
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Барабашского сельского поселения 

                                                                                                                                                                     №    54  от 18.05.2010 

  
Реестр 

муниципальных функций Барабашского сельского поселения 

  

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

функции 

Нормативный акт, устанавливающий исполнение 

муниципальной функции Исполнитель 

1 2 3 4 

  1) 

Рассмотрение обращений граждан 

  

* Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» №59-ФЗ  от 02.05.2006 Администрация поселения 

  2) 

Согласование номенклатур дел, 

инструкций по делопроизводству, 

описей дел по личному составу, актов 

на списание документов с истёкшим 

сроком хранения 

* Федеральный закон «Об архивном деле в Российской 

Федерации» от 22.10.2004 №125-ФЗ; 

* Закон Приморского края  «Об архивном деле в 

Российской Федерации» от 10.04.2006 № 349-КЗ; 

* Правила организации хранения, комплектования, учёта и 

использования документов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных документов в 

государственных и муниципальных архивах, музеях и 

библиотеках, организациях Российской академии  наук, 

утверждённое приказом Министерства культуры и 

массовых коммуникаций Российской Федерации  от 

27.01.2007 №18, зарегистрировано в Министерстве России 

06.03.2007. Администрация поселения 

3) 

Создание  условий для организации 

досуга и обеспечения жителей 

услугами организаций культуры 

* Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

* Федеральный закон от 29.05.1996 № 54-ФЭ «О музейном 

фонде Российской Федерации и музеях в Российской 

Федерации»; 

* Закон РФ  от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы   



законодательства РФ о культуре» статья 40; 

* Уставы муниципальных образований; 

* Постановление администрации Барабашского 

сельского поселения от 19 мая 2006 года № 30 «Об 

осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на 

территории поселения»; 

* Постановление администрации Барабашского 

сельского поселения от 26 мая 2006 года № 31 «Об 

организации обустройства мест массового отдыха 

населения на территории населённых пунктов 

Барабашского сельского поселения»; 

* Постановление администрации Барабашского 

сельского поселения от 26 мая 2006 года № 32 «Об охране и 

сохранении объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) местного значения, расположенных в 

границах Барабашского сельского поселения»; 

* Постановление администрации Барабашского 

сельского поселения от 09 июня 2006 года № 41 «Порядок 

обеспечения условий для развития массовой физической 

культуры и спорта на территории поселения»; 

* Постановление администрации Барабашского 

сельского поселения от 20.10.2006 года № 67 «Правила 

создания, развития и обеспечение охраны лечебно-

оздоровительной местности и курортов местного значения 

на территории Барабашского сельского поселения»; 

* Постановление администрации Барабашского 

сельского поселения от 08.12.2006 года № 81 «Положение о 

создании условий для организации досуга и обеспечение 

жителей Барабашского сельского поселения услугами 

организации культуры»; 

* Постановление администрации Барабашского 

сельского поселения от 22.12.2009 года № 156 «Об 



утверждении мест массового пребывания людей». 

4) 

Организация библиотечного 

обслуживания населения 

* Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О 

библиотечном деле»; 

* Закон Приморского края от 21.11.1996 №65-КЗ «О 

библиотеках и библиотечном деле в Приморском крае»; 

* Решение Муниципального комитета Барабашс-кого 

сельского поселения от 12.10.2009г. «О согласовании 

условий дополнительного соглашения № 2 между 

администрацией Барабашского сельского поселения и 

администрацией Хасанского муниципального района о 

передаче субвенций на осуществление полномочий по 

организации библиотечного обслуживания населения, 

комплектованию и обеспечению сохранности 

библиотечных фондов поселения». 
Учреждение (библиотека) 
  5) 

Комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов 

библиотеки поселения 

6) 

Создание условий для развития 

местного традиционного народного 

художественного творчества 

* Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». Учреждение (дом культуры, клуб) 

7) 

Организация и осуществление 

мероприятий по гражданской обороне, 

защите населения и территории 

сельского поселения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера 

* Федеральный закон от 06.10.2003 года   № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», ст.14 п.23; 

* Постановление администрации Барабашского 

сельского поселения от 12 марта 2010 года № 12 «Об 

утверждении положения о Барабашском муниципальном 

звене предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций Приморской территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

* Постановление администрации Барабашского 

сельского поселения от 03 марта 2010 года № 22 «О 

создании, содержании и организации деятельности 

аварийно-спасательных формирований на территории 

Барабашского сельского поселения». Администрация поселения 

8) Организация обеспечения первичных * Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ « Об Администрация поселения 



мер пожарной безопасности в границах 

городского (сельского) поселения 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», ст.14 п.9; 

* Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности в Российской Федерации», ст. 11.1, ст. 190; 

* Постановление администрации Барабашского 

сельского поселения от 01 марта 2010 года № 20 «Об 

определении форм участия граждан в обеспечении мер 

пожарной безопасности, в том числе в деятельности 

добровольной пожарной охраны»; 

* Постановление администрации Барабашского 

сельского поселения от 27 февраля 2010 года № 17 «Об 

обеспечении первичных мер пожарной безопасности в 

границах Барабашского сельского поселения»; 

* Постановление администрации Барабашского 

сельского поселения от 09 июня 2006 года № 46 «Порядок 

создания подразделений добровольной пожарной охраны и 

регистрация добровольных пожарных на территории 

Барабашского сельского поселения». 

9) 

Организация в границах поселения 

электроснабжением населения 

* Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ « Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», ст.14 п.4; 

* Постановление администрации Барабашского 

сельского поселения от 30 июня 2006 года № 13 «О 

введении состава расходных обязательств Барабашского 

сельского поселения по организации в границах 

Барабашского сельского поселения электро-, тепло-, газо-  

водоснабжения, населения и водоотведения, обеспечения 

населения топливом»; 

* Постановление администрации Барабашского 

сельского поселения от 29 октября 2007 года № 162 «О 

правилах организации в границах Барабашского сельского 

поселения электро-тепло-газо и водоснабжения и твёрдого 

топлива». Администрация поселения 



10) 

Организация в границах поселения 

газоснабжением населения 

  

* Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ « Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

* Постановление администрации Барабашского 

сельского поселения от 30 июня 2006 года № 13 «О 

введении состава расходных обязательств Барабашского 

сельского поселения по организации в границах 

Барабашского сельского поселения электро-, тепло-, газо-  

водоснабжения, населения и водоотведения, обеспечения 

населения топливом»; 

* Постановление администрации Барабашского 

сельского поселения от 29 октября 2007 года № 162 «О 

правилах организации в границах Барабашского сельского 

поселения электро-тепло-газо и водоснабжения и твёрдого 

топлива»; 

* Постановление администрации Барабашского 

сельского поселения от 18 февраля 2008 года № 194 «О 

норме потребления сжиженного газа в многоквартирных 

домах». Администрация поселения 

11) 

Приём в муниципальную 

собственность имущества: по договору 

дарения, после завершения процедуры 

банкротства предприятия, бесхозное 

имущество, жилой фонд 

  

* Гражданский Кодекс Российской Федерации, гл.35; 

* Положение « О порядке управления и распоряжения 

муниципальной собственностью». Администрация поселения 

12) 

Постановка на государственный 

кадастровый учёт земельных участков, 

относящихся к муниципальной 

собственности 

* Земельный кодекс РФ; 

* Федеральный закон «О государственном кадастре 

недвижимости». 
  Администрация поселения 

13) 

Формирование пакета документов и 

постановка на государственный 

кадастровый учёт земельных участков 

под муниципальными дорогами 

* Земельный кодекс РФ; 

* Федеральный закон «О государственном кадастре 

недвижимости»; 

* Постановление главы Барабашского сельского поселения Администрация поселения 



от 23.08.2006г. № 23 «Об осуществлении земельного 

контроля за использованием земель на территории 

Барабашского сельского поселения». 

14) 

Формирование пакета документов и 

постановка на государственный 

кадастровый учёт земельных участков, 

подготавливаемых для реализации на 

аукционе 

* Земельный Кодекс Российской Федерации; 

* Федеральный закон « О государственном кадастре 

недвижимости»; 

* Постановление главы Барабашского сельского поселения 

от 23.08.2006г. № 23 «Об осуществлении земельного 

контроля за использованием земель на территории 

Барабашского сельского поселения». Администрация поселения 

15) 

Организация и проведение торгов по 

продаже земельных участков  или 

права на заключение договора аренды 

* Земельный Кодекс Российской Федерации; 

* Постановление главы Барабашского сельского поселения 

от 23.08.2006г. № 23 «Об осуществлении земельного 

контроля за использованием земель на территории 

Барабашского сельского поселения». Администрация поселения 

16) 

Изъятие земельных участков, 

находящихся в пользовании 

* Земельный Кодекс Российской Федерации; 

* Гражданский Кодекс Российской Федерации; 

* Постановление главы Барабашского сельского поселения 

от 23.08.2006г. № 23 «Об осуществлении земельного 

контроля за использованием земель на территории 

Барабашского сельского поселения». Администрация поселения 

17) 

Формирование, утверждение, 

исполнение местного бюджета, 

контроль за исполнением данного 

бюджета 

* Бюджетный Кодекс Российской; 

* Федерации Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

* Постановление главы Барабашского сельского поселения 

от 23.08.2006г. № 23 «Порядок образования и 

использования целевых бюджетных фондов Барабашского 

сельского поселения»; 

* Постановление главы Барабашского сельского поселения 

от 11.08.2006г. № 54 «Порядок привлечения инвестиций в 

объекты инфраструктуры Барабашского сельского 

поселения»; Администрация поселения 



* Решение муниципального комитета Барабашского 

сельского поселения от 11.08.2006г. № 55 «Порядок 

формирования, обеспечения размещения, исполнения и 

контроля за исполнением муниципального заказа 

Барабашского сельского поселения». 

18) 

Осуществление контроля за работой 

иных транспортных предприятий и 

организаций, обслуживающих 

население поселения, утверждение 

маршрутов и графиков движения 

местного транспорта, привлечение на 

договорных началах к транспортному 

обслуживанию населения предприятий 

и организаций, действующих   на 

территории поселения 

* Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления  в 

Российской Федерации» (п.7 ч.1ст.14 Организация 

транспортных пассажирских перевозок). 
  Администрация поселения 

19) 

Осуществление контроля за 

использованием и охраной недр при 

добыче  общераспространённых 

полезных ископаемых, а также при 

строительстве подземных сооружений, 

не связанных с добычей полезных 

ископаемых  на территории поселения * Федеральный закон от 08.02.12995 «О недрах». Администрация поселения 

20) 

Осуществление контроля за 

обеспечением санитарного содержания, 

благоустройства поселений 

  

  

* Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления  в 

Российской Федерации», п.18, 19 ст.14; 

* Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления»; 

* Постановление главы Барабашского сельского поселения 

от 19.05.2006г. № 28 «Об организации благоустройства и 

озеленения на территории Барабашского сельского 

поселения»; 

* Постановление главы Барабашского сельского поселения 

от 19.05.2006г. № 29 «О порядке использования, охраны, Администрация поселения 



защиты и воспроизводства лесов, расположенных в 

границах населённых пунктов»; 

* Постановление администрации Барабашского 

сельского поселения от 26 мая 2006 года № 36 «Правила 

благоустройства территории населённых пунктов 

Барабашского сельского поселения». 

21) 

Организация освещения улиц и 

установка указателей с названием улиц 

и номерами домов 

* П.п.21 п.1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

* Постановление главы Барабашского сельского поселения 

от 29.05.2006г. № 33 «Об организации освещения улиц и 

установки указателей с названиями улиц и номерами домов 

на территории  Барабашского сельского поселения»; 

* Постановление главы Барабашского сельского поселения 

от 09.06.2006г. № 44 «Порядок присвоения адресов и 

установка указателей с названием улиц и номерами домов в 

населённы пунктах поселения». Администрация поселения 

22) 

Организация сбора и вывоза бытовых 

отходов 

* П.п.18 п.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

* Постановление главы Барабашского сельского поселения 

от 19.05.2006г. № 25 «Порядок сбора и вывоза бытовых 

отходов и мусора на территории Барабашского сельского 

поселения». Администрация поселения 

23) 

Создание условий для обеспечения 

жителей услугами бытового 

обслуживания 

* П.п.10 п.1 ст.14 Федерального Закона от 06.10.2003 г. « 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

* Постановление главы Барабашского сельского поселения 

от 19.05.2006г. № 27 «Положение о создании условий для 

обеспечения жителей Барабашского сельского поселения 

услугами торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания»; 

* Постановление главы Барабашского сельского поселения Администрация поселения 



от 20.10.2006г. № 68 «Порядок осуществления выездной и 

лоточной торговли на территории Барабашского сельского 

поселения». 

24) 

Организация содержания мест 

захоронения 

* Пп.22 п.1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. 

«131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

* Постановление главы Барабашского сельского поселения 

от 26.05.2006г. № 34 «О погребении и похоронном деле в 

Барабашском сельском поселении»; 

* Постановление главы Барабашского сельского поселения 

от 09.06.2006г. № 39 «Положение о порядке и нормах 

расходования денежных средств на погребение погибших 

(умерших) спасателей, а также на подготовку к перевозке 

тел погибших (умерших) спасателей, изготовление и 

установка надгробных памятников в границах 

Барабашского сельского поселения». Администрация поселения 

  

 


