
Принято
решением Совета 
Кощаковского
сельского поселения 
Пестречинского муниципального 
района Республики Татарстан 
от 3 0 января 2017 года №  1

Глава Кощаковского
сельскогр поселения Пестречинского

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
статей Устава муниципального образования 

Кощаковское сельское поселение 
Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан



1. Полномочия депутата Совета Поселения начинаются со дня его избрания и 
прекращ аю тся со дня начала работы Совета Поселения нового созыва. Срок 
полномочий депутата Совета Поселения не может быть менее двух и более пяти лет.

2. Депутат Совета Поселения работает на неосвобожденной основе, совмещая 
депутатскую деятельность с выполнением трудовых и служебных обязанностей по 
месту основной работы, за  исключением случаев, установленных настоящим 
Уставом.

3. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 
должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещ ающ ую 
муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Ф едеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№  273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 
П олномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления, иного лица, замещающего 
муниципальную должность, прекращ аются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года №  273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Ф едеральным законом от 3 декабря 2012 года №  230-Ф З «О контроле за 
соответствие расходов лиц, замещ ающ их государственные должности, и иных лиц 
их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года №  79-Ф З «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Ф едерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами»;

4. Депутату Совета Поселения обеспечиваются условия для 
беспрепятственного осуществления своих полномочий в соответствии с 
законодательством Российской Ф едерации и Республики Татарстан, настоящим 
Уставом, решениями Совета Поселения.

5. Депутат Совета Поселения обязан соблюдать П равила депутатской этики, 
утверждаемые Советом Поселения, которые в том числе должны содержать 
следующие обязательства депутата:

1) не использовать статус депутата для оказания влияния на деятельность 
органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц, муниципальных 
служащих и граждан при решении вопросов, касающ ихся его лично или его 
ближайш их родственников;

2) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 
объективном исполнении депутатских обязанностей, а также избегать конфликтных 
ситуаций, способных нанести ущ ерб его репутации или авторитету Совета 
Поселения;

3) при угрозе возникновения конфликта интересов - ситуации, когда личная 
заинтересованность влияет или может повлиять на объективное исполнение 
депутатских обязанностей, сообщать об этом Совету Поселения и выполнять его 
решение, направленное на предотвращение или урегулирование данного конфликта

Статья 29. Статус депутата Совета Поселения



интересов;
4) соблюдать установленные в Совете Поселения правила публичных 

выступлений;
5) не разглашать и не использовать в целях, не связанных с депутатской 

деятельностью, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом к 
сведениям конфиденциального характера, ставшие ему известными в связи с 
исполнением депутатских обязанностей;

6) не получать в связи с исполнением депутатских обязанностей вознаграждения 
от физических и ю ридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, 
услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные 
вознаграждения).

6. Депутат Совета Поселения должен соблюдать ограничения, запреты, 
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-Ф З «О противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами. Полномочия депутата Совета Поселения прекращ аются досрочно в случае 
несоблю дения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 
Ф едеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-Ф З «О противодействии 
коррупции», Ф едеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-Ф З «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещ аю щ их государственные должности, и иных лиц 
их доходам», Ф едеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-Ф З «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Ф едерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами.

Статья 32. Компетенция Совета Поселения
1. В компетенции Совета Поселения находятся:
1) принятие устава Поселения и внесение в него изменений;
2) установление общеобязательных правил на территории Поселения;
3) утверждение бюджета Поселения и отчета о его исполнении;
4) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов, предоставление 
льгот по их уплате в соответствии с законодательством Российской Ф едерации о 
налогах и сборах;
5) принятие планов и программ развития Поселения, утверждение отчетов об их 
исполнении;
6) выдвижение инициативы об изменении границ, преобразовании Поселения;
7) назначение выборов депутатов Совета Поселения; утверждение схемы 
избирательных округов по выборам депутатов Совета Поселения;
8) назначение местного референдума;
9) избрание Главы Поселения;
10) назначение Руководителя Исполнительного комитета Поселения, принятие его 
отставки;
11) избрание представителя Поселения из числа депутатов Совета Поселения в 
Совет муниципального района;
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12) утверждение структуры Исполнительного комитета Поселения, установление 
предельной численности его работников;
13) установление порядка проведения конкурса на замещ ение должности 
Руководителя Исполнительного комитета Поселения, назначение членов 
конкурсной комиссии;
14) назначение членов Избирательной комиссии Поселения;
15) назначение голосования по вопросам изменения границ, преобразования 
Поселения, голосования по отзыву депутата Совета Поселения;
16) реализация права законодательной инициативы в Государственном Совете 
Республики Татарстан;
17) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящ имся в 
муниципальной собственности Поселения, в том числе порядка и условий его 
приватизации в соответствии с федеральными законами; определение перечня видов 
муниципального имущества, отчуждение которого осуществляется по согласованию 
или после утверждения Советом Поселения;
18) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и 
ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на 
услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;
19) определение порядка участия Поселения в организациях межмуниципального 
сотрудничества;
20) определение порядка материально-технического и организационного 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления Поселения;
21) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления Поселения полномочий по решению вопросов 
местного значения;
22) утратил силу;
23) утратил силу;
24) решение вопросов о наименовании и переименовании улиц и других частей 
населенных пунктов на территории Поселения;
25) определение порядка создания и использования местных резервов финансовых и 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
26) определение порядка предоставления жилых помещ ений муниципального 
специализированного жилищ ного фонда;
27) установление условий и порядка выделения необходимых средств из бюджета 
Поселения органам территориального общественного самоуправления;
28) принятие решений о создании некоммерческих организаций в форме 
автономных некоммерческих организаций и фондов;
29) учреждение собственных средств массовой информации;
30) толкование Устава Поселения и решений Совета Поселения;
31) принятие Регламента Совета Поселения и иных решений по вопросам 
организации своей деятельности;
32) утверждение положения об аппарате Совета Поселения;



33) принятие решения об удалении главы муниципального образования в отставку;
34) утратил силу;
35) формирование Ревизионной комиссии, назначение председателя и аудиторов 
Ревизионной комиссии;
36) организация 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 Ф едерации 
о муниципальной службе.
2. Иные полномочия, отнесенные федеральными законами, законами Республики 
Татарстан к ведению представительных органов поселений, а также иные 
полномочия, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Совета Поселения.
3. Совет Поселения заслушивает ежегодные отчеты главы Поселения, руководителя 
исполнительного комитета о результатах их деятельности, деятельности 
исполнительного комитета и иных подведомственных главе Поселения органов 
местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом 
Поселения.
4. Управление и (или) распоряжение Советом Поселения, Главой Поселения или 
отдельными депутатами (группами депутатов) в какой бы то ни было форме 
средствами бюджета Поселения в процессе его исполнения не допускаются, за 
исключением средств бюджета Поселения, направляемых на обеспечение 
деятельности Совета Поселения, Главы Поселения и депутатов.

Статья 34. Организация деятельности Совета Поселения

1. Организацию деятельности Совета Поселения осуществляет Глава Поселения.
2. В соответствии с Регламентом Совета Поселения для предварительного 
рассмотрения и подготовки вопросов, отнесенных к компетенции Совета Поселения, 
из числа депутатов, за исключением Главы Поселения и его заместителя, могут 
образовываться комиссии и (или) определяться депутаты, ответственные за 
подготовку указанных вопросов, по основным направлениям деятельности Совета 
Поселения. Депутат вправе работать не более чем в двух постоянных комиссиях.
3. Для подготовки проектов решений Совета Поселения, обсуждения наиболее 
значимых вопросов, отнесенных к ведению Поселения, при Совете Поселения по 
его решению могут создаваться рабочие, экспертные и иные совещательные группы 
в составе депутатов, представителей Исполнительного комитета Поселения, 
общ ественных объединений, организаций и предприятий, специалистов, экспертов и 
жителей Поселения.
4. Организационное, правовое, информационное, материально- техническое и иное 
обеспечение деятельности Совета Поселения осуществляет аппарат Совета 
Поселения.



1. Глава поселения осуществляет свои полномочия.
Срок полномочий Главы поселения не может быть менее двух и более пяти

лет.
2. В случае избрания Главы Поселения на должность в Совете Пестречинского 

муниципального района, замещ аемую на постоянной основе, он осуществляет 
полномочия Главы Поселения на не освобожденной основе.

3. Глава Поселения в своей деятельности подконтролен и подотчетен жителям 
Поселения и Совету Поселения в соответствии с федеральным законом и настоящим 
Уставом.

4. Глава Поселения не реже одного раза в год отчитывается перед Советом 
Поселения о своей деятельности, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Советом Поселения а в случае, если глава Поселения возглавляет местную 
администрацию, о результатах деятельности местной администрации и иных 
подведомственных ему органов местного самоуправления.

5. Глава Поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Ф едеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-Ф З «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 
П олномочия Главы Поселения прекращ аю тся досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Ф едеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Ф едеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-Ф З «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещ аю щ их государственные должности, и иных лиц 
их доходам», Ф едеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-Ф З «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Ф едерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами.

6. Глава Поселения не может участвовать в качестве защ итника или 
представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому или 
уголовному делу либо делу об административном правонарушении.

Статья 44. Заместитель Главы Поселения.

1. По предложению Главы Поселения Советом Поселения из числа депутатов 
избирается заместитель Главы Поселения.

2. Депутат Совета Поселения считается избранным заместителем Главы 
Поселения, если за его избрание проголосовало более половины от установленной 
численности депутатов Совета Поселения.

3. Заместитель Главы Поселения исполняет функции в соответствии с 
распределением обязанностей, установленных Регламентом Совета Поселения, 
выполняет поручения Главы Поселения, а в случае его временного отсутствия (в 
связи с болезнью или отпуском) или невозможности выполнения им своих

Статья 42. Статус Главы Поселения.
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обязанностей либо досрочного прекращ ения полномочий осуществляет обязанности 
Г лавы Поселения.

4. Заместитель Главы Поселения осуществляет свои полномочия на 
неосвобожденной основе, за  исключением случая, указанного в п.2 ст.43 настоящего 
Устава.

5. Полномочия заместителя Главы Поселения прекращ аю тся досрочно по 
основаниям, предусмотренным статьей 40 настоящего Устава.

Срок полномочий заместителя Главы Поселения не может быть менее двух и 
более пяти лет.

6. Заместитель Главы Поселения в любое время может быть также отозван с 
должности по решению Совета Поселения, принимаемому по инициативе Главы 
Поселения или по требованию группы депутатов в количестве не менее одной трети 
от установленной численности депутатов Совета Поселения. Реш ение об отзыве 
заместителя Главы Поселения принимается больш инством голосов от 
установленной численности депутатов Совета Поселения.

7. Заместитель Главы Поселения должен соблюдать ограничения, запреты, 
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-Ф З «О противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами. Полномочия заместителя Главы Поселения прекращ аю тся досрочно в 
случае несоблю дения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Ф едеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230- 
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещ ающ их государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Ф едеральным 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.

Статья 48. Полномочия Исполнительного комитета

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

- разрабатывает проект бюджета Поселения, проекты планов и программ 
комплексного социально-экономического развития Поселения;

- 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, характеризую щих состояние 
экономики и социальной сферы Поселения, и представление указанных данных 
органам государственной власти в порядке, установленном законодательством;

2) в области управления муниципальной собственностью, 
взаимоотнош ений с предприятиями, учреждениями и организациями на территории 
Поселения:
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- управляет имуществом, находящ имся 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 находящ имися 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:

- разрабатывает проект генерального плана Поселения и проекты иной 
градостроительной документации Поселения в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Ф едерации, обеспечивает их реализацию;

- информирует население об экологической обстановке, сообщает в 
соответствующие органы о действиях предприятий, учреждений, организаций, 
представляю щ их угрозу окружающ ий среде, наруш аю щ их 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 помещ ений 

в нежилые помещ ения и нежилых помещ ений в жилые помещ ения, согласовывает 
переустройство и перепланировки жилых помещений, признает в установленном 
порядке жилые помещения муниципального жилищ ного фонда непригодными для 
проживания;

- обеспечивает малоимущ их граждан, проживающ их в Поселении и 
нуждающ ихся в улучш ении жилищ ных условий, жилыми помещениями в 
соответствии с жилищ ным законодательством;
организует строительство и содержание муниципального жилищ ного фонда, 
создание условий для жилищного строительства;

- осуществляет муниципальный контроль за использованием и сохранностью 
муниципального жилищного фонда, соответствием жилых помещ ений данного



фонда, установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным 
требованиям законодательства;
обеспечивает создание условий для обеспечения населения услугами связи;

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 жилищ но-коммунального, бытового, торгового и иного 
обслуживания населения:

- разрабатывает и реализует программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Поселения, требования к которым устанавливаются 
Правительством Российской Федерации;

- 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;

- реализует муниципальные программы в области энергосбережения и 
повыш ения энергетической эффективности, организует проведение 
энергетического обследования многоквартирных домов, помещ ения в которых 
составляют муниципальный жилищ ный фонд в границах муниципального 
образования, организует и проводит иных мероприятий, предусмотренных 
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности;

- осуществляет полномочия по организации теплоснабжения, 
предусмотренным федеральным законом «О теплоснабжении»;

- 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:
- участие в организации деятельности 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, 
обитающ их на территории Поселения.

8) в области охраны прав и свобод граждан, обеспечения законности, 
защ иты 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, 
участвующ им 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 Ф едерации об образовании и законодательством Российской Ф едерации 
о муниципальной службе;

- осуществляет предусмотренные законодательством меры, связанные с 
проведением собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и 
пикетирования, организацией спортивных, зрелищ ных и других массовых 
общ ественных 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;

- осуществляет отдельные государственные полномочия, переданные органам 
местного самоуправления Поселения, в соответствии с федеральными законами и 
законами Республики Татарстан;

- ведет учет и обеспечивает надлежащ ее 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:
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- 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 
Ф едеральным законом от 19 июля 2011 года №  246-Ф З «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 Ф едерации 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, 

осуществляющ им общ ественный контроль за обеспечением прав человека и 
содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;

- оказывает поддержку общ ественным объединениям инвалидов, а также 
созданным общероссийскими общ ественными объединениями инвалидов 
организациям в соответствии с Ф едеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181- 
ФЗ «О социальной защ ите 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 «Об основах системы профилактики 
правонаруш ений в Российской Ф едерации .

3. Исполнительный комитет Поселения является органом, 
уполномоченным на осуществление муниципального контроля.
К  полномочиям Исполнительного комитета Поселения в области муниципального 
контроля относятся:

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;

- организация и проведение мониторинга эффективности муниципального 
контроля в соответствующ их сферах деятельности, показатели и методика 
проведения которого утверждаются Правительством Российской Федерации;

- осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Республики Татарстан 
полномочий.

Ф ункции по непосредственному осуществлению муниципального контроля 
могут быть возложены на органы Исполнительного комитета Поселения в 
соответствии с правовыми актами, определяющ ими статус таких органов.



К  отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, 
организацией и проведением проверок ю ридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, применяются положения Ф едерального закона от 26 декабря 
2008 года N  294-ФЗ "О защ ите прав ю ридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля".

Статья 61. Социальные и иные гарантии, предоставляемые Главе 
Поселения и иным должностным лицам Поселения.

1.Социальные и иные гарантии деятельности Главы Поселения и иных 
должностных лиц Поселения, определяются в соответствии с Законом Республики 
Татарстан от 12 февраля 2009 года №  15-ЗРТ «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата представительного органа муниципального образования, 
выборного должностного лица местного самоуправления в Республике Татарстан» и 
решениями Совета Поселения.
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