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Решение
Ns 3-39

Карар
<<21>> марта 20'l9 года

О внесении изменений и дополнений в Положение об Исполнительном комитете
Куюк-Ерыксинского сельского поселения Мамадьlшского муниципального района

Республ и ки Тата рста н, утвер)(4ен ного ре шен ие м Со вета Куюк-Еры кси нского
сельского поселения Мамадышского муниципального района Республики Татарстан

от 29 июля 2016 года Ns ,1-,1 
1

В соответствии с Федеральньlм 3аконом "Об общих принципах организации
местного самоуправления РоссиЙскоЙ Федерации", Законом Республики Татарстан
"О местном самоVправлении в РеспVблике Татарстан" , Уставом муниципального
образования кКуюк-ЕрьIксинское сельское поселение Мамадышского
муниципального района Республики Татарстан>, Совет Куюк-Ерыксинского
сельского поселения [Vамадьlшского муниципального района Республики Татарстан
РЕШИЛ:
1.Внести в Положение об Исполнительном комитете Куюк-Ерьlксинского сельского
поселения i\Ламадьlшского lvlуниципального района Республики Татарстан,
утвержденное решением Совета l{уюк-Ерьlксинского сельского поселения
lVlамадышского муниципального района Республики Татарстан от 29 июля 2016 года
Ns 1-11 (в редаt(ции от 05.06.2018 Ns3-31) следующие изменения и дополнения:
1.1.Часть 3.2. раздела 3 изложить в следующей редакции:

к3.2. В компетенцию Исполнительного комитета входят следующие вопросы
местного значения:
1) составление, представление в Совет Поселения для утверх(дения проекта
бюджета Поселения, исполнение бюджета Поселения, осуществление контроля за
его исполнением, составление отчета об исполнении бюджета Поселения;
2) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности Поселения;
3) обеспечение первичньlх мер пожарной безопасности в границах населенных
пунктов Поселения;
4) создание условий для обеспечения жителей Гlоселения услугами связи,
обществен ного п итан ия, торговли и бытового. обслужи вания ;

5) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей сельского
поселения услугами организаций культуры;
6) обеспечение условий для развития на территории Поселения физической
культурьl, шliольного cllopTa и массового спорта, организация проведения
официальньlх физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
Поселения; , ":.

7) формирование архивньlх фондов Поселения;
В) осуществление контроля за соблюдением правил благоустройства территории
поселения, организация благоустройства территории поселения в соответGтвии с

указанными 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 таl(их наименований, размещение информации в
государственном адресном реестре;
,1 0) 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 поддер>кки гра)(данам и их объединениям, участвуЮщим В оХРаНе
общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
13) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе ра3делЬНоМУ
накоплени ю) и транспортирова н и to твердьlх ком мунал ьн ых отходов;
14) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
1 5) 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 условиtй для реализации мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и ра3виТИе
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории
Поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактИкУ
межнационал bHblx (межэтн ических) конфл иктов;
1В) создание условий для массового отдыха жителей поселения и органи3ация
обустройства мест массового отдьlха населения, включая обеспечение свобоДногО

доступа граждан к водньlм объектам общего пользования и их береговым полосаМ.));

,1.2. 
раздел 4 изложить в следующей редакции:

к4. Полномочия Исполнительного комитета

Исполtlительньtй комитет для р""},rarцr, поставленных 3адаЧ И

осуществления своих функций мох(ет осуществлять следующие полНомоЧИя:
1) в области планирования, бюдх<ета, финансов и учета:
- разрабатывает проект бюджета Поселения;
_ обеспечивает исполнение бюд>r<ета Поселения; организует вьlполнение стратегиИ
социально-экономического развития Поселения;
- готовит отчет об исполнении бюджета Поселения, отчеты о выполнении стратегии
социально-экономического развития Поселения;
- организуеr сбор с,гатистических показателей, характери3ующих сосТоЯНИе
эl(ономики и социальноЙ сферы Поселенця., и предстаВление Ука3аННыХ ДаННЫХ
органам государственной власти в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации;
-осуществляет полномочия в сфере стратегического планирования,
предусмотренньlе Федеральньtм законом от 28.06.2014 Ns 172,Ф3 кО
стратегическом планировании в Российской Федерации));
2) в обласr-и управления муниципальной соботвенностью, в3аимоотношениЙ С

предприятия м и, учре)кден ия ми и организация м и на территори и Поселения :

- управляет имуществоlvl, находящимся в муниципальной собственности ПоселеНИЯ,

решает вопросьl по созданию, приобретению, использованию, распорЯЖеНИЮ И

аренде объеt<тов мун и ци пал ьной собственности ;



- в случаях, определяемьlх решением Совета Поселения, подготавливает и вносит

на согласование (утверlцение) Совета Поселения предложения об отчу}цении
муниципального имущества, в том числе о его приватизации;
- заключает с предприятиями, организациями, не находящимися в муниципальной

собственности, договорьl 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, со3дает

муниципальньlе предприятия и учрехdдения, определяет цели, условия и порядок их

деятельности, утвер)кдает их уставы, обеспечивает финансирование
муниципальньlх казенньlх учре}+цений, решает вопросы реоргани3ации и ликвидации

муниципальньlх учре>кдений и предприятий, назначает на контрактной основе и

освобох(цает от занимаемой долх<ности их руководителей;
- осуществляет закупку товаров' работ' услуг для обеспечения муниципальных нужд;

осуществляет финансовое обеспечение вьlполнения муниципального 3адания

бюджетными и автономньlми муниципальньlми учрех(цениямиi выступает
заказчиком работ по благоустройству Поселения, коммунальному обслуживанию
населения, строительстЕ]у и ремонту объектов социальноЙ инфраструктуры,

производству продукции, оказани}о услуг, необходимых для удовлетворения
бытовых и социально - культурньlх потребностей населения, на выполнение других

работ с использованием предусмотренньlх для этого собственных материальных и

финансовьlх средств Поселения;
- создает условия для развития малого и среднего предпринимательства;
- определяет специально отведенньlе места для проведения встреч депутатов с

избирателями, а такх!е определяет перечень помещений, предоставляемых для
проведения встреч депутатов с избирателями, и порядоl( их предоставления;
3) в области строительства, транспорта и связи:
- обеспечивает создание условий для обеспечения населения услугами связи;
-осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного

значения в границах Hacel]eHHblx пунктов Поселения;
4) в области развития сельсl(ого хозяйства и предпринимательства:
- создает условия для развития сельскохозяйственного прои3водства и расширения
pblHKa сельсl(охозяйственной продуr{ции, сьlрья и продовольствия, со3дает условия

для развития малого и среднего предпринимательства;
5) в области )килиЩно-l{оммунального, бьtтового, торгового и иного обслуживания

населения]
- создает условия для обеспечения населения услугами общественного питания,

торговли и бьlтового обслркивания; организует рынки и ярмарки;

- создает условия для организации досуга и обеспечения населения услугами
организаций культуры;
- обеспечивает условия для развития на территории Поселения физической
l{ультуры, шl(ольного спорта и массового спорта, организует проведение

официальньlх физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

Поселения; , ,''

- организует в границах Поселения водоснабжение населения, водоотведения,
снаб>кения населения топливом в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации;
- организуе] оказание ритуальных услуг и обеспечивает содержание мест

захоронения;
- разрабать|вает и утвер)кдает про,гр.аммы l(омплексного развития систем

коммунальноЙ инфраструктурьl, арограмм комплексного ра3вития транспортной

инфраструктуры, программ l(омплексного развития социальной инфраструктуры

поселения, "гребования l( l(olopblM устанавливаются Правительством Российской

Федерации;

l



-осуществляет мероприятия по защите прав потребителей, предусмотренных
Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О 3ащите праВ
потребителей";
6) в сфере благоустройства:
_ участвует в организации деятельности по накоплению (в том числе раЗделЬНОМУ
накоплени ю) и транспортировани ю твердьlх ком мунал ьн ых отходов;
- осуществляет контроль за соблюдением правил благоустройства террИТорИИ
Поселения, организует благоустройство территории Поселения в соответствиИ с

указанньlми правилами;
-присваивает адреса объектам адресации, изменяет, аннулирует адреса,
присваиваеl наименования элементам улично-дорожной сети (за исКлЮЧеНИеМ

автомобильньlх дорог федерального значения, автомобильных дорог регионалЬНОгО
или межмуниципального значения, местного значения муниципального раЙона),
наименования элементам планировочной cтpyкTypbl в границах поселеНИЯ,
изменяет, аннулирует такие наименования, размещает информацию в

государственном адресном реестре;
_создает условия для массового отдыха жителей поселения и оргаНИЗУеТ
обустройство мест массового отдыха населения, вl(лючая обеспечение свободнОгО

доступа гражлан к водньlм объектам общего пользования и их береговым полосам;
7) в области oxpaнbl прав и свобод гра}tqцан, обеспечения законности, 3ащиТЫ
населения и территории от чрезвьlчайньlх ситуаций
_ обеспечивает на территории Поселения соблюдение законов, актов оргаНОВ
rосударственной власти и местного самоуправления, охрану прав и свобод грах(цаН;
- обжалует в установленном порядке, в том числе в суде или арбитражном СУДе,

нарушающие права местного самоуправления акты органов государственноЙ власти
и государственных долх<ностньlх лиц, предприятий, учрещцений, организаций;
- осуществляет организационное и материально-техническое обеспечение
гlодготовки и проведения муниципальньIх выборов, местного референдУма,
голосования по отзьlву депутата Совета Поселения, голосования по вопроСаМ
изменения границ Поселения, преобразования Поселения;
- осуществляет предусмотренные законодательством MepbI, связаННЫе С

проведением собраний, миl-ингов, уличньlх шествий, деМонстраций И

пикетирования, организацией спортивных, зрелищных и другиХ МаССОВЫХ

общественньlх мероприятий;
_ оказывает поддерх(ку гра)t{данам и их. объединениям, участвующим В оХРаНе
общественного порядка, создает условия для деятельности народньlх дружин;
_обеспечивает проведение первичньlх мер пожарной безопасности В ГраНИЦаХ

населенньlх пунктов Поселения ;

В) в области культуры, опорта и работы с детьми и молодежью:
- организует и осуществляет мероприятий по работе с детьми и молодежью;
_создает условия для реализации мер, направленных на укрепление
межнационального и ме)кконфессионального согласия, сохранение и ра3ВИТИе
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории
Поселения, ооциальную и l{ультурную rадаптацию мигрантов, профилактику
межнационал bHblx (ме>кэтн ических) конфл и ктов;
9) в сфере исполнения отдельньlх государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправлеFiия Поселения федеральными законами и 3акоНаМИ

Республики Татарстан:
- осуществляет отдельньlе государственньlе полномочия, переданные органам
местного самоуправления Поселения, в 0оответствии с федеральньlмИ 3акОНаМИ И

законами Республики 1-атарстан ;

- ведет учет и обеспечивает надлежащее использование матерИалЬНыХ И

финансовьlх средств, переданньlх для осуществления государственньlХ полномОчий;



- представляет отчетьl об осуществлении переданных государственных полномочий
в порядке, установленном соответствующими федеральными законами и законами
Республ ики 1-атарстан ;

10) иные полномочия:
- осуществляет организационное, правовое, информационное, материально-
техническое и иное обеспечение деятельности Главы Поселения;
- обеспечивает форtvlирование архивньlх фондов Поселения;
-принимает решение о привлечении граж,дан к вьlполнению на добровольной основе
социально значимьlх для поселения работ (в том числе дежурств) в целях решения
вопросов местного значения Поселения, предусмотренных пунктами4,18 и 19 части
1 статьи 5 Устава муниципального образования, и организует их проведение;
_ осуществляет ме)l(цународньlе и внешнеэкономические связи в соответствии с
федеральны ми законами;
- выступает публичным партнером в сфере муниципально-частного партнерства в
Российской Федерации и является уполномоченньlм органом на осуществление
полномочий, предусмотренных частью 2 статьи 1В Федерального закона от
13.07.2015 Ns 224-ФЗ ((О государственно-частном партнерстве, муниципально-
частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательн ые aKTbl Росси йской Федерации > ;

- осуществляет иньlе полномочия по вопросам местного значения Поселения, за
исключениеvl полномочий, отнесенных законодательствомо Уставом
муниципального образования, решениями Совета Поселения к компетенции Совета
Поселения или иных органов местного самоуправления Поселения.
2. Исполнительный комитет ооуществляет следующие полномочия по решению
вопросов, не oTнeceHHblx l( вопросам местного значения Поселения:
- создает музеи Поселения;
- совершает нотариальные действия, предусмотренньlе 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 национал ьно-кул ьтурн ых автоном ий на территории Поселения;
* оказьlвает содействие национально-культурному развитию народов Российской
Федерации и реализацииl мероприятий в сфере межнациональных отношений на
территории Поселения;
-участвует в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной
подготовке муниципальньlх предприятий и учре}qцений, находящихся на территории
Поселения;
- создает муниципальную по>t(арную охрану;
- создает условия для развития туризма;
- оказьlвает поддер)кку общественным наблюдательным комиссиям,
осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и

содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания.
- оказывает поддержку общественньlм объединениям инвалидов, а также созданным
общероссийскими общественньlми объединениями инвалидов организациям в
соответствии с Федеральным законом от,24.11.1995 Nq 181-ФЗ кО социальной
защите инваJ-lидов в Российской Федерации>.
- организует предоставление гра)кданам )килых помещений муниципального
жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда
социал ьного испол ьзова н ия в соответстви и с жилищн ы м законодател ьством ;

- осуществляет деятельность по обращению с животными без владельцев,
обитающими на территории поселения;

- осуществляет мероприятия в сфере профилактики правонарушений,
предусмотренньlх Федеральньlм законом от 23.06.2016 Ns 'lВ2-Ф3 ((Об основах
системьl профилактики правонарушений в Российской Федерации));



- оказывает содействие развитию физической культурьl и спорта инвалидов, лиц с
ограниченньlми возмо)кностями здоровья, адаптивной физической культуры и

адаптивного спорта.
3. Исполнительньlй комитет Поселения является органом, уполномоченным на
осуществление муниципального контроля.
К полномочиям Исполнительного комитета Поселения в области муниципального
контроля относятся:
1 ) организация и осуществление муниципального контроля на соответствующей
территории;
2) организация и осуществление регионального государственного контроля
(надзора), полномочиями по осуществлению которого наделены органы местного
самоуправления;
3)разработка административных регламентов осуществления муниципального
контроля в соответствующих сферах деятельности, разработка в соответствии с
типовьlми административньlми регламентами, утвер}цаемыми уполномоченными
органами исполнительной власти Республики Татарстан, административных
регламентов осуществления регионального государстЕ]енного контроля (надзора),
полномочиями по осуществлению которого наделеньI органьl местного
самоуправления. Разработка и принятие указанных административных регламентов
осуществляются в порядке, установленном нормативными правовыми актами
Республ ики 1-атарстан ;

4) организация и проведение мониторинга эффективности муниципального контроля
в соответствующих сферах деятельности, показатели и методика проведения
которого утверхцаются Правительством Российской Федерации, за исключением
муниципального l(онтроля, осуществляемого уполномоченными органами местного
самоуправления в Поселении ;

5) осуществление иньlх предусмотренных федеральными законами, законами и

иньlми нормативньlми правовыми актами Республики Татарстан полномочий.
Функции по непосредственному осуществлению муниципального контроля моryт
бьlть возло>кеньl на органьl Исполнительного комитета Поселения в соответствии с
правовьlми актами, определяющими статус таких органов.
К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля,
организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, применяются положения Ф9лерального закона от 26.'12.2008 Ns
294-Ф3 <О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателеЙ при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля)).
2. Обнародовать настоящее решение путем размещения его на информационных
стендах сельсl(ого поселениlя, официальном сайте N/амадьtшского муниципального
района mаmаdуsh.tаtаrstап.гu, официальном портале правовой информации
Республи ки 1-атарста н (рrачо.tаtаrstап, ru).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Куюк-
Ерыксинского сельского поселения lVlамадьlшского муниципального района
Шайхутдинова Ф.Р,

Глава председатель Совета
Куюк-Ерьtксинского сельского поселения
Мамадышского муниципального района

]кOг0
Ф"Р,Шайхутдинов


