
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

04 мая 2016 г.        пгт. Восток                                                 № 55 

 

 

Об  утверждении перечня (реестра) муниципальных функций, исполняемых 

администрацией Востокского городского поселения 

      

        В соответствии с Федеральным Законом от 06. 10. 2003 № 131 - ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом Востокского 

городского поселения,   

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных функций, исполняемых 

администрацией Востокского городского поселения. 

 

2. Разместить перечень муниципальных функций администрации Востокского 

городского поселения на информационных стендах поселения, также на 

официальном сайте Востокского городского поселения в сети Интернет 

(www.vostok-gp.ru). 

 

3. Контроль за ведением перечня муниципальных функций, уточнением, 

внесением и исполнением муниципальных услуг администрации Востокского 

городского поселения и муниципальных учреждений Востокского городского 

поселения возложить на специалиста администрации Востокского городского 

поселения Комкову О.Ю. 
 

 

 

Глава администрация  

Востокского городского поселения                                                   Г.Н. Герасименко  

 

http://www.vostok-gp.ru/


                 Утвержден    

                                                                                                                                                                                          постановлением  администрации  

                                                                                                                                                                                          Востокского городского поселения  

                                                                                                                                              от 04.05.2016г. № 55    

 

 Реестр (перечень) муниципальных функций, 

исполняемых администрацией  Востокского городского 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 Составление и ведение сводной 

бюджетной росписи средств бюджета 

поселения 

 

 

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», п. 1 ст.14; 

2.Бюджетный Кодекс Российской Федерации; 

3. Решение МК ВГП от 09.07.2014 № 137 

Администрация поселения 

3 Размещение заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд 

поселения 

1. Бюджетный Кодекс Российской Федерации; 

2.Федеральный закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Администрация поселения 

4 Обеспечение малоимущих граждан, 

проживающих в поселении и 

нуждающихся в улучшении  

жилищных условий, жилыми 

помещениями  в соответствии с 

жилищным законодательством 

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», п.6 ст.14; 

2. Жилищный Кодекс Российской Федерации; 

3.Решение МК ВГП от 06.03.2007 № 75 

 

Администрация поселения 

5 Начисление платежей платы за найм 

жилых помещений муниципального 

жилищного фонда Востокского 

городского поселения и контроль за 

их поступлением 

1.Гражданский кодекс Российской Федерации; 

2.Жилищный кодекс Российской Федерации; 

3.Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

4. Решение МК ВГП от 24.09.2014 № 144 

Администрация поселения 



6 Организация и осуществление 

мероприятий по гражданской 

обороне, защите населения и 

территории 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 

Администрация поселения 

7 Организация обеспечения первичных 

мер пожарной безопасности в 

границах поселения 

1.Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст.14 п.9; 

2.Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности в Российской Федерации» 

Администрация поселения 

8 Организация и осуществление 

культурно-массовых мероприятий с 

детьми и молодежью  

1.Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», п.30 ст.14; 

2.Закон РФ от 09.10.1992 года № 3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре»; 

3. Решение МК ВГП от 20.09.2006 № 48 

МУК «ДК «Металлург» п. 

Восток» 

9 Создание условий для развития   

народного художественного 

творчества 

1.Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», п.13.1 ст.14; 

2.Закон РФ от 09.10.1992 года № 3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре» 

МУК «ДК «Металлург» п. 

Восток» 

10 Согласование номенклатур дел, 

инструкций по делопроизводству, 

описей дел по личному составу, актов 

на списание документов с истекшим 

сроком хранения  

1.Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном 

деле в Российской Федерации»; 

2.Закон Приморского края от 10.04.2006 № 349-КЗ «Об архивном 

деле в Российской Федерации»; 

3. Решение МК ВГП от 17.11.2006 № 62 

Администрация поселения 

11 Организация благоустройства и 

озеленения территории поселения  

 

1.Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», п.18, 19 ст.14; 

2.Земельный кодекс РФ; 

3. Решение МК ВГП от 29.11.2012 № 87 

Администрация поселения 



12 Организация освещения улиц и 

установки указателей с названиями 

улиц и номерами домов в населенных 

пунктах, расположенных на 

территории поселения 

1.Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», п.21 ст.14; 

2. Решение МК ВГП от 15.06.2006 № 25 

Администрация поселения 

13 Ведение Реестров договоров купли-

продажи и пользования 

муниципальным имуществом и 

земельными участками, 

находящимися в муниципальной 

собственности 

1.Земельный кодекс РФ; 

2.Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости» 

 

Администрация поселения 

14   Совершение нотариальных действий, 

предусмотренных законодательством 

в случае отсутствия в поселении 

нотариуса 

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», п.3 ст.14.1; 

2.Основы законодательства Российской Федерации о нотариате 

от 11 февраля 1993 г. № 4462-1 

Администрация поселения 

 

 

 


