
Калейкинский сельский Совет 
Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан

РЕШЕНИЕ

«27 » ноября 2018 года № 106

О Положении о Калейкинском 
сельском Исполнительном комитете 
Альметьевского муниципального 
района Республики Татарстан

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Республики Татарстан от 28 июня 2004 года 
№45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан», руководствуясь 
Уставом Калейкинского сельского поселения Альметьевского муниципального 
района Республики Татарстан,

1. Утвердить Положение о Калейкинском сельском Исполнительном комитете 
Альметьевского муниципального района Республики Татарстан согласно 
приложению.

2. Решение Калейкинского сельского Совета Альметьевского муниципального 
района Республики Татарстан от 13 апреля 2006 года №20 «О Положении о 
Калейкинском сельском Исполнительном комитете Альметьевского 
муниципального района Республики Татарстан отменить.

3. Обнародовать настоящее решение на специальных информационных стендах, 
расположенных на территории населенных пунктов: с. Калейкино, ул. 
Специалистов, д. 2Г, разместить на «Официальном портале правовой информации 
Республики Татарстан» (PRAVO.TATARSTAN.RU) и на сайте Альметьевского 
муниципального района.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Калейкинский сельский Совет РЕШИЛ:

В.Б. Воронин



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

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Калейкинском сельском Исполнительном комитете 

Альметьевского муниципального района Республики Татарстан

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона 
от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава Калейкинского сельского 
поселения Альметьевского муниципального района Республики Татарстан и 
определяет правовой статус Калейкинского сельского И с п о л н и т е л ь н о го  комитета 
Альметьевского муниципального района Республики Татарстан (далее -  
Исполнительный комитет Поселения)

1.2. Исполнительный комитет Поселения является исполнительно
распорядительным органом местного самоуправления Поселения и наделяется 
Уставом Калейкинскогосельского поселения Альметьевского муниципального 
района Республики Татарстан (далее -  Устав Поселения) полномочиями по 
решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Республики Татарстан.

Деятельностью Исполнительного комитета сельского поселения руководит 
Глава Калейкинского сельского поселения Альметьевского муниципального района 
Республики Татарстан (далее - Глава Поселения).

1.3. Исполнительный комитет Поселения в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» обладает правами 
юридического лица, образуемым для осуществления управленческих функций, и 
подлежит государственной регистрации в качестве юридических лиц в соответствии 
с федеральным законом.

1.4. Финансирование деятельности Исполнительного комитета Поселения 
осуществляется за счет средств бюджета Калейкинского сельского поселения 
Альметьевского муниципального района Республики Татарстан (далее -  бюджет 
Поселения).

1.5. Исполнительный комитет Поселения осуществляет свою деятельность в 
соответствии с законодательными и нормативными актами Российской Федерации, 
Республики Татарстан, решениями Калейкинского сельского Совета 
Альметьевского муниципального района Республики Татарстан (далее - Совет 
Поселения), постановлениями и распоряжениями Главы Поселения, настоящим 
Положением.

1.6. Официальное наименование Исполнительного комитета Поселения -



«Калейкинский сельский Исполнительный комитет».
1.7. Адрес Исполнительного комитета Поселения:
- юридический адрес: 423468, Российская Федерация, Республика Татарстан, 

Альметьевский муниципальный район, с. Калейкино, ул. Специалистов, д.2Г.
-почтовый адрес: 423468, Российская Федерация, Республика Татарстан, 

Альметьевский муниципальный район, с. Калейкино, ул. Специалистов, д.2Г.
1.8. Исполнительный комитет Поселения имеет в оперативном управлении 

обособленное имущество, имеет отдельный баланс, печать со своим наименованием, 
гербовую печать, используемую при совершении нотариальных действий, штампы, 
бланки, вправе выступать истцом и ответчиком в судебных органах, заключать 
любые виды договоров (контрактов) как для обеспечения своей текущей 
деятельности, так и в интересах населения Поселения по вопросам своей 
компетенции.

1.9. Исполнительный комитет Поселения действует в границах Поселения.
1.10. Утверждение Положения о Калейкинском сельском Исполнительном 

комитете Альметьевского муниципального района Республики Татарстан, внесение 
изменений и дополнений в Положение, прекращение действия Положения 
осуществляются по решению Совета Поселения.

1.11 Структура Исполнительного комитета Поселения утверждается Советом 
Поселения по представлению Главы Поселения. В структуру Исполнительного 
комитета Поселения входят Руководитель Исполнительного комитета, I заместитель 
Руководителя Исполнительного комитета, заместитель Руководителя 
Исполнительного комитета, специалисты, бухгалтер, технический персонал.

1.12. Штатное расписание Исполнительного комитета Поселения, и фонд 
оплаты труда утверждается решением Совета Поселения в пределах средств, 
определенных в бюджете Поселения на обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления.

1.13 Должностные инструкции муниципальных служащих Исполнительного 
комитета Поселения утверждаются распоряжением Исполнительного комитета 
Поселения по основной деятельности и подписываются Главой Поселения.

2. Глава Поселения

2.1. Исполнительным комитетом Поселения руководит Глава Поселения на 
принципах единоначалия.

2.2. Глава Поселения является высшим должностным лицом Поселения, 
наделяется настоящим Уставом Поселения собственными полномочиями по 
решению вопросов местного значения Поселения.

2.3 Глава Поселения избирается сроком на 5 лет на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании в соответствии с 
законодательством и Уставом Поселения.

2.4 Полномочия Главы Поселения начинаются со дня его вступления в 
должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Г лавы 
Поселения.

2.5. Материально-финансовое обеспечение деятельности Главы Поселения



производится за счет средств бюджета Поселения на условиях, предусмотренных 
федеральными законами, законами Республики Татарстан, Уставом и 
нормативными правовыми актами Совета Поселения.

2.6. Глава Поселения подконтролен и подотчетен непосредственно населению 
Поселения и Совету Поселения.

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 Глава Поселения временно (в связи с болезнью или 
отпуском) не может исполнять свои обязанности руководителя Исполнительного 
комитета Поселения, их исполняет заместитель руководителя Исполнительного 
комитета Поселения, а при его отсутствии - I заместитель Руководителя 
Исполнительного комитета Поселения.

2.10. Временное исполнение обязанностей Главы Поселения возлагается 
распоряжением 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, 
арбитражном суде, а также в соответствующих органах государственной власти и 
управления.

2.13. Принимает меры поощрения и дисциплинарной ответственности к 
назначенным им должностным лицам.

2.14. Глава Поселения представляет Совету Поселения ежегодные отчеты о 
результатах деятельности Исполнительного комитета Поселения, в том числе о 
решении вопросов, поставленных Советом Поселения

2.15. Глава Поселения своим решением может образовывать координационные, 
экспертные советы, и другие Советы при Исполнительном комитете Поселения для 
оказания содействия в деятельности Исполнительного комитета Поселения, 
согласованного решения задач по решению вопросов местного значения, 
отнесенных к его компетенции,. Указанные советы в структуру Исполнительного 
комитета Поселения не входят. Работа в них осуществляется на общественных 
началах.

2.16. В случае противоречий между настоящим Положением и Уставом 
применяются положения Устава. В случае противоречия положений Устава с 
региональным или федеральным законодательством применяется законодательство 
Республики Татарстан и законодательство Российской Федерации.

2.17. Глава Поселения должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года № 230-Ф3 «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».

3. Полномочия Исполнительного комитета Поселения

3.1. Исполнительный комитет поселения осуществляет следующие полномочия:
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) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности Поселения;

3) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенного 
пункта Поселения;

4) создание условий для обеспечения жителей Поселения услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

5) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Поселения 
услугами организаций культуры;

6) обеспечение условий для развития на территории Поселения физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
Поселения;

7) формирование архивных фондов Поселения;
8) организация благоустройства территории Поселения в соответствии с 

утвержденными Советом Поселения правилами;
9) 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;

10) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание 
условий для развития малого и среднего предпринимательства;

11) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в Поселении;

12) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 
общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;

13) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 
сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;

14) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
15) организация в границах Поселения водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации;

16) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов Поселения;



17) 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;

18) 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.

3.2. Осуществление отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными законами и законами Республики 
Татарстан;

3.3. Исполком сельского поселения имеет право на:
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) 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».

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 «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации»

15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и 
адаптивного спорта.

3.4. Исполнительный комитет Поселения обеспечивает исполнение 
полномочий органов местного самоуправления Поселения по решению вопросов 
местного значения в соответствии с федеральными законами, решениями Совета 
соселения, постановлениями и распоряжениями главы сельского поселения.

3.5. Исполнительный комитет Поселения осуществляет отдельные 
государственные полномочия, переданные органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Республики Татарстан.

3.6. Исполнительный комитет Поселения вправе осуществлять иные 
государственные полномочия, если это участие предусмотрено федеральными 
законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов 
местного самоуправления других муниципальных образований, органов 
государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными 
законами и законами Республики Татарстан, за счет доходов местных бюджетов, за 
исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений.

3.7.Исполнительный комитет Поселения вправе заключать соглашения с 
органами местного самоуправления Альметьевского муниципального района о 
передаче им осуществления части своих полномочий за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджета Поселения в бюджет Альметьевского 
муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

4. Полномочия Исполнительного комитета поселения

4.1. Исполнительный комитет Поселения:
1) в области планирования, бюджета, финансов и учета:
- обеспечивает составление проекта бюджета Поселения (проекта бюджета и 

среднесрочного финансового плана);
- вносит на утверждение Совета Поселения проект бюджета Поселения с 

необходимыми документами и материалами на утверждение Совета поселения;
- разрабатывает и утверждает методики распределения и (или) порядки 

предоставления межбюджетных трансфертов в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации;

- обеспечивает исполнение бюджета Поселения и составление бюджетной 
отчетности, представляет отчет об исполнении бюджета Поселения на утверждение 
Совета Поселения;

- обеспечивает управление муниципальным долгом;
-организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние



экономики и социальной сферы Поселения, и предоставление указанных данных 
органам государственной власти в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;

-обеспечивает исполнение полномочий в сфере стратегического 
планирования, предусмотренных Федеральным законом от 28 июня 2014 года 
№172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

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;

-осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд; осуществляет финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными 
учреждениями; выступает заказчиком работ по благоустройству Поселения, 
коммунальному обслуживанию населения, строительству и ремонту объектов 
социальной инфраструктуры, производству продукции, оказанию услуг, 
необходимых для удовлетворения бытовых и социально -  культурных потребностей 
населения, на выполнение других работ с использованием предусмотренных для 
этого собственных материальных и финансовых средств Поселения.

3) в области использования земли и других природных ресурсов, охраны 
окружающей природной среды:

-в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, организует осмотр зданий, сооружений и выдачу рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

-осуществляет планирование и организацию рационального использования и 
охраны земель, находящихся в муниципальной собственности;

-предоставляет и изымает, в том числе путем выкупа, в порядке, 
установленном законодательством, земельные участки на территории Поселения;

-информирует население об экологической обстановке, сообщает в 
соответствующие органы о действиях предприятий, учреждений, организаций,



представляющих угрозу окружающий среде, нарушающих законодательство о 
природопользовании;

-осуществляет в пределах, установленных водным законодательством 
Российской Федерации, полномочия собственника водных объектов, 
информирование населения об ограничениях их использования.

4) в области строительства:
-организует строительство и содержание муниципального жилищного фонда, 

создает условия для жилищного строительства, ведет учет муниципального 
жилищного фонда;

-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;

-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 услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

5) в области развития сельского хозяйства и предпринимательства:
-создает условия для развития сельскохозяйственного производства и 

расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;

6) в области жилищно-коммунального, бытового, торгового и иного 
обслуживания населения:

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

-создает условия для обеспечения населения услугами связи, 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

-создает условия 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;

-организует оказание ритуальных услуг и обеспечивает содержание мест 
захоронения;

-организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и молодежью в 
Поселении;



-утверждает и реализует муниципальные программы в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организует 
проведение энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в 
которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального 
образования, организует и проводит иных мероприятий, предусмотренных 
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности.

-организует выполнение планов и программ комплексного социально- 
экономического развития Поселения, а также организует сбор статистических 
показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы 
Поселения, и предоставляет указанные данные органам государственной власти в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»

-создает муниципальные предприятия и учреждения, осуществляет 
финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений и 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными и 
автономными муниципальными учреждениями, а также осуществляет закупки 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

- участвует в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 
сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;

-организует в границах Поселения водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации;

-организует дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов Поселения;

7) в сфере благоустройства:
-организует сбор и вывоз бытовых отходов и мусора;
-организует благоустройство территории Поселения в соответствии с 

утвержденными Советом Поселения правилами благоустройства территории 
Поселения;

-присваивает адреса объектам адресации, изменяет, аннулирует адреса, 
присваивает наименования элементам улично-дорожной сети (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), 
наименования элементам планировочной структуры в границах Поселения, 
изменяет, аннулирует такие наименования, размещает информацию в 
государственном адресном реестре.

8) в области охраны прав и свобод граждан, обеспечения законности: 
-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;



-обеспечивает в пределах своих полномочий и в установленном порядке 
своевременное оповещение и информирование населения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных ситуаций;

-осуществляет организационное и материально-техническое обеспечение 
подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, 
голосования по отзыву депутата Поселения, голосования по вопросам изменения 
границ Поселения, преобразования Поселения;

-организует профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов 
Совета Поселения, муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений, организует подготовку 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;

-осуществляет меры по противодействию коррупции в границах Поселения.
9) в области культуры, спорта и работы с детьми и молодежью:
- обеспечивает содержание муниципальных музеев, расположенных на 

территории Поселения;
-организует и осуществляет мероприятий по работе с детьми и молодежью; 
-оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
-обеспечивает условия для развития на территории Поселения физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
Поселения;

-создает условия для массового отдыха жителей Поселения и организует 
обустройство мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного 
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам.

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 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;

11) 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;

-осуществляет организационное, правовое, информационное, материально- 
техническое и иное обеспечение деятельности Г лавы Поселения;

-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 4-5, 8 
части 1 статьи 5 настоящего Устава, и организует их проведение;

-создает условия 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;

-осуществляет мероприятия в сфере профилактики правонарушений, 
предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации».

2. Исполнительный комитет осуществляет следующие полномочия по 
решению вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения Поселения: 

-создает музеи Поселения;
-совершает нотариальные действия, предусмотренные законодательством в 

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;

-участие 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»;



-предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного 
фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования в соответствии с жилищным законодательством.

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

- оказывает содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов, 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и 
адаптивного спорта.

3. Исполнительный комитет Поселения является органом, уполномоченным на 
осуществление муниципального контроля.

К полномочиям Исполнительного комитета Поселения в области 
муниципального контроля относятся:

-организация и осуществление муниципального контроля по вопросам, 
предусмотренным федеральными законами с применением положений 
Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

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

-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;

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

5. Акты Исполнительного комитета Поселения

5.1. Глава Поселения в пределах своих полномочий, установленных Уставом 
Поселения, подписывает изданные Исполнительным комитетом Поселения 
постановления и распоряжения 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 по вопросам организации работы Исполкома 
сельского поселения.

6. Финансирование. Учет. Имущество 
Исполнительного комитета Поселения

6.1. Исполнительный комитет Поселения для выполнения поставленных перед 
ней задач наделяется в установленном порядке имуществом.

6.2. Исполнительный комитет Поселения в отношении закрепленного за ней



имущества осуществляет право владения, пользования и распоряжения им в 
пределах, установленных законом, Уставом Поселения, иными правовыми актами, 
настоящим Положением, и в Соответствии с назначением имущества.

6.3. Финансирование деятельности Исполнительный комитет Поселения 
осуществляется за счет средств бюджета Поселения. Глава Поселения является 
главным распорядителем средств местного бюджета, выделенных на текущее 
содержание и функционирование Исполнительного комитета Поселения.

6.4. Итоги деятельности Исполнительного комитета Поселения отражаются в 
квартальных, годовых отчетах и балансах, которые утверждаются главой сельского 
поселения.

6.5. Исполнительный комитет Поселения осуществляет оперативный, 
бухгалтерский учет, ведет статистическую и бухгалтерскую отчетность, 
представляет отчетность в порядке и в сроки, установленные законодательством.

6.6. Исполнительный комитет Поселения несет ответственность за 
невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на нее полномочий в 
установленном законом порядке.

7. Ликвидация или реорганизация Исполнительного комитета Поселения

7.1. Ликвидация или реорганизация Исполнительного комитета Поселения в 
форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования 
осуществляется по решению Совета Поселения, либо по решению суда.

7.2. На основании решения Совета Поселения или решения суда нормативным 
правовым актом Глава Поселения образует ликвидационную комиссию и 
устанавливает в соответствии с Гражданским кодексом РФ порядок и сроки 
ликвидации или реорганизации Исполнительного комитета Поселения. С момента 
назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению 
делами Исполнительного комитета Поселения.

7.3. Ликвидация Исполнительного комитета Поселения считается завершенной 
после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.


