
 

 

«03» декабря 2018 г.                                                                                  № 68 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета Старочурилинского сельского поселения 
 

О передаче части полномочий по вопросам местного значения. 
 

            В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 № 131 

ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» 

и Уставом Старочурилинского  сельского поселения, Совет Старочурилинского  

сельского поселения решил: 

1. Передать муниципальному образованию Арский муниципальный район 

Республики Татарстан часть полномочий по вопросам местного значения 

муниципального образования                    Старочурилинское сельское 

поселение Арского муниципального района: 

1) по ведению реестра муниципальных служащих в муниципальном 

образовании; 

     2) по проведение конкурса на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы;  

    3) по организации взаимодействия по формированию кадрового резерва для 

замещения вакантных управленческих должностей и должностей 

муниципальной службы; 

   4) по проведению аттестации муниципальных служащих; 

   5) по осуществлению деятельности, связанной с порядком сообщения 

лицами, замещающими муниципальные должности, и муниципальными 

служащими муниципальных образований Арского муниципального района о 

получении подарка в связи с их должностным положением или исполнении 
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ими служебных (должностных) обязанностей, сдачей и оценкой подарка, 

реализацией (выкупом) и зачислением средств, вырученных от его реализации; 

   6) по формированию и деятельности Комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в 

муниципальном образовании; 

    7) по приему квалификационного экзамена, присвоению классных чинов 

муниципальным служащим органов местного самоуправления Арского 

муниципального района; 

    8) по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в органе местного 

самоуправления; на официальном сайте Арского муниципального района; 

    9) по организации диспансеризации лиц, замещающих муниципальные 

должности и должности муниципальной службы, в органах местного 

самоуправления Арского муниципального района; 

    10) по организации дополнительного профессионального образования лиц, 

замещающих лиц, замещающих муниципальные должности и должности 

муниципальной службы, в органах местного самоуправления Арского 

муниципального района; 

     11) по введению данных в государственную информационную систему 

Республики Татарстан «Единая информационная система кадрового состава 

государственной гражданской службы Республики Татарстан и муниципальной 

службы в Республике Татарстан», актуализации размещенных сведений.   

12) по контролю за исполнением бюджета поселения. 

13) по экспертизе проектов бюджета поселения. 

14) по внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета 

поселения. 

15) по организации и осуществлению контроля за законностью, 

результативностью (эффективностью и экономностью) использования 

средств бюджета поселения, а также средств, получаемых местным 



бюджетом из иных источников, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

16) по оценке эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 

преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а 

также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и 

поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими 

способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и 

имущества, находящегося в собственности поселения. 

17) по финансово-экономической экспертизе проектов муниципальных 

правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических 

обоснований) в части, касающейся расходных обязательств поселения, а 

также муниципальных 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-

аналитических мероприятий и представление такой информации в Совет 

Арского муниципального района и главе муниципального района. 

20) по участию в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции. 

21) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового 

контроля, установленные федеральными законами, законами Республики 

Татарстан, Уставом и нормативными правовыми актами поселения. 

22) по осуществлению внутреннего финансового контроля: 

- за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения; 

- за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных 

программ, в том числе об исполнении муниципальных заданий. 

23) по проведению антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых 

актов органов местного самоуправления поселения. 

24) по подписанию от имени органов местного самоуправления поселения 

усиленной неквалифицированной электронной подписью проекта 

контракта, заключаемого по итогам электронного аукциона; 

25) по размещению в единой информационной системе информации и 

документов, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44- 

 



 


