
28. Методические рекомендации органам местного самоуправления по реализации
ФЗ от 06.12.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ» в области гражданской обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах, утвержденные МЧС РФ;
29. ФКЗ от 30.05.2001 г. № 3-ФКЗ «О Чрезвычайном положении»;

30. ФЗ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения»
31. Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения
биологических отходов, утвержденные Министерством сельского хозяйства и
продовольствия РФ от 04.12.1995 г. № 13-7-2/459;
32. ФЗ от 21.11.2011 г. № 223-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации»;
33. ФЗ от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
34. Постановление Правительства РФ от 27 апреля 2000 г. № 379 «О накоплении,
хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материальнотехнических, продовольственных, медицинских и иных средств»;
35. Постановление Правительства РФ от 26.11.2007 г. № 804 «Об утверждении
Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»;
36. Положение об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных
образованиях в организациях
37. ФЗ от 27.07.2010 г. № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреде в результате
аварии на опасном объекте»;
38. ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
39. ФЗ от 06.05.2011 г. № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране»;
40. ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности»;
41. Правила пожарной безопасности в лесах, утвержденные постановлением
Правительства РФ от 30.06.2007 г. № 417;
42. Лесной кодекс Российской Федерации;
43. ФЗ от 17.07.1999 г. № 176-ФЗ «О почтовой связи»;
44. Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителя»;
45. ФЗ от 30.12.2006 г. № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в
Трудовой кодекс РФ»;
46. Постановление Правительства РФ от 10.03.2007 г. № 148 «Об утверждении
Правил выдачи разрешений на право организации розничного рынка»;
47. Постановление Правительства РФ от 15.08.1997 г. № 1036 «Об утверждении
Правил оказания услуг общественного питания»;
48. ФЗ от 29.12.1994 №78-ФЗ «О библиотечном деле»;
49. Основное законодательство РФ о культуре от 09.1992 г. № 3612-1;
50. Нормативы минимального ресурсного обеспечения услуг сельских учреждений
культуры (общедоступных библиотек и культурно-досуговых учреждений),
утвержденными Приказом Минкультуры РФ от 20.02.2008 г. № 32;
51. ФЗ от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры);
52. ФЗ от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества;
53. Приказ Минкультуры РФ от 25.05.2006 г. № 229 «Об утверждении
Методических указаний по реализации вопросов местного значения в сфере

культуры городских и сельских поселений, муниципальных районов и
методических рекомендаций по созданию условий для развития местного
традиционного народного художественного творчества»;
54. ФЗ от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ»;
55. Типовое концессионное соглашение в отношении объектов культуры, спорта,
организации отдыха граждан и туризма и иных объектов социально-культурного
назначения, утверждено Постановлением Правительства РФ от 09.02.2007 г. №
90;
56. ФЗ от 22.10.2004 г. № 125 ФЗ «Об архивном деле в РФ»;
57. ФЗ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
58. ФЗ от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
59. ФЗ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнении работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд»;
60. Постановление Правительства РФ от 24.05.2007 г. № 318 «О государственном
лесном реестре»;
61. ФЗ от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля;
62. Приказ Госстроя РФ от 15.12.1999 г. № 153 «Об утверждении правил создания,
охраны и содержания зеленых насаждений в городах РФ»;
63. Приказ Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 г. № 6 «Об утверждении
правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»;
64. Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.08.2007 г. № 85 «Об
утверждении документов по ведению информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности;
65. ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
66. ФЗ от 15.04.1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединениях граждан»;
67. Постановление Госстроя РФ от 29.10.2002 г. № 150 «Об утверждении
инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения
градостроительной документации»;
68. ФЗ от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»
69. ФЗ от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
70. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2011
г. № 84 «Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к
размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий, сооружений
похоронного назначения»;
71. ФЗ от 22.08.1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе
спасателей»;
72. Водный кодекса РФ;
73. ФЗ от 23.02.1995 г. № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебнооздоровительных местностях и курортах»;

74. Приказ Минфина РФ от 16.10.2004 г. № 83н «Об утверждении Правил
осуществления контроля за проведением государственных лотерей и
негосударственных
лотерей,
проводимых
от
имени
муниципального
образования, а также форм и сроков предоставления отчетности о проведении
государственной лотереи и негосударственной лотереи, проводимой от имени
муниципального образования»;
75. ФЗ от 29.12.2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;
76. ФЗ от 22.07.2005 г. № 116-ФЗм «Об особых экономических зонах в РФ»;
77. ФЗ от 24.07.2007 г.
предпринимательства»;

№

209-ФЗ

«О

развитии

малого

и

среднего

78. ФЗ от 07.07.2003 г. № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»;
79. ФЗ от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;
80. ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд»;
81. ФЗ от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ»;
82. ФЗ от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативно-правовых актов».

