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ПОЛНОМОЧИЯ, ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
(в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования сельского поселения «Межадор»
Статья 10. Вопросы местного значения сельского поселения
1.
К вопросам местного значения поселения 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 уличнодорожной 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;
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13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в
охране общественного порядка, создание условий для деятельности
народных дружин.
2. Иные вопросы местного значения в соответствии с Законом
Республики Коми
от 09.12.2014 № 148-РЗ «О некоторых вопросах
местного значения муниципальных образований сельских поселений в
Республике Коми»:
1) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для
жилищного строительства, а также осуществление иных полномочий органов
местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством, за
исключением осуществления муниципального жилищного контроля;
2) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма в границах поселения;
3) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах поселения;
4) создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии
народных художественных промыслов в поселении;
5) 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;
6) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных
отходов;
7) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
8) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и здоровья;
9) предоставление помещения для работы на обслуживаемом
административном участке поселения сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции.
3. Органы местного самоуправления сельского поселения, входящего
в состав муниципального района «Сысольский», вправе заключать
соглашения с органами местного самоуправления муниципального района
«Сысольский» о передаче им осуществления части своих полномочий по
решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджета сельского поселения в бюджет
муниципального района «Сысольский» в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации.
Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок,
содержать положения, устанавливающие основания и порядок прекращения
их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного
объема указанных в настоящей части межбюджетных трансфертов,
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необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также
предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений. Порядок
заключения соглашений определяется нормативными правовыми актами
Совета сельского поселения.
Статья 12. Полномочия органов местного самоуправления
по решению вопросов местного значения
1. В целях решения вопросов местного значения органы местного
самоуправления поселения обладают следующими полномочиями:
1) принятие Устава поселения и внесение в него изменений и
дополнений, издание муниципальных правовых актов;
2) установление официальных символов поселения;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление
финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных
учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а
также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд;
4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными
предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными
предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными
законами;
4.1) полномочиями в сфере стратегического планирования,
предусмотренными Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации»;
5) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки
и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования
по отзыву депутата Совета поселения, главы сельского поселения,
голосования по вопросам изменения границ поселения, преобразования
поселения;
6) организация сбора статистических показателей, характеризующих
состояние экономики и социальной сферы поселения, и предоставление
указанных данных органам государственной власти в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации;
7) учреждение печатного средства массовой информации для
опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения
до сведения жителей поселения официальной информации о социальноэкономическом и культурном развитии поселения, о развитии его
общественной инфраструктуры и иной официальной информации;
8) осуществление международных и внешнеэкономических связей в
соответствии с федеральными законами;
9) организация профессионального образования и дополнительного
профессионального образования выборных должностных лиц местного
самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления,
депутатов Совета поселения, муниципальных служащих и работников
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муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для
муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации об образовании и законодательством Российской
Федерации о муниципальной службе;
10) иными полномочиями в соответствии с законодательством
Российской Федерации, настоящим Уставом.
2. Органы местного самоуправления поселения вправе в соответствии с
Уставом сельского поселения принимать решение о привлечении граждан к
выполнению на добровольной основе социально значимых для поселения
работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения
поселения, предусмотренных пунктами 4 и 9 части 1 и пунктами 2, 3 и 5
части 2 статьи 10 Устава сельского поселения.
К социально значимым работам могут быть отнесены только работы,
не требующие специальной профессиональной подготовки.
К выполнению социально значимых работ могут привлекаться
совершеннолетние трудоспособные жители поселения в свободное от
основной работы или учебы время на безвозмездной основе не более чем
один раз в три месяца. При этом продолжительность социально значимых
работ не может составлять более четырех часов подряд.
3. Полномочия органов местного самоуправления, установленные
настоящей статьей, осуществляются органами местного самоуправления
муниципального образования самостоятельно. Подчиненность органа
местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления
одного муниципального образования органу местного самоуправления или
должностному лицу местного самоуправления другого муниципального
образования не допускается.
4. Организация и материально-техническое обеспечение проведения
социально значимых работ осуществляется администрацией сельского
поселения «Межадор».
5. Финансовые обязательства, возникающие в связи с решением
вопросов местного значения, исполняются за счет средств местного бюджета
(за исключением субвенций, предоставляемых местному бюджету из
федерального бюджета и бюджета Республики Коми). В случаях и порядке,
установленных федеральными законами и законами Республики Коми,
указанные обязательства могут дополнительно финансироваться за счет
средств
федерального
бюджета,
федеральных
государственных
внебюджетных фондов и бюджета Республики Коми.
Статья 13. Осуществление органами местного самоуправления
сельского поселения отдельных государственных полномочий
1. Полномочия органов местного самоуправления сельского поселения,
установленные федеральными законами и законами Республики Коми, по
вопросам, не отнесенным Федеральным законом № 131-ФЗ и Уставом
сельского поселения к вопросам местного значения, являются отдельными
государственными полномочиями, передаваемыми для осуществления
органам местного самоуправления сельского поселения.
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2. Наделение органов местного самоуправления поселения отдельными
государственными полномочиями Российской Федерации осуществляется
федеральными законами и законами Республики Коми, отдельными
государственными полномочиями Республики Коми - законами Республики
Коми.
Органы местного самоуправления сельского поселения участвуют в
осуществлении государственных полномочий, не переданных им в
соответствии со статьей 19 Федерального закона № 131-ФЗ, в случае
принятия Советом сельского поселения решения о реализации права на
участие в осуществлении указанных полномочий.
3. Отдельные государственные полномочия, передаваемые для
осуществления органам местного самоуправления, осуществляются
администрацией поселения.
4. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления поселения, осуществляется
только за счет предоставляемых местному бюджету субвенций из
соответствующих бюджетов.
5. Совет сельского поселения может принять решение об использовании
собственных материальных ресурсов и финансовых средств сельского
поселения для осуществления органами местного самоуправления сельского
поселения отдельных государственных полномочий.
Проекты решений Совета сельского поселения, указанных в абзаце
первом настоящей части, вносятся на рассмотрение Совета сельского
поселения только по инициативе главы сельского поселения или при наличии
его заключения.
6. Органы местного самоуправления поселения несут ответственность за
осуществление отдельных государственных полномочий в пределах
выделенных муниципальным образованиям на эти цели материальных
ресурсов и финансовых средств.
7. Органы местного самоуправления поселения и должностные лица
местного самоуправления поселения обязаны в соответствии с требованиями
статьи 19 Федерального закона № 131-ФЗ предоставлять уполномоченным
государственным органам документы, связанные с осуществлением
отдельных государственных полномочий.
8. Органы местного самоуправления сельского поселения вправе:
1) осуществлять расходы за счет средств бюджета муниципального
образования (за исключением финансовых средств, передаваемых местному
бюджету на осуществление целевых расходов) на осуществление
полномочий, не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального
закона № 131-ФЗ, если возможность осуществления таких расходов
предусмотрена федеральными законами;
2) устанавливать за счет средств бюджета сельского поселения (за
исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на
осуществление целевых расходов) дополнительные меры социальной
поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне
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зависимости
от
наличия
в
федеральных
законах
положений,
устанавливающих указанное право.
Финансирование полномочий, предусмотренных настоящей частью, не
является обязанностью муниципального образования, осуществляется при
наличии возможности и не является основанием для выделения
дополнительных средств из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации.
Статья 30. Компетенция Совета сельского поселения
1. В исключительной компетенции Совета сельского поселения
находятся:
1) принятие Устава поселения и внесение в него изменений и
дополнений;
2) утверждение бюджета поселения и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах;
4) утверждение стратегии социально-экономического развития
муниципального образования;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и
ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов
на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;
7) определение порядка участия поселения в организациях
межмуниципального сотрудничества;
8) определение порядка материально-технического и организационного
обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению
вопросов местного значения.
10) принятие решения об удалении главы поселения в отставку;
11) утверждение правил благоустройства территории сельского
поселения.
2. В компетенции Совета сельского поселения также находятся:
1) принятие решений о проведении выборов депутатов Совета сельского
поселения, местного референдума;
2) утверждение структуры администрации поселения по представлению
главы сельского поселения, принятие Положения об администрации
сельского поселения;
3) назначение в соответствии с Уставом публичных слушаний, опросов
граждан и конференций граждан (собраний делегатов), а также определение
порядка проведения таких опросов;
4) принятие предусмотренных настоящим Уставом решений, связанных
с изменением границ поселения, преобразованием поселения;
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5)
осуществление
права
законодательной
инициативы
в
Государственном Совете Республики Коми;
6) осуществление контроля в ходе рассмотрения отдельных вопросов
исполнения местного бюджета на своих заседаниях, заседаниях комиссий,
рабочих групп Совета сельского поселения, в ходе проводимых Советом
сельского поселения слушаний и в связи с депутатскими запросами;
7) формирование и определение правового статуса органов внешнего
муниципального финансового контроля;
8) установление налоговых льгот по местным налогам, оснований и
порядка их применения в соответствии с положениями Налогового кодекса
Российской Федерации;
9) определение порядка приватизации муниципального имущества, в
соответствии с федеральным законодательством;
10) утверждение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
11)
утверждение
порядка
осуществления
муниципальных
заимствований;
12) осуществление иных полномочий, отнесенных к ведению Совета
сельского поселения федеральным законодательством, законодательством
Республики Коми, Уставом сельского поселения.
3. Совет поселения заслушивает ежегодные отчеты главы поселения о
результатах его деятельности, деятельности администрации сельского
поселения и иных подведомственных главе поселения органов местного
самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом
поселения.
Статья 42. Полномочия главы сельского поселения
1.Глава сельского поселения осуществляет следующие полномочия:
1) осуществляет организацию деятельности Совета сельского
поселения;
2)
возглавляет
деятельность
по
осуществлению
местного
самоуправления на территории сельского поселения;
3) представляет сельское поселение в отношениях с органами
государственной власти Российской Федерации, Республики Коми, иных
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления
других муниципальных образований, гражданами, общественными
организациями
и
объединениями,
предприятиями,
учреждениями,
организациями, без доверенности действует от имени сельского поселения;
4) подписывает и обнародует в порядке, установленном Уставом
сельского поселения, нормативные правовые акты, принятые Советом
сельского поселения;
5) заключает договоры и соглашения с государственными органами,
органами местного самоуправления других муниципальных образований,
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общественными объединениями и организациями, предприятиями,
учреждениями и организациями;
6) издает в пределах своих полномочий правовые акты главы сельского
поселения;
7) вносит предложения о созыве внеочередных заседаний Совета
сельского поселения;
8) организует прием граждан, рассмотрение предложений, заявлений и
жалоб граждан, принимает по ним решения;
9) организует и контролирует в пределах своей компетенции
выполнение решений Совета сельского поселения, собственных решений
учреждениями,
предприятиями,
организациям,
общественными
объединениями и гражданами;
10) рассматривает ходатайства и вносит представления в
соответствующие органы государственной власти и органы местного
самоуправления муниципального района «Сысольский» о награждении
граждан государственными, муниципальными наградами и присвоении им
почетных званий;
11) осуществляет руководство подготовкой заседаний Совета сельского
поселения и вопросов, вносимых на его рассмотрение;
12) созывает заседания Совета сельского поселения, доводит до
сведения депутатов и населения время и место их проведения, а также проект
повестки дня;
13) ведет заседания Совета сельского поселения, ведает внутренним
распорядком в соответствии с регламентом Совета сельского поселения;
14) оказывает содействие депутатам Совета сельского поселения в
осуществлении ими своих полномочий, организует обеспечение их
необходимой информацией;
15) принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного
мнения в работе Совета сельского поселения;
16) подписывает протоколы заседаний и другие документы Совета
сельского поселения;
17) координирует деятельность постоянных и временных комиссий;
18) докладывает Совету сельского поселения о положении дел на
территории сельского поселения;
19) дает поручения постоянным и иным комиссиям Совета сельского
поселения;
20) определяет бюджетную, налоговую и долговую политику сельского
поселения;
21) руководит администрацией сельского поселения на принципах
единоначалия, подписывает от имени администрации сельского поселения
договоры, соглашения на основании законодательства Российской
Федерации и Устава сельского поселения;
22) вносит на утверждение Совета сельского поселения структуру
администрации сельского поселения;
23) в соответствии с решением Совета сельского поселения решает
вопросы создания, приобретения, аренды имущества, находящегося в
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муниципальной собственности;
24) открывает и закрывает счета Совета сельского поселения,
администрации сельского поселения в банках, подписывает финансовые
документы, распоряжается средствами местного бюджета на основании
Положений, утвержденных Советом сельского поселения, и в соответствии с
Уставом сельского поселения, а также несет ответственность за исполнение
местного бюджета в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
25) представляет Совету сельского поселения ежегодный отчет о
деятельности администрации сельского поселения;
26) вносит на рассмотрение Совета сельского поселения проекты
решений по вопросам местного значения, по установлению, изменению и
отмене местных налогов и сборов, введению и отмене налоговых льгот по
местным налогам, осуществлению расходов из средств местного бюджета;
27) представляет на утверждение Совета сельского поселения проект
местного бюджета, а также отчет о его исполнении;
28) организует кадровую работу в местной администрации, в том числе
проводит повышение квалификации муниципальных служащих, аттестацию
муниципальных служащих, определяет условия оплаты труда, премирования
и надбавок;
29) применяет в соответствии с законодательством меры поощрения,
привлекает к дисциплинарной ответственности работников администрации
сельского поселения;
30) принимает предусмотренные законодательством меры, связанные с
проведением собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций,
организацией спортивных, зрелищных и других массовых общественных
мероприятий;
31) обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную
тайну, в соответствии с возложенными на него задачами и в пределах своей
компетенции, несет ответственность за организацию защиты сведений,
составляющих государственную тайну;
32) приобретает и осуществляет имущественные и иные права и
обязанности, от имени сельского поселения и администрации сельского
поселения выступает в суде без доверенности;
33) осуществляет от имени муниципального образования полномочия в
сфере муниципально-частного партнерства в соответствии с Федеральным
законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном, муниципальночастном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
34) осуществляет иные полномочия, которые возложены на него
законодательством Российской Федерации, Республики Коми, Уставом
сельского поселения, регламентом и решениями Совета сельского поселения
или могут быть поручены Советом сельского поселения.
2. В период временного отсутствия главы сельского поселения (отпуск,
болезнь и т.д.) его полномочия исполняет муниципальный служащий в
соответствии с правовым актом главы поселения.

10

При отсутствии правового акта главы поселения его полномочия
осуществляет муниципальный служащий в соответствии с решением Совета
поселения.
Статья 46. Полномочия администрации сельского поселения
1. Администрация сельского поселения осуществляет в пределах своих
полномочий, определенных Уставом сельского поселения, Положением об
администрации сельского поселения «Межадор» исполнительные и
распорядительные функции по вопросам местного значения, а также
отдельные государственные полномочия, переданные органам местного
самоуправления федеральными законами и законами Республики Коми.
2. Администрация поселения в пределах своей компетенции
осуществляет следующие полномочия:
1) составление проекта местного бюджета, внесение его на утверждение
Советом сельского поселения; исполнение бюджета и предоставление отчета
о его исполнении;
2) осуществление в установленном порядке от имени сельского
поселения муниципального заимствования;
3) управление и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности сельского поселения в соответствии с
порядком, установленным Советом сельского поселения, ведение учета
объектов муниципальной собственности в реестре объектов муниципальной
собственности, осуществление контроля за управлением, владением,
пользованием и распоряжением муниципальной собственностью;
4) принятие решения о создании автономного учреждения на базе
имущества, находящегося в муниципальной собственности, установление
порядка принятия решения о ликвидации и проведения ликвидации
автономного учреждения, созданного на базе имущества, находящегося в
муниципальной собственности;
5) установление порядка принятия решения о создании некоммерческой
организации в результате ее учреждения, об утверждении устава
муниципальных казенных и бюджетных учреждений, о реорганизации
муниципальных казенных и бюджетных учреждений; порядка проведения
реорганизации муниципальных казенных и бюджетных учреждений; порядка
принятия решения об изменении типа таких учреждений, о ликвидации и
проведение ликвидации муниципальных
казенных и бюджетных
учреждений;
6) принятие решения о создании, реорганизации и ликвидации
муниципальных предприятий и учреждений, назначение и освобождение
руководителей муниципальных предприятий и учреждений, применение к
ним мер поощрения и дисциплинарной ответственности; осуществление
финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных
учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а
также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд; осуществление функций и полномочий учредителя в
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отношении муниципальных предприятий и учреждений;
7) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
населенных пунктов поселения;
8) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
9) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры;
10) обеспечение условий для развития на территории поселения
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий поселения;
11) формирование архивных фондов поселения;
12) 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;
13) содействие в развитии сельскохозяйственного производства,
создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
14) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселении;
15) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в
охране общественного порядка, создание условий для деятельности
народных дружин;
16) разработка и утверждение схемы размещения нестационарных
торговых объектов в порядке, установленном уполномоченным органом
исполнительной власти Республики Коми;
17) организационное и материально-техническое обеспечение
подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума,
голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления,
голосования по вопросам изменения границ муниципального образования,
преобразования муниципального образования;
18) организация сбора статистических показателей, характеризующих
состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и
предоставление указанных данных органам государственной власти в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
19) учреждение печатного средства массовой информации для
опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения
до сведения жителей муниципального образования официальной
информации о социально-экономическом и культурном развитии
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муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры
и иной официальной информации;
20) осуществление международных и внешнеэкономических связей в
соответствии с федеральными законами;
21) организация профессионального образования и дополнительного
профессионального образования выборных должностных лиц местного
самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления,
депутатов Совета сельского поселения, муниципальных служащих и
работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для
муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации об образовании и законодательством Российской
Федерации о муниципальной службе;
22) создание музеев поселения;
23) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
24) создание условий для осуществления деятельности, связанной с
реализацией прав местных национально-культурных автономий на
территории поселения;
25) оказание содействия национально-культурному развитию народов
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных
отношений на территории поселения;
26) участие в организации и осуществлении мероприятий по
мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений,
находящихся на территории поселения;
27) создание муниципальной пожарной охраны;
28) создание условий для развития туризма;
29) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям,
осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и
содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;
30) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а
также созданным общероссийскими общественными объединениями
инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»;
31) предоставление гражданам жилых помещений муниципального
жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования в соответствии с жилищным законодательством
Российской Федерации;
32) исполнение иных полномочий в соответствии с законодательством
Российской Федерации, законодательством Республики Коми, настоящим
Уставом и решениями Совета сельского поселения.
3. Внутренний распорядок работы администрации поселения
устанавливается регламентом, утверждаемым главой сельского поселения.

