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от <<21> марта 2019 г.

кАрАр
Nc 3-40

О внесении изменений и дополнений в Положение об Иеполнительнопл комитете
еуньского сельского поселения Мамадышского муниципальнФго района Республики

Татарстан, утверщденного решением Совета Суньского сёльского поселения
Мамадышского муниципального района Республики Татарстан от 29 июля 2016 года

Ns 1-12

В ооответствии с Федеральным 3аконом "Об общих принципах Фрганизации
местного самоуправления РоссиЙскоЙ Федерации", 3аконопл Республики Татарстан "О
меGтном самоуправлении в Республике Татарстан" , Уставом fulуниципальног0
образования <<Суньское сельское поселение Мамадьlшскогс муниципального района
Республики Татарстан>>, Совет Суньского сельского поGелеi{ия ПЛамадыlлского
муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ:
j.Внести в Положение об Исполнительном комитете Суньского сельскOго поселения
Мамадыlлского муниципального района Республики Татарстан, утвер)цденное
решением Совета Суньского сельского поселения Мамадышского fu!униципальнQго
района Республики Татарстан от 29 июля 2016 года Ne 1-12 (в редакци!4 от 05"06.2018
fiii* 3-ЗЁ) следующие изменения и дополнения:
Х ,1,Часть З.2. раздела 3 изложить в следуюlцей редакции:

(3.2. В компетенцию Исполнительного комитета входят следунOщие вспросы местного
значения;
'I) составление, представление в Совет Поселения для утверждения проекта бюджета
Поселения, исполнение бюджета Поселения, осуществление контроля за егФ
исполнением, составление отчета об исполнении бюджета Поселения;
2) владение, пользование и распоряжение иIuуществом, нахOдящимся в
муниципальной собственности Поселения ;

З) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенньiх
пунктов 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 сельскоrо
поселения услугами организаций кульryры ;

6) обеспечение условий для развития на территории Поселения физической кульryры,
школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных
физкул ьryрно-оздоровительн bix и спорти B1.1 ых мероприяти й Поселен ия ;

7} формирование архивных фондов Поселения;
8} осуществление контроля за соблюдением правил благоустройства территории
поселения, органи3ация благоустроЙства территOрии псселения в сOответотвии с
указанными правилами;



i
lF
l,,

li
lф,

h,

ш
Ji;

;
l"
IF
i.
ш,
tф,

lg,

Il

9) присвоение адресов объешашl адресации, изменёние, аннулирсвание 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 струкгуры 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 гращданам и их объединениям, участвуюtilим в охране
общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
13) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному
накоплению) и транспортированию твердых комt\лунальных Фтходов;
14) организация риryальных услуг и содержание мест захорснения;
15) организация в границах Поселения водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения населения топливом в пределах полномочий, уGтановленных
законодательством Росси йской Федерации ;

16) дорожная деятельность в отношении.автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов Поселения;
17) создание условий для реалЙзации мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков
и кульryры народсв Российской Федерации, проживающих на территории Поселения,
социальную и культур1lую адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных
{ межэтнических) конфл и кгов ;

1В) создание условий для плассового отдыха жителей поселения и организация
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного
доступа грацдан к водным объешам общего пользования и их бераговым полоGам.>;

1.2. раздел 4 изложить в следующей редакции:

<4. Полномочия Исполнительного комитета

Исполнительный комитет для реализации поставленных задач и осуществления
своих функций может осуществлять следующие полномочия:
1) в области планирования, бюджета, финансов и учета:
- разрабатывает проект бюджета Поселения;
- обеспечивает исполнение бюджета Поселения; организует выполнение Gтратегии
социал ьно-экономического развития Поселен ия ;

- готовит отчет об исполнении бюджета Поселения, отчеты о выполнении стратегии
социально-экономического развития Поселения;
- организует сбор статистических показателей; хараrсеризующих соотояние экономики
и социальной сферы Поселения, и представление указанных данных органам
государственной власти в порядке, установленном ПвавительGтвоhл Росоийской
Федерации;
-осуш]ествляет полнсмсчия в сфере стратегического планирOвания, предусмотренные
Федеральным законом от 28.06.2014 Ns '172-Ф3 <О стратегическом планировании в
Российской Федерации);
2) в области управления муниципальной собственностьlо, взаимсотношений с
предприятиями, учрех<дени:ми и организациями на территории Поселения:
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- управляет имуществом, находящимся в муниципальной собственности Поселения,
решает вопрссы по созданию, приобретению, использованию, раопоряжению и аренде
объеков муниципальной собственности;
- в случаях, определяемых решением Совета Поселения, подготавливает и вносит на
согласование (утвер>цдение) Совета Поселения предложения об отч}Dццении
муниципального имущества, в том числе о его приватизации;
- 3аlfiючает с предприятиями, организациями, не находящимися в муниципальной
собственности, договоры о сотрудничестве в экономическоrй и социальном развитии
Поселения; содействует созданию на территории Поселения предприятий различных
форм собственности в сфере обслупкивания населения;
- в соответствии с установленным Советом Поселения порядком, создает
муниципальные предприятия и учре)цдения, определяет цели, условия и порядок их
деятельности, угвер)цдает их уставь!, обеспечивает финансирование муниципальных
ка3енных учрецдений, решает вопросы реорганизации и ликвидации муниципальFtых
учрещцений и предприятий, назначает на контраlоной основе и освобоцдает от
занимаемой должности их руководителей;
- осуществляет закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нркд;
оGуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
бюджетными и автономными муниципальными учре}кдениями; высryпает заказчиком
работ по благоустройству Поселения, .коммунальному обелуживанию Fiаселения,
строительству и ремонry объешов социальной инфраструкryры, производству
продукции, ока3анию услуг, необходиЙых для удовлетворения бытовых и социально *

кульryрных потребностей населения, на выполнение других работ с использованием
предусмотренных для этого собственных материальных и финансовых средств
Пооеления;
- создает условия для развития малого и среднего предпринимательства;
- определяет специально отведенные места для проведения встреч депутатов с
избирателями, а таюtе определяет перечень помещений, предоставляемых для
проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления;
3) в области строительства, транспорта и связи]
- обеспечивает создание условий для обеспечения населения услугаrйи связи;
-осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов Поселения;
4) в области развития Gельского хозяйства и предпринимательства:
- создает условия для развития сельскохозяйственного производства и расширения
рынка сельскохозяйственной проду.кции, сырья и продовольствия, создает условия
для развития малого и среднего предпринимательства;
5) в области жилищно-коммунального, бытового, торгового и иного обслуживания
населения:
- создает усJIовия для обеспечения населения услугами общественног0 питания,
торговли и бытового обслуrкивания; организует рынки и ярмарки;
- создает условия для организации досуга и обеспечения населения услугами
организаций кульryры;
- обеспечивает условия для развития на территории Поселения физической культуры,
школьного спорта и массового спорта, организует проведение официальных
физщульryрно-оздоровительных и спортив1.1ых мероприятий Поселения ;

- организует в границах Поселения водоснабжение населения, водсотведения,
снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации;
- органи3ует оказание риryальных услуг и обеспечивает содер)€ние плест
захоронения;
- разрабатывает и утверждает программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструкц/ры, программ комплексного развития транспортной
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инфраструtсц/рь], программ комплексного развития социальной инфраструкryры
Поселения, требования к которым устанавливаются ПравительGтвом Российской
Федерации;
-осуществляет мероприятия по защите прав потребителей, предусмотренных Законоrи
Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 230С-1 "0 защите прав
потребителей";
6) в сфере благоустройства:
- участвует в организации деятельности по накоплению (в тоlи числе раздельнопrу
t{акоRлению) и транспортирсванию твердых коммунальных стходOв;
- осуществляет контроль за соблюдением правил благоустройства территории
Поселения, организует благоустройство территории Поселения в соответствии с
указанными правилами;
-приGваивает адреса объепам адресации, изменяет, аннулирует адреса, присваивает
наименования элеI\4ентам улично-дорожной сети (за искпючением автомобильных
дорог федерального значения, автомобильных дорог региснальнOгс или
,\лежпrуниципального значения, местного значения муниципальнсго района},
наипленования элементапл планировочной струкгуры в границах поселения, изiиеняет,
а1-1нулирует такие наименования, размещает инфорrиацию в государственнOм
адресном реестре;
-Gоздает условия для массового отдыха жителей поселения и o'рганизует
обустройство мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного
досryпа гракдан к водным объектам общего пользования и их береговым пOлосапл;
7) в области охраны прав и свобод грацдан, обеспечения закOнности, заlлиты
населения и территории от чрезвычайных сиryаций
- обеспечивает на территории Поселения соблюдение законсв, актов органсв
государственной власти и местFlого самоуправления, охрану праý и свобод гращqан;
- обжалует в уста1-1овленном порядке, в том числе в суде или арбитражном суде.
нарушающие права меGтного самоуправления акты органов гOOударстЕенной власти и
государGтвен ных должностн ых л и ц, предп рияти й, учрехЕцений, орган изаци й ;

- осуществляет организационное и материально-техничеGкое обеспечение подготовки
и проведения муниципальных выборов, местного референдупла, голосования по
отзыву депугата Совета Поселения, голосования п0 вспрOсам изменения границ
Поселения, преобразования Поселения;
- осуществJlяет предусмотренные законодательствOм меры, связанные с проведениепл
собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования, органиэацией
спортивных, зрелищных и других маGсовых общественных мероприятий;
- оказь!вает поддержцу гракданам и их объединениям, участвуlошJипл в охране
общественного порядка, создает условия для деятельности народных дружиFl;
-обеспечивает проведение первичных мер пожарной безопасности в границах
населенных пунктов Поселения;
8) в области культуры, спорта и работы с детьми и молсде}кью:
- организует и осуц{ествляет мероприятий по работе с детьми и мOлоде}кьiо;
-сO3дает 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 кульryрную адаптацию мигрантов, профилактику мехffiациональных
(плежэтн ических) конфл и ктов ;

9) в сфере исполнения отдельных государственных полнOмочий, переданных срганам
местного самоуправления Поселения федеральнь!lии закOнами и законами
Республики Татарстан:
- осуществляет отдельные государственные полномочия, переданные органам
местнсго самоуправления Поселения, в соответствии с федеральныпли закснами и
законами Республики Татарстан;
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- ведет учет и обеспечивает надлежащее использование материальных и финансовых
средств, переданных для осуществления государственных полномочий ;

- представляет отчеты об осуществлении переданных государственньiх Rолномочий в
порядке, установленном соответствуюlцими федеральнь!ми заксна;йи и законами
Республики Татарстан;
'l0) иные полномочия: i
- осуществляет организационное, правовое, информационнOе, материально-
техническое и иное обеспечение деятельности Главы Поселения;
- обеспечивает формирование архивных фондов Поселения;
-принимает решение о привлечении граýдан к выполнени}о на добровольной основе
социально значимых для поселения работ (в том числе дехryрств) в целях решения
вопросов местного значения Поселения, предусмотренных пунктаrии 4,18 и 'l9 части 1

статьи 5 Устава муниципальногообразования, и организует их проведение;
- осуществляет мещдународньlе и внешнеэкономичеGкие 0вязи в соответствии с
федеральными законами ;

- выступает публичным партнером в сфере муниципально*частного партнерства в
Российской Федерации и является уполномоченныtчl органом на осуществление
полномочий, предусмотренных чаGтью 2 статьи 18 ФедеральнGго закона от 13.07.2015
}rls 224-Ф3 (О государственно-частном партнерстве, {иуниципально*частном
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные ашы Российской Федерации>;
- осуLцествляет иные полномочия по вопросам меGтного значения Поселения, за
исключением полномочий, отнесенных законодательством, Уставсм муниципального
образования, решениями Совета Поселения к коплпетенции Совета Поселения или
иных срганов местного самоуправления Поселения.
2. Исполнительный комитет осуществляет следующие полнGмочия по решению
вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения Поселения:
- создает музеи Поселения;
- совер[лает нотариальные действия, предусмотренные закOнодательством в случае
отсутетвия в Поселении нотариуса;
- участвует в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
- Gоздает условия для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав
местных национально-кульryрных автономий на территории Поселения;
- оказывает содействие национально-кульryрному развитию нарсдов Российской
Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на
территории Поселения;
-участвует в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной
подготовке муниципальных предприятий и учрещдений, находящихся на территории
Поселения;
- создает ]чlуниципальную пожарную охрану;
- создает условия для развития ryризма;
- оказывает поддержку общественным наблюдательным ксмиссиямl, осуlлествляющим
обшественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам,
находящи мся в местах при нудител ьного содержа1{ия.
- оказывает пошержку общественным объединениям инвалидов, а Ta!fi(e созданныh{
общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в
ссстветствии с Федеральным законом от 24,11.'l995 Ns 181-Ф3 (О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации>.
- организует предоставление гракданам жилых помещений муниципального
жилищногс фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования в соответствии с жилищным закснодательствсtи ;

- 0существляет деятельfость по обращению с живстными без владельцев,
обитаtощими на территории поселения;

l;

[:
h

ш
)r*

h

ш

n.,

l;,

I
h"

h

ш

ш
[:
|{

i;

li,
irя
ii..

fi,
l},,

h

ш
Ёt

I



_ осуществляет мероприятия в сфере профилактики праtsонарушений,
предусмотренных Федеральным законом от 23.06.2016 Nls 182-Ф3 кОб основах
системы профилапики правонарушений в Российской Федерации>;
_ оказывает содействие развитию физической tсультуры и спорта инвалидов, лиц с
ограниченными возможноGтями здоровья, адаптивной физической кульryры и

адаптивного спорта. :,

З. Исполнительный комитет Поселения является органом, уполномоченным на
осуществление муниципального контроля.
К полномочиям Исполнительного комитета Поселения в области муниципального
контроля относятся:
1) организация и осуществление муниципального контрOля на соответствующей
территории;
2) организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора},
полномочиями по осуществлению которого наделены органы местного
самоуправления;
3)разработка админиGтративных регламентов осуществления муниципального
контрсля в соответствуюtцих сферах деятельности, разработка в соответствии с
типовыми административными регламентами, утверждаеплыми уполномоченными
органами исполнительной влаGти Республики Татарстан, адtvlиниGтративных

регламентов осуществления региональFtого государственног0 контрOля (надзора),
полномочиями по осуществлению которого наделены органы местного
самоуправления. Разработка и принятие указанных адми1-1иствативных регламентов
осуществляются в порядке, установленном нормативными правовыми актами
Республики Татарстан;
4) организация и проведение мониторинга эффекrивности муниципальногс контроля в
соответствующих сферах деятельности, показатели и методика проведения которого

утверх{даются Правительством Российской Федерации, за исключением
муниципального контроля, осуществляемого уполноtиOченными органами местного
самоуправления в Поселении;
5) осуществление инь]х предусмотренных федеральными законапrи, законами и иными
нормативными правовыми актами Республики Татарстан полноlиочий.
Функции по непосредственному осуществлению муниципальногФ кснтроля мOryт быть
возложены Fla оргаFlы Исполнительного комитета Поселения в еостветствии с
правовыми актами, определяюlцими стаryс таких органов.
К отношениям, связанным с осущеGтвлением муниципального контроля. организацией
и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
применяются положения Федерального закона от 26.12.2аа8 Ns 294-Ф3 кО 3ащите
прав }оридичеGких лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственнсго контроля (надзора) и муниципального кФнтроляD"
2, Обнародоtsать настоящее решение п}тем размещения его на информационных
стендах сельского поселения, официальном сайте Мамадышског0 муниципального
района mamadysh.tatarstan.ru, официальном портале правовой инфорruации
Республи ки Татарстан (pravo.tatarstan. ru).
3, Контроль за исполнением настоящего решения возло}мть на главу Суньского
сельского поселения Мамадышского муниципального района Салахова М.Ф.

Глава, председатель Совета
Суньского сельского поселения
Мамадыlлского муниципального района: /Салахов пл.Ф./


