
                   

 

 

 

СОВЕТ  АЛАНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ                        

ТЮЛЯЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ  ТАТАРСТАН 

 

                                                  РЕШЕНИЕ 

                        одиннадцатого  заседания  третьего созыва 

 

30.09.2016 г.                             № 31                                                    с. Алан                                                       

 

 

О внесении изменений в Устав 

муниципального образования 

«Аланское сельское поселение 

Тюлячинского муниципального 

Района Республики Татарстан» 

принятый решением Совета 

Аланского сельского поселения 

Тюлячинского муниципального района  

от 13.01.2015 № 135 

 

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 

года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», статьёй 7  Закона Республики Татарстан от 28 

июля 2004 года №45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике 

Татарстан», статьями  87, 88, 89 Устава муниципального образования 

«Аланское сельское поселение» Тюлячинского муниципального района 

Республики Татарстан Совет Аланского сельского поселения Тюлячинского 

муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

1.Внести в Устав муниципального образования «Аланское сельское 

поселение» Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан, 

принятый решением Совета Аланского сельского поселения Тюлячинского 

муниципального района Республики Татарстан от 13.01.2015  года №135, 

следующие изменения и дополнения: 

1.1. Статью 5 изложить в следующей редакции: 

«Статья 5. Вопросы местного значения сельского поселения. 

1. К вопросам местного значения сельского поселения относятся: 

1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение 

и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его 

исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета 

поселения; 



2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 

поселения; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности поселения; 

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов поселения; 

5) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры; 

7) обеспечение условий для развития на территории поселения 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий поселения; 

8) формирование архивных фондов поселения; 

9) утверждение правил благоустройства территории поселения, 

устанавливающих, в том числе, требования по содержанию зданий (включая 

жилые дома), сооружений и земельных 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 

освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 

архитектурных форм); 

10) 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, изменение, аннулирование таких 

наименований, размещение информации в государственном адресном 

реестре; 

11) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, 

создание условий для развития малого и среднего предпринимательства; 

12) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в поселении; 

13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, создание условий для деятельности 

народных дружин; 

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

раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов; 

15) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 



16) организация в границах поселения водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

17) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения; 

18) 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; 

19) 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.». 

1.2. Статью 6 изложить в следующей редакции: 

«Статья 6. Права органов местного самоуправления Поселения на 

решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселений 

1) создание музеев поселения; 

2) совершение нотариальных действий, предусмотренных 

законодательством, в случае отсутствия в поселении нотариуса; 

3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 

4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с 

реализацией прав местных национально-культурных автономий на 

территории поселения; 

5) оказание содействия национально-культурному развитию народов 

Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных 

отношений на территории поселения; 

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по 

мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, 

находящихся на территории поселения; 

7) создание муниципальной пожарной охраны; 

8) создание условий для развития туризма; 

9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и 

содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания; 

10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а 

также созданным общероссийскими общественными объединениями 

инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 

ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации"; 

11) создание условий для организации проведения независимой оценки 

качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 

установлены федеральными законами; 
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12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования в соответствии с жилищным законодательством; 

13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных, обитающих на территории поселения. 

14) осуществление мероприятий в сфере профилактики 

правонарушений, предусмотренных Федеральным законом от 23 июня 2016 

года №182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации».». 

1.3. Часть 4 статьи 23 после слова «определяется» дополнить словами 

«настоящим Уставом и»; 

1.4. Статью 27 дополнить частью 7 следующего содержания: 

«7. Совет поселения обладает правами юридического лица.»; 

1.5. Дополнить статьей 27.1 следующего содержания: 

«27.1.Муниципально-частное партнерство. 

Основы правового регулирования отношений, возникающих в связи с 

подготовкой проекта муниципально-частного партнерства, заключением, 

исполнением и прекращением соглашения о муниципально-частном 

партнерстве, в том числе соответствующие полномочия органов местного 

самоуправления, установление гарантий прав и законных интересов сторон 

соглашения о муниципально-частном партнерстве регулируется 

действующим законодательство,  уполномоченным органом в сфере 

муниципально-частного партнерства является исполнительный комитет 

сельского поселения.». 

1.6. Часть 1 статьи 28 изложить в следующей редакции: 

«1. Совет Поселения состоит из десяти  депутатов, избираемых на 

муниципальных выборах по одномандатным избирательным округам.». 

1.7. В статье 29: 

а) пункт 3 части 5 изложить в следующей редакции: 

«3) при угрозе возникновения конфликта интересов - ситуации, при 

которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) депутата Совета 

поселения, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и 

беспристрастное осуществление им депутатских полномочий – обязан 

уведомить в порядке, определенном Советом поселения, о возникшем 

конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему 

станет об этом известно, и выполнять решение Совета поселения, 

направленное на предотвращение или урегулирование данного конфликта 

интересов;» 

б)часть 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Депутат Совета поселения должен соблюдать ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

и другими федеральными законами. Полномочия депутата Совета поселения 

прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 
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декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 

законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»; 

1.8. пункт 6 части 1 статьи 32 признать утратившим силу; 

1.9. Статью 39 дополнить часть 2.1. в следующем содержании: 

«2.1.Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае 

несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 6 

октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

1.10. часть 1 статьи 41 изложить в следующей редакции: 

«1. Глава Поселения избирается на первом заседании вновь избранного 

Совета Поселения из числа депутатов Совета Поселения тайным 

голосованием, если Совет Поселения не определит иной порядок 

голосования, на срок полномочий Совета Поселения и исполняет полномочия 

председателя Совета поселения с правом решающего голоса.». 

1.11. В статье 42: 

а)часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Глава поселения осуществляет свои полномочия на постоянной 

основе.  на условиях срочного трудового договора, который от имени Совета 

поселения подписывается старейшим по возрасту депутатом Совета 

поселения.». 

б)часть 5 изложить в следующей редакции: 

«5.Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 

федеральными законами. Полномочия Главы поселения прекращаются 

досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

№273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 

декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами».». 

1.12. Пункт 4 части 1 статьи 43 изложить в следующей редакции: 

«4) издаёт в пределах своих полномочий правовые акты;»; 

1.13. В статье 44: 

а)часть 3 изложить в следующей редакции: 
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«3. Депутат Совета Поселения считается избранным заместителем 

главы Поселения, если за его избрание проголосовало более половины от 

установленной численности депутатов Совета Поселения. Заместителя главы 

поселения избирается на срок полномочий Совета Поселения, осуществляет 

свои полномочия на не постоянной основе.». 

б) дополнить частью 8 следующего содержания: 

«8.Заместитель Главы поселения должен соблюдать ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

и другими федеральными законами. Полномочия заместителя Главы 

поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 

запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом 

от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О 

запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».». 

1.14. часть 2 статьи 47 изложить в следующей редакции: 

«2. В структуру Исполнительного комитета Поселения входят Глава 

Поселения - Руководитель Исполнительного комитета, Секретарь 

Исполнительного комитета Поселения, иные должностные лица 

Исполнительного комитета.».
 

1.15. Статью 48 изложить в следующей редакции: 

«Статья 48. Полномочия Исполнительного комитета Поселения 

1.Исполнительный комитет: 

1) в области планирования, бюджета, финансов и учета: 

- разрабатывает проект бюджета Поселения, проекты планов и программ 

комплексного социально-экономического развития Поселения; 

- разрабатывает, утверждает и реализует программы комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, программы 

комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, 

программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения,  

требования к которым устанавливаются Правительством Российской 

Федерации 

- обеспечивает исполнение бюджета Поселения, организует выполнение 

планов и программ комплексного социально-экономического развития 

Поселения; 

- готовит отчет об исполнении бюджета Поселения, отчеты о 

выполнении планов и программ комплексного социально-экономического 

развития Поселения; 

- организует сбор статистических показателей, характеризующих 

состояние экономики и социальной сферы Поселения, и представление 
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указанных данных органам государственной власти в порядке, 

установленном законодательством; 

2) в области управления муниципальной собственностью, 

взаимоотношений с предприятиями, учреждениями и организациями на 

территории Поселения: 

- управляет имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

Поселения, решает вопросы по созданию, приобретению, использованию, 

распоряжению и аренде объектов муниципальной собственности; 

- в случаях, определяемых решением Совета Поселения, подготавливает 

и вносит на согласование (утверждение) Совета Поселения предложения об 

отчуждении муниципального имущества, в том числе о его приватизации; 

- заключает с предприятиями, организациями, не находящимися в 

муниципальной собственности, договоры о сотрудничестве в экономическом 

и социальном развитии Поселения; содействует созданию на территории 

Поселения предприятий различных форм собственности в сфере 

обслуживания населения; 

- в соответствии с установленном Советом Поселения порядком, создает 

муниципальные предприятия и учреждения, определяет цели, условия и 

порядок их деятельности, утверждает их уставы, обеспечивает 

финансирование муниципальных казенных учреждений, решает вопросы 

реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений и предприятий, 

назначает на контрактной основе и освобождает от занимаемой должности их 

руководителей; 
- осуществляет финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

казенных учреждений и финансовое обеспечение муниципального задания 

бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также 

осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд; 

3) в области территориального планирования, использования земли и 

других природных ресурсов, охраны окружающей природной среды: 

- информирует население об экологической обстановке, сообщает в 

соответствующие органы о действиях предприятий, учреждений, 

организаций, представляющих угрозу окружающий среде, нарушающих 

законодательство о природопользовании; 

4) в области строительства, транспорта и связи: 

- ведет в установленном порядке учет граждан в качестве нуждающихся 

в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; 

- принимает в установленном порядке решения о переводе жилых 

помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые 

помещения, согласовывает переустройство и перепланировки жилых 

помещений, признает в установленном порядке жилые помещения 

муниципального жилищного фонда непригодными для проживания; 



- обеспечивает малоимущих граждан, проживающих в Поселении и 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в 

соответствии с жилищным законодательством; 

- организует строительство и содержание муниципального жилищного 

фонда, создание условий для жилищного строительства; 

- осуществляет муниципальный контроль за использованием и 

сохранностью муниципального жилищного фонда, соответствием жилых 

помещений данного фонда, установленным санитарным и техническим 

правилам и нормам, иным требованиям законодательства; 

 - обеспечивает создание условий для обеспечения населения услугам 

связи; 

 -обеспечивает осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения 

5) в области развития сельского хозяйства и предпринимательства: 

- создает условия для развития сельскохозяйственного производства и 

расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия; 

- создает условия для развития малого и среднего предпринимательства; 

6) в области жилищно-коммунального, 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 и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

Поселения; 

- организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и 

молодежью в Поселении; 

- осуществляет полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения, 

предусмотренные Федеральным законом «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

- регулирует тарифы на подключение к системе коммунальной 

инфраструктуры, тарифы организаций коммунального комплекса на 

подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса, надбавок к 

ценам (тарифам) для потребителей. 

7) в сфере благоустройства: 
- организует деятельность по сбору (в том числе раздельному сбору) и 

транспортированию твердых коммунальных отходов; 

- организует деятельность по благоустройству территории Поселения 

(включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 



наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 

архитектурных форм); 

- присваивает наименования улицам, площадям и иным территориям 

проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов; 
- осуществляет  мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных 

животных, обитающих на территории Поселения. 

8) в области охраны прав и свобод граждан, 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 числе в суде или арбитражном 

суде, нарушающие права местного самоуправления акты органов 

государственной власти и государственных должностных лиц, предприятий, 

учреждений, организаций; 

- обеспечивает оказание поддержки гражданам и их объединениям, 

участвующим в охране общественного порядка, создание условий для 

деятельности народных дружин; 

-  обеспечивает проведение первичных мер пожарной безопасности в 

границах 

населенных пунктов Поселения; 
- осуществляет организационное и материально-техническое обеспечение 

подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, 

голосования по отзыву депутата Совета Поселения, голосования по вопросам 

изменения границ Поселения, преобразования Поселения; 

- организует профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования выборных должностных лиц местного 

самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 

депутатов представительных органов муниципальных образований, 

муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, 

организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании 

и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе; 

- осуществляет предусмотренные законодательством меры, связанные с 

проведением собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и 

пикетирования, организацией спортивных, зрелищных и других массовых 

общественных мероприятий. 

9) в области культуры, спорта и работы с детьми и молодежью: 

- организует и осуществляет мероприятий по работе с детьми и 

молодежью; 

10) в сфере исполнения отдельных государственных полномочий, 

переданных 

органам местного самоуправления Поселения федеральными законами и 

законами 

Республики Татарстан; 
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- осуществляет отдельные государственные полномочия, переданные 

органам 

местного самоуправления Поселения, в соответствии с федеральными 

законами и 

законами Республики Татарстан; 

- ведет учет и обеспечивает надлежащее использование материальных 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; 

11) в области обороны, мобилизационной подготовки и мобилизации: 

- во взаимодействии с органами военного управления в пределах своей 

компетенции обеспечение исполнения законодательства в области обороны 

на территории Поселения; 

- организация, обеспечение и руководство мобилизационной подготовкой 

и мобилизацией Исполнительного комитета и организаций, деятельность 

которых связана с деятельностью указанных органов или которые находятся 

в сфере их ведения; 

12) иные полномочия: 

- обеспечивает выполнение работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд Поселения, проведение 

открытого аукциона на право заключать договор о создании искусственного 

земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 19 июля 2011 

года № 246-ФЗ «Об искусственных земельных участках, созданных на 

водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- обеспечивает формирование архивных фондов Поселения; 

- принимает решение о привлечении граждан к выполнению на 

добровольной основе социально значимых для Поселения работ (в том числе 

дежурств) в целях решения вопросов местного значения Поселения, 

предусмотренных пунктами 4, 6 и 9 части 1 статьи 5 настоящего Устава, и 

организует их проведение; 
- учреждает  печатное  средство  массовой  информации  для  

опубликования 

муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных 

правовых 

актов    по    вопросам    местного    значения,    доведения    до   сведения    

жителей 

муниципального     образования     официальной     информации     о     

социально-экономическом и культурном развитии муниципального 

образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 

официальной информации; 

- обеспечивает организацию ритуальных услуг и содержания мест  

захоронения; 



- осуществляет иные полномочия по вопросам местного значения 

Поселения, за исключением полномочий, отнесенных законодательством, 

настоящим Уставом, решениями Совета Поселения к компетенции Совета 

Поселения или иных органов местного самоуправления Поселения. 

2. Исполнительный комитет осуществляет следующие полномочия по 

решению вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения Поселения: 

- создает музеи Поселения; 

- совершает нотариальные действия, предусмотренные 

законодательством   

случае отсутствия в Поселении нотариуса; 

- участвует в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 

- создает условия для осуществления деятельности, связанной с 

реализацией прав местных национально-культурных автономий на 

территории Поселения; 

- оказывает содействие национально-культурному развитию народов 

Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных 

отношений на территории Поселения; 

- участвует в организации и осуществлении мероприятий по 

мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, 

находящихся на территории Поселения; 

- создает муниципальную пожарную охрану; 

- создает условия для развития туризма; 

- оказывает поддержку общественным наблюдательным комиссиям, 

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и 

содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания. 

- оказывает поддержку общественным объединениям инвалидов, а также 

созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов 

организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года 

№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

- создает условия для организации проведения независимой оценки 

качества 

оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены 

федеральными законами; 

- предоставляет гражданам жилых помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам найма     жилых помещений 

жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным 

законодательством. 

-осуществляет мероприятия в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом от 23 июня 2016 года №182-ФЗ «Об 

основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» 

 3. Исполнительный комитет Поселения является органом, 

уполномоченным  на осуществление муниципального контроля. 

К полномочиям Исполнительного комитета Поселения в области 

муниципального контроля относятся:  
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1) организация и осуществление муниципального контроля на 

соответствующей территории; 

 2) организация и осуществление регионального государственного 

контроля (надзора), полномочиями по осуществлению, которого наделены 

органы местного самоуправления; 

 3) разработка административных регламентов осуществления 

муниципального 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 

муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, 

показатели и методика проведения которого утверждаются Правительством 

Российской Федерации; 

          5) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Республики 

Татарстан полномочий.». 
1.16.статью 57 изложить в следующей редакции: 

«Статья 57. Социальные и иные гарантии деятельности Главы 

поселения и его заместителя, депутатов Совета поселения, иных 

должностных лиц поселения 

 

 1.Социальные и иные гарантии, предоставляемые Главе поселения и 

его заместителю, депутатам Совета поселения, иным должностным лицам 

поселения, определяются Законом Республики Татарстан от 12 февраля 2009 

года №15-ЗРТ «О гарантиях осуществления полномочий депутата 

представительного органа муниципального образования, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления в Республике Татарстан», настоящим Уставом и решениями 

Совета поселения. 

2. Лицу, замещающему муниципальную должность на постоянной 

основе, гарантируются: 

1) условия работы, обеспечивающие исполнение должностных 

полномочий, в соответствии с муниципальными правовыми актами; 

2) право на прием в первоочередном порядке должностными лицами 

органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций 

независимо от форм собственности, полностью или частично 

финансируемых за счет средств местного бюджета, бюджета Республики 

Татарстан либо имеющих льготы по уплате налогов и обязательных 

платежей, либо имеющих в качестве учредителей органы местного 

самоуправления и (или) органы государственной власти Республики 

Татарстан и расположенных на территории поселения, в соответствии с 

законодательством; 

3) право на беспрепятственный доступ к правовым актам, принятым 

органами местного самоуправления поселения; 
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4) право на получение в установленном муниципальными правовыми 

актами порядке информации и материалов, необходимых для исполнения 

полномочий по вопросам местного значения, от находящихся на 

соответствующей территории поселения органов местного самоуправления, а 

в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, - от 

организаций всех форм собственности, общественных объединений и их 

должностных лиц; 

5) право на своевременное и в полном объеме получение денежного 

вознаграждения; 

6) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением 

выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодных 

оплачиваемых основного и дополнительного отпусков; 

7) медицинское обслуживание лица, замещающего муниципальную 

должность, и членов его семьи, в том числе после выхода лица, 

замещающего муниципальную должность, на пенсию; 

8) обязательное государственное социальное страхование на случай 

заболевания или утраты трудоспособности в период замещения лицом 

муниципальной должности или после его прекращения, но наступивших в 

связи с исполнением им должностных обязанностей; 

9) пенсионное обеспечение в порядке и на условиях, установленных 

Законом Республики Татарстан от 12 февраля 2009 года №15-ЗРТ «О 

гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа 

муниципального образования, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 

Республике Татарстан», а также пенсионное обеспечение членов семьи лица, 

замещающего муниципальную должность, в случае его смерти, наступившей 

в связи с исполнением им должностных полномочий, в соответствии с 

федеральным законодательством; 

10) защита лица, замещающего муниципальную должность, и членов 

его семьи от насилия, угроз и других неправомерных действий в связи с 

исполнением им должностных полномочий в случаях, порядке и на условиях, 

установленных федеральным законодательством и муниципальными 

правовыми актами; 

11) возмещение расходов, связанных со служебными командировками; 

12) транспортное обслуживание при осуществлении своих полномочий, 

а также компенсация за использование личного транспорта в служебных 

целях в зависимости от замещаемой должности в порядке, установленном 

муниципальными правовыми актами. 

3. Лицу, замещающему муниципальную должность на непостоянной 

основе, предоставляются гарантии, предусмотренные пунктами 1 - 4 и 10 

части 2 настоящей статьи, а также гарантируется компенсация расходов, 

связанных с замещением им муниципальной должности, в том числе 

расходов, связанных со служебными командировками в связи с замещением 

муниципальной должности, в порядке, установленном муниципальными 
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правовыми актами. 

4.Гарантии осуществления полномочий лицам, замещающим 

муниципальные должности, финансируются за счет средств местного 

бюджета.»; 

1.17. Статью 65 дополнить частью 6 следующего содержания: 

«6.Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих 

осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, могут 

подлежать экспертизе, проводимой органами местного самоуправления в 

порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами 

в соответствии с законом Республики Татарстан.»; 

1.18. Статью 68 изложить в следующей редакции: 

«1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься Главой 

Поселения, депутатами Совета Поселения, прокурором, органами 

территориального общественного самоуправления, инициативными 

группами граждан, а также Ревизионной комиссией Поселения по вопросам 

ее ведения. 

2. Прокурор при установлении в ходе осуществления своих полномочий 

необходимости совершенствования действующих нормативных правовых 

актов вправе вносить в законодательные органы и органы, обладающие 

правом законодательной инициативы, соответствующего и нижестоящего 

уровней предложения об изменении, о дополнении, об отмене или о 

принятии законов и иных нормативных правовых актов. 

3. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, 

перечень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются 

соответственно Регламентом Совета Поселения и Главой Поселения. 

4.Проекты муниципальных нормативных правовых актов, 

устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, могут 

подлежать оценке регулирующего воздействия, проводимой органами 

местного самоуправления (должностными лицами органов местного 

самоуправления) в порядке, установленном муниципальными нормативными 

правовыми актами в соответствии с законом Республики Татарстан, за 

исключением проектов нормативных правовых актов Совета поселения, 

устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих 

местные налоги и сборы, а также проектов нормативных правовых актов 

Совета поселения, регулирующих бюджетные правоотношения. 

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих 

ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами 

обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, проводится в целях выявления положений, вводящих 

избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 



предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих 

их введению, а также положений, способствующих возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности и бюджета поселения.». 

1.19.Статью 69 дополнить частью 2.1 следующего содержания: 

«2.1. Голос Главы поселения учитывается при принятии решений 

Совета поселения как голос депутата Совета поселения.». 

1.20. Статью 70 изложить в следующей редакции: 

«Статья 70. Правовые акты Главы поселения 

1. Глава поселения в пределах своих полномочий, установленных 

законодательством, настоящим Уставом и решениями Совета поселения, 

издает постановления и распоряжения по вопросам организации 

деятельности Совета поселения, а также по иным вопросам, отнесенным к 

его компетенции настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и другими 

федеральными законами. 

 2. Глава поселения в пределах своих полномочий, установленных 

федеральными законами, законами Республики Татарстан, настоящим 

Уставом, решениями Совета поселения, издает постановления 

Исполнительного комитета поселения по вопросам местного значения и 

вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 

законами и законами Республики Татарстан, а также распоряжения 

Исполнительного комитета поселения по вопросам организации работы 

Исполнительного комитета поселения.». 

1.21. В статье 71: 

а)в абзаце третьем части 1 слова «внесений изменений» заменить 

словами «внесении изменений и дополнений»; 

б)часть 8 изложить в следующей редакции: 

«8. При опубликовании (обнародовании) указываются реквизиты 

муниципального правового акта. 

Официальное опубликование муниципальных правовых актов 

осуществляется посредством: 

-размещения (опубликования) текста правового акта на «Официальном 

портале правовой информации Республики Татарстан» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru; 

-опубликования текста правового акта в печатных средствах массовой 

информации, учрежденных органами местного самоуправления поселения 

либо иных печатных средствах массовой информации, распространяемых на 

территории поселения и определённых решением Совета поселения. При 

опубликовании текста правового акта в иных печатных средствах массовой 

информации должна быть отметка о том, что данное опубликование является 

официальным. 
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Обнародование муниципальных правовых актов осуществляется 

посредством: 

- размещения текста правового акта на специальных информационных 

стендах на территории населенных пунктов поселения. Количество 

указанных стендов и места их расположения утверждаются Советом 

поселения и должны обеспечивать возможность беспрепятственного 

ознакомления с текстом муниципального правового акта жителями 

поселения; 

-размещения текста правового акта на официальном сайте района на 

Портале муниципальных образований Республики Татарстан в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

http://tulachi.tatarstan.ru.». 

1.22.В части 2 статьи 79 слова «затрат на их денежное содержание» 

заменить словами «расходов на оплату их труда». 

1.23. Часть 9 статьи 85 изложить в следующей редакции: 

«9.Решением об исполнении бюджета поселения утверждается отчет об 

исполнении бюджета поселения за отчетный финансовый год с указанием 

общего объёма доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета 

поселения.  

Отдельными приложениями к решению Совета поселения об 

исполнении бюджета поселения за отчетный финансовый год утверждаются 

показатели: 

доходов бюджета поселения по кодам классификации доходов 

бюджетов; 

расходов бюджета поселения по ведомственной структуре расходов 

бюджета поселения; 

расходов бюджета поселения по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов; 

источников финансирования дефицита бюджета поселения по кодам 

классификации источников финансирования дефицита бюджетов. 

Решением об исполнении бюджета поселения также утверждаются 

иные показатели, установленные Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и принятыми в соответствии с ним Бюджетным кодексом 

Республики Татарстан, законом Республики Татарстан, муниципальным 

правовым актом Совета поселения для решения об исполнении бюджета 

поселения.». 

2.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Глава  Аланского сельского поселения  

Тюлячинского муниципального района                                                                                                        
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