
ПОЛНОМОЧИЯ 

 

Администрация Зеркальского сельсовета Шипуновского района Алтайского края  в своей 

деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» иными федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, Уставом Алтайского края, Законами 

Алтайского края, постановлениями губернатора Алтайского края и иными  нормативно-

правовыми актами Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами 

Алтайского края, а также Уставом Зеркальского сельсовета Шипуновского района  

Алтайского края (далее - Устав). 

 Так на основании Устава к полномочиям Зеркальского сельсовета относится, следующее: 

 Статья 3. Вопросы местного значения поселения 

 К вопросам местного значения поселения относятся: 

1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и 

исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности поселения; 

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 

пунктов поселения; 

5) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организаций культуры; 

7) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры 

и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий поселения; 

8) формирование архивных фондов поселения; 

9) 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); 

10) 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, изменение, 

аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном 

адресном реестре; 

11) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий 

для развития малого и среднего предпринимательства; 

12) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 

поселении; 

13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин. 

 

Статья 4. Права органов местного самоуправления поселения на решение вопросов, не 

отнесенных к вопросам местного значения поселений 

1. Органы местного самоуправления поселения имеют право на: 

1) создание музеев поселения; 

2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае 

отсутствия в поселении нотариуса; 

3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 

4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав 

местных национально-культурных автономий на территории поселения; 

5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской 

Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на 

территории поселения; 

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке 

муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения; 

7) создание муниципальной пожарной охраны; 

8) создание условий для развития туризма; 

9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим 

общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, 

находящимся в местах принудительного содержания; 



10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным 

общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в 

соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; 

11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания 

услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными 

законами; 

12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по 

договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в 

соответствии с жилищным законодательством; 

2. Органы местного самоуправления поселения вправе решать вопросы, указанные в части 

1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не 

переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»), 

если это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, 

не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных 

образований, органов государственной власти и не исключенные из их компетенции 

федеральными законами и законами Алтайского края, за счет доходов местного бюджета, 

за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений. 

Статья 22.Исключительные полномочия Совета депутатов  

В исключительной компетенции Совета депутатов находятся: 

1) принятие Устава и внесение в него изменений и дополнений; 

2) утверждение бюджета поселения и отчёта о его исполнении; 

3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

4) принятие планов и программ развития поселения, утверждение отчётов об их 

исполнении; 

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

собственности поселения; 

6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий,  а также об установлении тарифов на услуги 

муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами; 

7) определение порядка участия поселения в организациях межмуниципального 

сотрудничества; 

8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления; 



9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными 

лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения; 

10) принятие решения об удалении главы сельсовета в отставку. 

 

Статья 23. Иные полномочия Совета депутатов 

К иным полномочиям Совета депутатов относится: 

1) заслушивание ежегодных отчетов главы сельсовета о результатах его 

деятельности, деятельности администрации и иных подведомственных главе сельсовета 

органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных 

Советом депутатов; 

2) утверждение Регламента, внесение в него изменений и дополнений; 

3) создание комиссии Совета депутатов по контролю за исполнением бюджета 

поселения, проведению экспертизы проектов бюджета поселения и нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления, регулирующих бюджетные 

правоотношения; 

4) введение компенсационных выплат депутатам для возмещения расходов, 

связанных с депутатской деятельностью, установление их размера и периодичности 

выплат; 

5) обращение в суд с заявлениями в защиту публичных интересов в случаях, 

предусмотренных федеральными законами; 

6) установление порядка составления и рассмотрения проекта бюджета поселения, 

утверждения и исполнения бюджета поселения, осуществления контроля за его 

исполнением и утверждения отчета об исполнении бюджета поселения; 

7) установление порядка определения размеров части прибыли муниципальных 

унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей, подлежащих перечислению в бюджет поселения; 

8) установление ставок арендной платы, порядка, условий и сроков её внесения, 

предоставление льгот в отношении имущества, находящегося в собственности поселения; 

9) принятие решений совместно с представительными органами иных 

муниципальных образований об учреждении для совместного решения вопросов местного 

значения межмуниципальных хозяйственных обществ в форме закрытых акционерных 

обществ и обществ с ограниченной ответственностью; 

10) принятие решений о создании некоммерческих организаций в форме автономных 

некоммерческих организаций и фондов; 

11) определение в соответствии с федеральными законами порядка и условий 

приватизации имущества, находящегося в собственности поселения; 



12) принятие решений о приватизации имущества, находящегося в собственности 

поселения, о сделках с имуществом, находящимся в собственности поселения, 

подлежащих утверждению Советом депутатов; 

13) установление права ограниченного пользования чужим земельным участком 

(публичного сервитута) для обеспечения интересов местного самоуправления или 

населения, без изъятия земельных участков; 

14) установление предельных (максимального и минимального) размеров земельных 

участков, предоставляемых гражданам в собственность из находящихся в муниципальной 

собственности земель для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального 

жилищного строительства; 

15) установление в случаях, предусмотренных федеральным законом, максимальных 

размеров земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность бесплатно из 

земель, находящихся в собственности поселения; 

16) 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, изменение, 

аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном 

адресном реестре; 

17) установление порядка финансирования мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда за счёт средств бюджета поселения, внебюджетных источников; 

18) принятие решения о привлечении граждан к выполнению на добровольной 

основе социально значимых для поселения работ (в том числе дежурств) в целях решения 

вопросов местного значения поселения, предусмотренных пунктами 4, 9 статьи 3 

настоящего Устава; 

19) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральными законами, 

законами Алтайского края, настоящим Уставом.  

 

Статья 36. Осуществление администрацией сельсовета отдельных государственных 

полномочий 

Администрация сельсовета осуществляет отдельные государственные полномочия в 

соответствии с федеральными законами и законами Алтайского края о передаче органам 

местного самоуправления таких полномочий. 


