
 
 
 
 

О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими 
поселениями в Республике Алтай 

 
Принят 
Государственным Собранием- 
Эл Курултай Республики Алтай 
24 июня 2015 года 
 
 Настоящий Закон в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» закрепляет за сельскими 
поселениями в Республике Алтай (далее – поселения) отдельные вопросы 
местного значения.  

Статья 1 
За сельскими поселениями закрепляются следующие вопросы местного 

значения: 
1) создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов в поселении; 

2) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 
3) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования 

и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 
поселения 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 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 муниципального земельного контроля за использованием 
земель поселения, осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений; 
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4) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 
5) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

поселения; 
6) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах поселения; 

7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения; 

8) 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, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

9) 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; 

10) организация и осуществление мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

11) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года. 

 
 
Председатель        Глава Республики Алтай, 
Государственного Собрания –    Председатель Правительства 
Эл Курултай Республики Алтай    Республики Алтай   
                              И.И. Белеков                            А.В. Бердников 
 

 
 

г. Горно-Алтайск 
7 июля 2015 года 
№ 32-РЗ 

 
 


