
Компетенция и полномочия Администрации 
Левобережного сельского поселения 
 

Администрация Левобережного сельского поселения: 

1) по вопросам бюджетной и налоговой политики в соответствии с бюджетным и налоговым 

законодательством: 

- осуществляет составление проекта бюджета поселения, организует исполнение и 

исполняет бюджет поселения, составляет отчет об исполнения бюджета; 

- осуществляет исполнение расходных обязательств поселения; 

- ведет реестр расходных обязательств поселения; 

- осуществляет муниципальные заимствования, управляет муниципальным долгом, 

предоставляет муниципальные гарантии; 

- осуществляет закупки для обеспечения муниципальных нужд; 

- осуществляет разработку проекта стратегии социально-экономического развития 

Левобережного сельского поселения;  

2) по вопросам управления муниципальным имуществом: 

- осуществляет правомочия собственника в отношении муниципального имущества в 

соответствии с требованиями действующего законодательства; 

- обладает правом создавать муниципальные предприятия и учреждения, участвовать в 

создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для 

осуществления полномочий по решению вопросов местного значения; 

- осуществляет в установленном порядке перевод земель (за исключением земель 

сельскохозяйственного назначения), находящихся в муниципальной собственности, в частной 

собственности из одной категории в другую; 

- осуществляет управление и распоряжение земельными участками, находящимися в 

муниципальной собственности; 

- осуществляет разработку и реализацию местных программ использования и охраны 

земель; 

3) по вопросам градостроительства: 

- осуществляет 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; 

4) в области жилищных отношений: 

- ведет учет муниципального жилищного фонда; 

- ведет в установленном порядке учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; 



- предоставляет в установленном порядке малоимущим гражданам по договорам 

социального найма жилые помещения муниципального жилищного фонда; 

- принимает в установленном порядке решения о переводе жилых помещений в нежилые 

помещения и нежилых помещений в жилые помещения; 

- согласовывает переустройство и перепланировку жилых помещений; 

- признает в установленном порядке жилые помещения муниципального жилищного фонда 

непригодными для проживания; 

- осуществляет муниципальный жилищный контроль; 

5) в области коммунального хозяйства: 

- участвует в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и 

транспортированию твердых коммунальных отходов;  

6) в области благоустройства территории: 

- организует благоустройство территории Левобережного сельского поселения в 

соответствии с указанными правилами, осуществляет контроль за их соблюдением;  

- осуществляет организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

7) в области дорожного хозяйства: 

- осуществляет дорожную 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), осуществляет муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществляет иные полномочия в 

области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;  

8) в области социально-культурной сферы: 

- создает условия для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного 

питания, торговли и бытового обслуживания; 

- организует библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 

- создает условия для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры; 

- обеспечивает условия для развития на территории поселения физической культуры и 

массового спорта, организует проведение официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий поселения; 

- создает условия для массового отдыха жителей поселения и организует обустройство мест 

массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным 

объектам общего пользования и их береговым полосам; 

- формирует архивный фонд поселения; 

          - осуществляет создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществляет 

муниципальный контроль в области использования и охраны особо охраняемых природных 

территорий местного значения; 
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- оказывает содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создает условия 

для развития малого и среднего предпринимательства; 

- организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и молодёжью в поселении; 

- осуществляет в пределах, установленных водным законодательством Российской 

Федерации, полномочия собственника водных объектов, информирует населения об ограничениях 

их использования; 

- оказывает поддержку гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, создает условия для деятельности народных дружин; 

- предоставляет помещение для работы на обслуживаемом административном участке 

поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции; 

- до 1 января 2017 года предоставляет сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилое помещение на период выполнения 

сотрудником обязанностей по указанной должности; 

-  разрабатывает и утверждает схему размещения нестационарных торговых объектов в 

порядке, установленном уполномоченным органом исполнительной власти Ярославской области; 

- оказывает содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного 

спорта; 

9) в области чрезвычайных ситуаций: 

- организует обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 

пунктов поселения; 

- организует осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья; 

       10) по другим вопросам: 

-  осуществляет муниципальный контроль по вопросам, отнесенным к компетенции 

Администрации Левобережного сельского поселения; 

-  издает правовые акты по вопросам осуществления Администрацией Левобережного 

сельского поселения муниципального контроля; 

- определяет перечень должностных лиц органов местного самоуправления Левобережного 

сельского поселения, уполномоченных в соответствии с Законом Ярославской области от 

29.05.2013 № 30-з «Об отдельных вопросах производства по делам об административных 

правонарушениях» составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

       - осуществляет организацию     профессионального  образования   и    дополнительного  

профессионального  образования  Главы Левобережного сельского поселения,    депутатов     

Муниципального Совета Левобережного сельского поселения,    муниципальных      служащих      

и      работников           муниципальных     учреждений, организует подготовку кадров для 

муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации 

об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе; 

- осуществляет иные полномочия, отнесенные к компетенции органов местного 

самоуправления поселений действующим законодательством и настоящим Уставом. 
 

 


