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Решение

Jф1-11

Карар

от"29" июля 2016 г

Об утверждении Положения об Исполнительном комитете Куюк-
Ерыксинского сельского поселения Мамадышского муниципального раЙона

решения возложить на главу Куюк-
Мамадышского муниципального

Республики Татарстан

В соответствии с Федеральным Законом кОб общих принципах организации

местного самоуправления Российской Федерации>>, Законом Республики

татарстан ((о местном самоуrrравлении в Республике Татарстан>, Уставом

муниципаJIьного образования Куюк-Ерыксинское сельское поселение

Мамадышского мунициПаlrьного раЙона, Совет Куюк-Ерыксинского
сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение об Исполнительном комитете Куюк-Ерыксинского
сельского шоселения Мамадышского муниципалъного района Республики

Татарстан (приложениеJф 1 ).

2. Признатъ утраТившим силу пункт 2 решения Совета Куюк-Ерыксинского
сельского 11оселения Мамадышского муниципаJIьного района от 30. |2.2005

г. Jr[s 1-5 коб образовании ИсполнитеJiьного комитета Куюк-Ерыксинского
сельского поселения).

З. Обнародовать настоящее решение путем размещения его на

информационных стендах сельского поселения, официальном сайте

Мамадышского муниципаJIьного раЙона mamadysh.tatarstan.ru,

официальном портаJIе правовой информации Республики Татарстан

(pravo.tatarstan.ru)
4. Контроль за исполнением настоящего

Ерыксинского селъского поселения

района Ф.Р.Шайхутдинова.

Глава, председатель Совета
Куюк-Ерыксинского сельского rrоселен

ffiИt4нскбt
СЕJIЬСКОГО
ПОСНIЕЕИЯ

Мамадышского муницип€tJIъного раиона айхутдинов



к решению совета -r*Ц:i;Н::#1]
сельского поселения

Мамадышского
муниципчrльного района

Республики Татарстан
от к29>июля 2016.г. Jф 1-11

полохtЕниЕ
ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ КОМИТЕТЕ

КУЮК-ЕРЫКСИНСКОГО СЕЛЬ СКОГО ПОСЕ,ЛЕ,IМЯ
МАМАДЫШСКОГО МУНIДI4ГIАЛЬНОГО РАИОНА

РЕСIТУБЛИКИ ТАТАРСТАН

1. Общие положения

1.1. Исполнителъный комитет Куюк-Ерыксинского сельского поселения

МaмaДьrшскoГoМyнициП€LПьнoГopaйoнaPеспyбликиTaтapстaн(дaлее
Исполнителъный комитет) является органом местного самоуправления Куюк-
Ерыксинского селiского поселения Мамадышского муницип€}JIьного района
Республики Татарстан (далее - Поселение), осуществляющим исполнительно-

распорядительные функции.

|.2. Исполнительный комитет в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативно-правовыми актами Ро ссийской Федер ации, Республики Татар стан

актами'Поселения и VIамадышского

Уставом Поселения, а также настоящим

1.3. Исполнительный комитет осуществляет свою деятельность на

территории Поселения во взаимодействии с исполнительными органами

государственной власти Республики Татарстан, территори€LIIьными

федеральными органами исполнительнои власти, организациями и

объединениями.общественными

2. Юридический статус

2.t. Исполнительный комитет является юридическим лицом в форме

нормативно-правовыми
муниципitлъного

положением.
раиона,

муниципаJIьного к€tзенного учреждения.



2.2. Исполнителъный комитет имеет печать, штампы, бланки со своим
наименованием, расчетный и иные счета в банковских учреждениях в

соответствии с законодателъством Российской Федерации. Исполнителъный
комитет имеет право приобретать и осуществлять имущественные и

неимущественные права и обязанности, выступать истцом или ответчиком в

суде, имеет самостоятельный баланс.

2.З. Местонахождение Исполнительного комитета: Российская
Федерация, Республика Татарстан, Мамадышский район, село Куюк Ерыкса,

ул. 1 Мая, д. 13.

2.4. Исполнительный комитет
поселения и населению Поселения.

подотчетен и подконтролен Совету

3. Основные задачи и функции Исполнителъного комитета

З.1. Исполнительный комитет организует на территории Поселения

реаJIизацию задач по решению вопросов местного значения, осуществлению

отделъных государственных полномочий, переданных органам местного

самоуправления Поселения федеральными законами и законами Республики

Татарстан, а также полномочий, переданных органами местного

самоуправления Поселения Мамадышскому муниципаJIьному району на

основании соглашений.

З.2. В компетенцию Исполнительного комитета входят следующие

ВОПРОСЫ МеСТНОГО ЗНаЧеНИЯ] l

1) разработка проекта бюджета поселения, обеспечение исполнения

бюджета поселения, подготовка отчета об исполнении бюджета поселения;

2) владение, fIользование и распоряжение имуществом, находящимся в

муниципальной собственности поселения;

3) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах

населенных IIунктов поселения;

4) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами Qвязи)

общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

5) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей

поселения услугами организаций культуры;



6) обеспечение условий для развития на территории Поселения

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, органИЗаЦИЯ

проведения официальных физкультурно-оздоровителъных и спорТиВНЫХ

мероприятий Поселения ;

7) формирование архивных фондов поселения;

8) утверждение правил благоустройства территории поселения,

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая

жилые дома), сооружений И земельных участков, Н& которых они

рас1rоложены, к внешнему виду фасадов и ограждений соотВеТСТВУЮЩИХ

зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их

выполнения; установление порядка участия собственников зДаний (помеЩеНИй

В них) И сооружениЙ В благоустроЙстве прилегающих территорий;

организация благоустройства территории поселения (включая освещенИе УЛиЦ,

озеленение территории, установку указателеЙ с наиМеНОВаНИЯМИ УЛИЦ И

номерами домов, р€}змещение и содержание маJIых архитектурных форr);

9) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование

адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за

исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных

дорог регионsLльного или межмуниципzLпьного значения, местноГо ЗНаЧеНИЯ

мунициПаJIьногО района), наименоВ аниЙ элементам ппанировочной структуры

В границаХ поселения, изменение, аннулирОвание таких наименований,

рzlзмещение информации в государственном адресном реестре;

10) содействие В р€tзвитии сельскохозяйственного производства,

создание условий для развития мzlJIого и среднего предпринимательства;

11) организация и осуществJIение мероrrриятиЙ по работе с детьми и

молодежью в поселении;

12) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участВУЮЩИМ В

охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных

дружин;

13) участие в организации деятельности по сбору (в том чисJIе

раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;

14) организация риту€Lльных усlrуг и содержание мест захоронения;



15) организация В границах поселения водоснабжения населения,

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий,

установJIенных з аконодателъством Российской Федер ации;

16) дорожная деятельностъ в отношении автомобильных дорог местного

значения в |раницах населенных пунктов поселения;

17) создание условий для реаJIизации мер, направленных на укрепление

межнацИон€цIьноГо и межконфессионаJIьного согласия, сохранение и развитие

языкоВ И культурЫ народоВ Российской Федерации, проживающих на

территориИ поселения, социаJIьную и кулътурную адаптацию мигрантов,

отдыха жителей поселения и

отдыха населения, включая

к водным объектам общего

про филактику межнационаJIьных (межэтнических) конфликтов ;

18) создание условий для массового

организация обустройства мест массового

обеспечение свободного доступа граждан

пользования и их береговым полосам.

- 4. Полномочия Исполнителъного комитета

исполнителъный комитет для речtлизации поставленных задач и

осуществления своих функций может осуществлять следующие полномочия.

4.1. в области планированиЯ бюджета, финансов и учета:

- разрабатывает проект бюджета Поселения, проекты планов и

програмМ комплекСного социаJIьно-экономического развития Поселения;

- обеспечивает исполнение бюджета Поселения, организует выпоJIнение

планоВ И програмМ комплексного социаJIъно-экономического развития

Поселения;

- готовит отчет об исполнении бюджета Поселения, отчеты о

выпоJIнении планов и программ комплексного социальНо-эконоМическогО

р€lзвития Поселения;

- организует сбор статистических показателей, характеризующих

состояние экономики И социалъной сферы Посепения, и представление

указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном

законодательством;



4.2. в области управления муниципальной собственностью,
взаимоотношений с предприятиями, учреждениями и организациями на

территории Поселения:

управляет имуществом, находящимся муниципальнои
собственности Поселения, решает вопросы
испоJIьзованию, распоряжению и аренде

собственности;

по созданию, приобретению,

объектов муниципальной

- в случаях, определяемых решением Совета Поселения,

подготавливает и вносит на согласование (утверждение) Совета Поселения

предложения об отчуждении муницип€шьного имущества, в том числе о его

приватизации;

- заключает с предприятиями, организациями, не находящимися в

муниципалъной собственности, договоры о сотрудничестве в экономическом и

соци€Lльном развитии Поселения; содействует созданию на территории

Поселения предприятий различных форм собственности в сфере обслуживания

населения;

- в соответствии с установленном Советом Поселения порядком, создает

муницип€lJIьные предприятия и учреждения, определяет цели, условия и

порядок их деятелъности, утверждает их уставы, обеспечивает

финансирование муниципальных казенных учреждений, решает вопросы

реорганизации и ликвидации муницицальных учреждений и предприятий,

назначает на контрактной основе 
" 

осuоб'ождает от занимаемой должности их

руководителей;

- форrирует и размещает муниципальный зак€}з; осуществляет

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными и

автономными муниципzLльными учреждениями; выступает заказчиком работ
по благоустройству Поселения, коммун€IJIьному обслуживанию населения,

строительству и ремонту объектов соци€tлъной инфраструктуры, производству

продукции, оказанию услуг, необходимых для удовлетворения бытовъiх и

соци€Lльно - культурных потребностей населения, на выполнение других работ
с использованием предусмотренных для этого собственных материальных и

финансовых средств Поселения;

- создает условия для развития мzlJIого и среднего предпринимательства;



4.З. в области строительства, транспорта и связи:

- обеспечивает создание усповий для обеспечения населения услугами

связи;

-осуществляет дорожную деятелъностъ в отношении автомобильных

дороГ местного значения в границах населенных пунктов Поселения;

4.4. в области р€lзвития селъского хозяйства и предпринимательства:

- создает условия для р€lзвития сельскохозяйственного производства и

расширения рынка селъскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,

создание условий для рalзвития малого и среднего предпринимателъства;

4.5. в области жилищно-коммунаJIьного, бытового, торгового и иного

обслуживания населения :

- создает условия для обеспечения населения услугами общественного

питания, торговли и бытового обслуживания; организует рынки и ярмарки;

- создает условия для организации досуга и обеспечения населения

услугами организаций культуры;

- обеспечивает условия для развития на территории Поселения

физической культуры, школъного спорта и массового спорта, организует

проведение официалъных физкультурно-оздоровителъных и спортивных

мероприятий Поселения; а

- организует в границах Поселения водоснабжение населения,

водоотведения, снабжениЯ насеJIения топливом в пределах полномочий,

установленных законодательством Российской Ф едер ации:'

- организует оказание ритуаJIьных услуг и обеспечивает содержание мест

захоронения;

- разрабатывает и утверждает программы комплексного развития систем

коммунаJIънои инфраструктуры, программ комплексного развития

транспортноЙ инфраструктуры, программ комплексного развития социальной

инфраструктуры поселения, требования к которым устанавливаются

Правительством Российской Федер ащии.

4.6. в сфере благоустройства:



- участвует в

р€}зделъному сбору) и

- утверждает

организации деятельности
транспортированию твердых

правила благоустройства

по сбору (в том числе

отходов;коммунальных

территории Поселения,

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (вклЮЧаЯ

жилые дома), сооружений и земелъных участков, на которых они

расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответсТВУЮЩИХ

зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодИЧнОСТЬ ИХ

выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещеНИй

в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий;

организация благоустройства территории Поселения (включая оЗеЛеНеНИе

территории, р€lзмещение и содержание маJIых архитектурных форr);

-присваивает адреса объектам адресации, изменяет, аннулирует адреса,

присваивает наименования элементам улично-дорожной сети (за исключенИеМ

автомобильных дорог федерального значения, автомобильных ДОРОГ

регионutJIьного или межмуниципального значения, местного ЗнаЧенИя

муницип€шъного района), наименования элементам планировочноЙ стрУкТУРЫ

в границах поселения, изменяет, аннулирует такие наименования, размещает
информацию в государственном адресном реестре;

-создает условия для массового отдыха жителей поселения и органИЗУеТ

обустройство мест массового отдыха населения, включая обеспечеНИе

свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их
береговым полосам;

4.7. в области охраны прав и свобод |раждан, обеспечения законНоСТИ,

защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций

- обеспечивает на территории Поселения соблюдение законоВ, аКТОВ

органов государственной власти и местного самоуправления, охранУ ПРаВ И

свобод граждан;

- обжалует в установленном порядке, в том чисJIе в суде или

арбитражном суде, нарушающие права местного самоуправления акты органов

государственной власти и государственных должностных лиЦ, преДПРИЯ'ГИИ)

учреждений, организаций;

-оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в

охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных

дружин;



-обеспечивает проведение первичных мер пожарной безопасности

границах населенных пунктов Поселения;

4.8. в области культуры, спорта и работы с детьми и молодежью:

- организует и осуществляет мероприятий, по работе с детьми и

молодежью;

-создает условия для ре€LJIизации мор, направленных на укрепление
межнационulJIьного и межконфессионального согласия, сохранение и р€lзвитие
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на
территории Поселения, соци€lJIьную и культурную адаптацию мигрантов,
профилактику межнацион€lJIьных (межэтнических) конфликтов;

переданных органам местного самоуправления

законами и законами Республики Татарстан;

4.9. в сфере исполнения отдельных государственных полномочий,

Поселения федеральными

_ осуществляет отдельные государственные полномочия, переданные

органам местного, самоуправления Поселения, в соответствии с федеральными
законами и законами Республики Татарстан;

- ведет учет и обеспечивает надлежащее использование материыIьных и

финансовых средств, переданных для осуществления государственных

полномочий;

- представляет отчеты об осуществлении переданных государственных

полномочий в порядке, установленном соответствующими федеральныМи
законами и законами Республики Татарстан;

4.10. иные полномочия:

- осуществляет организационное, правовое,

материaLльно-техническое и иное обеспечение деятельности

информационное,

Главы Поселения;

- обесшечивает формирование архивных фондов Поселения;

-принимает решение о привлечении граждан к выполнению на

доброволъной основе социаJIьно значимых дJIя поселения работ (в том чисЛе

дежурств) в целях решения вопросов местного значения Поселения,

предусмотренных пунктами 4 и 9 части 1 статьи 5 настоящего Устава, И

организует их проведение;



- осуществляет международные и внешнеэкономические связи в

соответствии с федеральными законами;

- осуществляет иные полномочия по вопросам местного значения
Поселения, за исключением полномочий, отнесенных законодателъством,
настоящим Уставом, решениями Совета Поселения к компетенции Совета
Поселения или иных органов местного самоуправления Поселения.

4.|I. Исполнительный комитет осуществляет следующие полномочия по

решению вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения Поселения:

- создает музеи Поселения;

_ совершает нотариаJIьные деиствия, предусмотренные
законодательством в случае отсутствия в Поселении нотариуса;

- участвует в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;

- создает условия для осуществления деятельности, связанной с

реаJIизацией прав местных национаJIьно-кулътурных автономий на территории
Поселения;

- ок€вывает содействие национапьно-культурному развитию народов
Российской Федерации и ре€шизации мероприятий в сфере межнационалъных
отношений на территории Поселения;

-участвует в организации и осуществлении мероприятий по
мо билизационной подготовке муницип€lJIьных предпр иятий и учреждений,
находящихся на территории Поселения;

- создает муницип€lJIьную пожарную охрану;

- создает условия для развития туризма;

- ок€вывает поддержку общественным наблюдательным комиссиям,
осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и
содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания.

- оказывает поддержку общественным объединениям инваJIидов, а также

созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов

организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года
jф 181-ФЗ кО социальной защите инвалидов в Российской Федерации>.



-СОЗДаеТ УСЛОВИЯ ДЛя ОрГаниЗации проведения независимой оценки
качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые

установлены федер€Lльными законами;

- организует предоставление гражданам жилых помещении
мунициIIаJIьного жилищного фонда по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда соци€Lльного использования в соответствии с жилищным
законодателъством;

- осуществляет мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных
животных, обитающих на территории поселения.

4.I2. Исполнитепьный комитет Поселения является органом,

уполномоченным на осуществление муницип€lJIьного контроля.

к полномочиям Исполнительного комитета Поселения в области
муниципttIIьного контроля относятся:

1) организация и осуществление
соответствующей территории;

муниципалъного контроля

2) организация и осуществление регионального государственного
контроля (надзора), полномочиями по осуществлению которого наделены
органы местного самоуправления;

3) разработка административных регламентов осуществления
муницип€uIъного контроля в соответствующих сферах деятельности.
Разработка и принятие указанных административных регламентов
осуществляются в порядке, установленном нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации;

4) организация и проведение мониторинга эффективности
муницип€uIьного контроJIя в соответствующих сферах деятельности,

Правительствомпок€Iзатели и методика проведения которого утверждаются
Российской Федер ации;

5) осуществление иных предусмотренных федеральными законами,
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации полномочий.

Функции по непосредственному осуществлению муниципального
контроля могут быть возложены на органы Исполнительного комитета



Поселения в соответствии с правовыми актами, определяющими статус таких
органов.

К отношениям, связанным с осуществлением муниципаJIьного

контроля, организацией и проведением проверок юридических лиц,

индивидуаJIьных предпринимателей, применяются положения Федерального

закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивиду€Llrъных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муницип€lJIьного контроля ".

5. Руководителъ Исполнительного комитета

5.1. Глава Поселения одновременно возглавляет Совет Поселения и

Исполнительный комитет Поселения (согласно части 5 статъи 4| Устава
муниципаJIьного образования) и осуществляет свои полномочия согласно
Федералъному закону от 06.10.2003 года МlЗl-ФЗ (Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>.

6. Структура Исполнительного комитета

б.1. В структуру Исполнительного комитета входят Руководитель
Исполнительного комитета, заместитель (секретарь Исполнительного
комитета).

6.2. Структура Исполнительного комитета утверждается
представительным органом Поселения по представлению Главы Поселения.

б.3. Щля оказания содействия в деятельности Исполнителъного комитета

Поселения, согласованного решения задач по решению вопросов местного
значения, отнесенных к его компетенции, при Исполнительном комитет
Поселения решением Главы Поселения могут образовываться

координационные, экспертные и другие общественные (консультативные)

советы. Указанные советы в структуру Исполнительного комитета Поселения

не входят. Работа в них осуществляется на общественных началах.

7. Трудовые отношения

7.|. Служба в Исполнительном комитете является муниципальной

службой, осуществляемой в соответствии с законодательством Российской

Федерации и Республики Татарстан. Лица, осуществляющие службу на



муниципагIьных должностях в

муницип€tпъными служащими.

7.2. отношения Исполнительного
(муниципаlrъных служащих и технических

муницип€uIьными служащими) регулируются
законодательством Российской Федерации

исполнительном комитете, являются

комитета и работников

работников, не являющихся
трудовым законодательством,

и Республики Татарстан о

муниципалъной службе.

7.З. Оплата труда работников Исполнителъного комитета производится В

порядке, установленном законодательством и муниципальными правовыми

актами.

7.4. Исполнителъный комитет осуществляет предусмотренные

законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан меры По

охране Труда и несет установленную законодательством ответственностъ.

8. Имущество и финансовая деятельностъ

исполнителъного комитета

8.1. Расходы на обеспечение деятельности Исполнительного комиТеТа

предусматриваются в бюджете Поселения отделъной строкой в соответсТВИИ С

классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.

8.2. Экономическую основу Исполнительного комитета составляЮТ

находящиеся в муниципальной собственIюсти Поселения имущество, среДСТВа

бюджета Поселения, а также имущественные права Поселения, ПереДаННЫе

Исполнительному комитету для осуществления управленческих фУнКЦИЙ.

9. Ликвидация и реорганизация Исполнительного комитета

9.1. Ликвидация
осуществляются в

и реорганизация ИсполнитеJIьного комитета

порядке, предусмотренном федералъным

законодательством, законодатеJIьством Республики Татарстан и НормаТиВнЫМИ

правовыми актами органов местного самоуправления Поселения.


