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I'Еl|IIL}lИЕ
Совета Новокинерского cejlbcKot о поселения

В целях приведения Ycl,aBil муt{иципальЕого образования
(Новокинерское сельсl(ое лoceJleltlle ApcKoгo муницлlпального раЙона
Республики Татарстан> в соответсl Bt{c с дейсriJующим за конодательством,

руководствуясь ст.44 Фелерального заtiоtlа от 06 октября ]003 года JVg l 31-ФЗ
<Об общих принципах организации vlес1,}1ого самоуправjtения в Россt.tйской
Федерации>, Совет Новокинерского сеJlьского поселения решил:

1.Утверлить следующ!lе изменеtl14я tl .lоIlолнения в Yct ав
Новокинерского сельского поселеl{ия. у,гlJержденныГл решеr;ием Совета
Новокинерского
сельского rrоселения Nч l02 от 27 ок,rября 201.1 года (с tiз.r.tенениями от 30
июня 2015 года Л!138, от 26.10.20 l5 г. Лс9, от 01.1i.2016 г, ]\у,10, от
11.05.2017 г. N95 l, от 08.05.2018 г. N979, от 07.09.20l8 г. Лч86):

1) Статью 2 изложить в следукrrцей редакции:
к Статья 2. Терриr,ориальное ус,l рtlйс,гво I'Iоселенияl

l. В состав территории flоселеrrия входят насеjlеltllые пунк,lы: се.цо
Новый Кинер, село Сюрла, село Нижнrlя Ура, село Кзыл-Яр, село Шl,рабаш,
село Шура., село Байкм, деревня l-iовый Ашит, деревня Верхняir Ур4
деревня Новая Серда, деревня Малая Ат,t-tя,

2) в статье 5:
- пункт 14 части первой из.lloriи l ь lr сJедующел"i редакции:
<14) учас,гие в ()рганизаllи11 /1еяl,сльнOсти по наlioплениlо (в том

числе раздельному накопленикl) и транспортированию тlJердых
коммунаJIьных отходов;);

- часть 1дополнить пунктOм 20 следующего содержания:
<20) принятие в cooTBeTcTB}l}I с гражданским законодательством

Российской Федерации решения о сносе саrrово;lьной Iiос.Iрол"iки, реtllения о

О внесении изменений и llоllолнений в Устав
НовокинерскOго се.цьского поселения
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сносе самовольной постройки или приведении ее в соответствие с

установленными требованиями;))
3) Статью б излоlкить в следуюlrцсй редакции:
<<Статья 6. Права органов месl ного самоуправления Посе.ltеция на

решение вопросов, не отнесенных к вопр()саN1 MecTнoгo знаLlения посе.ltений
1. Органы местного самоуправлеЕlия ГIосе;lения имеют право на:

l ) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных

законодательством, в случае отсутствия в поселении нотариуса;
3) 1частие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуlцествления деятельности, связанной с

реаJIизацией прав местных наlIионал ьно-к)/льтурны\ автонолrий на
территории Поселения;

5) оказание содействия национа"lьно-к),jlьтурноNlу развитию народов
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере ]\,Iежнациональных
отношений на,l,ерритории Поселения:

6) участие в организации и осуrцествлении мероприятliй по
мобилизационной подготоtsке муliициllаjlьных ttредприя,l,ий и учреяiдений,
находящихся на территории Поселенtlя;

7) создание муницип€ulьной пожарной охраны;
8) создание условий для развития т,уризNIа;
9) оказание поддержки обществеttным наблюдательным комиссиям,

осуществляющим общественный KoHTpo;tb за обеспечениеNl прав человека и
содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;

10) оказание поддержки общес,гвенныпt объедиrtениям инвалидов, а
также созданным обrцероссийскими общс.ственными объединениями
инвалидов организациям в соответствии с ФедеральныN{ законопr от 24
ноября l995 года N l 8l -ФЗ "О социа.пы.tой защите инва-цидов в Россrlйской
Федерации";

1 l ) предоставление гражданаN,l жI,lJlых tlомешlений муницилального
жилищного фонда по догOворам найма иiи.lIых попtещений ;килищного фонда
социаJIьного использования в соответстВLlИ С ;.ItlljlИщныNI законодательUтвом;

12) осуществление деятельности rro обращению с животныпtи без
владельцев, обитающими на территорлrt l lоселения;

13) осуществление мероприя.r.ий в сфере профилактики .

правонарушений, предусмотренных Федсральным законом от 23 июня 2016
года N 182-ФЗ "Об основах системы лрофилактики правонарушений в
Российской Федерации":

14) оказание содействия развIJ,rию физической культуры и cltopTa
инваJIидов, лиц с ограниченными вOзможностями здоровья, адап,гивной
физической культуры и адаптивного cllopl.a.

l5) осуществление мероприя,rий по защитс прав потребtrтелей,
предусмотренных Законом Российскоt'l Федерirцrtи от 7 феLlра:rя l992 года N
2300-1 "О защите прав потребителей''.



2. Органы местного самоуправления Гlоселения вправе решать вопросы,

указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных
государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей
19 Фелерального закона от 0б октября 200З года ЛЪ l31-ФЗ <Об общих
принципах организации MecTнol,o самочправления в Российской
Федерачии>), если это участие tlред),с Nlol,peнo федеральны]чlи законами, а

также решать иные вопросы, не отI]есеlIныс к компетенцLli,l органов л,lестного
самоуправления других муниципальных образований, органов
государственной власти и не исключеlll rb(e из их компетеtIции федерzurьньтми
законами и законами Республики 'l'itтарс,ган, за счет доходов бкlджета
Поселения, за исключением меiкбюjtlкотных т,рltrIсфертоIt. предостав;Iенных
из бюджетов бюджетной системы I)оссийской Федерацirи, и постуltлений
наJIоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.>

4) Часть 3 статьи 17 изложить в с"цедующей редаtiции:
<3. Границы территории, на которой осуществляется территориальное

общественное самоуправление, устанавливаются по предложению населения,
проживающего на соответствующей территории, представительным оргаЕом
поселения, в порядке, установленном ['Iоложением о территориilrlьном
общественном самоуправлении в llоселении, утвер)l(лаеNlым Советом
Поселения.>

5) статью 20 изложить в следующей редакции:
<Статья 20. Публичные слушания. обшlественные обсуiIiдения
1. !ля обсуждения проектоts м),tlиципа.цьньlх ltopl,ltt ]]1.1ts}lых лрlltsовых

актов по вопросам местного значеltия с ),частием ;ttltTe-teй поссления
Советом поселения, Г'лавой поселеllия могут лроводиться пубrrичные
слушания.

2.Публичные слуlllания проводяl,ся Ilo инициативе населения, Совета
поселения или Главы поселениll, руководлIтелем исполнительlIого комитета
публичные слушания, проводимые tlo инициативе нассления или Совета
поселения, назначаются Советом поселения, а по t,tницлlативе Главы
поселения, руководителя исполнительного комитета - Главой поселенлlя.

З. На публичные слушания /lt-lлжны ГIоселения, а также гtроект
муниципального норма,гивI,Iого ttравоt]ого aK,I а о ввесении изменений и
дополнений в данный устав, кроме сJlучаев. l(.Jl,ла в ycTi,iB м},нициПаJl Ьного
образования вносятся изменения в форлrе точLlого воспроизвсдения
положений Конституции Российской Федерации, федсрlальных з{.ti(Oнов,
Конституции Республики Татарстан или Законов Республики Татарс,ган в
целях приведения данного устава в соо,Iветствие с этLIN,Iи нормативными
правовыми актами;

2) проект бюджета Ilоселения и () г!iета о e0,сl испол}{сliии;
3) проект стратегии социально-экономи Llеского р€вви.гиrI района;
4) вопросы о преобразовании Поселения, за исключением случаев, если

в соответствии со статьей 13 Федераrrьного закона от 06.10.2003 J\!1зl-Фз
<<Об общих 

',ринципах 
организации местного самоуправJlе}tия в Российской

Федерации> для преобразования MytI и ци пzlльного образования требуется



получение согласия населения муниLlипа.пьного образования, выраженного
путем голосования либо на схолах гра;кдан.

4. Решение о проведении публичгtых слушаний должно приниматься не
позднее чем за 20 дней до дня рассIvlо,lрения соответствуiощи]!l органом или
должностным лицом Поселения lIpoeKl,a муниципаJIьноl,о норматt,Iвного
правового акта, если иное lle предусмотрено действl,юцим
законодательством.

5. Решение о проведении публи.tных слушаний с указанием времени и
места их проведения, и проек,l, соответствующего муниципального
нормативного правового акта, выносимого на гryб.llичные слушания,
подлежат опубликованию (обнародоваltIию) не позднее, чем за 7 дней ло дня
проведеt{ия публичных слушаний, есл}l иное не предусмотрено действующим
законодательством.

6. Со дня опубликования решения о проведении пуб;rичных слушаний
и до дня их проведения жители lIоселенtля вправе tlаttllавлять l-лаве
поселениJi письменные предло)i(ения и .tамечания по Bollpocy,, tst,iносиNlому на
публичные слушания, в том числе поправки и иные предлоiкения к проекту
выносимого на публичные слушаrlItя N{униципальноiо tiорма,г1.1вного
правового акта. Глава поселения оl)ганизует обобщение поступающих
предложений и замечаний. Указанные IIредложения и замечаI{ия доводятся
до сведения участников публичных слушаний.

7. Публичные слушания проводятся не позднее, чем за ] млей ,]{о дня
рассмотрения проекта муниципального нормативного правового акта, если
иное не предусмотрено действующим законодательством. Пуб.liичные
слушания Ilроводятся с llригjIашением специаллiс,гов, экспертов,
заинтересованньlх лиц. На публичных слушаниях вправе tlрисутствовать
любой житель Поселения.

8. По итогам проведения лубличных слушаiIий приниNlаются
рекомендации, которые подлежат обязательному рассNlоl,реtlию орl,анами
местного самоуправления и д()jlжностными лицаNlи Поселенпя, к
компетенции которых отнесено llpllllяl,},lc вь]носимоi () }Ia пl бltt.tчлtые
слушания проекта муниципального Ii()рмllтивIIого правовог() ак.га.

9. Результаты публичных с",Iулtаний, включая мотивированl{ое
обоснование пришIтых решений, должны быть опубликованы
(обнародованы) не позднее чем через 5 дней после проведения публичных
слушан и й.

10. Порядок организации и проведениrI лубличных слушаний
определяется Положением о пчбли.tных слушаниях, у,I.вержденным
решением Совета Поселеtlия.

11. Сроки, указанные в нас,гоящей статье, лр},IмеI{яются, если
действующим законодательством не установлены иные сроки,
предусмотренные для публичных слllц"""О.

12. По проектам l,е}lералыlьiх lrланов, llроеli.гам Ilраtsил
землепользования и зас,гройкt-r, llpocliгltll п,,Iанировки террil,гсll)ии, проек.гам
межевания территории, проектам правил благоустройства терригорий,



проектам, предусматривающим внесеtlие изменений в один из указанных
утвержденных документов, проектаIч1 рL,lllений о предостаI]Jlении разрешения
на условно разрешенный вид использоl]аIlия земельного уqастка или объекта
капитаJIьного строительства, проектам решений о предоставлении

разрешения на откJIонение от Ilреllельных параме1,ров разрешенного
строительства, реконструкции об,ьек,гов капитаjьного строитеJlьст,ва,

вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных

участков и объектов капитальноI,о с,гроитсльства на ,\ругой вид ,гакого

использования при отсутс,гвии yl,Bep)I(,l1eнl{},I х правил земле пользовL\tlия и

застроЙки проводятся общественные обсуждения или публичIiые слушания,
порядок организации и проведения коl,орых определяется решением Совета
поселения с учетом положений законодательства о градостроительной

деятельности.>.
б) Статью 23 изложить в следующей редакции:
<Статья 23. Сход граждан
l. В случаях, предусмотренных Федеральным закоI{ом о,г 0б октября

2003 года ЛЬ13l -ФЗ (Об общих llринциllах оргаllизации l\{естного
самоуправленlul в Российской Федерации>, сход граждан _vожет

проводиться:
l) в населенном пункте IIо во]lросу изменения Iраниц Поселения

(муниципального района), в состав коl,орого входит указанный населенный
пунк],, влекущего отнесение Teppt{Toptjt I укlrзаннOго насс"lенllого IIyllKTa к
территории другого поселения (муниципального района);

2) в населенном пункте, входящем в состав Поселения по вопросу
введения и использования средств самообложения граждан на территории
данного населенного пункта;

3) в сельском населенном пункте по вогrросу вьiдвижения кандидатуры
старосты сельского населенного пункта, а также по во]lросу досрочного
прекращения полномочи й старос1 ы cejl Lского ttаселеllног() llyнKTa;

4) в сельском населенном пунl(те сход гражлан l,акже может
проводиться в целях выдвижения кандидатур в состав коrлrtурсной коNlиссии
при проведении конкурса на замещение должности мунициlIальной службы в
случаях, предусмотренltых закоIIодаle.rlbcTl]oM Российсlttlй Федерачии о
муниципаJIьной службе,

2. Сход гра)(дан, предусмотре}tный насr,оящей статьсй, llраtsомочсн llри
участии в нем более половины обладаюшlих избирательныNI правом жltте:lей
населенного пункта или поселения. В случае, если в ltаселенном llyHKTe
отсутствует возможность одновремеl{ного совместного присутствия более
половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного
пункта, сход граждан в соответствии с уставом муниципаJьного образования
проводится поэтапно в срок, не rrревышающий одного месяца со дня
принятиrI решения о проведении схода граждаI] в порядке, утвержденном
Положением о порядке подготовки tl лроведения схода граждан в
населенньlх пунктах Новокинерсtсоt,о сельского Ilоселения Арского
муниципатьного района Респуб.чики 'I'aTapcTaH, При .; гоtчt лица, ранее



принявшие участие в сходе граждi-ill. rla ltoсjlедующих этапах участия в

голосовании не лринимают. Решенt{е cxo;la граждан считаеl,ся принятым,
если за него проголосовало более половиIlы уLlастников схода граждан.)

7) Статью З0 изложить в следуrrrщей редакции:
<<Статья 30. Стаryс депутата Совета Поселения
1. Полномочия депутата Совета Поселения начинаются со дня его

избрания и прекращаются со дня начала работы Совета Поселения liового
созыва.

2. ,,Щепутат Совета Посеrtения рабоr:ает: на неосвобожденной основе,
совмещая депутатскую деятельность с выполнением трудовых и служебных
обязанностей по месту основной работы, за исключением случаев,

установленных настоящим Уставом.
3. Ограничения, связанные со ста,гусом депутата Сове,га Посеllения,

устанавливаются федеральными закоllalм1,1.

4. !,епутату Совета Посе;tеttия обеспечиваю,гся условия для
беслрепятственного осуществления сtsоих полномочий в соответс1,1Jии с
законодательством Российской Федерачии и Респуб",Iикl.r Татарстан,
настоящим Уставом, решениями Совета Посе.гtения.

5. .Щепутат Совета Поселения обязан соблюдать Правила депутатской
этики, утверждаемые Советом Посеltения, которые в том числе должны
содержать след}aющие обязательства деп),тата:

1) не использовать статус лепутата для оказания влиянl]я на
деятельность органов местного calr{o) l]равления, организаций, должнс-lс,гных
лиц, муниципальных служащих и граждан при решении вопросов,
касающихся его лично или его ближайulих ро/tственников;

2) воздерживаться от поведения, которое могло бы вьiзвarгь соN,Iнсние в

объеюивном исполнении лепутатских обязанностей, а также избегать
конфликтных ситуаций, способных IJанести ущерб его рспутациi1 или
авторитету Совета Поселения ;

3) при угрозе возникновения кtlнфликr,а интересов - си,tуации, когда
личная заинтересованность влияет или мо)кет поI]лиять на объекr,ивное
исполнение депутатских обязанностей, - сообщать об этоN,I Совету Посс.,lеtlия
и выполнять его решение, наllравленt]ое на предотвращение или
урегулирование данного конфликта интересов;

4) соблюдать установленные в Совете Поселения правила публлrчных
выступлений;

5) не разглашать и не использоlJаl ь в цеJlях, не сt]язанIlых с депута,гсitой
деятельностью, сведения' отнесенные ts сооIIJетствии с федсральным за](оном
к сведениям конфиденциального харакrера, с,l,авшие ему l1зl]ес гными в связи
с исполЕением депутатских обязаннсlстсй;

6) не получать в связи с исIlолнепием депутатсttих обязанtlостей
вознаграждения от физических и lоридических лиц (подарки, денежное
вознаграждение., ссуды, услуги, оIIла,lу разilltечений, о,l,лыха, транспортных
расходов и иные вознаграждения).

6. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе дспутат



городского Совета не вправе:
l) заниматься предпринима,гельскtrй леятельностью лично или через

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или
в управлении некоммерческой оргаrr лrзtrr(ией (за исключснием участия в

управлении совета муниципальных tlбразований субъекта Российской
Федерации, иных объединений муниципаJIьных образований, политической
партией, профсоюзом, зарегис,грироl]а}{ным в установленном порядке,

участия в съезде (конференции) и.гtи обrrцем собрании иной общественной
организации, жилищного, жилищно-строи],еJIьного, гаражного кооперативов,
товарищества собственников недвиж1,Iмости), кромс участия на
безвозмездной основе в деятельности коJIлегиаJIьного органа организации на
основании акта Президента Российской Федерации или Правительства
Российской Федерации; представления на безвозмездrrой основе интересов
муниципального образования в оргаllах ) правления и ревизионной копtиссии
организации, учредителем (акционеропr, участником) которой яв,lяется
муниципальное образование, в соответс1 вии с муниципальными правовыми
актами, определяющими порядок осуществления от имеllи муниципаjlьного
образования полномочий учреди,геJя организации ]lли упраtr.lения
находящимися в муниципаJIьной собсr,венности акциями (долями уLlас,гия в

уставном капитале); иных сJlучliев, IlpejlycMoTpeHHыx федера:rьными
законам и));

2) заниматься иной оплачиваемой дr,ятельность}о, за исключением
преподавательской, научной и иной ,гворческой деяте.лы{ости. При этом
преподавательская, научная и иная TBopLlecKаJI деятельность не может
финансироваться исключительно за счет средств иностраlIных госуларств,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лrtц без
гражданства, если иное не прс,дчсмогрено международным договором
Российской Фелерации 1.1ли законоllа fe.rlbcl,B()1I Россиi:iскол*l (Dсдерации;

3) входить в состав органоts уllрав,JIения, tlопеLlиl ельских или
наблюдательных советов, иных оргаrlов иностранньlх некоммерtlеских
неправительственных организаций и действующих Lla террIl,гории
Российской Федераuии их струк,Iурных подразделений, если иное не
предусмотрено международным договOро1\,l Российской Федерациrl или
законодательство м Российской Фс,l1ераr tи и.

!епутат, осуществляющий полtlомочия на rtостояlrной octtol]e, не
может участвовать в качестве защитника или представитеJlя (кроме сjlучаев
законного представительства) по l,раж/Iанскому, административному или
уголовному делу либо лелу об административном правонарушении.

Гарантии осуществления полномочий депутатов городского Совета
устанавливаются настояlлим Уставом в соответствии с федеральными
законами и законами Ресtlублики'Гаr,арстаtt.

7. !епутат Совета [lоселения должен соблюдать ограничения и запреть]
и исполнять обязанности, которые установлены Федеральньttrл законопr от 25
декабря 2008 года N 273-ФЗ "О гlрот,иводействии корруItции" и другими
фелеральны м и законами.



8. Проверка достоверности и llоJl}lогы сведений о доходах, расхолах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в

соответствии с закоЕодательством Российской Федерации о противодействии
коррупции депутатом, проводится по решению Президента Республики
Татарстан (Премьер-министра Республики Татарстан) в порядке,

установленном законом субъекr,а Росслrйской Федерации.
9. При выявлении в результате проljеркl.I, проведенной в соответс гвии с

частью 7,2 настоящей статьи, факrсlв ttесоб-rtодения огранt-Iчеllий, запретов,
неисполнения обязанностей, которые ус,гаI]овлены Федеральным заltоlIом от
25 декабря 2008 года N 27З-ФЗ "О противодействии корруrrции",
Федера,,Iьным законом от 3 декабрlr 2012 l,ода N 230-ФЗ "О конr,рtlле за
соответствием расходов лиц, замеtцаIощих l,осударственные должности, и
иных лиц их доходам", Федеральныпt ,JaKo}IoM от 7 мая 20 lj года N 79-ФЗ "О
запрете отдельным категориям лиц otкрыtsать и име,гь счета (вк"tады),

хранить наJIичные денежные средства и ценности в иt,lостранньlх бlнках,
расположенньж за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными сРинансовыми инструментами", Президент
Республики Татарстан (Премьер-минис,гр Республики Татарстан)
обращается с заявлениеN1 о досрочном ltрекращении по";tношlочий деllутата,
члена выборного органа MecTHoгo са]\1оуIlра в-пе ния, вьтборного должtIостного
лица местного самоуправлеIIия или приNlенении в от}iошеllии ) li€tзaHHLiX лиц
иной меры ответственности в орган местi{ого самоупраIJjtения,

уполномоченный принимать соответсl,вуlощее решение, иjll1 в суд.
10. Сведения о доходах, pacxol1ax, об лlмущест,вс и обязаr,ельствах

имущественного харак,гера. пре_tсIaltJ,:lенFlыс лlIцаNlи, замещающими
муниципа,rьные должности, размещаtо,гся Hll официальных сай,гах оl]ганов
местного самоуправления в инфорir,lаtlионно-телекомr,l) н икаttионнtlti се,t,и

"Интернет" и (или) предоставляются дJlя олубликования средсl,вам массовой
информации в порядке, определяемом Ivlуниципальными правовыми актами.))

8) Статью 49 изложить в следующей редакции:
<статья 49. Полномочия Исполнительного комитета

1, Исполнительный комитет ГIоселения:
1) в области планирования, бюджета, финансов и учеl.а:
- разрабатывает проект бюджеr.а ГIоселения
- обеспечивает разработку ст,ра.гегии социально-экономиtIеского

развития Поселения;
- организуе,г исIIоJIнение бtолже,t,lt Ilосс,;tения, орt,анI{зуе l выпо.]lнение

лланов и стратегии социально-эконо.\,l}tческого развития поселения;
- обеспечивает подготовкУ ol.Lle1.oB об исl]олнеI Iии бюдrкета, о

выполнениИ стратегиИ социапьно-экоtIоNlического развития поселения;
- осуществляет иные IlоJltlOмOчия в сфере с,l.ратеги ческого

планирования, предусмотренными Фелеральным законом от 28 июня 2014
года N |72-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации;

- организует сбор статисl.ических показателей, характеризующих
состояние экономики и социапьной сферы Поселения, и представление



указанных данных органам гос),дарственной власI,и в порядке,

установленном ПравитеJlьством Российской Федерации;
2) в области упраts,цения муниllипаJIьной собственностью,

взаимоотношений с предприя,гияN,t}l, учре)ltдениями и организация\,Iи на
территории Поселения:

- управляет имуществом, находяu]и\,1ся в муниципальной собственности
Поселения, решает вопросы по созлаllIию, приобретеrrию, использованию,

распоряжению и аренде объектов муницип zl,,lьной собственности;
- в случaulх, определяемых решениеI\л Совета Поселения, подготавливает

и вносит на согласование (утверждение) Совета Поселени-яt предложения об
отчуждении муниципального имущества, в том числе о его приватизации;

- заключает с предприяl,иями, организациями, не находящиI\,1ися в

муниципальной собственности, договоры о сотрудничестве в экономическом
и социiLпьном развитии Поселения; содействует созданиlо на территории
Поселения предприятий различных фор, собственttости в сфере
обслуживания населения;

- в соответствии с установленлtыNl Советом Посе"пеtIия порядкоNl создает
муниципыIьньiе предприятия и учре)ijtениrl, 0пределrlеl, цеJlи, усJlовия и

порядок их деятельности, утвер;,!(дает их уставы, обесtlечивает

финансирование муниципыIьных казенных учреждений, решает вопросы

реорганизации и ликвидации мунициllмьных учреrкдениii и предприятий,
назначает на контрактной основе и освобождает от занимаемой должности их
руководителей;

- осуществляет финансовое обеспечение деятельностлt муниципальных
казенных учреждений и финансовое обеспечение муниципального задания
бюджетными и автономными муниllиIlальными учреждениями, а также
осуществляет закуrrки товаров, рабо,г, ус.гrуr,для обеспечения муницилальньIх
нужд;

- создае,г условия для развит}tя r,lалоJ о и срелнего предilринимательства;
- усlанавливает тарифы на усл),I,tl, предоставляеN,lые л\,1унrlципальныý,lи

предприятиями и учреждениями,, и работы, вылолняемые муtlиципальными
предприятиями и учреждениямl-.i, если tlHoc не предусмотреltо федеральными
законами;

3) в области развития сельского хt1,1яйсr,ва и предпринимательства:
- создает условия для разtsития сельскохозяйственного производства и

расширениrI рынка сельскохозяйственной продукции' сырья и
продовольствия;

- создает условия для развития малого и среднего предпринимательства;
4) в области жилиu{но-коммун&r ьtIого, бытового, торгоtsого и иного

обслуживания населения:
- создает условия для обеспечения населеlIия услуга[lи общественного

питания, торговли и бытового обс,пуrкивания; организует рыtlt(и и ярмарки;
- предоставляет гражданам жиjIь]х помещений муницила",]ьного

жилищного фонда по договорам найма жи;tых помещений ;itиллtщного фонда
социального использования в соотве,lс l l]l] и с )iилищным заi(оllодательством;



- создает условия для организации досуга и обесflечения населеЕия

услугами организаций культуры;
- обеспечение условий для развития на территории поселения

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация
проведения официальных физку,lIьтуllно-оздоровительных и спортивных
мероприятий поселен ия l

- организация и осуществлеtlие мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселении;

- создает условия для мztссового (),I,/lыха lкителей гIоселения и
организация обустройс,гва мест массового отдыха населеIIия, включая
обеспечение свободного доступа гра)фiдан к волным объек,r,ам;

- реализует муниципальные програN,l]чlы в области энергосбереж ения и
повышения энергетической эффек,rи вн<lсти, организует проведение
энергетического обследования мноl,оквартирных домов, rrомещениrl в
которых составляют муниципмьный жилищный фопд в границах
муниципального образования, организует и проводит llliых мероприятий,
предусмотренньlх законодательством об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности;

- осуществляет деятельность по обращению с )tuвотныIчlи без
владельцев, обитающим и на терри,гори 1,1 Ilосел ения;

5) в сфере благоустройства:
- участвует в организации леятелыIости по накопл!,tlиlо (в To]\l числе

раздельному накоплению) и трансllорl,ированию твердьiх коммунit_lьных
отходов;

- осуществляет контроль за собriюдсllием правил благоустройства
поселения, оргавизует деятель}lость по благоустройству территории
Поселения (включм освещение уJltlц, озеJIенение терригории, установку
указателей с наименованиrIми улиц и номерами доNlоiJ., размещение и
содержание ма,IIых архитектурных форr);

- присваивает адреса объектам адресации, изменяет, аннулирует адреса,
присваивает наименование эле]!Iентам улично-дорожной сети (за
исключением автомобильных дорог,llелерального значения, автомобильных
дорог регионального и мехtмуниl,{ипальноl,о значения, местtlого значения
муниципального района), наименования элемен,t,аN,I п,lанировочной
структуры в границах поселения. изменение, аннулирование таких
наименований, р€rзмещение лrнформации в государственном адресном
реестре;

- принимает в соотве1,сl,вии с гра)кданскI.1i\l законодательством
Российской Федерации решения о с]lосе са;rlово-lьной ttос,tройttи, решсния о
сносе самовольной постройки или гlриведении ее в соответствие с

установленными требованиями ;

6) в области охраны прав и свобод граждан, обеспе.tения законности,
защиты населениlI и территории от чрезвычайных ситуаций:



- обеспечивает на территории Поселения соблюден}lе законов, актов
органов государственной власти и местного самоуправления, охрану прав и
свобод граждан;

- обжалует в установлеl1ltoм llорядке, в том числе в суде или
арбитражном суде, нарушаюlцие IlpaBa Nlестного самоуправления акты
органов государственной влас,ги и государственЕых должностных лиц,
предприятий, учреждений, организаций;

- обеспечивает проведение первичных мер пожарной безопасности в
границах населенных пунктов Поселения;

- оказывает поддержку гражданам и их объединенияI!1, участвующим в
охране общественного поря/lка, создание условий для деятельности
народных дружин;

7) в области культуры, спорта и работы с детьми и молоде)tью:
-обеспечивает сохранение, использование и популярtiзацию об,ьектов

культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в
собственности Поселения, охрана об.ьек.г<lв культурного населения
(памятников истории и кулы,уры) N,lес,гного (муниципа_rrыIого) значения.
расположенных на территории l loce,rr с.вия ;

- создает условия для развития местного традиционного народногохудожественного творчества, условия в сохранеЕии, возрождеви 
" " iurr.^""'народЕых художественных промыслов в IIоселении;- обеслечивает сплол-'лl'.,л ."'"" 
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открытого аукциона на право заключать договор о создании искусственного
земельного участка в соответствии с Федеральным законоl!{ от 19 июля
2011года Ng 246-ФЗ <Об искусс,t,венных зе]\lельных участках, созданных на
водных объектах, находящихся в федеральrrой собственности, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации>;

- осуществляет организацион ное, правовое, информационное,
материально-техническое и иное обеспечение деrIтелыlости Главы
Поселения;

- обеспечивает формирование архивtlых фондов Посе"rrеtrия;

-принимает решение о прив"пеLIении граждан к выIlолненlllо на

добровольной основе социально значимых для Поселения работ (в том числе

дежурств) в целях решения воIIрооов местного значениr1 Посе.гtения,
предусмотренных пуЕктами 8 - 10, |'7 и 20 части 1 cTaTbpt 5 настоящего
Устава, и организует их проведение;

- осуществляет иные полномочия по вопросам местного значения
Поселения, за исключением полномочий, отнесенных законодательством,
настоящим Уставом, решениями CclBeTa Поселения к коNlпетенции Совета
Поселения или иных органов местного самоуправления Поселеltия.

10) в сфере муниципально-час,гного партнерства исполнительный
комитет поселения осуществлrlет:

- обеспечение координации деятель}iости opl ан(,в месIного
самоуправления при ремизации проекта муницлtпаjlьно-чarстного
партнерстваl

- согласование публичному пар,l,неру коrrкурсной локуп,lентации для
проведения конкурсов на право заключения соглашения о ltунициtlально-
частном партнерстве;

-ОСУЩеСТВЛеНИе МОНИТОРИНГа РеаЛИЗаЦИИ СОГЛаШеНИЯ О r\lУНИЦИttаЛЬНО-
частном партнерстве;

- содействие в защите прав и закоlJных интересов публичных партнеров
и частных партнеров в процессе решlизации соглашения о \4униципальЕо-
частном партнерстве;

- ведение реестра заключенных соглашелIий о муницилально-частном
партнерстве;

- обеспечение открыtосl,и и досl,упности информации о соглашении о
муниципально-частном партнерстве;

- представление в уполноlttочеt lt tьiй оргаlI резуль.га.l ов Nlони.l,оринга
реализации соглашения о мунициtlалыiO-часl,ном партнерсl,ве;

- осуществление иных полномочий, предусмотреItных Федеральным
законом от 1З июля 2015 г. N 224-ФЗ <О государственно-чаством
лартнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации>, другими федершrьными законами, законами и ttормативными
правовыми актами суб,ьектов Россиiiской Федсрации, F{ас,гоrIщим уставом
муЕиципальными правовыми актзми посеJ]ения.



2. Исполнительный комит,е,I, ос),ществJlяет следующие лолномочия по

решению вопросов, не о,гнесенных к l}олросам местного значенLlя Поселения:
- создает музеи Поселенияl
- совершает ноl,ариaulыlые действия, прсjIусмотренные

законодательством в случае отсутствLlя в поселеЕии нотариуса;
- участвует в осуществлении дея,l,ельности по опеке и попечительству;
- создает условия для осушествJlения деятельности, связанной с

реаJIизацией прав местных национмьно-культурньlх аt,тономий на
территории Поселения;

- ок€lзывает содействие нaiциоliально-культурному развtlтию народов
Российской Фелерачии и реализации rtероприятий в сфере меrtлIациона-пьных
отношений на территории Поселения;

- rlаСТВУеТ В ОРГаНИЗalЦИИ И ОС)'ЩеСТВЛеНИИ ]\] epl) llРИЯТIl L"t ПО

мобилизационной подготовке муl]иципа-lьных предприягий t.i учреIiдений,
находящихся на территории Поселения;

- создает муниципаJIьную по,кар}lую охрану;
- создает условия дJIя разви,l,ия туризма;
- оказывает поддержку общес гвенныпл наблюдательны-\I комиссиям,

осуществляющим общественный контроль за обеспечениеI,1 прав LleJloвeкa и
содействие лицам, находящимся в местах принудительного содсржания.

- оказывает поддержку общественным объединениям инвrulидов, а также
созданным общероссийскими общественными объединенияN,lи инвалидов
организациям в соответствии с Федералыtьlм законом от 24 ноября 1995 года
ЛЪ 181-ФЗ <О социальной защите и}ll]а"лидов в Российской Федерации>.

- осуществление контроля за собltюдением правил б"l;rt,оус,гройства,
организация благоустройстtsа l,ерри Iории Поселения в сuо,i,ветс,tвии с

указанными правилами.
З. Исполнительный комиl е,г Поселения явIIrlется органом,

уполномоченным на осуulествлеl{ие N]Y ни ц}tl laJlbHo1,o KoHTpojlrl.
К поrtномочиям Испо.llниl,елы Ir.lго коми,tеl а Г.[осе.,tснtrя в об,:rасти

муниципального контроля относятся:
1) организация и осуществление муниципального liоttl,роля на

соответствующей территории;
2) организация tl осуществJlение регионального государственного

контроля (надзора), полномочиями по осуществлению, которого наделены
органы местного самоуправления,

З) разработка админис граl,иtsных регламентов осуществJIения
муttиципального контроля в соответствующих сферах леятельности.
Разработка и принятие указанных административных регламентов
осуществляются в поря}lке, yc,гalloBJlglllloM Ilорма,гивными IIрaitl()tJыми аliтами
субъектов Российской Федерации;

4) организация и прове,цение мони,tоринга эi|lфективности
муниципального контроля в сооl,tsеl ствующих сферах деятельности,
показатели и методика проведения ко],орого утверждаlоl,ся Правите.,lьством
Российской Федерации;



5) осуществление иных предусмотренных федеральными законами,
законами и иными нормативными l]равовыми актами субъектов Республики
Татарстан пол номочий.

Функции по непосредсl,венному осуществлению м\,ниципа-пьного
контроля могут быть возложены на органы Исполнителыlого коj\lитета
Поселения в соответствии с правовыми актами, определяющиN,l1{ статус таких
органов.

К отношениям, связанным с осущесl,вjlением Nлуниципfu 1ыlого коl1троля,
организацией и лроведением lIpoBepc)K юридических лиц, инl{ивидуальных
предпринимателей, применяюl,сrl по.jlожеllllя Федерального закона от 26

декабря 2008 года N 294-ФЗ "О заrци,ге прав юридиtlеских лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлениI1 государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля".

9) статью 85 изложить в с"rlедуlощей редакции:
<l. Совет поселения осуществляет следующие форпrы финансового

контроля: предварителыlый KoHTpo"ltb - в ходе обсуждения i] утверя(дения
проектов решений о бюджете; ,lекущих контроль - в ходе обсl,ждсния и

утверждениJI проектов решений о бюджете; текущий Kolfl роль - входе

рассмотрения отдельных вопросов испо.;'lнения бюджета l,ia заселаниях
Совета Поселения; лtlследукlulий ](оttl,роль в ходе рассмотреtlия и

утверждения отчета об исполненtли бюдже,t,а, а Taliilie иные форltьi iiоlllроля в

соответствии с Бюджетным кодеI(с0]\1 Россl.tйской Федерашиtr.
Совет Посеllения осуществ.ltяе,г фrлнансtlвый rtонтроль tJ cooTBel,c i,l-iии с

положениями Бюджетного Кодекса Российской Федерации.>
10) Статью 87 дополнить час,гью 3.1 следующего содерrl,,анuя:
(3.1 Изменения и дополнения, внесенные в Устав Поселения,

изменяющие структуру органов местного самоупраtsленtlя ГIосе:tения,

разграничение полномочий между органами местI{ого сашtо1,ttравления (за
исключением случаев приведения Устава Поселения в сOответс,г]}ие с

федеральньiми законам1l, а так}ке изменения полномочий, cpoKlt полномочий,
порядка избршrия выборных должностных лиц местного саrl о),правJrения),
вступают в силу после истеченllя срока ltолноlr,lочий Совс, а Посе;tения,
принявшего решение о lзлlесениI.1 )/казал lных tr,]MctIet t ltй и доtt оli, tенttit,i>

2. Направить настоящее решение в течеllие l5 лней со /(tL его IlрtIнятия
в территориальный орган ) IlоjlноNlоченного федераlr ь irог,i.l органа
исполнительной власти в сфере ре|,истраLlии уставоts для государс,гвенной

регистрации.
3. Главе Новокинерского сеJrьского поселения Дрского Nl) ниципального

раЙона в течение семи дrtеЙ со дtlя Ilоступления из терри,гориа,Iьного органа
уполномоченного федера,rьного органа исflолнительной в.lliLсти в сфере
регистрации уставов обнародовать решение <<О внесенлtи изменеltий и
дополнений в Устав Новокинерского сельского посепения>l путем
размещения в местах д,lассоl]ого скопления граждан и опублrrковать IIутем
размещения на официальном 11орl,але tlравовой информацrli,r рссrrублики
Татарстан (pravo.tatarstan. гu).



4. Главе Новокинерского сеJlьского поселения Арского ]\,tyl lиципального

района в течение 10 дней со ,цня о{lиIциального обнародовалlи.,I направить в
территориальный орган уIlолliомоченного федералыLого органа
исполнительной власти в сфере регистрации уставов свеленлlя об исто.tнике
и дате официаJIьного обнародования изменениЙ и дополнениЙ.

глава Новокин
сельского пос Фахрутдиrrов Р.,;\.
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Глава Новокинерского сельского
поселения Арского муниципального
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