
 

РЕШЕНИЕ 

Ильбяковского Совета  сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района 

Республики  Татарстан 

    

               с. Ильбяково                          № 112                 от «16» февраля  2015 года 

 

О внесении   изменений в Положение об 

Исполнительном комитете Ильбяковского 

сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан, 

утвержденное решением Ильбяковского Совета  

сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан от 

18.06.2012г. № 39 (в редакции решений от 

09.11.2013 №69, от22.02.2014 № 78).  

 

 В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в 

соответствие с федеральным законодательством 

 

Ильбяковский Совет  сельского поселения решил: 

 

 1. Внести в Положение об Исполнительном комитете Ильбяковского 

сельского поселения Азнакаевского муниципального района Республики 

Татарстан, утвержденное решением Ильбяковским  Советом сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан от 18.06.2012г. № 

39 (в редакции решений от 09.11.2013 №69, от22.02.2014 № 78). следующие 

изменения: 

 1.1. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 

 «3.2. В компетенцию Исполнительного комитета входят следующие 

вопросы местного значения: 

- организация исполнения решений, принятых в установленном порядке 

населением Поселения или Советом, постановлений и распоряжений главы 

Поселения; 

        - формирование, представление в Совет Поселения  для утверждения проекта 

бюджета Поселения;  

        - исполнение бюджета Поселения в соответствии с федеральными законами, 

законами Республики Татарстан, Уставом Поселения; 

        - пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности  Поселения  в соответствии с соответствующим Положением, 

утвержденным Советом Поселения;  

           - обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов Поселения; 

           - создание условий для обеспечения жителей Поселения услугами связи, 



общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

          - создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

Поселения услугами организаций культуры; 

          - обеспечение условий для развития на территории Поселения физической 

культуры и массового спорта, организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Поселения;  

        - формирование архивных фондов Поселения; 

        - организация благоустройства территорий Поселения (включая освещение 

улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и 

номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм); 

 - 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; 

- содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание 

условий для развития малого и среднего предпринимательства; 

- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в Поселении; 

- оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных 

дружин; 
- создание музеев Поселения; 

- совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, 

в случае отсутствия в Поселении нотариуса; 

- участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 

- создание условий для осуществления деятельности, связанной с 

реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории 

Поселения; 

- оказание содействия национально-культурному развитию народов 

Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных 

отношений на территории Поселения; 

- участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной 

подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 

территории Поселения; 

- создание муниципальной пожарной охраны; 

- создание условий для развития туризма; 

- оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и 

содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания; 

- оказание поддержки 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»; 
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- создание условий для организации проведения независимой оценки 

качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 

установлены федеральными законами; 

- предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного 

фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования в соответствии с жилищным законодательством.». 

1.2. раздел 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Полномочия Исполнительного комитета 

 

Исполнительный комитет для реализации поставленных задач и 

осуществления своих функций осуществляет следующие полномочия 

4.1. 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, характеризующих состояние 

экономики и социальной сферы Поселения, 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 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 установленным Советом Поселения порядком создает 

муниципальные казенные  учреждения, определяет цели, условия и порядок их 

деятельности, утверждает их уставы, обеспечивает финансирование 

муниципальных учреждений, решает вопросы реорганизации и ликвидации 

муниципальных учреждений и предприятий, назначает на контрактной основе и 

освобождает от занимаемой должности их руководителей; 

- осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд; выступает заказчиком работ по благоустройству 

Поселения, коммунальному обслуживанию населения, строительству и ремонту 

объектов социальной инфраструктуры, производству продукции, оказанию услуг, 
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необходимых для удовлетворения бытовых и социально - культурных 

потребностей населения, на выполнение других работ с использованием 

предусмотренных для этого собственных материальных и финансовых средств 

Поселения; 

- содействует в развитии сельскохозяйственного производства, создает 

условия для развития малого и среднего предпринимательства; 

- создает музеи Поселения. 

4.3. В области территориального планирования, использования земли и 

других природных ресурсов, охраны окружающей природной среды: 

- осуществляет планирование и организацию рационального использования 

и охраны земель, находящихся в муниципальной собственности; 

- осуществляет резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, 

земельных участков в границах Поселения для муниципальных нужд; 

- информирует население об экологической обстановке, сообщает в 

соответствующие органы о действиях предприятий, учреждений, организаций, 

представляющих угрозу окружающей среде, нарушающих законодательство о 

природопользовании; 

4.4. В области  обеспечения граждан жилыми помещениями: 

- ведет в установленном порядке учет граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; 

- принимает решение о предоставлении гражданам жилых помещений 

муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным 

законодательством; 

4.5. В области жилищно-коммунального, бытового, торгового и иного 

обслуживания населения: 

- обеспечивает создание условий для обеспечения населения услугами 

связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

- создает условия для организации досуга и обеспечения населения 

услугами организаций культуры;  

  - создает условия для развития туризма; 

- организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и молодежью 

в Поселении; 

- совершает нотариальные действия, предусмотренные законодательством, в 

случае отсутствия в Поселении нотариуса; 

- обеспечивает условия для развития на территории Поселения физической 

культуры и массового спорта, организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Поселения;   

- 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. 

4.6. В сфере благоустройства: 

- организует благоустройство и озеленение территории Поселения; 

- обеспечивает организацию освещения улиц и установку указателей с 



названиями улиц и номерами домов; 

- размещает и содержит малые архитектурные формы. 

4.7. 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 проведение первичных мер пожарной безопасности в 

границах населенных пунктов Поселения; 

- организует и обеспечивает осуществление мероприятий по 

мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, 

находящихся на территории Поселения; 

- участвует в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 

- организует работу муниципальной пожарной охраны; 

- 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; 

- оказывает поддержку гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, создает условия для деятельности народных 

дружин; 

- 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». 

4.8. 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 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; 

- обеспечивает дополнительное использование материальных ресурсов и 

финансовых средств, находящихся в распоряжении органов местного 



самоуправления Поселения, для осуществления переданных им отдельных 

государственных полномочий, в соответствии с решениями Совета Поселения. 

4.9. Иные полномочия: 

- осуществляет организационное, правовое, информационное, материально-

техническое и иное обеспечение деятельности Совета Поселения; 

- обеспечивает формирование архивных фондов Поселения; 

- осуществляет в пределах своих полномочий международные и 

внешнеэкономические связи в соответствии с федеральными законами; 

- устанавливает порядок формирования и ведения реестра муниципальных 

услуг; 

- осуществляет полномочия по вопросам местного значения, закрепленными 

законами Республики Татарстан за сельскими поселениями в соответствии с 

частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а 

также переданным органам местного самоуправления Поселения в соответствии с 

соглашениями с органами местного самоуправления Азнакаевского 

муниципального района;  

- 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; 

- 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 и организует 

их проведение. 

К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не 

требующие специальной профессиональной подготовки. 

К выполнению социально значимых работ могут привлекаться 

совершеннолетние трудоспособные жители Поселения в свободное от основной 

работы или учебы время на безвозмездной основе не более чем один раз в три 

месяца. При этом продолжительность социально значимых работ не может 

составлять более четырех часов подряд.». 

2. Установить, что действие настоящего решения распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года. 

3. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах 

Ильбяковского сельского поселения Азнакаевского муниципального района и 

разместить на официальном сайте Азнакаевского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

http//aznakayevo.tatarstan.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по вопросам законности, правопорядку и депутатской этики. 

 

 

 

Председатель                                 М.З.Абдулвалеева 
 


