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рЕшЕниЕ
Совета Урнякского сельского поселения

09 окгября 2019 г. л! 50

О внесении изменений rr дополнений в устав
Урпякского сельского поселеfi ия

В целях приведениJI Устава муниципального обрЕвования (УрЕякское
сельское поселение> в соответствие с действующим законодательством,
руководствуясь ст.44 Федерального закона от 0б октября 200З года Jф131-ФЗ
<Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, Совет Урнякского сельского поселеЕиrI решил:

1. Утвердить следующие изменения и дополнениrI в устав
Урнякского сельского поселениJI, утвержденный решением Совета
Урнякского сельского поселения Ns 97.1 от 27 октября 20|4 года (с
изменениями от ЛЬ 16 от 30 июня 2015 года, Jф7 от 26 октября 2015 года,
Jф17 от 01.11.2016, Ns5 от 11.05.2017, Ns19 от 08.05.2018 года, JФ22 от
07.09.2018):

1. 1) в статье 5:
_ пункт 14 части первой изложить в следующей редакцип:
Kl4) уrастие в оргаЕизации деятельности по накоплению (в том

числе раздельному накоплению) и транспортированию твердьж
коммунальных отходов;>;

- часть 1 дополпить пунктом 20 следующего содержания:
<20) принятие в соответствии с гражданским законодательством

Российской Федерации решения о сносе самовольной пос,тройки, решения о
сносе самовольЕой постройки или приведении ее в соответствие с

установленными,гребованиями;>

2) Статью б пзложить в следующей редакции:
(Статья 6. Права органов местного самоуправления Поселения на

решение вопросов, не oTHeceHHbIx к вопросам местного значения поселений
l . Органы местItого самоуправления Поселения имеют право на:



l) создание музеев Поселения;
2) совершение нотариаJIьных действий, предусмотренных

законодательством, в слr{ае отсутствия в поселении нотариуса;
3) уlастие в осуществлеIlии деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий дJuI осуществлениJI деятельности, связанной с

реализацией прав местных национально-культурных автоцомий на

территории Поселения;
5) оказание содействия Еационztпьно-культурному развитию народов

Российской Федерадии и реаJIизации мероприятий в сфере межнациональных
отношений Еа территории Поселения;

6) rlастие в организации и осуществлении мероприятий по
мобилизационной подготовке муниципiшьных предприятий и 1чреждений,
находящихся на территории Поселения;

7) создание муниципaшьЕой пожарной охраны;
8) создание условий для развитиJI туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиJIм,

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и
содействие лиц€iм, находящимся в местах принудительного содержаниJI;

10) оказание поддержки общественным объединениJIм инв€lлидов, а
также созданным общероссийскими общественными объединениями
инвалидов организациrIм в соответствии с ФедердIьным законом от 24
ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвЕuIидов в Российской
Федерации";

11) предоставление гражданам жилых помещений муниципiшьного
жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда
социального использованиJI в соответствии с жилищным закоЕодательством;

12) осуществление деятельности по обращению с животными без
владельцев, обитающими на территории Поселения;

13) осуществление мероприятий в сфере профилактики
правонарушений, предусмотренных Федеральным законом от 23 июня 201б
года N l82-ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений в
Российской Федерации";

14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта
иЕвtlлидов, лиц с ограниченЕыми возможностями здоровья, адаптивной
физической культуры и адаптивного спорта.

l5) осуществление мероприятий по защите прав по,требителей,
предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N
2300-1 'О защите прав потребителей".

2. Органы местного самоуправления Поселения вправе решать вопросы,
ук€ваЕные в части 1 настоящей статьи, rIаствовать в осуществлении иных
государственньIх полЕомочий (яе переданных им в соответствии со статьей
19 Федерального закона от 0б октября 2003 года Nч 131-ФЗ <Об общих
принципах организации местного самоуправлениrI в Российской
Федерацип), если это участие предусмотреЕо федеральными законами, а
также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местЕого
самоуправления Других муниципальньгх образований, оргаIrов



государственной власти и не искJIючеЕные из их компетенции федеральными
законами и законами Республики Татарстан, за счет доходов бюджета
Поселения, за искJIючением межбюджетных трансфертов, предоставленных
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и посryплений
нЕIлоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.>

3) Часть 3 gгатьи 17 изложить в следующей редакции:
<З. Границы территории, на которой осуществляется территориalльное

общественное самоуправление, устанавливаются по предложению населения,
проживающего на соответствующей территории, Советом поселения, в

порядке, установленном Положением о территориЕrльном общественном
самоуправлении в поселении, утверждаемым Советом Поселения.>>

4) статью 20 изложить в следующей редакции:
<<Статья 20. Публичные сJIушаншI, общественные обсуждения
1, Мя обсуждения проектов муниципirльньж Еормативных правовьIх

актов по вопросам местного значения с участием жителей поселения
Советом поселениrI, Главой поселения моryт проводиться публичные
слушания.

2.Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета
поселения или Главы поселеItия, руководителем исполнительного комитета
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета
поселения, н€lзначаются Советом поселения, а по инициативе Главы
поселения, руководителя исполнительного комитета - Главой поселениJI.

3. На публичные сJryшания должны выноситься:
l) проект устава Поселения, а также проект муниципЕýIьного

нормативЕого правового акта о внесеЕии изменений и дополнений в данный
устав, кроме сл}чаев, когда в устав муниципального образования вЕосятся
изменения в форме точного воспроизведения положений Констиryции
Российской Федерации, федеральньrх законов, Констиryции Ресrryблики
Татарстан или Законов Республики Татарстан в целях приведения данного
устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект бюджета Поселения и отчета о его исполнении;
3) проект стратегии социаJIьно-экономи.Iеского рatзвитиrl Поселения;
4) вопросы о преобразовании Поселения, за исключением сJryчаев, если

в соответствии со статьей 1З Федерального закона от 0б.10.2003 Ns13l-ФЗ
<Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации> для преобразования муниципального образования требуется
полr{ение согласиrI населениlI муниципalJIьного образования, вырФкенного
путем голосования либо на сходах граждан.

4. Решение о проведении гryбличных стryшаний должно приниматься не
позднее чем за 20 дней до дня рассмотрения соответств).ющим органом или
должностным лицом Поселения проекта муницип€rльного нормативного
правового акта, если иное не предусмотрено действlтощим
законодательством.

5. Решение о проведении публичных слушаний с указанием времени и
места их проведениrI, и проект соответств)rющего муницип€шьного
нормативного правового акта, выносимого Еа публичные сJryIцания,



подлежат опубликованию (обнародованию) не позднее, чем за 7 днеЙ до дня
проведения публичных слушаний, если иное не предусмотрено действующим
законодательством.

6. Со дня оrryбликованиrl решения о проведении публичных слушаний
и до днJI их проведения жители Поселения вправе направлять Главе
поселения письменные предложения и замечаниlI по вопросу, выносимому на
публичные слушания, в том числе поправки и иные предложения к проекту
выносимого Еа публичные слушания муt{иципatльного нормативного
правового акта. Глава поселения оргаЕизует обобщение поступающих
предложений и замечаний. Указанные предложениrI и замечаниJI доводятся
до сведения участников публичных слушаний.

7. Публичные слушания проводятся не позднее, чем за 7 дrтеil, до дня
рассмотрениJI проекта муниципtшьного нормативного правового акта, если
иное не предусмотрено действующим зЕконодательством. Публичные
слушания проводятся с приглашением специ€rлистов, экспертов,
заинтересованных лиц. На гryбличных сJryшаниях вправе присутствовать
любой житель Поселения.

8. По итогам проведения публичных слушаний принимаются
рекомендации, которые подлежат обязательному рассмотрению органами
местного самоуправлеIrия и должЕостными лицами Поселения, к
компетенции которых отнесено принятие выносимого на гryбличные
слушания проекта муниципЕIльного нормативного правового акта.

9. Результаты гryбличных слушаний, вкJIюч€ш мотивированное
обоснование принятых решений, должны быть опубликованы
(обнародованы) не позднее чем через 5 дней после проведения rryбличных
слушаний.

10. Порядок организации и проведениrI публичньж слушаний
определяется Положением о публичных слушаниях, утвержденЕым
решением Совета Поселения.

11. Сроки, указанные в настоящей статье, применяются, если
действующим законодательством не установлены иные сроки,
предусмотренные для публичных слушаний.

|2. По проектам геЕер€rльных планов, проектам правил
землепользования и застройки, проектЕlм планировки территории, проекта}r

межеваниJI территории, проектам правил благоустройства территорий,
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанЕых
}твержденных документов, проектам решений о предостаыIении разрешеЕия
на условно разрешенЕый вид использованиrI земельного rlастка или объекта

капитального строительства, проектам решений о предоставлении

разрешения на откJIонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капит€rльного строительства,

ВопросаМизменениJIоДногоВидарiВрешенногоиспольЗованияземельных
r{астков и объектов капит€UIьЕого строительства Еа другой вид такого

использоВанияприотсУТстВии}твержденньIхправилземлепользоВаНИЯИ
застройки проводятся общественные обсуждения или гryбличные слушания,

порядок организации и проведениJI которьж определяется решением Совета



поселения с )л{етом положений законодательства о градостроительЕой

деятельности.>.
5) Статью 23 изложить в следующей редакции:
<<Статья 23. Сход граждаII
1. В слуrаях, предусмотренных Федеральным законом от 0б октября

2003 года Jфl31-ФЗ (Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>>, сход граждан может
проводиться:

1) в населенном пункте по вопросу изменения границ Поселения
(муниципального района), в состав которого входит указанный населенный
пункт, влекущего отнесение территории указанного населенного гryнкта к
территории другого поселениrI (муниципального района);

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

3) в сельском населенном Iryнкте по вопросу вьlдвижения кандидатуры
старосты сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного
прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта;

4) в сельском населенном пункте сход граждан также может
проводиться в цеJutх выдвиженIбI кандидатур в состав конкурсной комиссии
при проведении конкурса на замещение должности муниципальной службы в
сл)дI€lях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
муниципalльной службе.

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочеЕ при

участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей
населенного пункта или поселения. В случае, если в населенном пункте
отсутствует возможItость одновременного совместного присутствия более
половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного
пункта, сход граждан в соответствии с уставом муниципrrльного образования
проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня
принJIти'I решениJI о проведении схода граждан в порядке, утвержденном
Положением о порядке подготовки и проведения схода граждан в
населенных пуЕктах Урнякского сельского поселения Арского
муниципЕrльного района Ресгryблики Татарстан. При этом лица, ранее
принrIвшие r{астие в сходе граждан, на последующих этапах r{астиrl в
голосовании не принимalют. Решение схода грaDкдан считается принятым,
если за него проголосовЕlJIо более половины участников схода граждан.)

б) Статью 30 изложить в следующей редакцпи:
<<Статья 30. Стаryс деп},тата Совета Поселения
1. ПолномочиJI дегryтата Совета Поселения начинаются со днrI его

избрания и прекращаются со дяJI начаJIа работы Совета Поселения нового
созыва.

2. .Щепутат Совета Поселения работает на неосвобожденной основе,
совмещая депутатскую деятельность с выполнением трудовых и с.tryжебньrх



обязанностей по месту основной работы, за искJIючением случаев,

установленных настоящим Уставом.
3. ОграничениJI, связанные со статусом депутата Совета Поселения,

устанавливаются федеральIlыми законЕlми.
4. .Щепутаry Совета Поселения обеспечиваются условия дJuI

беспрепятственного осу]цествJIения своих полномочий в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан,
настоящим Уставом, решениями Совета Поселения.

5. ,Щеггугат Совета Поселения обязан соблюдать Правила дегrутатской
этики, утверждаемые Советом Поселения, которые в том числе должны
содержать след)rющие обязательства депутата:

l ) Ее использовать статус дегryтата дJrя ок{lз:lния влуIrlния на
деятельность органов местного самоуправлеIrия, оргаЕизаций, должностньrх
лиц, муниципальных сJryжащих и граждан при решении вопросов,
касающихся его личЕо или его ближайших родственников;

2) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в
объективном исполнении деIryтатских обязанностей, а также избегать
конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или
авторитету Совета Поселения;

3) при угрозе возникновения конфликта интересов - ситуации, когда
личнаrI заинтересованность влияет иJIи может повлиять на объективное
исполнение депутатских обязанностей, - сообщать об этом Совеry Поселения
и выполнять его решение, направленное на предотврап\ение или
уреryлирование даЕного конфликта интересов;

4) соблюдать установленные в Совете Поселения правила гryбличньтх
высryплений;

5) не разглашать и не использовать в цеJIях, не связанньD( с дегrутатской
деятельностью, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом
к сведениям конфиденциального характера, ставшие ему известными в связи
с исполнением дегryтатских обязанностей;

б) не пол1^lать в связи с исполнением депутатских обязанностей
вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, деЕежное
вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортньй
расходов и иные вознаграждения).

6. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат
городского Совета не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, участвовать в управлеЕии коммерческой организацией или
в управлении некоммерческой организацией (за исключением rIастия в
управлении совета муниципztльных образований субъекта Российской
Федерации, иных объединений муниципЕIльных образований, политической
партией, профсоюзом, зарегистрироваЕным в установленном порядке,
rrастия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
товарищества собственников недвижимости), кроме }п{астиrI на
безвозмездной основе в деятельности коллегиalJIьного органа организации на



основании акта Президента Российской Федерации или Правительства
Российской Федерации; представлениJI на безвозмездной основе интересов
муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии
организации, учредителем (акционером, уlастником) которой явJuIется
муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми
актами, определяющими порядок осуществления от имени муЕиципЕrльного
образования полномочий )лредителя организации или управлениrI
находящимися в муIlиципальной собственности акциJIми (долями r{астиrl в

уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными
законами>;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за искJIючением
преподавательской, наr{ной и иной творческой деятельности. При этом
преподавательскм, наrlная и иная творческ€uI деятельность не может
финансироваться искJIючительно за счет средств иностранных государств,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

3) входить в состав органов управленпя, попечительских иJIи
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих
неправительственных организаций и действующих на территории
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное Ее
предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации.

,Щепутат, осуществляющий полномочия на постоянной основе, не
может r{аствовать в качестве защитника или представителя (кроме сл}пrаев
законного представительства) по гражданскому, административному или
уголовному делу либо делу об административном правоЕарушении.

Гарантии осуществления полномочий депутатов городского Совета
устанавливаются настоящим Уставом в соответствии с федеральными
законами и законами Республики Татарстан.

7. .Щепутат Совета Поселения доJDкен соблюдать ограничениJI и запреты
и исполнять обязанности, которые установлены Федершlьным законом от 25

декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупцииtt и другими
федеральными законами.

8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии
коррупции депутатом, проводится по решению Президента Республики
Татарстан (Премьер-министра Ресгryблики Татарстан) в порядке,

установленЕом законом субъекта Российской Федерации.
9. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с

частью 7.2 настоящей статьи, факгов несоблюдения ограничений, запретов,
неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ uO противодействии коррупции",
Федеральным законом от З декабря 201-2 rода N 230-ФЗ "О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и



иньIх лиц их доходам|', Федеральным законом от 7 мая 20l3 года N 79-ФЗ "О
запрете отдельным категориям лиц отцрывать и иметь счета (вклады),
хранить нiulичные денежные средства и ценности в иIlострatнных банках,

расположенных за пределами территории Российской Федерации, вJIадеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инс,Iрументами", Президент
Ресгryблики Татарстан (Премьер-министр Республики Татарстан)
обращается с зЕIявлением о досрочном прекращении полномочий депутата,
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностЕого
лица местного самоуправления или применении в отношении указанных лиц
иной меры ответственности в орган местного самоуправлениrl,
уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.

10. Сведения о доход€lх, расходах, об имуществе и обязательств€lх
имущественного характера, представленные лицами, замещающими
муницип€rльные должности, размещаются на официальных сайтах органов
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и (или) предоставляются для огryбликования средствам массовой
информачии в порядке, определяемом муниципztпьными правовыми актами.))

7) Статью 49 изложпть в следующей редакции:
<статья 49. Полномочия Исполнительного комитета
l. Исполнительный комитет Поселения:
l) в области планирования, бюджета, финансов и учета:

- разрабатывает проект бюджета Поселения
- обеспечивает разработку стратегии социаJIьно-экономического

развития Поселения;
- организует исполнение бюджета Поселения, оргаЕизует выполнение

планов и стратегии социalльно-экономического развития поселения;
- обеспечивает подготовку отчетов об исполнении бюджета, о

выполнении стратегии соци€шьно-экономического р{ввития поселения;
- осуществJuIет иные полномочия в сфере стратемческого

планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014
года N l72-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации;

- организует сбор статистических показателей, характеризующих
состояние экономики и социЕlльной сферы Поселения, и представJIение

указанньж данньж органам государственной власти в порядке,

установленном Правительством Российской Федерации;
2) в области управления муниципальной собственностью,

взаимоотношений с предприятиями, }п{режденvrями и организациJIми на
территории Поселения:

- управляет имуществом, находящимся в муниципЕIльной

собственности Поселения, решает вопросы по созданию, приобретению,
использованию, распоряжению и аренде объектов муниципальной
собственности;

- в сл)лчшх, опредеJuIемых решением Совета Поселения,
подготавливает и вносит на согласоваIlие (утверждение) Совета Поселения
предложения об отчуждении муниципЕrльного имущества, в том числе о его

приватизации;



- закJIючает с предприятиями, организациями, не находящимися в

муницип€rльной собственности, договоры о сотрудничестве в экономическом
и соци€rльном развитии Поселения; содействует созданию на территории
Поселения предприятий различньtх форм собственности в сфере
обслуживания населения;

- в соответствии с установленным Советом Поселения порядком
создает муниципальные предприяT ия и r{реждения, определяет цели,

условия и порядок их деятельности, утверждает их уставы, обеспечивает

финансирование муницип€lJIьItых казенных 1^rреждений, решает вопросы

реорганизации и ликвидации муницип€uIьных у.rреждений и предприятий,
назначает на контрактной основе и освобождает от занимаемой должности их
руководителей;

- осуществJuIет финансовое обеспечение деятельности муниципальных
казенЕых 1^rрежлений и финансовое обеспечение муницип€шьного задания
бюджетными и автономными муниципЕUIьными r{реждениями, а также
осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечениrI муницип€шьных
нужд;

- создает условия для развития мrrлого и среднего
предпринимательства;

- устанавливает тарифы на услуги, предоставляемые муницип€шьными
предприятиями и учреждениJIми, и работы, выполняемые муниципЕlльными
предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными
законами;

З) в области р€IзвитIш сельского хозяйства и предпринимательства:
- создает условия для развития сельскохозяйственного производства и

расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия;

- создает условия для развития мatлого и среднего
предпринимательства;

4) в области жилищно-коммунЕlJIьного, бытового, торгового и иного
обслуживания населениrI :

- создает условия для обеспеченI4я населениrI услугами общественного
питания, торговли и бытового обслуживания; оргаЕизует рынки и ярмарки;

- предоставляет гражданам жилых помещений муницип€шьного
жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда
социаJIьного использования в соответствии с жилищным законодательством;

- создает условия для организации досуга и обеспечения населения
услугами организаций культуры;

- обеспечение условий для р€ввития на территории поселения
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, оргаЕизациrI
проведения официальньrх физкультурно-оздоровительных и спортивIIых
мероприятий поселения;

- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселении;
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- создает условия дJUI массового отдьша жителей поселения и
организация обустройства мест массового отдыха населения, вкJIючЕUI

обеспечение свободного доступа граждан к водным объекгам;
- реЕrлизует муниципаJIьные программы в области энергосбережения и

повышениrI энергетической эффективности, организует проведение
энергетическою обследования многоквартирных домов, помещения в
KoTopblx составJuIют муниципальный жилищный фонд в границ€rх
муниципztльного образования, организует и проводит иных мероприятий,
предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности;

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

5) в сфере благоустройства:
- участвует в организации деятельности по накоплению (в том числе

раздельному накоплению) и транспортированию твердьж комNtуЕальных
отходов;

- осуществJuIет контроль за соблюдением правил благоустройства
поселения, оргаЕизует деятельность по благоустройству территории
Поселения (включая освещеЕие улиц, озеленение территории, установку
указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и
содержание маJIых архитектурных форм);

- присваивает адреса объектам адресации, изменяет, а}rнулирует адреса,
присваивает наимеЕование элементам улично-дорожпой сети (за
искпючением автомобильных дорог федерального значения, автомобильньр<
дорог регион€lльного и межмуниципЕLпьного зЕачения, местного значениrI
муниципмьного района), наименования элементам планировочной
структуры в границах поселения, изменеЕие, аннулирование таких
наименований, размещение информации в государственном адресном
реестре;

- принимает в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации решения о сносе самовольной пос,тройки, решения о
сносе самовольной постройки или приведении ее в соответствие с
установленными требованиями;

б) в области охраны прав и свобод граждан, обеспечения законности,
защиты населения и территории от чрезвычайных сиryаций:

- обеспечивает Еа территории Поселения соблюдение законов, актов
органов государственной власти и местного самоуправления, охрану прав и
свобод граждаIr;

_ - обжаlryет в установленном порядке, в том числе в суде или
арбитражном суде, нарушающие права местного самоуправлениrI акты
органов государственной власти и государственных должностных лиц,
предприятий, 1^rреждений, организаций;

- обеспечивает проведение первичных мер похарЕой безопасности в
границах населенЕых гryнктов Поселения;



- оказывает поддержку гражданаiчr и их объединеЕиям, уrаствующим в
охране общественного порядка, создаЕие условий дJU{ деятельности
народных дружин;

7) в области культуры, спорта и работы с детьми и молодежью:
-обеспечивает сохранение, использоваЕие и попуJIяризацию объектов

культурного наследиJI (памятников истории и культуры), находящI]D(ся в
собственности Поселения, охрана объектов культ)aрного населениJI
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения,

расположенных на территории Поселения;
- создает условия для развитиJI местного традиционного народного

художественного творчества, условия в сохранении, возрождеЕии и развитиrI
народных художественных промыслов в поселении;

- обеспечивает содержание муниципальньгх музеев, расположенньIх на
территории Поселения;

- организует и осуществJuIет мероприJIтий по работе с детьми и
молодежью.

8) в сфере исполнения отдельных государствеIIных полномочий,
переданньж органам местного самоуправления Поселения федеральными
законами и законами Республики Татарстан:

- осуществляет отдельные государственные полномочия, переданные
органам местного самоуправления Поселения, в соответствии с

федеральными законами и законами Республики Татарстан;
- ведет rrет и обеспечивает надлежащее использование матери€lльных

и финансовых средств, передаIrных для осуществJIениrI государственных
полномочий;

- представляет отчеты об осуществлении переданных государственных
полномочий в порядке, установленном соответствующими федеральными
законами и законами Республики Татарстан;

- обеспечивает дополнительное использование материЕlльных ресурсов
и финансовых средств, находящихся в распоряжении органов местного
самоуправления Поселения, дJuI осуществлениJI переданных им отдельных
государственных полномочий, в соответствии с решениrIми Совета
Поселения;

9) иные полномочия:
- обеспечивает выполнение работ, необходимых для созданиrI

искусственных земельных r{астков для нужд Поселения, проведение
открытого аукциона на право закJIючать договор о создании искусственного
земельного )ластка в соответствии с Федерaшьным законом от 19 rдоля
2011года Nq 246-ФЗ <Об искусственных земельных r{астках, созданньIх на
водных объектах, находящихся в федеральноЙ собственности, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации>;

- осуществJUIет организационное, правовое, информациоЕное,
материально-техническое и иное обеспечение деятельности Главы
Поселения;

- обеспечивает формирование архивных фондов Поселения;



-принимает решение о привлечении граждан к выполнению на

добровольной основе социЕIльно зЕачимых для Поселения работ (в том числе

дежурств) в целях решениrI вопросов местного значения Поселения,

предусмотренных пунктами 8 - 10, |'l и 20 части 1 статьи 5 настоящего

Устава, и организует их проведение;
-осУществляетиныеполномочиJIпоВопросаNlместногозначеЕItя

Поселения, за искпючением полномочий, отнесенIIых закоЕодательством,

настояпшм Уставом, решениями Совета Поселения к компетенции Совета

Поселения или иньIх органов местного самоуправления Поселения,

10) в сфере муниципЕIльно-частного партнерства исполнительный

комитет поселения осуществляет:
- обеспечение координации деятельности органов местного

саМоУпраВлени,lприреализациипроектамУницип{Цьно-частного
партнерства;

- согласоваНие публичнОму партнерУ конкурсноЙ ДОКУrt{еНТаЦИИ ДЛЯ

проведения конкурсов на право закJIючения соглашения о муниципальЕо-
частЕом партнерстве;

-осуществление мониторинга реЕIлизации соглашениrI о муниципzrльно-

частном партнерстве;
- содействие в защите прав и законных интересов

партнеров и частных партнеров в процессе реализации соглашения о

муниципально-частном партнерстве ;

- ведение реестра закJIюченных соглашений о муниципЕrльно-частном
партнерстве;

- обеспечение открытости и доступности информации о соглашении о

муниципаJIьно-частном партнерстве;
- представление в уполномоченный орган результатов мониторинга

реализации соглашения о муниципarльно-частном партнерстве;
- осуществлеItие иньIх полномочий, предусмотренньrх Федеральным

законом от 13 июJu{ 2015 г. N 224-ФЗ (О государственно-частном
партнерстве, мунициrrально-частном партнерстве в Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации>>, другими федеральными законами, законalми и нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, Еастоящим уставом
муЕиципarльЕыми правовыми актами поселения.

2. Исполнительный комитет осуществляет следующие полномочия по
решению вопросов, не отнесенньtх к вопросам местного зЕачениrI Поселения:

- создает музеи Поселения;
- совершает нотари€шьные действия, предусмотренные

законодательством в слу{ае отс)дствия в поселеЕии нотариуса;
- rIаствует в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
- создает условиrI дJIя осуществления деятельности, связанной с

реtшизацией прав местных нациоЕaulьно-культурных автономий на
территории Поселения;



- оказывает содействие национально-культурному рarзвитию народов
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнационauIьньIх
отношений на территории Поселения;

- r{аствует в организации и осуществлении мероприятий по
мобилизационной подготовке муниципЕIльных предприятий и 1^rреждений,
находящихся на территории Поселения;

- создает муниципаJIьную пожарЕуIо охрану;
- создает условия дJUr развитиrI туризма;
- ок€lзывает поддержку общественным наблюдательцым комиссиям,

осуществJuIющим общественный контроль за обеспечением прав человека и
содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания.

- оказывает поддержку общественным объединениrIм инвалидов, а
также созданным общероссийскими общественными объединениями
инваJIидов организациrIм в соответствии с Федерапьным законом от 24
ноября 1995 года Jllb 18l-ФЗ <О социальной защите инвЕIлидов в Российской
Федерации>>.

- осуществлеЕие KoHTpoJuI за соблюдением правил благоустройства,
организация благоустройства территории ПоселениrI в соответствии с
указанными правилами.

З. Исполнительный комитет Поселения явJuIется органом,
уполномоченным на осуществление муниципarльного контроля.

к полномочиям Исполнительного комитета Поселения в области
муниципального коЕтроля относятся:

l) организация и осуществление муниципального контроля на
соответствующей территории;

2) организация и осуществление регионalльного государствеЕного
контролЯ (надзора), полномочиrIми по осуществлению, которого наделеЕы
органы местного с€lмоуправлениrl;

3) разработка административных регламентов осуществлениrI
муниципального KoHTpoJUI в соответствующих сферах деятельности.разработка и принrIтие указанньй админисlративцых регламеЕтовосуществляются в порядке, установленном нормативными правовыми актамисубъектов Российской Федерации;

4) организация и проведеЕие моЕиторинга эффективностимуниципального KoHTpoJuI в соответствующих сферах дЁ"aaп"rrоarr,пок€ватели и методика проведеция которого утверждаются ПравительствомРоссийской Федерации;
5) осуществление иЕых предусмотренных федеральЕыми закоцами,

;ж:жi##: нормативным" .,равов"iми актЕlми .убr"*rо" ГЙуОпr*ll
Функции по не

контроJUIмоryтбыть*:хжff :х.Jъff#ъ"ff#,",тi:r"*:ffiж;
Поселения в cooTBeTcTBI
органов. 

аИ С ПРаВОВЫМИ аКТаМИ' ОПРеДеЛЯЮЩИМИ Статус таких
К отношениям,

KoHlpoJuI, организацией
связанным с осуществлением муницип€rльцого

и Проведением проверок юридических лиц,



индивидуаJIьЕых предпринимателей, применяются положения Федерального
закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
иЕдивидуаJIьных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муницип€rльного конц)оля".

8) статью 85 изложить в следующей редакции:
<<1. Совет поселения осуществляет следующие формы финансового

KoHTpoJuI: предварительньтй контроль - в ходе обсуждения и утверждениr{
проектов решений о бюджете; текущих контроль - в ходе обсуждения и

утверждения проектов решений о бюджете; текущий контроль - входе
рассмотреншI отдельных вопросов исполнения бюджета на заседаниJIх
Совета Поселения; последующий контроль в ходе рассмотрения и
}"тверждения отчета об исполнении бюджета, а также иные формы контроля в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Совет Поселения осуществляет финансовый контроль в соответствии с
положеЕиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации.>

9) статью 87 дополнить частью 3.1 с;lедующего содержания:
(З.1 Изменения и дополнения, внесенные в Устав Поселения,

изменrIющие струIсгуру органов местного самоуправления Поселения,
разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за
искJIючением сл)лаев приведения Устава Поселения в соответствие с
федеральными законами, а также измененЕя полномочий, срока полномочий,
порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления),
вступают в силу после истечения срока полномочий Совета Поселения,
принJIвшего решение о внесении указанных изменений и дополнений.>

2. Направить настоящее решение в течение 15 дней со дня его принятиrI
в территориальный орган уполномоченного федерального органа
исполнительной власти в сфере регистрации уставов для государственной
регистрации.

3. Главе Урrrякского сельского поселения Арского муницип€rльного

района в течение семи дней со дня поступления из территориального органа
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере

регистрации уставов обнародовать решение <<О внесении изменений и
дополнений в Устав Урнякского сельского поселения> путем р€вмещеЕиJI в
местах массового скопления граждан и оrryбликовать путем размещениrI на
официальном портЕIле правовой информации республики Татарстан
(pravo.tatarstan.ru).

4. Главе Урнякского сельского поселения Арского муниципtlльного

района в течение l0 дней со дня официального обнародования направить в
территориальный оргаЕ уполномоченного федерального органа
исполнительЕой власти в сфере регистрации уставов сведения об источнике
и дате официаJIьного обнародования изменениЙ и дополнениЙ.

Глава Урнякского
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