ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Статья 1. Наименование, правовой статус и территория сельского поселения
Гвоздевское сельское поселение Москаленского муниципального района
Омской области (далее - сельское поселение) имеет правовой статус - сельское поселение.
Территория сельского поселения определена границами, которые установлены
Законом Омской области от 30 июля 2004 года № 548-03 "О границах и статусе
муниципальных образований Омской области».
Статья 2. Административный центр сельского поселения.
Административным центром Гвоздевского сельского поселения является деревня
Гвоздевка.
Статья 3. Символика сельского поселения и порядок ее официального
использования
1. Сельское поселение в соответствии с федеральным законодательством и
геральдическими правилами вправе устанавливать официальные символы.
2. Описание и порядок официального использования символики сельского поселения
устанавливается решением Совета депутатов сельского поселения.
ГЛАВА И. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСЛЕНИЯ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
Статья 4. Вопросы местного значения сельского поселения
1. К вопросам местного значения сельского поселения относятся:
1)формирование, утверждение, исполнение бюджета сельского поселения и контроль
за исполнением данного бюджета;
2)установление, изменение и отмена местных налогов и сборов сельского поселения;
3)владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности сельского поселения;
4)организация в границах сельского поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;
5)содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и
иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов
поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных
транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения;
6)обеспечение малоимущих граждан, проживающих в сельском поселении и
нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с
жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;
7)создание условий для предоставления транспортных услуг населению и
организация транспортного обслуживания населения в границах сельского поселения;
8)участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
границах сельского поселения;
8.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории сельского
поселения »;
9)обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных
пунктов поселения;
10)создание условий для обеспечения жителей сельского поселения услугами связи,
общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
11)организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
12)обеспечение условий для развития на территории сельского поселения массовой
физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий сельского поселения;
13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) находящихся в собственности сельского поселения,
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного
(муниципального) значения, расположенных на территории сельского поселения.
13.1) создание условий для развития местного традиционного творчества, участие в

сохранении, вознаграждении и развитии народных художественных промыслов в
сельском поселении,
14)оказание содействия в установлении в соответствии с федеральным законом опеки
и попечительства над нуждающимися в этом жителями сельского поселения;
15)формирование архивных фондов сельского поселения;
16)организация благоустройства и озеленения территории сельского поселения,
использования и охраны лесов, расположенных в границах сельского поселения;
17)утверждение генеральных планов сельского поселения, правил землепользования и
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов сельского
поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на
строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, утверждение местных
нормативов градостроительного проектирования сельских поселений,
резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах
сельского поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за
использованием земель сельского поселения:
18)организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования,
охраны, защиты, воспроизводства сельских лесов, особо охраняемых природных
территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения »;
19)утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство,
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, при осуществлении строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства,
расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов
градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в
том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для
муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием
земель поселения »;
20)организация освещения улиц и установка указателей с названием улиц и
номерами домов;
22) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
23) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите
населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
24)создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и
(или) аварийно-спасательных формирований на территории сельского поселения;
25) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории сельского
поселения;
26)осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья;
28) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание
условий для развития малого предпринимательства;
29) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью.
30) осуществление в пределах, установленных водным законодательством
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов,
информирование населения об ограничениях их использования »;
31) осуществление муниципального лесного контроля и надзора.
32) создание условий для деятельности добровольных формирований населения по
охране общественного порядка.

