
Сведения о полномочиях 
органа местного самоуправления 

 
Перечень законов и иных нормативных актов, определяющих полномочия,  

задачи и функции 
      Правовую основу деятельности органа местного самоуправления составляют: 
Конституция Российской Федерации, федеральные законы, иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации (Указы и распоряжения Президента РФ, постановления  и 
распоряжения Правительства Российской Федерации),  нормативные правовые акты 
Архангельской области, Устав муниципального образования «Шеговарское», Положение 
об администрации муниципального образования «Шеговарское», решения, принятые на 
местных референдумах, иные муниципальные нормативно-правовые акты Шеговарского 
сельского поселения 

Функции и 
полномочия 
администрации 
МО «Шеговарского» 

     Администрация наделяется Уставом Шеговарского сельского 
поселения, полномочиями по решению вопросов местного 
значения и полномочиями для осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления Шеговарского сельского поселения 
федеральными законами и законами Архангельской области. 
       В этих целях администрация исполняет на территории 
Шеговарского сельского поселения Конституцию Российской 
Федерации, международные договоры Российской Федерации, 
федеральные законы и иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации, решения Конституционного Суда 
Российской Федерации и акты иных судов, Устав, законы и иные 
нормативные правовые акты Архангельской области, а также 
исполняет Устав Шеговарского сельского поселения, решения, 
принятые на местном референдуме Шеговарского сельского 
поселения, договоры и соглашения, заключенные Шеговарским 
сельским поселением, решения Совета депутатов Шеговарского 
сельского поселения, постановления и распоряжения главы 
Шеговарского сельского поселения. 
        Администрация вправе решать вопросы, не отнесённые к 
вопросам местного значения Шеговарского сельского поселения, а 
также участвовать в осуществлении иных государственных 
полномочий (не переданных в соответствии со статьей 
19 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 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, только за счет 

consultantplus://offline/ref=E7DE82F6DBB0AF4F1BFAF40F5D65BA028B0A682D30D9274C4CB6681E008506A9A6F8D9E4AF05C81EM2x5H
consultantplus://offline/ref=E7DE82F6DBB0AF4F1BFAF40F5D65BA028B0A682D30D9274C4CB6681E008506A9A6F8D9E4AF05C81EM2x5H


доходов местного бюджета Шеговарского сельского поселения, за 
исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений. 
          Администрация муниципального 
образования            «Шеговарское» вправе заключать соглашения с 
органами местного самоуправления Шенкурского муниципального 
района о передаче им осуществления части своих полномочий по 
решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального 
образования «Шеговарское» в бюджет Шенкурского 
муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.  
        Администрация  выполняет  и реализует функции по запросам 
заявителей в пределах полномочий посредством предоставления 
муниципальной услуги, обеспечивая исполнение вопросов 
местного значения Шеговарского сельского поселения, 
обеспечивает сохранность документов по личному составу, 
ведение похозяйственных книг, выдачу справок социально-
правового характера и копий документов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, законодательством 
Архангельской области и нормативными правовыми актами 
Совета депутатов Шеговарского сельского поселения. 
   Администрация является органом, уполномоченным на 
осуществление муниципального контроля. Перечень должностных 
лиц администрации, осуществляющих муниципальный контроль, 
определяется постановлением администрации.  

Вопросы местного 
значения 
муниципального 
образования 
«Шеговарское»  

 1. К вопросам местного значения муниципального 
образования  «Шеговарское» 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, школьного спорта и массового 
спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения; 

8) формирование архивных фондов поселения; 
9) утверждение правил благоустройства территории 

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

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; 

14)  принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения о сносе 
самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с предельными параметрами 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленными правилами 
землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательными требованиями к параметрам 
объектов капитального строительства, установленными 
федеральными законами. 
          В соответствии с решением Совета депутатов МО 
«Шеговарское» от органов местного самоуправления МО 
«Шенкурский муниципальный район» органам местного 
самоуправления  МО «Шеговарское» переданы полномочия: 
         1.             осуществление части полномочий по вопросам 
организации в границах поселения электро-, газо-, и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
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топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации. 
        2.             организация ритуальных услуг и содержания мест 
захоронения. 
        3.             дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения и обеспечения безопасности дорожного движения на 
них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществления муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения, а также осуществления иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
        4.                  обеспечение проживающих в поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с 
жилищным законодательством. 
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