
Статья 7. Вопросы местного значения Верхопаденьгского муниципального 
образования  

1. К вопросам местного значения муниципального образования «Верхопаденьгское» 
относятся: 

1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, осуществление контроля 
за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета 
поселения; 

(в ред. Решения от 23.12.2015 №61) 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения; 
(в ред. Решения от 23.12.2015 №61) 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности поселения; 

(в ред. Решения от 23.12.2015 №61) 

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 
пунктов поселения; 

 
(в ред. Решения №14 от 15.01.2013, в ред. Решения от 23.12.2015 №61) 

5) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

 
(в ред. Решения №14 от 15.01.2013, в ред. Решения от 23.12.2015 №61) 

6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организации культуры; 

 
(в ред. Решения №14 от 15.01.2013, в ред. Решения от 23.12.2015 №61) 

 7) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения; 

(в ред. Решения от 23.12.2015 №61) 

8) формирование архивных фондов поселения; 

(в ред. Решения от 23.12.2015 №61) 

9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление 
контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в 
соответствии с указанными правилами; 

(в ред. Решения от 23.12.2015 №61, в ред. Решения №78 от 22.05.2019) 



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), 
наименование элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, 
аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном 
адресном реестре; 

(в ред. Решения от 23.12.2015 №61) 

11) создание и развитие сельскохозяйственного производства, создание условий для 
развития малого и среднего предпринимательства; 

(в ред. Решения от 23.12.2015 №61) 

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

(в ред. Решения от 23.12.2015 №61) 

13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 
общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин 

(в ред. Решения от 23.12.2015 №61) 

2. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный 
контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми 
актами Верхопаденьгского сельского поселения, принятыми по вопросам местного 
значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными 
законами к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный 
контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами, 
законами Архангельской области.  

( в ред. Решения от 23.12.2015 №61) 

3. исключен. 

( Решением от 23.12.2015 №61) 

 

Статья 7.1.  Права органов местного самоуправления Верхопаденьгского сельского 
поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения 
Верхопаденьгского сельского поселения. 

1. Органы местного самоуправления Верхопаденьгского сельского поселения имеют 
право на: 

1. создание музеев Верхопаденьгского сельского поселения; 

2. исключен; 



(в ред. Решения от 14.12.2010 №55) 

3. совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае 
отсутствия в Верхопаденьгском сельском поселении нотариуса; 

4. участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 

5. исключен; 

(в ред. Решения от 25.03.2014 №28) 

6. создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав 
местных национально-культурных автономий на территории Верхопаденьгского 
сельского поселения; 

7. оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской 
Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на 
территории Верхопаденьгского сельского поселения; 

8. участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории 
Верхопаденьгского сельского поселения; 

8.1. создание муниципальной пожарной охраны; 

(в ред. Решения от 14.12.2010 №55) 

9. создание условий на развитие туризма; 

10. оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим 
общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, 
находящимся в местах принудительного содержания; 

(в ред. Решения №14 от 15.01.2013) 

11. 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» 

(в ред. Решения №14 от 15.01.2013) 
 

12. осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, 
обитающими на территории Верхопаденьгского сельского поселения. 
(пункт дополнен решением №85 от 17.10.2019, изменение нумерации решением №92 от 
29.01.2020) 
 
13. осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, 
обитающих на территории поселения  
 
(пункт дополнен решением №78 от 22.05.2019, изменение нумерации решением №92 от 
29.01.2020) 



 
14. оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и 
адаптивного спорта.  
 
(пункт дополнен решением №78 от 22.05.2019, изменение нумерации решением №92 от 
29.01.2020 ) 
 
15. осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом 
Российской Федерации от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей».  
 
(пункт дополнен решением №78 от 22.05.2019, изменение нумерации решением №92 от 
29.01.2020) 

2. Органы местного самоуправления Верхопаденьгского сельского 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 октября 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 Архангельской области, за счет доходов местного бюджета Верхопаденьгского 
сельского поселения, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов 
по дополнительным нормативам отчислений . 

(в ред. Решения от 14.12.2010 №55) 

Статья 7.2. Полномочия органов местного самоуправления Верхопаденьгского 
муниципального образования, осуществляющих муниципальный контроль. 
(дополнена решением от 14.12.2010 №55) 

1. Органом, осуществляющим муниципальный контроль на территории муниципального 
образования «Верхопаденьгское», является исполнительно-распорядительный орган 
местного самоуправления муниципального образования «Верхопаденьгское»  - 
администрация муниципального образования «Верхопаденьгское». 

2. К полномочиям администрации  муниципального образования «Верхопаденьгское», как 
органа, осуществляющего муниципальный контроль, относятся: 

1. организация и осуществление муниципального контроля на территории 
муниципального образования «Верхопаденьгское»; 

2. разработка и принятие административных регламентов проведения проверок при 
осуществлении муниципального контроля; 

3. организация и проведение мониторинга эффективности муниципального контроля 
в соответствующих сферах деятельности, показатели и методика проведения 
которого утверждаются Правительством Российской Федерации; 

4. осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами и 
иными нормативными правовыми актами Архангельской области полномочий. 



3. Главой муниципального образования «Верхопаденьгское», утверждается перечень 
должностных лиц администрации муниципального образования «Верхопаденьгское», 
уполномоченных на осуществление муниципального контроля. 

Статья 8. Осуществление органами местного самоуправления Верхопаденьгского 
муниципального образования отдельных государственных полномочий. 

1. В случае наделения органов местного самоуправления Верхопаденьгского 
сельского поселения отдельными государственными полномочиями учет 
предоставленных для этого субвенций осуществляется муниципальным Советом 
Верхопаденьгского сельского поселения в принимаемом им решении о бюджете 
Верхопаденьгского сельского поселения, а прием передаваемых материальных 
ресурсов – главой Верхопаденьгского сельского поселения и муниципальными 
служащими администрации Верхопаденьгского сельского поселения. При 
наделении органов местного самоуправления Верхопаденьгского сельского 
поселения отдельными государственными полномочиями их осуществляет глава 
Верхопаденьгского сельского поселения и муниципальные служащие 
администрации Верхопаденьгского сельского поселения. 

2. При наделении органов местного самоуправления Верхопаденьгского сельского 
поселения отдельными государственными полномочиями муниципальный Совет 
Верхопаденьгского сельского поселения имеет право принять решение о 
дополнительном использовании собственных материальных ресурсов и 
финансовых средств Верхопаденьгского сельского поселения для осуществления 
переданных отдельных государственных полномочий только при наличии 
профицита бюджета Верхопаденьгского сельского поселения в соответствующем 
финансовом году. 

3. Ответственность за осуществление отдельных государственных полномочий несут 
муниципальный Совет Верхопаденьгского сельского поселения и глава 
Верхопаденьгского сельского поселения в соответствии с разделением 
полномочий, установленным пунктом 1 настоящей статьи Устава 
Верхопаденьгского сельского поселения. 

 
 


