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АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЮКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
МОСТОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

станица Андрюки 
№ 

Об утверждении Положения о порядке ведения реестра расходных 
обязательств Андрюковско! о сельского поселения Мостовского района 

В соответствии с пунктом 5 статьи 87 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить Положение о порядке ведения реестра расходных 
обязательств Андрюковского сельского поселения (прилагается). 

2. Ведущему специалисту администрации Андрюковского сельского 
поселения Е.Н.Наконечной осуществлять методическое руководство по 
вопросам ведения реестра расходных обязательств Андрюковского сельского 
поселения. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации 
Андрюковского сельского поселения от 13 октября 2016 года № 164 «Об 
утверждении Положения о порядке ведения реестра расходных обязательств 
Андрюковского сельского поселения Мостовского района». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава Андрюковского 
сельского поселения Е.В .Кожевникова 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

/ 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Андрюковского сельского 
поселения Мостовского района 
от i^S.cMyP № 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке ведения реестра расходных обязательств 

Андрюковского сельского поселения 

1. Ре'естр расходных обязательств Андрюковского сельского поселения 
ведется с целью учета, обеспечения исполнения и оптимизации расходных 
обязательств Андрюковского сельского поселения и оценки объемов средств 
бюджета Андрюковского сельского поселения, необходимых для их 
исполнения в очередном финансовом году. 

Реестр расходных обязательств Андрюковского сельского поселения 
используется при составлении проекта бюджета на очередной финансовый год. 

2. Реестр расходных обязательств Андрюковского сельского поселения 
представляет собой свод реестров расходных обязательств главных 
распорядителей средств бюджета Андрюковского сельского поселения, 
составленных в соответствии с требованиями настоящего Положения согласно 
приложения № 1. 

3. Андрюковское сельского поселения (далее - главный распорядитель) 
ведет я предварительные и уточненные реестры расходных обязательств в 
соответствии с утвержденным графиком разработки проекта бюджета 
муниципального образования на очередной финансовый год согласно 
приложения №2. 

При этом показатели текущего года, очередного года и планового периода 
должны соответствовать показателям, соответственно утвержденным 
решениями Совета о бюджете Андрюковского сельского поселения на текущий 
финансовый год, очередной финансовый год. 

Указанные реестры ведутся на бумажном носителе в соответствии с 
требованиями. 

4. В реестрах расходных обязательств Андрюковского сельского поселения 
указываются: 

в разделе 1 - расходные обязательства, связанные с реализацией вопросов 
местного значения и' полномочий органов местного самоуправления по 
решению вопросов местного значения; 

в разделе 2 -расходные обязательства, возникшие в результате решения 
органами местного самоуправления, не отнесенных к вопросам местного 
значения, в соответствии со статьей 15.1 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" ; 



в разделе 3 -расходные обязательства, возникающие в результате принятия 
муниципальных правовых актов при осуществлении органами местного 
самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий 
Российской Федерации ; 

в разделе 4 - расходные обязательства, возникающие в результате принятия 
муниципальных правовых актов при осуществлении органами местного 
самоуправления переданных им отдельных полномочий субъекта Российской 
Федерации 

в разделе 5 - расходные обязательства бюджета поселений, переданные на 
исполнение в бюджет муниципального района; 

в графе 1 - код главного распорядителя; 
в графе 2 - код расходного обязательства (порядковый номер расходного 

обязательства) согласно приложению №3; 
в графе 3 - наименование расходного обязательства; 
в графе 4 - наименование и реквизиты нормативно-правового акта, 

договора, соглашения, регулирующего и определяющего финансовое 
обеспечение расходного обязательства, порядок расходования средств; 

в графе 5 - раздел, (глава, подраздел), статья, часть, пункт, подпункт, 
абзац нормативно-правового акта, договора, соглашения; 

в графе 6 - дата вступления в силу нормативного правового акта, договора, 
соглашения и срок их действия; 

в графе 7,8 - код раздела, подраздела классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации, по которому предусматриваются ассигнования на 
исполнение расходного обязательства; 

в графе 9 - код целевой статьи классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации, по которой предусматриваются ассигнования на 
исполнение расходного обязательства; 

в графе 10 - код вида расходов классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации, по которому предусматриваются ассигнования на 
исполнение расходного обязательства; 

в графе 11 - код классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к расходам бюджетов Российской Федерации, по 
которому предусматриваются ассигнования на исполнение расходного 
обязательства; 

в графах 12, 13 - объем ассигнований на исполнение расходных 
обязательств за отчетный финансовый год в соответствии с годовым отчетом об 
исполнении местного бюджета (по плановым и фактическим показателям 
соответственно); 

в графе 14 - объем ассигнований на исполнение расходных обязательств в 
текущем финансовом году в соответствии с решением Совета Андрюковского 
сельского поселения о местном бюджете на соответствующий финансовый год 
и сводной бюджетной росписью; 

в графе 15 - расчетный объем ассигнований на исполнение расходных 
обязательств в очередном финансовом году; 

в графе 16 - расчетный объем ассигнований на исполнение расходных 
обязательств в первом финансовом году планового периода; 



в графе 17 - расчетный объем ассигнований на .исполнение расходных 
обязательств во втором финансовом году планового периода. 

5. Андрюковское сельское поселения несет ответственность за полноту, 
своевременность и достоверность представляемой информации. 

Глава Андрюковского 
сельского поселения Е.В.Кожевникова 



( 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

* , к Положению о порядке ведения реестра 
расходных обязательств Андрюковского 
сельского поселения Мостовского района 

Реестр расходных обязательств Андрюковского сельского поселения 

Код 
расходного 
обязательст 

ва* 

Наименование 
расходного 

обязательства 

Нормативное правовое регулирование, 
определяющее финансовое обеспечение и порядок 

расходование средств 

Наименование и 
реквизиты нормативно-
правового акта, договор, 

соглашения 

Раздел 
(глава, 

подраздел), 
статья, 

часть, пункт, 
подпункт, 

абзац 
нормативног 

о акта, 
договора, 

соглашения 

Дата 
вступления 

в 
силунормат 

ивно-
правового 

акт, 
договора, 

соглашения 
и срок 

действия 

Коды бюджетной 
классификации 

РЗ ПР КЦСР BP 

Текущий 
год 

(план) 

Очеред 
ной год 

Первый 
год 

плановог 
о 

периода 

Второй 
год 

плановог 
о 

периода 

10 12 13 14 
0.00.00.0.00 Расходные 

обязательства, 
связанные с 
реализацией вопросов 
местного значения 
муниципального 
района и полномочий 
органов местного 



0.00.00.0.00 Расходные 
обязательства, 
возникшие в 
результате решения 
органами местного 
самоуправления 
муниципального 
района вопросов, не 
отнесенных к вопросам 
местного значения, в 
соответствии со 
статьей 15.1 
Федерального закона 
от 6 октября 2003 года 

9 
п 

10 11 12 13 

0.00.00.0.00 Расходные 
обязательства, 
возникаюшие в 
результате принятия 
муниципальных 
правовых актов при 
осуществлении 
органами местного 
самоуправления 
муниципального 
района переданных им 
отдельных 
государственных 
полномочий 
Российской Федерации 



2 3 4 Г . У 5 6 7 9. 10 11 12 1 3 ^ 
0.00.00.0.00 Расходные 

обязательства, 
возникающие в 
результате принятия 
муниципальных 
правовых актов при 
осуществлении 
органами местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов переданных 

f 

• 
• 

0.00.00.0.00 Расходные 
обязательства 
поселений, переданные 
на исполнение в 
f̂ .r.  Т7..ГГ,-,-

Главный специалист с:::' Е.Н.Наконечная 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
if  ( i l l к Положению о порядке ведения реестра 

расходных обязательств 
Андрюковского сельского поселения 
Мостовского района 

Реестр расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета Андрюковского сельского поселения 

Год 
главно 

го 
распор 
ядител 

я 

Код 
расходного 
обязательст 

ва* 

Наименование расходного 
обязательства 

Нормативное правовое регулирование, 
определяющее финансовое обеспечение 

и порядок расходование средств 

Наименование 
и реквизиты 
нормативно-

правового 
акта, договор, 
соглашения 

Раздел 
(глава, 

подраздел), 
статья, 
часть, 
пункт, 

подпункт, 
абзац 

нормативно 
го акта, 

договора, 
соглашения 

Дата 
вступления 

в 
силунормат 

ивно-
правового 

акт, 
договора, 

соглашения 
и срок 

действия 

Коды бюджетной классификации 

РЗ ПР КЦСР BP 

10 

КОС 
ГУ 

11 

Объем ассигнований, (тыс. руб.) 

Отчетный 
год 

план 

12 

факт 

13 

Текущи 
й год 
(план) 

14 

Очеред 
ной год 

15 

Первый 
год 

плановог 
о 

периода 

16 

Второй 
год 

плановог 
о 

периода 

17 
0.00.00.0.00 Расходные обязательства, 

связанные с реализацией 
вопросов местного значения 
муниципального района и 
полномочий органов 
местного самоуправления по 
решению вопросов местного 
значения 



г t f 
0.00.00.0.00 

0.00.00.0.00 

0.00.00.0.00 

Расходные обязательства, 
возникшие в результате 
решения органами местного 
самоуправления 
муниципального района 
вопросов, не отнесенных к 
вопросам местного значения, 
в соответствии со статьей 
15.1 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации" 

Расходные обязательства, 
возникающие в результате 
принятия муниципальных 
правовых актов при 
осуществлении органами 
местного самоуправления 
муниципального района 
переданных им отдельных 
государственных 
полномочий Российской 
Федерации 

Расходные обязательства, 
возникающие в результате 
принятия муниципальных 
правовых актов при 
осуществлении органами 
местного самоуправления 
муниципальных районов 
переданных им отдельных 
полномочий субъекта 
Российской Федерации 



0.00.00.0.00 Расходные обязательства 
поселений, переданные на 
исполнение в бюджет 
муниципального района 

I f . 

Главный специалист Е.Н.Наконечная 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Положению о порядке 

ведения реестра 
расходных обязательств 

Андрюковского сельского 
Мостовского района 

от 

Коды расходных обязательств Андрюковского сельского поселения Мостовского района 

700000000 Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых 
актов муниципального района, заключения договоров (соглашений) 

706000000 Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых 
актов муниципального района, заключения соглашений, в случае заключения 
соглашения с органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в 
состав муниципального района, о передаче ему осуш1ествления части своих полномочий 
но решению вопросов местного значения, всего 

^ 0 1 0 0 0 0 за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов городских поселений, 
всего 

706010001 составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета 
поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об 
исполнении бюджета поселения 

706010002 установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения 
706010003 владение, пользование и распорялсение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности поселения 
706010004 организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации 

706010005 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 ПОЛНОМОЧИЕ 

в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 

706010,006 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, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством 

706010007 создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах поселения 

706010008 участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения 

706010009 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 

706010010 участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения 



//06010011 обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселени 
г 706010012 создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питани} 

торговли и бытового обслуживания 
706010013 организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 
706010014 создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры 
706010015 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 

706010016 создание условий для развития местного традиционного народного художественного 
творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народньк художественных 
промыслов в поселении 

706010017 
% 

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

7ii^010018 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 

706010019 формирование архивных фондов поселения 
706010020 участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и 

транспортированию твердых коммунальных отходов 
706010021 

V 

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 

706010022 

С 

» 

утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по 
планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральным] 
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 
поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, 
резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах 
поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

706010023 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 



/06010024 организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 
706010025 организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской 

обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного v 
техногенного характера 

706010026 создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных; служб и (или) 
аварийно-спасательных формирований на территории поселения 

706010027 осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охраг 
их жизни и здоровья 

706010028 создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контро 
в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного 
значения 

706010029 содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития 
малого и среднего предпринимательства 

706010030 организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении 
706010031 осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федераци! 

полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их 
использования 

706010032 осуществление муниципального лесного контроля 
^010033 оказание под.держки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного 

порядка, создание условий для деятельности народных дружин 
706010034 предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке 

поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции 
706010035 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 

706010036 оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах 
полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года 
N 7-ФЗ "0 некоммерческих организациях" 

706010037 обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участке 
для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании 
искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом 

1003 8 осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения 
706010039 участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "0 

государственном кадастре недвижимости" в выполнении комплексных кадастровых работ 
- )020000 за счет мейсбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов сельских поселений, всегс 
m o 2 o o o i » составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета 

поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об 
исполнении бюджета поселения 

706020002 установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения 
706020003 владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности поселения 
706020004 организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации 

706020005 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 полномочие 
в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 



706020006 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, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством 

706020007 создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах поселения 

706020008 участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения 

706020009 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 

706020010 участие в предупрелсдении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения 

706020011 обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселен! 
ь 06020012 создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного 

питания, торговли и бытового обслуживания 
706020013 организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 
"706020014 создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры 
706020015 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 

706020016 создание условий для развития местного традиционного народного художественного 
творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных 
промыслов в поселении 

706020017 обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьног 
спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения 

'06020018 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 

"06020019 формирование архивных фондов поселения 
^06020020 

9 

участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и 
транспортированию твердых коммунальных отходов 

706020021 утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе 
требования по содержанию зданий (включая л<илые 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 особс 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов 
поселения 

706020022 утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по 
планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 



предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральным 
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 
поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений 
резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

706020023 осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения. 
706020024 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 

706020025 организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 
- Э6020026 организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской 

обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 

"06020027 создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 
аварийно-спасательных формирований на территории поселения 

706020028 осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охран 
их жизни и здоровья 

706020029 создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контро; 
в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного 
значения 

706020030 содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития 
малого и среднего предпринимательства 

706020031 организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении 
706020032 осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федераци 

полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их 
использования 

-Г06020033 осуществление муниципального лесного контроля 
706020034 оказание, поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного 

порядка, создание условий для деятельности народных дружин 
Vt)6020035 » предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке 

поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции 
706020036 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 

706020037 оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах 
полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 ГОДЕ 

N 7-ФЗ "0 некоммерчерких организациях" 
706020038 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 

706020039 осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения 
706020040 участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 годаЫ 221-ФЗ "0 

государственном кадастре недвижимости" в выполнении комплексных кадастровых работ 
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