Ми Ннибаевский сельский Совет
Альметь :вского муниципального района
Республики Татарстан
РЕШЕНИЕ
№53

« 2 7 » но|бря 2018 года

О Полож:ении о Минни бае веком
сельском исполнительном комитете
муниципального
АльметьеЬ ского
района Ре с публики Татарстан
В с оответствии со стат ьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№131-Ф3 «Об общих при нципах организации местного самоуправления в
Российски й Федерации», Зак оном Республики Татарстан от 28 июня 2004 года
№45-ЗРТ «О местном самоу правлении в Республике Татарстан», руководствуясь
Уставом Миннибаевского се льского поселения Альметьевского муниципального
района Республики Татарстан
Миннибаевский сельский Совет РЕШИЛ:
1. Ут вердить Положение о Миннибаевский сельском исполнительном комитете
Альметье вского муниципал ьного района Республики Татарстан согласно
приложе йию.
2.Ре| шение М иннибаевЫого сельского Совета Альметьевского муниципального
района республики Татарстанн от 26 апреля 2006 года №16 «О Положении о
исполнительном
комитете
Альметьевского
сельском
Минниба евском
муниципильного района Респ;ублики Татарстан отменить.
ее решение на специальных информационных стендах,
З .О б народовать настоят >
населенных
пунктов:
с.Миннибаево,
на
тер|ритории
располож;енных
ул.Ш.Би} ;чурина, Д.50, ст М иннибаево, ул. Шоссейная, д.20а, разместить на
правовой
информации
Республики
Татарстан»
портале
«Офици альном
(PRAVO TATARSTAN,RU) и на сайте Альметьевского муниципального района,
4. Hi.стоящее решение вс тупает в силу после его официального опубликования.

Глава Ми
сельског

И.М.Рахимов

Приложение
к решению Миннибаевского сельского
Совета Альметьевского муниципального
района Республики Татарстан
№ 53 от 27 ноября 2018 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о М иннибаеЕСком сел ьском исполнительном комитете
Альметьевского муниципального района Республики Татарстан
1. Общие положения

1.1.

Настоящее Положен:ие разработано на основании Федерального закона
от 6 окт ября 2003 года №1 1-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоупра зления в Российской Федерации», Устава Миннибаевского сельского
поселения Альметьевского муниципального района Республики Татарстан и
определя от правовой статус Миннибаевского сельского исполнительного комитета
Альметье вского муниципального района Республики Татарстан (далее ~
Исполнительный комитет Поселения)
комитет
Поселения
является
исполнительно
Исполнительный
12
__ _____ органом
^_____ местного самоуправления Поселения и наделяется
распорядцтельным
Уставом Миннибаевского сельского поселения Альметьевского муниципального
района Республики Татарстан (далее - Устав Поселения) полномочиями по
решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления
полномочий, переданных органам местного
отдельны х государ ств ен н ы х
самоупра вления федеральными законами и законами Республики Татарстан
Деяте.льностью Исполнительного комитета сельского поселения руководит
Глава IVМиннибаевского сельского поселения Альметьевского муниципального
района Р еспублики Татарстан (далее - Глава Поселения).
1.3. Исполнительный к □митет Поселения в соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» обладает правами
юридиче:око го лица, образуемым для осуществления управленческих функций, и
подлежи государственной ре гистрации в качестве юридических лиц в соответствии
с федераЛгьным законом.
__ Финансирование д еятельности Исполнительного комитета Поселения
1.4.
осуществляется за счет средств бюджета Миннибаевского сельского поселения
Альметьф вского муниципального района Республики Татарстан (далее -- бюджет
Поселен ия).
1.5. Исполнительный комитет Поселения осуществляет свою деятельность в
соответс- вии с законодательными и нормативными актами Российской Федерации,
решениями
Миннибаевского
сельского
Совета
Республики
Татарстан,
Альметь^ вского муниципального района Республики Татарстан (далее - Совет
Поселен ия), постановлениями и распоряжениями Главы Поселения, настоящим
Положением.

..

Официальное найм енование Исполнительного комитета Поселения
«Минниба евский сельский иеп олнительный комитет»,
1.7. А дрес Исполнительно!’о комитета Поселения:
- юр одический адрес: 423423, Российская Федерация, Республика Татарстан,
Альметьеф:ский муниципальны й район, с.Миннибаево, ул.Ш.Бикчурина, д.50.
Российская Федерация, Республика Татарстан,
-почт эвый адрес423423
Альметье некий муниципальнь й район, с.Миннибаево, ул.Ш.Бикчурина, д.50.
митет Поселения имеет в оперативном управлении
1. 8 . Исполнительный ко
обособлен ное имущество, име ет отдельный баланс, печать со своим наименованием,
гербовую печать, используему ю при совершении нотариальных действий, штампы,
бланки, вправе выступать ис тцом и ответчиком в судебных органах, заключать
любые виды договоров (к онтрактов) как для обеспечения своей текущей
деятельнс сти, так и в инПересах населения Поселения по вопросам своей
компетен ции.
1.9 И сполнительный ком итет Поселения действует в границах Поселения,
1 10 Утверждение Поло жения о Миннибаевскомсельском исполнительном
комитете Альметьевского му^иципального района Республики Татарстан, внесение
изменени й и дополнений в Положение, прекращение действия Положения
осуществ;ляются по решению овета Поселения.
1.11 Структура Исполнит ельного комитета Поселения утверждается Советом
Поселени я по представлени ю Главы Поселения. В структуру Исполнительного
комитета Поселения входят Р) ководитель Исполнительного комитета, I заместитель
комитета,
заместитель
Руководителя
Исполнител ьного
Руковод ИТеля
Исполнивельного комитета, с пециалисты, бухгалтер, технический персонал,
1.12 Штатное расписа! ие Исполнительного комитета Поселения, и фонд
оплаты : руда утверждается решением Совета Поселения в пределах средств,
определе иных в бюджете По селения на обеспечение функционирования органов
местного самоуправления.
1.13 Должностные инс тэукции муниципальных служащих Исполнительного
комитета Поселения утверж даются распоряжением исполнительного комитета
Поселенкя по основной деяте дьности и подписываются Главой Поселения.

1. 6 .

. .

2. Глава Поселения

2. 1. Исполнительным комитетом Поселения руководит Глава Поселения на
принципу х единоначалия.
2 .2 . Глава Поселения является высшим должностным лицом Поселения,
наделяет :я настоящим Уст:авом Поселения собственными полномочиями по
решеник: вопросов местного значения Поселения.
2.3 ] лава Поселения изби рается сроком на 5 лет на основе всеобщего равного и
прямого избирательного п рава при тайном голосовании в соответствии с
законода гельством и Уставом Поселения.
2.4 Г1ол номочия Гл ав ы Поселения начинаются со дня его вступления в
должносТ ь и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Главы
Поселения.

2.5. М атериально-финансовое обеспечение деятельности Главы Поселения
производи тся за счет средств бюджета Поселения на условиях, предусмотренных
законами Республики
Татарстан, Уставом
и
законами,
федеральи ыми
норматив йыми правовыми акт ()ми Совета Поселения.
2 . 6 . Глава Поселения под.контролен и подотчетен непосредственно населению
Поселения и Совету Поселений.
2.7. Глава Поселения формирует Исполнительный комитет Поселения и
руководит ее деятельностью в соответствии с Уставом Поселения и Положением об
Исполнительном комитете Поселения.
2 . 8 . Назначает и освобождает от должности работников Исполнительного
комитета Поселения.
2.9. В случаях, когда Г пава Поселения временно (в связи с болезнью или
ять свои обязанности руководителя исполнительного
отпуском)
комитета Поселения, их исполняет заместитель руководителя исполнительного
I заместитель Руководителя
комитета Поселения, а при его отсутствии
Исполни^ельного комитета Поселения.
2 . 10. Временное исполнение обязанностей Главы Поселения возлагается
распоряж ением Главы Поселения.
2 11 От имени Исполнительного комитета Поселения подписывает исковые
заявления в суды.
2 12 Принимает меры по обеспечению и защите интересов Поселения в суде,
арбитра» ном суде, а также е соответствующих органах государственной власти и
управлен ия.
поощрения и дисциплинарной ответственности к
2.13.
назначен ным им должностным лицам.
2.14. Глава Поселения представляет Совету Поселения ежегодные отчеты о
результат ах деятельности Исполнительного комитета Поселения, в том числе о
решении вопросов, поставлен ных Советом Поселения
2.15, Глава Поселения св оим решением может образовывать координационные,
эксперта ые советы, и другие Советы при Исполнительном комитете Поселения для
оказания содействия в деятельности Исполнительного комитета Поселения,
согласовшнного решения задач по решению вопросов местного значения,
отнесенн ых к его компетенции,. Указанные советы в структуру Исполнительного
комитета Поселения не входят. Работа в них осуществляется на общественных
началах.
2.16 В случае против оречий между настоящим Положением и Уставом
применя ются положения Ус тава. В случае противоречия положений Устава с
регионал ьным или фюдераль йым законодательством применяется законодательство
Республ^ ки Татарстан и зако нодательство Российской Федерации,
2.17 Глава Поселения д олжен соблюдать ограничения и запреты и исполнять
обязаннс сти, которые устано влены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
«О противодейств ии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря
№273
2012 ГОД;а № 230 -ФЗ «О ко нтроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государс ггвенные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7
мая 201: года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь

. .
. .

счета (вклады), хранить нал ичные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пруделами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранн;ыми финансовыми инструментами».
3. Полномочи я Исполнительного комитета Поселения
3.1. Исполнительный ком итет поселения осуществляет следующие полномочия:
1) составление и рассм стрение проекта бюджета Поселения, утверждение и
исполнение бюджета Посел^ ния, осуществление контроля за его исполнением,
составлеь ие и утверждение о'ТЧ:ета об исполнении бюджета Поселения;
2) владение, пользован ие и распоряжение имуществом, находящимся в
муницип;эшьной собственност и Поселения;
з) ое еспечение первичнь IX мер пожарной безопасности в границах населенного
пункта П эселения;
4) с издание условий дл я обеспечения жителей Поселения услугами связи,
обществе иного питания, торговли и бытового обслуживания;
5) с с здание условий для организации досуга и обеспечения жителей Поселения
услугами организаций культурibi;
6) о беспечение условий для развития на территории Поселения физической
культурь: школьного спорfra и массового спорта, организация проведения
и
спортивных
мероприятий
физкультурно оздоровительных
официал^..ных
Поселен^ я;
7) фо|рмирование архивн ых фондов Поселения;
8) организация благоус тройства территории Поселения в соответствии с
утвержде иными Советом По^ еления правилами;
9) п рисвоение адресов об1ъектам адресации, изменение, аннулирование адресов,
присвоен ие наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением
автомобк льных дорог федера льного значения, автомобильных дорог регионального
или меж]муниципального зна чения, местного значения муниципального района),
наименований элементам планировочной структуры в границах Поселения,
изменение аннулирование таких наименований, размещение информации в
государственном адресном реестре;
10) содействие в разв итии сельскохозяйственного производства, создание
условий для развития малого и среднего предпринимательства;
11) организация и ос:уществление мероприятий по работе с детьми и
молодеж ью в Поселении;
12 оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране
обществ^:нного порядка, созд ание условий для деятельности народных дружин;
13) участие в организагдии деятельности по сбору (в том числе раздельному
сбору)и транспортированию твердых коммунальных отходов;
14) Организация ритуаль ных услуг и содержание мест захоронения,
водоснабжения
населения,
15) организация в границах Поселения
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации;

)

деятельное;ть в отношении автомобильных дорог местного
16) Д;орожная
'
значения е границах населенных пунктов Поселения;
17) Создание условий ^„ля реализации мер, направленных на укрепление
межнацио 1 ального и межкошфессионального согласия, сохранение и развитие
ссийской Федерации, проживающих на территории
языков и (сультуры народов
Поселения социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику
межнацио нальных (межэтнич[еских) конфликтов;
18) с оздание условий для массового отдыха жителей Поселения и организация
обустройс тва мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного
доступа г раждан к водным объ.ектам общего пользования и их береговым полосам,
3.2. Осуществление от,дельных государственных полномочий, переданных
органам v:естного самоуправл ения федеральными законами и законами Республики
Татарстан
3 3 Исполком сельского поселения имеет право на:
1)создание музеев посел ения;
2) с эвершение нотариал ьных действий, предусмотренных законодательством,
в случае с тсутствия в поселен ни нотариуса;
3) у-частие в осуществле нии деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с
реализащ ей прав местных национально-культурных автономий на территории
поселений
5) оказание содейств ия национально-культурному развитию народов
Российскё1Й Федерации и р еализации мероприятий в сфере межнациональных
отношена й на территории поселения;
5
6) участие в организаци и и осуществлении мероприятий по мобилизационной
подготов Тее муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на
территори и поселения;
7) с оздание муниципальной пожарной охраны;
8) с оздание условий для развития туризма;
9) оказание поддерх ки общественным наблюдательным комиссиям,
осуществ пяющим обществен ный контроль за обеспечением прав человека и
содейств не лицам, находящим'ея в местах принудительного содержания;
10) оказание поддержк!и общественным объединениям инвалидов, а также
общественными
объединениями
инвалидов
общероссийски ми
созданны м
организа циям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181ФЗ «О со циальной за:щите ин валидов в Российской Федерации»;
П ) оказание поддерж ки общественным объединениям инвалидов, а также
общественными
объединениями
инвалидов
общероссийски ми
созданны м
организац[иям в соответстви с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года
№181-Ф: «О социальной защк те инвалидов в Российской Федерации»,
12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального
жилищнс го фонда по догов'орам найма жилых помещений жилищного фонда
социальн ого использования в соответствии с жилищным законодательством;
13) осуществление ме эоприятий по отлову и содержанию безнадзорных
животнык, обитающих на тер ритории Поселения.

..

14) осуществление мер оприятий в сфере профилактики правонарушений,
предусмо ренных Федеральн ым законом «Об основах системы профилактики
правонар) т ен и й в Р оссийское Федерации»
развитию физической культуры и спорта инвалидов,
15) эказание содействия
лиц с огр ан именными возмож ностями здоровья, адаптивной физической культуры и
адаптивн фго спорта
3.4. Исполнительный комитет Поселения обеспечивает исполнение
полномоч ий органов местног о самоуправления Поселения по решению вопросов
местного значения в соответ :твии с федеральными законами, решениями Совета
поселений постановлениями и распоряжениями главы сельского поселения,
комитет Поселения
осуществляет отдельные
3.5. Исполнительный
государст венные полномочи я, переданные органам местного самоуправления
федераль 1 ыми законами и зак онами Республики Татарстан,
3.6. Исполнительный комитет Поселения вправе осуществлять иные
.
государс твенные полномочия , если это участие предусмотрено федеральными
законами а также решать ицые вопросы, не отнесенные к компетенции органов
других муниципальных
образований,
органов
самоуправления
местного
государст венной власти и не исключенные из их компетенции федеральными
законами и законами Респуб; ]ики Татарстан, за счет доходов местных бюджетов, за
исключе:нием межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов
бюджетн эй системы Российсц: ой Федерации, и поступлений налоговых доходов по
дополнит ельным нормативам отчислений.
3.7 Исполнительный комитет Поселения вправе заключать соглашения с
органами местного самоупр авления Альметьевского муниципального района о
передаче им осуществления части своих полномочий за счет межбюджетных
трансфер тов, предоставляемы х из бюджета Поселения в бюджет Альметьевского
муницип ального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федераци и.
Полномочия исполнительного комитета поселения
4.1. Исполнительный ко митет Поселения:
1) is области планирован ия, бюджета, финансов и учета:
- о эеспечивает составл ение проекта бюджета Поселения (проекта бюджета и
среднеср очного финансового плана);
носит на утвержден ие Совета Поселения проект бюджета Поселения с
необходимыми документами и материалами на утверждение Совета поселения;
разрабатывает и ут иерждает методики распределения и (или) порядки
предоставления межбюджепгных трансфертов в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федера ции;
с беспечивает исполн ение бюджета Поселения и составление бюджетной
отчетное ти, представляет отч ет об исполнении бюджета Поселения на утверждение
Совета оселения;
- обеспечивает управле ;ше муниципальным долгом;
-организует сбор стат истических показателей, характеризующих состояние

экономики и социальной с феры Поселения, и предоставление указанных данных
власти в порядке, установленном Правительством
органам государственной
Российской Федерации:;
полномочий
в
сфере
стратегического
исполн ение
-обес печивает
планировалия, предусмотрены;ых Федеральным законом от 28 июня 2014 года
№172-ФЗ <(0 стратегическом п.панировании в Российской Федерации»,
муниципальной собственностью, взаимоотношений с
2) в области управления
предприят лям и, учреждениями и организациями на территории Поселения:
-упришляет имуществом , находящимся в муниципальной собственности
решает вопросу по созданию, приобретению, использованию,
Поселения
распоряже нию и аренде объект ов муниципальной собственности;
-в с. тучаях, определяемф!х решением Совета Поселения, подготавливает и
вносит н а согласование (у гверждение) Совета Поселения предложения об
отчужден^:и муниципального имущества, в том числе о его приватизации;
-зак лючает с предпр иятиями, организациями, не находящимися в
муниципальной собственност и, договоры о сотрудничестве в экономическом и
социально м развитии Поселен ия; содействует созданию на территории Поселения
предприят ий различных форм собственности в сфере обслуживания населения,
-в соответствии с уст;х|новленном Советом Поселения порядком, создает
муниципал ьные предгфиятия учреждения, определяет цели, условия и порядок их
деятельно сти, утверждает их у ставы, обеспечивает финансирование муниципальных
вопросы
реорганизации
и
ликвидации
учреждений,
решает
казенных
муницип ал ьных учреждений и предприятий, назначает на контрактной основе и
освобожда,ет от занимаемой дощжности их руководителей;
товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
закуп ок
-осу ществление
муницип ал ьных нужд; осу ществляет финансовое обеспечение выполнения
муницип ал ьного задания бюджетными и автономными муниципальными
учрежден аями; выступает з аказчиком работ по благоустройству Поселения,
комму нал ьному обслуживани ю населения, строительству и ремонту объектов
производству
продукции,
оказанию
услуг,
инфраструктур ;>1
социальн
необходи мых для удовлетворе ния бытовых и социально - культурных потребностей
населений на выполнение д ругих работ с использованием предусмотренных для
этого собс:твенных материал ьн;ых и финансовых средств Поселения.
3) в области использо ц т т земли и других природных ресурсов, охраны
окружаю щей природной среды
.тренных Градостроительным кодексом Российской
-в случаях, предусмог
Федераци и, организует осмо гр зданий, сооружений и выдачу рекомендаций об
устранени и выявленных в ход е таких осмотров нарушений;
-ос:уществляет планиро•нание и организацию рационального использования и
охраны з,(1мель, находящихся В муниципальной собственности;
-upieдоставляет и изь мает, в том числе путем выкупа, в порядке,
установл енном законодательс твом, земельные участки на территории Поселения;
-ин формирует населезйие об экологической обстановке, сообщает в
соответствующие органы о действиях предприятий, учреждений, организаций,

•ужающий среде, нарушающих законодательство о
представл яющих угрозу окр
природойользовании;
-осу ществляет в пред,елах, установленных водным законодательством
полномочия
собственника
водных
объектов,
Федерации,
Российски.и
информирювание населения о£ ограничениях их использования,
4) в области строительст ва:
-орфшизует строительст во и содержание муниципального жилищного фонда,
создает Условия для жили 1цного строительства, ведет учет муниципального
жилищно| го фонда;
-пр'инимает в установле нном порядке решения о перюводе жилых помещений
в нежиль е помеще ;ния и нежилых помещений в жилые помещения, согласовывает
переустр ойство и перепланировки жилых помещений, признает в установленном
порядке жилые по мещения муниципального жилищного фонда непригодными для
проживай ия;
-осу ществляет муницип альный контроль за использованием и сохранностью
мунициплльного жилищного фонда, соответствием жилых помещений данного
фонда, у становленным сани тарным и техническим правилам и нормам, иным
требован тям законодательства
-об гспечивает создание условий для обеспечения населения услугами связи,
обществе иного питания, торговли и бытового обслуживания;
5) области развития cqльского хозяйства и предпринимательства:
-создает условия для развития сельскохозяйственного производства и
расшире ния рынка сельскох озяйственной продукции, сырья и продовольствия,
создание условий для развити я малого и среднего предпринимательства;
6) в области жилищно-коммунального, бытового, торгового и иного
обслуживания населения:
-рай;рабатывает и реал изует программы комплексного развития систем
коммуна 1 ьной инфраструкту ры Поселения, программ комплексного развития
транспор тной инфраструкту ры Поселения, программ комплексного развития
социальн ой инфраструктуры Поселения, требования к которым устанавливаются
Правительством Российской Федерации;
-со здает условия для о оеспечения населения услугами связи, общественного
питания, торговли и бытового обслуживания; организует рынки и ярмарки;
-со здает условия для ооганизации досуга и обеспечения населения услугами
организа ций культуры;
-об еспечивает условия для развития на территории Поселения физической
культуры и массового спорта , организация проведения официальных физкультурнооздоровг тельных и спортивных мероприятий Поселения
-со>здает условия для массового отдыха жителей Поселения и организация
обустрой ства мест массовогд отдыха населения, включая обеспечение свободного
доступа ]'раждан к водным об ъектам общего пользования и их береговым полосам;
-оорганизует оказание ритуальных услуг и обеспечивает содержание мест
захороне ния;
-ооганизует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и молодежью в
Поселении;

программы
в области
и реал[пзует муниципальные
-утв рждает
ния энергетической эффективности, организует
энергосбер ежения и повыш
проведени энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в
которых с вставляют муницип ал ьный жилищный фонд в границах муниципального
образован}!я, организует и проводит иных мероприятий, предусмотренных
законодат\?льством об эне р!'осбережении и о повышении энергетической
эффективк ости.
-орг;книзу ет выполнение планов и программ комплексного социальноэкономии еского развития Пдс еления, а также организует сбор статистических
показателе й, характеризующи х со сто я н и е экономики и социальной сферы
Поселений и предоставляет у казанные данные органам государственной власти в
порядке у становленном Прави[тельством Российской Федерации;»
-соз,[дает муниципальн fee предприятия и учреждения, осуществляет
финансов^) е обеспечение деяЦельности муниципальных казенных учреждений и
финансово>е обеспечение вы полнения муниципального задания бюджетными и
автономнiiMH муниципальны м.и учреждениями, а также осуществляет закупки
товаров работ, услуг для обесп ечения муниципальных нужд;
ни деятельности по сбору (в том числе раздельному
- уч аствует в организац
сбору)и транспортированию' вер дых коммунальных отходов;
-ор1ганизует в границах Поселения водоснабжения населения, водоотведения,
снабжений населения топ^ ивом в пределах полномочий, установленных
законодат ельством Российской Федерации;
-ор:г анизует дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов Поселения;
7) в сфере благоустрой с гва:
-ора анизует сбо р и вывоз бытовых отходов и мусора;
-оруанизует благоустро>йство территории Поселения в соответствии с
оселения правилами благоустройства территории
утвержде шыми Советом
Поселения
-прусваивает адреса бъектам адресации, изменяет, аннулирует адреса,
присваив;ает наименования элементам улично-дорожной сети (за исключением
автомобиЬ ьных дорог федерал ьного значения, автомобильных дорог регионального
или межМуниципального зна чения, местного значения муниципального района),
наимено^ апия элементам планировочной структуры в границах Поселения,
наименования,
размещает
информацию
в
аннулирует такШе
изменяет
государст венном адресном рее стре.
8) в области охраны прав и свобод граждан, обеспечения законности:
-обе спечивает на терри тории Поселения соблюдение законов, актов органов
государс гвенной власти и мес тного самоуправления, охрану прав и свобод граждан;
-об калует в установлен ном порядке, в том числе в суде и^ги арбитражном
суде, нар ушающие права мес тного самоуправления акты органов государственной
власти и государственных должностных лиц, предприятий, учреждений,
организаций;
-обеспечивает проведение первичных мер пожарной безопасности в границах
населенных пунктов Поселения;

-обеспечивает в предел ах своих полномочий и в устаноЕленном порядке
своевременное оповещение и информирование населения об угрозе возникновения
или о возникновении чрезвыч ал ных ситуаций;
-осу ществляет организмгционное и материально-техническое обеспечение
подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума,
голосования по отзыву депут ата Поселения, голосования по вопросам изменения
границ Поселения, преобразов ания Поселения;
образование
и
дополнительное
-организует
професс иональное
выборных
должностных
лиц
местного
профессиональное
образов^ ние
самоуправления, членов выбо>рных органов местного самоуправления, депутатов
Совета Поселения, муницип альных служащих и работников муниципальных
учреждений, организует подг'Отовку кадров для муниципальной службы в порядке,
предусмотренном законодате льством Российской Федерации об образовании и
законодательством Российской Федерации о муниципальной службе
-осуществляет предусм отренные законодательством меры связанные с
собраний,
митингов,
уличных
шествий,
демонстраций
и
проведен нем
пикетиро вания, организацие й спортивных, зрелищных и других массовых
обществе ш ых мероприятий;
-ОС) ществляет меры по противодействию коррупции в границах Поселения,
9) в области кул ьтуры, порта и работы с детьми и молодежью:
- с беспечивает содер^с:ание муниципальных музеев, расположенных на
территори и Поселения;
-орг'анизует и осуществл яет мероприятий по работе с детьми и молодежью;
-ок;азание поддержки гр■ажданам и их объединениям, участвующим в охране
обществе иного порядка, созда,ние условий для деятельности народных дружин;
-обе спечивает условия для развития на территории Поселения физической
культуры школьного спорт а и массового спорта, организация проведения
и
спортивных
мероприятий
физкультур ио■-оздоровительных
официал ьных
Поселею: я;
-со■здает условия для массового отдыха жителей Поселения и организует
обустрой тво мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного
доступа граждан к водным! об ъектам общего пользования и их береговым полосам,
10) в сфере исполнения отдельных государственных полномочий, переданных
органам иестного самоуправ.ления Поселения федеральными законами и законами
Республи ки Татарстан;
-ос уществляет отдельн ые государственные полномочия, переданные органам
местного самоуправления По селения, в соответствии с федеральными законами и
законами Республики Татарст ан;
-ведет учет и обеспечивает надлежащее использование материальных и
финансоы;ых средств, передан ных для осуществления государственных полномочий;
-пр едставляет отчеты об осуществлении переданных государственных
полномо»чий в порядке, устан овленном соответствующими федеральными законами
Республики Татар стан;
и закона
-об еспечивает дополн ительное использование материальных ресурсов и
в распоряжении
органов
местного
финансовых
средств,
нагодящихся

для осуществления переданных им отдельных
самоуправ л ения Поселений,
государств енных полномочий в соответствии с решениями Совета Поселения,
11) и иые полномочия:
-обес печивает выполнен:ие 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
федеральньдм законом;
-осу ществляет организа.дионное, правовое, информационное, матер>иальнотехничесК' эе и иное обеспечен! е деятельности Главы Поселения;
-обе1шечивает формиров лние архивных фондов Поселения;
-при нимает решение о п ривлечении граждан к выполнению на добровольной
основе сосдиально значимы^ Дл[Я Поселения работ (в том числе дежурств) в целях
решения еопросов местного зн ачения Поселения, предусмотренных пунктами 4-5, 8
части 1 стмтьи 5 настоящего Ус:тава, и организует их проведение;
-соз,:йает условия для реализации мер, направленных на укрепление
межнацио нального и межко ифессионального согласия, сохранение и развитие
языков и культуры народов Р'оссийской Федерации, проживающих на территории
Поселения социальную Ц культурную адаптацию мигрантов, профилактику
:еских) конфликтов;
межнацио нал ьных (межэтнич
г
-осу ществляет мероцр иятия в сфере профилактики правонарушений,
предусмояренных Федеральнь,тм законом «Об основах системы профилактики
правонар}|ушений в Российское Федерации».
2 . Исполнительный комитет осуществляет следующие полномочия по
решению вопросов, не отнесе]иных к вопросам местного значения Поселения:
-соз дает музеи Поселени я;
-со нершает нотариальн::ые действия, предусмотренные законодательством в
нотариуса;
случае от оутствия в Поселе
-уч ствует в осуществле нии деятельности по опеке и попечительству;
-со дает условия для оосуществления деятельности, связанной с реализацией
прав мест ных н а ц и о н ал ь н о ^ льтурных автономий на территории Поселения;
национально-культурному
развитию
народов
содеистви
-ок:азывает
Российскб|й Федер >ации и реализации мероприятий в сфере межнациональных
отношен!-: й на территории Пое еления;
"УЧ£1стие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на
ПОДГОТОВЬ:е
территорн и поселения;
-со:;,дает муниципальную пожарную охрану;
-соз;дает условия для раз вития туризма;
общественным
наблюдательным
комиссиям,
поддержк у
-ок взывает
осуществ пяющим обществе е ный контроль за обеспечением прав человека и
содействи е лицам, находящие [ся в местах принудительного содержания,
-ок взывает тоддержку общественным объединениям инвалидов, а также
общественными
объединениями
инвалидов
общероссийски ми
созданньщ
организац.иям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181ФЗ «О со циальной защите ин валидов в Российской Федерации»;
)Н И И

-предоставление гражда нам жилых помещений муниципального жилищного
фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования в соответствии с жилищным законодательством.
-осуществляет мероприя тия по отлову и содержанию безнадзорных животных,
обитающих на территории Пос„еления.
- оказывает содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов,
лиц с ограниченными возмож ностями здоровья, адаптивной физической культуры и
адаптивного спорта.
3. Исполнительный ком итет Поселения является органом, уполномоченным на
осуществление муниципальног"О контроля.
К полномочиям Ис полнительного комитета Поселения в области
муницип ельного контроля отн.осятся:
-организация и осуще ствление муниципального контроля по вопросам,
законами
с
применением
положений
предусмотренным
федерал шыми
Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «ф защите прав
юридических лиц и инди видуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (и адзора) и муниципального контроля»;
-организация и осуще ствление регионального государственного контроля
(надзора), полномочиями по осуществлению которого наделены органы местного
самоуправления;
-разработка администр ртивных регламентов осуществления муниципального
контроля в соответствую щих сферах деятельности. Разработка и принятие
регламентов
осуществляются
в
порядке,
указанных
административ ных
[ми
правовыми
актами
субъектов
Российской
установленном нормативнь:
Федерации;
-осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами и
иными нормативными пра вовыми актами субъектов Российской Федерации
полномочий
5. Акты Исполнительного комитета Поселения
5.11 Глава Поселения в пределах своих полномочий, установленных Уставом
Поселения, подписывает изданные Исполнительным комитетом Поселения
постановления и распоряжф:ния по вопросам местного значения и вопросам,
связаннь м с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправл ения федеральными законами и законами Республики
Татарстан, а также распоря жения по вопросам организации работы Исполкома
сельского поселения
6. Финансирование. Учет. Имущество
Исполнительного комитета Поселения
6.1 Исполнительный к омитет Поселения для выполнения поставленных перед
ней задач наделяется в устано вленном порядке имуществом.
6.2 Исполнительный комитет Поселения в отношении закрепленного за ней

имуществу осуществляет n p f во владения, пользования и распоряжения им в
пределах установленных зака ном, Уставом Поселения, иными правовыми актами,
настоящш л Положением, и в :оответствии с назначением имущества,
6.3. Финансирование деятельности Исполнительный комитет Поселения
осуществ.(Ляется за, счет сред :тв бюджета Поселения. Глава Поселения является
главным распорядителем ср■едств местного бюджета, выделенных на текущее
содержан^ е и функционироваiime Исполнительного комитета Поселения.
6.4. Итоги деятельности Исполнительного комитета Поселения отражаются в
квартальн ых, годовых отчетах и балансах, которые утверждаются главой сеельского
поселения
6.5. Исполнительный комитет Поселения осуществляет оперативный,
бухгалтер ский учет, ведет статистическую и бухгалтерскую отчетность,
представл яет отчетность в по•рядке и в сроки, установленные законодательством.
6 . 6 . Исполнительный комитет Поселения несет ответственность за
невыполн ение или ненадлеж:$щее выполнение возложенных на нее полномочий в
установле ином закрном поряд ке.
7. Л нквидация или реорганизация Исполнительного комитета Поселения
7.1. Ликвидация или ре организация Исполнительного комитета Поселения в
преобразования
форме
слияния,
присоеда} нения, разделения, выделения,
осуществ пяется по решению Совета Поселения, либо по решению суда,
7.2. На основании решеии я Совета Поселения или решения суда нормативным
■селения образует ликвидационную комиссию и
правовым: актом Г лава
устанавливает в соответстви и с Гражданским кодексом РФ порядок и сроки
ликвидации или реорганизац ии Исполнительного комитета Поселения. С момента
назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению
делами Исполнительного ком итета Поселения.
7.3. Ликвидация Исполнительного комитета Поселения считается завершенной
после внесения об этом запис в Единый государственный реестр юридических лиц.

