
Перечень вопросов местного значения, осуществляемых органами местного самоуправления (Федеральный закон от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации») 

 

№ 

п/п 
Группа полномочий Вопросы местного значения 

Список ОФЗ, предусматривающих 

полномочия ОМСУ 

1.  Архивное дело 

 

Всего 2 ФЗ, содержащий 

12 ВМЗ ОМСУ 

формирование архивных фондов поселения 

 

статья 14 часть 1 пункт 17 – городские поселения 

статья 14 часть 1 пункт 17 – сельские поселения 

 

формирование и содержание муниципального архива, включая 

хранение архивных фондов поселений 

 

статья 15 часть 1 пункт 16 – муниципальные районы 

 

формирование и содержание муниципального архива 

 

статья 16 часть 1 пункт 22 - городские округа 

статья 16 часть 1 пункт 22 – городские округа с внутригородским 

делением 

 

формирование и содержание архива внутригородского района 

 

статья 16.2 часть 1 пункт 9 – внутригородские районы 

1. Федеральный закон от 22.10. 2004 № 125-ФЗ «Об 

архивном деле в Российской Федерации» 

2. Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» 

2.  Библиотечное дело 

 

Всего 2 ФЗ, содержащий 

4 ВМЗ ОМСУ 

организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 

библиотек поселения 

 

статья 14 часть 1 пункт 11 – городские поселения 

 

организация библиотечного обслуживания населения 

межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение 

сохранности их библиотечных фондов 

 

статья 15 часть 1 пункт 19 – муниципальные районы 

 

организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 

библиотек городского округа 

 

1. Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ 

«О библиотечном деле» 

2. Федеральный закон от 29.12.1994 № 77-ФЗ 

«Об обязательном экземпляре документов» 
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№ 

п/п 
Группа полномочий Вопросы местного значения 

Список ОФЗ, предусматривающих 

полномочия ОМСУ 
статья 16 часть 1 пункт 16 - городские округа 

статья 16 часть 1 пункт 16 – городские округа с внутригородским 

делением   

3.  Благоустройство и 

охрана городских лесов 

 

Всего 1 ФЗ, содержащий 

9 ВМЗ ОМСУ 

утверждение правил благоустройства территории, осуществление 

контроля за их соблюдением, организация благоустройства 

территории в соответствии с указанными правилами, а также 

организация использования, охраны, защиты, воспроизводства 

городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 

расположенных в границах населенных пунктов  

 

статья 14 часть 1 пункт 19 – городские поселения 

статья 14 часть 1 пункт 19 – сельские поселения (за исключением 

использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 

лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 

границах населенных пунктов поселения) 

 

статья 16 часть 1 пункт 25 - городские округа 

статья 16 часть 1 пункт 25 – городские округа с внутригородским 

делением 

статья 16.2 часть 1 пункт 10 – внутригородские районы  

 

осуществление муниципального лесного контроля  

 

статья 14 часть 1 пункт 32 – городские поселения 

статья 15 часть 1 пункт 29 – муниципальные районы 

статья 16 часть 1 пункт 38 - городские округа 

1. Лесной кодекс Российской Федерации от 

04.12.2006 № 200-ФЗ 

4.  Борьба с терроризмом и 

экстремизмом 

Всего 1 ФЗ, содержащий 

6 ВМЗ ОМСУ 

участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма в границах муниципальных образований 

 

статья 14 часть 1 пункт 7.1– городские поселения 

статья 15 часть 1 пункт 6.1 – муниципальные районы 

статья 16 часть 1 пункт 7.1. - городские округа 

статья 16 часть 1 пункт 7.1. – городские округа с внутригородским 

делением 

1. Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму» 

5.  Бюджетные 

полномочия 

 

Всего 1 ФЗ, содержащий 

2 ВМЗ ОМСУ 

составление и рассмотрение проекта бюджета, утверждение и 

исполнение бюджета, осуществление контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об исполнении бюджета 

 

статья 14 часть 1 пункт 1 – городские поселения 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 

31.07.1998 № 145-ФЗ 
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№ 

п/п 
Группа полномочий Вопросы местного значения 

Список ОФЗ, предусматривающих 

полномочия ОМСУ 
статья 14 часть 1 пункт 1 – сельские поселения 

статья 15 часть 1 пункт 1 – муниципальные районы 

статья 16 часть 1 пункт 1 - городские округа 

статья 16 часть 1 пункт 1 – городские округа с внутригородским делением 

статья 16.2 часть 1 пункт 1 -  внутригородские районы 

 

выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, 

входящих в состав муниципального района, за счет средств бюджета 

муниципального района 

 

статья 15 часть 1 пункт 20 – муниципальные районы 

6.  Градостроительная 

деятельность 

 

Всего 12 ФЗ, 

содержащий 86 ВМЗ 

ОМСУ 

утверждение генеральных планов городского округа, городского 

поселения правил землепользования и застройки, утверждение 

подготовленной на основе генеральных планов городского округа 

документации по планировке территории, выдача разрешений на 

строительство (за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, расположенных на территории 

городского округа, городского поселения  утверждение местных 

нормативов градостроительного проектирования  городского округа 

резервирование земель и изъятие земельных участков в границах  

городского округа, городского поселения  для муниципальных нужд, 

осуществление муниципального земельного контроля в границах 

городского округа, городского поселения  осуществление в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 

устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

 

статья 14 часть 1 пункт 20 - городские поселения 

статья 16 часть 1 пункт 26 - городские округа 

статья 16 часть 1 пункт 26 - городские округа с внутригородским делением 

 

утверждение схем территориального планирования муниципального 

района, утверждение подготовленной на основе схемы 

территориального планирования муниципального района 

документации по планировке территории, ведение информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности, 

осуществляемой на территории муниципального района, 

1. Федеральный закон от 03.07.2016 № 237-ФЗ 

«О государственной кадастровой оценке» 

2. Закон Российской Федерации от 01.04.1993 № 

4730-1 «О Государственной границе Российской 

Федерации» 

3. Федеральный закон от 19.07.2011 № 246-ФЗ «Об 

искусственных земельных участках, созданных на 

водных объектах, находящихся в федеральной 

собственности, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

4. Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ 

«О переводе земель или земельных участков из 

одной категории в другую» 

5. Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» 

6. Градостроительный кодекс Российской Федерации 

от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

7. Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ 

«О геодезии, картографии и пространственных 

данных и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

8. Земельный кодекс Российской Федерации от 

25.10.2001 № 136-ФЗ 

9. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ 

«О кадастровой деятельности» 

10. Федеральный закон от 19.07.2011 № 246-ФЗ 

«Об искусственных земельных участках, 
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№ 

п/п 
Группа полномочий Вопросы местного значения 

Список ОФЗ, предусматривающих 

полномочия ОМСУ 
резервирование и изъятие земельных участков в границах 

муниципального района для муниципальных нужд 

 

статья 15 часть 1 пункт 15 - муниципальные районы  

 

участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 

№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в 

выполнении комплексных кадастровых работ и утверждение карты-

плана территории 

 

статья 14 часть 1 пункт 39 - городские поселения 

статья 15 часть 1 пункт 36 - муниципальные районы   

статья 16 часть 1 пункт 43 - городские округа   

 

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  

 

статья 14 часть 1 пункт 37 - городские поселения  

статья 15 часть 1 пункт 32 - муниципальные районы   

статья 16 часть 1 пункт 41 - городские округа  

 

осуществление муниципального земельного контроля на межселенной 

территории муниципального района  

 

статья 15 часть 1 пункт 35 - муниципальные районы 

созданных на водных объектах, находящихся в 

федеральной собственности, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

11. Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации» 
12. Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О 

введении в действие Жилищного кодекса Российской 

Федерации» 

7.  Гражданская оборона, 

защита населения и 

территории от 

чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

 

Всего 9 ФЗ, содержащий 

60 ВМЗ ОМСУ 

организация и осуществление мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории 

муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

 

статья 14 часть 1 пункт 23 -  городские поселения 

статья 15 часть 1 пункт 21 -  муниципальные районы 

статья 16 часть 1 пункт 28 –  городские округа 

статья 16 часть 1 пункт 28 –  городские округа с внутригородским 

делением 

1. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» 

2. Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ 

«О железнодорожном транспорте в Российской 

Федерации» 

3. Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ 

«О гражданской обороне» 

4. Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ  

«О безопасности гидротехнических сооружений» 

5. Федеральный закон от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об 
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№ 

п/п 
Группа полномочий Вопросы местного значения 

Список ОФЗ, предусматривающих 

полномочия ОМСУ 
обязательном страховании гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на опасном 

объекте» 

6. Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об 

обороне» 
7. Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О 

безопасности» 
8. Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной 

тайне» 
9. Воздушный кодекс Российской Федерации" от 

19.03.1997 № 60-ФЗ 

8.  Дорожная деятельность 

 

Всего 4 ФЗ, содержащий 

63 ВМЗ ОМСУ 

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов 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 полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

 

статья 14 часть 1 пункт 5 – городские поселения 

статья 15 часть 1 пункт 5 – муниципальные районы 

статья 16 часть 1 пункт 5 - городские округа 

статья 16 часть 1 пункт 5 – городские округа с внутригородским делением 

1. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ 

«О безопасности дорожного движения» 

2. Федеральный закон от 14.02. 2009 № 22-ФЗ 

«О навигационной деятельности» 

3. Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

4. Федеральный закон от 17.07.2009 № 145-ФЗ 

«О государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

9.  Жилищные отношения 

 

Всего 2 ФЗ, содержащий 

18 ВМЗ ОМСУ 

обеспечение проживающих в городском округе, городском 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 

 

статья 14 часть 1 пункт 6 – городские поселения 

статья 16 часть 1 пункт 6 - городские округа 

статья 16 часть 1 пункт 6 - городские округа с внутригородским делением 

1. Жилищный кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004 № 188-ФЗ 

2. Закон РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации 

жилищного фонда в Российской Федерации» 

10.  Использование водных 

объектов 

 

осуществление в пределах, установленных водным 

законодательством Российской Федерации, полномочий собственника 

водных объектов, информирование населения об ограничениях их 

1. Водный кодекс Российской Федерации от 

03.06.2006 № 74-ФЗ 

2. Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ 
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№ 

п/п 
Группа полномочий Вопросы местного значения 

Список ОФЗ, предусматривающих 

полномочия ОМСУ 
Всего 2 ФЗ, содержащий 

13 ВМЗ ОМСУ 

использования 

 

статья 14 часть 1 пункт 31 -  городские поселения 

статья 15 часть 1 пункт 28 -  муниципальные районы 

статья 16 часть 1 пункт 36 –  городские округа 

статья 16 часть 1 пункт 36 -  городские округа с внутригородским 

делением 

«О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов» 

11.  Коммунальное 

хозяйство 

 

Всего 5 ФЗ, содержащий 

71 ВМЗ ОМСУ 

организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации 

 

статья 14 часть 1 пункт 4 -  городские поселения 

статья 16 часть 1 пункт 4 –  городские округа 

 

осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального 

контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией 

мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения 

надежности и энергетической эффективности системы 

теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в 

пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О 

теплоснабжении»  

 

статья 14 часть 1 пункт 4.1 – городские поселения 

статья 16 часть 1 пункт 4.1 –  городские округа 

1. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении» 

2. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении» 

3. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении» 

4. Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ 

«О газоснабжении в Российской Федерации» 

5. Федеральный закон от 21.07.2014 № 209-ФЗ 

«О государственной информационной системе 

жилищно-коммунального хозяйства» 

12.  Муниципальная 

собственность 

 

Всего 13 ФЗ, 

содержащий 90 ВМЗ 

ОМСУ 

владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности поселения 

 

статья 14 часть 1 пункт 3 -  городские поселения 

статья 14 часть 1 пункт 3 -  сельские поселения 

статья 15 часть 1 пункт 3 – муниципальные районы 

статья 16 часть 1 пункт 3 –  городские округа 

статья 16 часть 1 пункт 3 – городские округа с внутригородским делением 

статья 16.2 часть 1 пункт 3 – внутригородские районы 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

2. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ 

«О государственной регистрации недвижимости» 

3. Федеральный закон от 24.07.2008 № 161-ФЗ 

«О содействии развитию жилищного 

строительства» 

4. Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ 

«О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства» 

5. Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и 

муниципального имущества» 

6. Федеральный закон от 21.07. 2005 № 115-ФЗ 

consultantplus://offline/ref=EF97F08AE820A6FDCEBEAA27D7421E70AFE406BD73C1533349EAAE1F6A93E68541E1E56191mBu0T
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№ 

п/п 
Группа полномочий Вопросы местного значения 

Список ОФЗ, предусматривающих 

полномочия ОМСУ 
«О концессионных соглашениях» 

7. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

8. Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» 

9. Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ 

«Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации 

10. Федеральный закон от 10.01.1996 № 4-ФЗ 

«О мелиорации земель» 

11. Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ 

«Об автономных учреждениях» 

12. Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ 

«Об особо охраняемых природных территориях» 

13. Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях» 

13.  Налоговые отношения 

 

Всего 1 ФЗ, содержащий 

1 ВМЗ ОМСУ 

установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 

поселения 

 

статья 14 часть 1 пункт 2 -  городские поселения 

статья 14 часть 1 пункт 2 -  сельские поселения 

статья 15 часть 1 пункт 2 – муниципальные районы 

статья 16 часть 1 пункт 2 –  городские округа 

статья 16 часть 1 пункт 2 – городские округа с внутригородским делением 

статья 16.2 часть 1 пункт 2 – внутригородские районы 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 

первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ 

14.  Обеспечение пожарной 

безопасности 

 

Всего 3 ФЗ, содержащий 

34 ВМЗ ОМСУ 

обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

муниципального образования 

 

статья 14 часть 1 пункт 9 - городские поселения 

статья 14 часть 1 пункт 9 - сельские поселения 

статья 16 часть 1 пункт 10 – городские округа 

статья 16 часть 1 пункт 10 – городские округа с внутригородским 

делением  

статья 16.2 часть 1 пункт 4 – внутригородские районы 

1. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности» 

2. Федеральный закон от 22.07. 2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» 

3. Федеральный закон от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О 

добровольной пожарной охране» 

15.  Обеспечение прав 

коренных 

малочисленных 

народов 

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, 

1. Федеральный закон от 30.04.1999 № 82-ФЗ 

«О гарантиях прав коренных малочисленных народов 

Российской Федерации» 
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№ 

п/п 
Группа полномочий Вопросы местного значения 

Список ОФЗ, предусматривающих 

полномочия ОМСУ 
 

Всего 1 ФЗ, содержащий 

4 ВМЗ ОМСУ 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов 

 

статья 14 часть 1 пункт 7.2 -  городские поселения 

 
разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 

территории муниципального района, реализацию прав национальных 

меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов 

 

статья 15 часть 1 пункт 6.2 -  муниципальные районы 

статья 16 часть 1 пункт 7.2 –  городские округа 

статья 16 часть 1 пункт 7.2 –  городские округа с внутригородским делением 

16.  Образование 

 

Всего 2 ФЗ, содержащий 

28 ВМЗ ОМСУ 

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации), создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в 

пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации 

отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья 

 

статья 15 часть 1 пункт 11 -  муниципальные районы 

статья 16 часть 1 пункт 13 –  городские округа 

статья 16 часть 1 пункт 13 –  городские округа с внутригородским делением 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральный закон от 27.09.2013 № 253-ФЗ 

«О Российской академии наук, реорганизации 

государственных академий наук и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

17.  Организация 

ритуальных услуг и 

содержание мест 

захоронения 

 

Всего 2 ФЗ, содержащий 

25 ВМЗ ОМСУ 

организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 

 
статья 14 часть 1 пункт 22 - городские поселения 

статья 16 часть 1 пункт 23 - городские округа, городские округа с 

внутригородским делением 

статья 16 часть 1 пункт 23 - городские округа с внутригородским делением  

 

содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест 

захоронения, организация ритуальных услуг 

 

1. Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ 

«О погребении и похоронном деле» 

2. Закон РФ от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении 

памяти погибших при защите Отечества» 
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№ 

п/п 
Группа полномочий Вопросы местного значения 

Список ОФЗ, предусматривающих 

полномочия ОМСУ 
статья 15 часть 1 пункт 17 - муниципальные районы 

18.  Организация досуга, 

оказание услуг 

организациями 

культуры, работа с 

детьми и молодежью, 

поддержка социально-

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

 

Всего 6 ФЗ, содержащий 

31 ВМЗ ОМСУ 

создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

городского округа, поселения, внутригородского района услугами 

организаций культуры 

 
статья 14 часть 1 пункт 12 - городские поселения 

статья 14 часть 1 пункт 12 - сельские поселения 

статья 16 часть 1 пункт 17 - городские округа 

статья 16.2 часть 1 пункт 6 – внутригородские районы  

 

создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства 

мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа 

граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам  

 

статья 14 часть 1 пункт 15 - городские поселения  

статья 16 часть 1 пункт 20 - городские округа 

статья 16.2 часть 1 пункт 8 – внутригородские районы  

 

создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

муниципального района, услугами по организации досуга и услугами 

организаций культуры 

 

статья 15 часть 1 пункт 19.1 - муниципальные районы 

 

организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 

муниципальном образовании 

 

статья 14 часть 1 пункт 30- городские поселения 

статья 14 часть 1 пункт 30 - сельские поселения   

статья 16 часть 1 пункт 34 - городские округа 

статья 16.2 часть 1 пункт 12 – внутригородские районы  

 

организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по 

работе с детьми и молодежью 

 

статья 15 часть 1 пункт 27 - муниципальные районы 

 

оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 

Федерального закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»  

 

статья 14 часть 1 пункт 34 – городские поселения 

1. «Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре» утв. ВС РФ 09.10. 1992 года № 3612-1 

2. Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О музейном 

фонде Российской Федерации и музеях в Российской 

Федерации» 

3. Федеральный закон от 04.11.2014 № 327-ФЗ 

«О меценатской деятельности» 

4. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях» 
5. Федеральный закон от 30.11.2010 № 327-ФЗ «О 

передаче религиозным организациям имущества 

религиозного назначения, находящегося в 

государственной или муниципальной 
6. Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе 

совести и о религиозных объединениях» 

19.  Охрана здоровья и создание условий для оказания медицинской помощи населению на 1. Закон РФ от 15.05.1991 г. № 1244-I «О социальной 
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№ 

п/п 
Группа полномочий Вопросы местного значения 

Список ОФЗ, предусматривающих 

полномочия ОМСУ 
окружающей среды 

 

Всего 12 ФЗ, 

содержащий 53 ВМЗ 

ОМСУ 

территории муниципального образования в соответствии с 

территориальной программой государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи 

 

статья 15 часть 1 пункт 12 - муниципальные районы  

статья 16 часть 1 пункт 14 - городские округа   

 
организация мероприятий по охране окружающей среды 

 

статья 15 часть 1 пункт 9 - муниципальные районы  

статья 16 часть 1 пункт 11 - городские округа   

 

осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья 

 

статья 14 часть 1 пункт 26 - городские поселения 

статья 15 часть 1 пункт 24 - муниципальные районы  

статья 16 часть 1 пункт 32 - городские округа, городские округа с 

внутригородским делением 

статья 16 часть 1 пункт 32 - городские округа с внутригородским делением  

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» 

2. Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» 

3. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» 

4. Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» 

5. Федеральный закон от 18.06. 2001 № 77-ФЗ 

«О предупреждении распространения туберкулеза в 

Российской Федерации» 

6. Федеральный закон от 30.03.1995 № 38-ФЗ 

«О предупреждении распространения в Российской 

Федерации заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» 

7. Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ 

«О наркотических средствах и психотропных 

веществах» 

8. Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака» 

9. Федеральный закон от 11.07.2011 № 190-ФЗ 

«Об обращении с радиоактивными отходами и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

10. Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ 

«О радиационной безопасности населения» 

11. Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха» 
12. Федеральный закон от 07.05.2001 № 49-ФЗ «О 

территориях традиционного природопользования 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации» 

20.  Охрана общественного 

порядка, 

противодействие 

коррупции 

 

Всего 8 ФЗ, содержащий 

37 ВМЗ ОМСУ 

оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, создание условий для деятельности народных 

дружин 

 

статья 14 часть 1 пункт 33 - городские поселения 

статья 16 часть 1 пункт 37 - городские округа 

статья 16 часть 1 пункт 37 - городские округа с внутригородским делением 

статья 16.2 часть 1 пункт 13 – внутригородские районы 

1. Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ 

«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях» 

2. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» 

3. Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы» 

4. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» 
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№ 

п/п 
Группа полномочий Вопросы местного значения 

Список ОФЗ, предусматривающих 

полномочия ОМСУ 
 

организация охраны общественного порядка на территории 

муниципального района, городского округа муниципальной 

милицией 

 

статья 15 часть 1 пункт 8 - муниципальные районы 

статья 16 часть 1 пункт 9 - городские округа городские округа с 

внутригородским делением 

статья 16 часть 1 пункт 9 - городские округа с внутригородским делением  

 
предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном 

участке муниципального района сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции  

статья 15 часть 1 пункт 8.1 - муниципальные районы 

статья 16 часть 1 пункт 9.1 - городские округа 

 
осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

муниципального образования 

статья 14 часть 1 пункт 38 - городские поселения 

статья 15 часть 1 пункт 33 - муниципальные районы 

статья 16 часть 1 пункт 42 - городские округа 

5. Федеральный закон от 19.07.2011 № 247-ФЗ «О 

социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних 

дел Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

6. Федеральный закон от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии 

граждан в охране общественного порядка» 
7. Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам» 
8. Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов» 

21.  Охрана объектов 

культурного наследия 

 

Всего 3 ФЗ, содержащий 

15 ВМЗ ОМСУ 

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 

 

статья 14 часть 1 пункт 13 - городские поселения 

статья 15 часть 1 пункт 19.3 - муниципальные районы 

статья 16 часть 1 пункт 18 - городские округа 

статья 16 часть 1 пункт 18 - городские округа с внутригородским делением  

 
создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 

народных художественных промыслов в поселении 

 

статья 14 часть 1 пункт 13.1 - городские поселения 

статья 15 часть 1 пункт 19.2 - муниципальные районы 

1. Федеральный закон от 25.06. 2002 № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» 
2. Федеральный закон от 09.05.2006 № 68-ФЗ «О почетном 

звании Российской Федерации Город воинской славы» 
3. Федеральный закон от 19.05.1995 № 80-ФЗ «Об 

увековечении Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов» 

22.  Предупреждение и 

ликвидация 

последствий 

участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах городских округов, муниципальных районов и 

городских поселений 

1. Федеральный закон  от 22.08.1995 № 151-ФЗ 

«Об аварийно-спасательных службах и статусе 

спасателей» 
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№ 

п/п 
Группа полномочий Вопросы местного значения 

Список ОФЗ, предусматривающих 

полномочия ОМСУ 
чрезвычайных 

ситуаций 

 

Всего 1 ФЗ, содержащий 

3 ВМЗ ОМСУ 

 

статья 14 часть 1 пункт 8 - городские поселения 

статья 15 часть 1 пункт 7 - муниципальные районы 

статья 16 часть 1 пункт 8 - городские округа 

статья 16 часть 1 пункт 8 - городские округа с внутригородским делением  

 

создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований 

на территории поселения 

 

статья 14 часть 1 пункт 24 - городские поселения 

статья 16 часть 1 пункт 29 - городские округа  

 

организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 

подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся 

на территории городского округа 

статья 15 часть 1 пункт 23 - муниципальные районы 

статья 16 часть 1 пункт 31 - городские округа 

23.  Присвоение адресов 

объектам адресации 

 

Всего 1 ФЗ, содержащий 

6 ВМЗ ОМСУ 

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, муниципального района изменение, 

аннулирование таких наименований, размещение информации в 

государственном адресном реестре 

 

статья 14 часть 1 пункт 21 -  городские поселения 

статья 14 часть 1 пункт 21 -  сельские поселения 

статья 15 часть 1 пункт 34 – муниципальные районы  

статья 16 часть 1 пункт 27 –  городские округа 

статья 16 часть 1 пункт 27 –  городские округа с внутригородским делением 

1. Федеральный закон от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О 

федеральной информационной адресной системе и о 

внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

24.  Развитие лечебно-

оздоровительных 

местностей и курортов 

 

Всего 1 ФЗ, содержащий 

6 ВМЗ ОМСУ 

создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории поселения, 

муниципального района, городского округа, а также осуществление 

муниципального контроля в области использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий местного значения 

 

статья 14 часть 1 пункт 27 - городские поселения 

статья 15 часть 1 пункт 22 - муниципальные районы 

статья 16 часть 1 пункт 30 - городские округа 

статья 16 часть 1 пункт 30 - городские округа с внутригородским делением 

1. Федеральный закон от 23.02.1995 № 26-ФЗ 

«О природных лечебных ресурсах, лечебно-

оздоровительных местностях и курортах» 
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№ 

п/п 
Группа полномочий Вопросы местного значения 

Список ОФЗ, предусматривающих 

полномочия ОМСУ 
25.  Развитие физической 

культуры и спорта 

 

Всего 2 ФЗ, содержащий 

28 ВМЗ ОМСУ 

обеспечение условий для развития на территории поселения, муниципального 

района, городского округа физической культуры, школьного спорта и 

массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий поселения, муниципального 

района, городского округа 

 

статья 14 часть 1 пункт 14 - городские поселения 

статья 14 часть 1 пункт 14 - сельские поселения 

статья 15 часть 1 пункт 26 - муниципальные районы 

статья 16 часть 1 пункт 19 - городские округа 

статья 16 часть 1 пункт 19 - городские округа с внутригородским делением 

 

обеспечение условий для развития на территории внутригородского района 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта 

 

статья 16.2 часть 1 пункт 7 – внутригородские районы 

1. Федеральный закон от 07.06.2013 № 108-ФЗ 

«О подготовке и проведении в Российской Федерации 

чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка 

конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

2. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» 

26.  Реклама 

 

Всего 1 ФЗ, содержащий 

2 ВМЗ ОМСУ 

утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача 

разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

территории муниципального района, аннулирование таких разрешений, 

выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных 

конструкций на территории муниципального района, осуществляемые в 

соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О 

рекламе» 

 

статья 15 часть 1 пункт 15.1 - муниципальные районы 

статья 16 часть 1 пункт 26.1 - городские округа 

статья 16 часть 1 пункт 26.1 - городские округа с внутригородским делением 

1. Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» 

27.  Сбор, вывоз, 

утилизация и 

переработка отходов 

 

Всего 1 ФЗ, содержащий 

3 ВМЗ ОМСУ 

участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) 

и транспортированию твердых коммунальных отходов 

 

статья 14 часть 1 пункт 18 – городские поселения 

 

участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов на территориях 

соответствующих муниципальных районов 

 

статья 15 часть 1 пункт 14 - муниципальные районы 

статья 16 часть 1 пункт 24 - городские округа 

статья 16 часть 1 пункт 24 - городские округа с внутригородским делением 

1. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» 

28.  Сельскохозяйственное 

производство и 

поддержка малого и 

среднего бизнеса 

содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий 

для развития малого и среднего предпринимательства 

статья 14 часть 1 пункт 28 – городские поселения 

статья 14 часть 1 пункт 28 – сельские поселения 

1. Федеральный закон от 29.12.2006 № 264 –ФЗ 

«О развитии сельского хозяйства» 

2. Федеральный закон от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном 

подсобном хозяйстве» 
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№ 

п/п 
Группа полномочий Вопросы местного значения 

Список ОФЗ, предусматривающих 

полномочия ОМСУ 
 

Всего 5 ФЗ, содержащий 

32 ВМЗ ОМСУ 

 

создание условий для развития сельскохозяйственного производства в 

поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 

добровольчеству (волонтерству) 

статья 15 часть 1 пункт 25 - муниципальные районы 

статья 16 часть 1 пункт 33 - городские округа 

статья 16 часть 1 пункт 33 - городские округа с внутригородским делением 

статья 16.2 часть 1 пункт 11 – внутригородские районы 

3. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» 

4. Федеральный закон от 02.07.2013 № 148-ФЗ 

«Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 
5. Федеральный закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О 

крестьянском (фермерском) хозяйстве» 

29.  Транспортное 

обслуживание 

населения 

 

Всего 3 ФЗ, содержащий 

4 ВМЗ ОМСУ 

создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения в границах поселения, 

городского округа, городского округа с внутригородским делением 

статья 14 часть 1 пункт 7 – городские поселения 

статья 16 часть 1 пункт 7 - городские округа 

статья 16 часть 1 пункт 7 - городские округа с внутригородским делением 

 

создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения между поселениями в 

границах муниципального района 

статья 15 часть 1 пункт 6 – муниципальные районы 

1. Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 

организации регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом в 

Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

2. Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О 

транспортной безопасности» 

3. Воздушный кодекс Российской Федерации" от 

19.03.1997 № 60-ФЗ 

30.  Услуги связи, 

общественного 

питания, торговли и 

сферы бытового 

обслуживания 

 

Всего 5 ФЗ, содержащий 

26 ВМЗ ОМСУ 

создание условий для обеспечения жителей поселения, городского округа 

услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания 

статья 14 часть 1 пункт 10 – городские поселения 

статья 14 часть 1 пункт 10 – сельские поселения 

статья 16 часть 1 пункт 15 - городские округа 

статья 16 часть 1 пункт 15 – городские округа с внутригородским делением 

статья 16.2 часть 1 пункт 5 - внутригородские районы 

 
создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и 

бытового обслуживания 

статья 15 часть 1 пункт 18 – муниципальные районы 

1. Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ 

«О почтовой связи» 
2. Закон Российской Федерации от 07.02.1992 года 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей» 

3. Федеральный закон от 28.12. 2009 № 381-ФЗ 

«Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации» 

4. Федеральный закон от 30.12.2006 № 271-ФЗ 

«О розничных рынках и о внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации» 

5. Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» 

 ИТОГО 112 ФЗ, 

содержащих 884 

полномочия ОМСУ 

  

 


