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(03>> декабря 2018 г. Nъ80

рЕшЕниЕ

О передаче части полномочий по вопросам местного значения.

В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 J\Ъ 131
ФЗ (Об общих принципах местного самоуправлениrI в Российской
Федерации>> и Уставом Сизинского сельского поселения, Совет Сизинского
сельского поселения решил:
1. Передать муниципaльному образованию Арский муницип€шьный район

Республики Татарстан часть полномочий по вопросам местного значения
муницип€lJIьного образования Сизинское сельское поселение Арского
муницип€шьного района:

1) по ведению реестра муниципаJIьных служащих в муниципaшьном
образовании;
2) По проведение конкурса на замещение вакантных должностей

муницип€tльной службы;

З) по организации взаимодействия по формированию кадрового резерва для

Замещения вакантных уrтравленческих должностей и должностей

муниципальной службы;

4) по проведению аттестации муницип€lJIьных сJryжащих;

5) по осуществлению деятельности, связанной с порядком сообщения

лицаМи, Замещающими муниципЕLгIьные должности, и муницип€шьными

СJIУЖащиМи Муницип€Lльных образованиЙ Арского муницип€шьного раЙона о

полr{ении подарка в связи с их должностным положением или исполнении

ими служебных (должностных) обязанностеЙ, сдачеЙ и оценкоЙ подарка,

ре€tлизациеЙ (выкупом) и зачислением средств, выр)л{енных от его реализации;



6) по формированию и деятельности Комиссии по соблюдвнию требований к

конфликта интересов в

7) по приему квалификационного экзамена, присвоению кJIассных чинов

муницип€IJIъным сJrужащим органов местного самоуправпения Арского

муниципuulьного района;

8) по р€вмецIению сведений о доходах, расходах, об имуществе и

обязателъствах имущественного характера лиц, замещающих муницип€lJIъные

должности и должности муницип€Lльной службы в органе местного

самоуправления; на офици€lJIьном сайте Дрского муницип€шъного района;

9) по организации диспансеризации ЛИЦ, замещающих муницип€UIьные

должности и должности муницип€tлъной службы, в органах местного

самоуrrравления Арского муниципаJIъного раиона;

10) по организации дополнительного профессион€lльного образования лицl

замещающих Лицl замещающих муниципаIIьные

муниципа-ltьной службы, в органах местного

муниципаJIъного раиона;

ДОJIЖНОСТИ И ДОЛЖНОСТИ

самоуправления Арского

11) по введению данных в государственную информационную систему

ресгryблики Татарстан <<Единая информационная система кадрового состава

государственноЙ |ражданской службы Республики Татарстан и муниципа,пьной

службы в Республике Татарстан>, акту€lJIизации р€вмещенных сведении,

12) по контролю за исполнением бюджета поселения.

13) по экспертизе проекТов бюджета поселения,

t4) по внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета

поселения.

15) по организации и осуществлению контроля за законностъю,

результативностъю (эффективностью и экономностъю) использования

средств бюджета поселения, а также средств, пол)Еаемых местным

бюджетом из иных источников, предусмотренных законодательством

Российской Федерации.

1б) по оценке эффективности предоставления н€tлоговых и иных льгот и

преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а



ТаКЖе ОЦеНКа ЗаКОННОСТИ ПРеДосТавления муниципагIьных гарантиЙ и
пору{ительств или обеопечения исполнениrI обязательств другими
способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и
индивиду€tлъными предприниматеJuIми за счет средств местного бюджета и
имущества, находящегося в собственности поселения.

|7) по финансово-экономической экспертизе проектов муниципЕuIьных
правовых актов (включая обосноваIIность финансово-экономических
обоснований) в части, касающейся расходных обязательств поселения, а

также муЕиципаIIьных программ.
18) по анализу бюджетного процесса в поселении и подготовка
предложений, направленных на его совершенствование.
19) по подготовке информации о ходе исполнения местного бюджета
поселения, о результатах проведенных контрольных и экспертно-
анЕIгIитических мероприятий и представление такой информации в Совет
Арского муницип€шьного района и главе муниципЕLпьного района.
20) по )п{астию в пределах полномочий в мероприятчIях, направленных на
противодействие коррупции.
2|) иные полномочия в сфере внешнего муниципапьного финансового
контроля, установленные федеральными законами, законами Республики
Татарстан, Уставом и нормативными правовыми актами поселения.
22) ло осуществлению внутреннего финансового контроля:
- за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов, реryлирующих бюджетные
правоотношения;

- За ПолнотоЙ и достоверностью отчетности о ре€шизации муницип€lльных
программ, в том числе об исполнении муницип€шьных заданий.
23) по проведению антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых
актов органов местного самоуправления посеJIения.

24) rc подписанию от имени органов местного самоуправления поселения

усиленной неквалифицированной электронной подписью проекта
контракта, закJIючаемого по итогам электронного аукциона;
25) по р€вмещению в единой информационной системе информации и
документов, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.20|З г. J\Гs44-

ФЗ (О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муницип€lJIьных нужд>.

26) по ведению Реестра муниципальной собственности и Реестра
муницип€Llrьных земель поселений, обеспечение функционирования системы

)пIета муницип€LIIьного имущества, земельных ресурсов, полноты и



достоверности информации о н€lJIичии и использовании муницип€LIIьного
имущества поселения;

27) по вопросу, владения,

находящимся в муниципалъной
пользования и распоряжения имуществом

собственности поселения.

2. Заключить с муницип€Lпьным образованием <<Арский муниципалъный район
Республики Татарстан) соглашение о передаче части полномочий по вопросам
местного значения муницип€Llrьного образования <<Сизинское сельское

муницип€lльного района>> согласно пункту 1.

З. Опубликовать настоящее решение на официальном портzrле правовой

4. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.
информации Республики Татарстан (http:pravo.tatarstan.ru).

Глава
Сизинского СП:

поселение Арского

Г.М.Гибадуллина


