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рЕш ЕниЕ
Совета Апазовского сельского поселения

О внесении измепеЕий и дополнений в Устав
Апазовского сельского поселенпя

В целях приведениJI Устава муницип€rльного образования (Апазовское
сельское поселение Арского муницип€rльного района Республики Татарстан>> в
соответствие с действующим законодательством, руководствуясь ст.44
Федерального закона от 0б октября 2003 года Ns131-ФЗ <Об общих приЕципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации), Совет
Апазовского сельского поселения решил:

1. Утвердить следующие изменения и дополнения в Устав
Апазовского сельского поселения, утвержденный решением Совета
Апазовского сельского поселения от 27.10.2014 г. Ns87 (с изменениями М 128
от З0 июня 2015 года, ЛЪ9 от 26 октября 2015 года, Ns54 от 01.11.201б, Л!70 от
1 1.05.2017, Ns 103 от 08.05.2018 года, Ns114 от 07.09.2018)

2. 1) в статье 5:
- пункт 14 части первой изложить в следующей редакцип:
<14) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунtцьЕых
отходов;));

- часть 1 дополнить пунктом 20 следующего содержания:
(20) принятие в соответствии с гражданским законодательством

Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о
сносе самовольной постройки или приведении ее в соответствие с
установленными требованиями;>

2) Статью б изложить в следующей редакцип:
<<Статья 6. Права органов местного самоуправления Поселения на

решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселений
1. Органы местного самоуправления Поселения имеют право на:
1) создание музеев Поселения;
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2) совершение нотариальных действий, предусмотренных
законодательством, в сл}пrае отсутствия в поселении нотариуса;

3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с

реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории
Поселен ия;

5) оказание содействия национально-культурному развитию народов
Российской Федерачии и реализации мероприятий в сфере межнационttльных
отношений на территории Поселения;

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по
мобилизационной подготовке муниципшIьных предприятий и учреждений,
находящихся на территории Поселения;

7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям,

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и
содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;

l0) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также
созданЕым общероссийскими общественными объединениями иЕваJIидов
организациям в соответствии с Федера.,rьным законом от 24 ноября 1995 года N
181-ФЗ "О социальной запдите инвалидов в Российской Федерации";

11) предоставление гражданам жилых помещений муниципЕrльного
жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда
социalльного использования в соответствии с жилищным законодательством;

|2) осуществление деятельности по обращению с животными без
владельцев, обитающими на территории Поселения;

1З) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений,
предусмотренных Федеральным законом от 23 июня 20lб года N 182-ФЗ "Об
ocнoBElx системы профилактики правонарушений в Российской Федерации";

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

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

2. Органы местного самоуправления Поселения вправе решать вопросы,
указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных
государственных полномочий (не переданньж им в соответствии со статьей 19
Федерального закона от 06 октября 2003 года М 131-ФЗ <Об общих прицципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>), если это
участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы,
не отнесенные к компетенции органов местного самоуправленш других
муниципаJIьных образований, органов государственной власти и не
искJIюченные из их компетенции федеральными законами и закона}rи
республики Татарстан, за счет доходов бюджета Поселения, за искJIючением



межбюджетных,трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, и посryплений налоговых доходов по

дополнительным нормативам отчислений.>>

3) Часть 3 статьи l7 излотсить в следующей редакции:
<3. Границы территории, на которой осуществляется территориtшьное

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

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

4) статью 20 изложить в следующей редакции:
<<Статья 20. Публичные сJryшаниrl, общественные обсуждения
1. .Щля обсуждения проектов муниципaцьных нормативных правовых актов

по вопросам местного значеншI с гlастием жителей поселения Советом
поселения, Главой поселения моryт проводиться rryбличные слушаниrI.

2.Публичные слушания проводятся по инициативе населениJI, Совета
fiоселения или Главы поселения, руководителем исполнительного комитета
Публичные слушания, проводимые по инициативе яаселения или Совета
поселения, назначаются Советом поселения, а по инициативе Главьт поселения,

руководителя исполнительного комитета - Главой поселениJI.
3. На rryбличные слушания должны выноситься:
1) проект устава Поселения, а также проект муницип€lльного

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный
устав, кроме сл)чаев, когда в устав муницип€lJIьного образования вносятся
изменеция в форме точного воспроизведения положений Констиryции
Российской Федерации, федеральньrх законов, Констиryции Ресrryблики
Татарстан или Законов Ресгryблики Татарстан в целях приведеЕия данного
устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект бюджета Поселения и отчета о его исполнении;
З) проект стратегии социЕlльно-экономического рЕввития Поселения;
4) вопросы о преобразовании Поселения, за искJIючением слrIаев, если в

соответствии со статьей 13 Федерального закона от 0б.10.2003 М131-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации> для преобразования муниципального образования требуется
пол}п{ение согласия населения муниципztльного образованшI, выраженного
гryтем голосования либо на сходах граждан.

4. Решение о проведении публичных слушаний должно приниматься не
позднее чем за 20 дней до дня рассмотрения соответствующим органом или
должностным лицом Поселения проекта муЕицип€rльного нормативного
правового акта, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

5. Решение о проведении гryбличных слушаний с указанием времени и
места их проведения, и проект соответствующего муниципarльного
нормативного правового акта, выносимого на публичные слушания, подлежат
опубликованию (обнародованию) не позднее, чем за 7 днеilt до дня проведениrI
публичных слушаний, если иное не предусмотрено действующим
законодательством.



б. Со дня опубликования решения о проведении публичных слушаний и

до дня их проведения жители Поселения вправе направJIять Главе поселения
письменные предложения и замечания по вопросу, выносимому на публичные
слушания, в том числе поправки и иные предложеншI к проекту выносимого на
публичные слушания муниципального нормативного правового акта. Глава
поселения организует обобщение поступающих предложений и замечаний.
Указанные предложения и замечания доводятся до сведения }п{астников
публичных сrryшаний.

7. Публичные слушания проводятся не позднее, чем за 7 дней до дня
рассмотрения проекта муниципального нормативного правового акта, если
иное не предусмотрено действующим законодательством. Публичные
слушания проводятся с приглашением специалистов, экспертов,
заинтересованньtх лиц. На публичных слушаниях вправе присутствовать любой
житель Поселения.

8. По итогам проведения публичных стryшаний принимаются

рекомендации, которые подлежат обязательному рассмотрению органами
местного самоуправленшI и должностными лицами Поселения, к компетенции
которых отнесено принJIтие выносимого на публичные слушания проекта
муниципаJIьного нормативного правового акта.

9, Результаты публичных слушаний, включаrI мотивированное
обоснование принятых решений, должны быть опубликованы (обнародованы)
не позднее чем через 5 дней после проведения публичных слушаний.

10. Порядок организации и проведения публичных слушаний
определяется Положением о публичных слушаншIх, утвержденным решением
совета Поселения.

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

l2. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и
застройки, проектам планировки территории, проектЕlм межевания территории,
проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусмативающим
внесение изменений в один из указанньж утвержденных документов, проектам
решений о предоставлении рЕврешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капит€шьного строительства,
проектам решений о предоставлении разрешения на откJIонение от предельных
параметров разрешенного строительства, рекоЕструкции объектов
капитшIьного строительства, вопросам измененI4я одного вида разрешенного
использованиrI земельных участков и объектов капитaLпьного строительства на
другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил
землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или
публичные слушания, порядок организации и проведения которьж
определяется решением Совета поселениrI с учетом положений
законодательства о градостроительной деятельности.).

5) Статью 23 изложить в следующей редакцпи:
<Статья 23. Сход граждан



1. В слуrаях, предусмотренных Федеральным законом от 0б октября 200З
года Ns131-ФЗ <Об общих принципах организации местЕого с€lмоуправления в
Российской Федерации>>, сход !раждан может проводиться:

1) в населенном пункте по вопросу изменения границ Поселения
(муниципального района), в состав которого входит указанный населенный
пункт, влекущего отнесеЕие территории указанного ЕаселеЕного пункта к
территории другого поселения (муниципального района);

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

З) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры
старосты сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочЕого
прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта;

4) в сельском населенном пункте сход граждан также может проводиться в
целях выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении
конкурса на замещение должности муниципальной службы в сл)л€шх,
предусмотреЕных законодательством Российской Федерации о муниципальной
сrryжбе.

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при
r{астии в нем более половинь] обладающих избирательным правом жителей
населенного гryнкта или поселения. В с.ггrrае, если в населенном гryнкте
отсутствует возможность одновременного совместного присутствия более
половины обладающих избирательным правом жителей даЕного населенного
пункта, сход граждан в соответствии с уставом муницип€rльного образования
проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принJIтия

решения о проведении схода граждан в порядке, утвержденЕом Положением о
порядке подготовки и проведения схода граждан в населенных пунктах
Апазовского сельского поселения Арского муниципЕrльного района
Ресгryблики Татарстан. При этом лица, раЕее принявшие r{астие в сходе
граждан, на последующих этапах участия в голосовании не приЕимают.
Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более
половиt{ы участников схода граждан.)

б) Статью 30 изложить в следующей редакциш:
<Статья 30. Статус депутата Совета Поселения
1. Полномочия депутата Совета Поселения начинаются со дня его

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

2. .Щепутат Совета Поселения работает на неосвобожденной основе,
совмещ€rя депутатскую деятельность с выполнением трудовых и служебньrх
обязанностей по месту основной работы, за искJIючением сл)лаев,

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

устанавливаются фелеральными законами.



4. .Щепутату Совета Поселения обеспечиваются условия для
беспрепятственЕого осуществления своих полномочий в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан, настоящим
Уставом, решениями Совета Поселения.

5. ,Щегryтат Совета Поселения обязан соблюдать Правила депутатской
этики, утверждаемые Советом Поселения, которые в том числе должны
содержать следующие обязательства депутата:

1) не использовать статус депутата для оказания влияния на деятельность
органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц,
муниципальных служащих и граждан при решеЕии вопросов, касающихся его
лично или его ближайших родственЕиков;

2) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в
объекгивном исполнении деrryтатских обязанностей, а такя(е избегать
конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или
авторитету Совета Поселения;

3) при угрозе возЕикновения конфликта интересов - ситуации, когда
личнаJI заинтересованность влияет или может повлиять на объективное
исполнение дегryтатских обязанностей, - сообщать об этом Совеry Поселения и
выполнять его решение, направленное на предотвращение или уреryлироваIrие
данного конфликта интересов;

4) соблюдать устаЕовленные в Совете Поселения правила публичных
высryплений;

5) не разглашать и не использовать в целях, не связанных с депутатской
деятельностью, сведения, отнесенные в соответствии с федерa,,Iьным законом к
сведениям конфиденциального характера, ставшие ему известными в связи с
исполнением депутатских 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, транспортных

расходов и иные вознаграждения).
б. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат

Совета ГIоселения не вправе:
l) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в

управлеIrии некоммерческой организацией (за искJIючением участия в
управлении совета муниципальных образований субъекта Российской
Федерации, иных объединений муниципшIьных образований, политической
партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, }п{астия
в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости), кроме r{астия на безвозмездной основе в
деятельности коллегиаJIьного органа организации на основании акта
Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации;
представления на безвозмездной основе интересов муницип€rльного
образования в органах управлениJI и ревизионной комиссии организации,



}rчредителем (акционером, участником) которой является муниципЕrльное
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами,
определяюIIими порядок осуществления от имени муниципЕIльного
образования полномочий учредителя организации или управлениrI
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями r{астия в

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

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за искJIючением
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом
преподавательская, научная и иная творческм деятельность не может
финансироваться искJIючительно за счет средств иностранных государств,
международных и иносlранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

З) входить в состав органов управлениJI, попечительскLD( или
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих
неправительственных организаций и действутощих на территории Российской
Федерации их структурЕых подразделений, если иное не предусмотрено
междуЕародным договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации.

.Щепутат, осуществляющий полномочия на постоянной основе, не может
участвовать в качестве защитника или представителя (кроме слrIаев законЕого
представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу
либо делу об административном правонарушении.

Гарантии осуществления полномочий депутатов городского Совета

устанавливаются Еастоящим Уставом в соответствии с федеральными законами
и законами Республики Татарстан.

7. ,Щепутат Совета Поселения должен соблюдать ограничения и запреты и
исполIUIть обязанЕости, которые установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 года N 27З-ФЗ "О противодействии коррупцииl| и другими
федеральными законами.

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

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

частью 7.2 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов,

неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25

декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года N 2ЗO-ФЗ "О контроле за соответствием

ра9ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их

доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить



наJIичные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", Президент
Республики Татарстан (Премьер-министр Республики Татарстан) обращается с
заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления или применении в отношении указанных лиц иной меры
ответственности в орган местного самоуправления, уполномоченный
принимать соответств},ющее решение, или в суд.

10. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленные лицами, замещающими
муниципальные должности, размещаются на официальных сайтах органов
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети
"ИЕтернет" и (или) предоставJuIются для опубликованиJI средствам массовой
информации в порядке, определяемом муницип€rльными правовыми актами.)

7) Статью 49 изложить в следующей редакцпи:
<Статья 49. Полномочия ИсполнительЕого комитета
1. Исполнительный комитет Поселения:
1) в области планированиJI, бюджета, финансов и r{ета:

- разрабатывает проект бюджета Поселения
- обеспечивает разработку стратеIии социально-экономического р€lзвитиrl

Поселения;
- организует исполнение бюджета Поселения, организует выполцение

планов и стратегии социально-экономического развития поселения;
- обеспечивает подготовку отчетов об исполнеЕии бюджета, о выполнении

стратегии социально-экономического развития поселения;
- осуществляет иные полномочия в сфере стратегического планирования,

предусмотренньши Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О
стратегическом планировании в Российской Федерации;

- организует сбор статистических показателей, характеризующих
состояние экономики и социа,IIьной сферы Поселения, и представление

указанньIх данньж органам государственной власти в порядке, установленном
Правительством Российской Федерачии;

2) в области управления муниципальной собственностью,
взаимоотношений с предприlIтиями, учреждениями и организациями на
территории Поселения:

- управляет имуществом, находящимся в муниципЕrльной собственности
Поселения, решает вопросы по созданию, приобретению, использованию,

распоряжению и аренде объектов муниципаJIьной собственности;
- в сл)4{аях, определяемьш решением Совета Поселения, подготавливает и

вцосит на согласование (утвержление) Совета Поселения предложения об
отчуждении муниципального имушества, в том числе о его приватизации;

- заключает с предприJIтиями, организациrtми, не находящимися в
муЕиципальной собственности, договорь] о сотрудничестве в экономическом и
соци€lльном развитии Поселения; содействует созданию на территории



Поселения предприятий различЕых форм собственности в сфере обс.тryживания
населения;

- в соответствии с устаЕовленным Советом Поселения порядком создает
муниципаJIьные предприятия и учреждения, определяет цели, условия и
порядок их деятельности, },тверждает их уставы, обеспечивает финансирование
муниципальных казенных 1чреждений, решает вопросы реорганизации и
ликвидации муЕиципшIьных учреждений и предприятий, назначает на
контрактной основе и освобождает от занимаемой должности их
руководителей;

- осуществляет финансовое обеспечение деятельности муниципдIьных
кaвенных уrреждений и финансовое обеспечение муЕиципального заданиrI
бюджетными и автономными муниципа,J,Iьными учреждениями, а также

осуществJuIет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муницип€L,IьньIх
Еужд;

- создает условия для развития маJIого и среднего предпринимательства;
- устанавливает тарифы на услуги, предоставляемые муниципЕlльными

предприятиями и r{реждениJIми, и работы, выполняемые муницип€rльпыми
предприятиями и }п{реждениями, если иное не предусмотрено федеральными
законами;

3) в области развития сельского хозяйства и предпринимательства:
- создает условия для развития сельскохозяйственного производства и

расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствиrI;
- создает условия дJIя развития мtшого и средцего предпринимательства;
4) в области жилищно-коммунального, бытового, торгового и ицого

обслуживания населения:
- создает условиJI для обеспечения населения услугами общественного

питаниrI, торговли и бытового обслуживания; организует рынки и ярмарки;
- предоставляет гражданам жилых помещений муниципального

жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования в соответствии с жилищным законодательством;

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

- обеспечение условий для развития на территории поселеIIиJI физической
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведениrI
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
поселе}lия;

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

- создает условия для массового отдыха жителей поселения и оргаЕизация
обустройства мест массового отдыха населения, включЕц обеспечение
свободного доступа граждан к водным объектам;

- ре€rлизует муниципtцьЕые программы в области энергосбереж ения ц
повышения энергетической эффективности, оргаЕизует проведение
энергетического обследования многоквартирньж домов, помещения в которьж
составлrIют муниципaшьЕый жилищный фонд в границах муниципального



образования, организует и проводит иных мероприятий, предусмотренньIх
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности;

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

5) в сфере благоустройства:
- )л{аствует в организации деятельности по накоплеЕию (в том числе

раздельному накоплению) и транспортированию твердьв коммунальных
отходов;

- осуществляет контроль за соблюдением правил благоустройства
поселения, организует деятельность по благоустройству территории Поселения
(включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание мыIьж
архитектурных форм);

- присваивает адреса объектам адресации, изменяет, ашrулирует адреса,
присваивает Еаименование элементам улично-дорожной сети (за исключением
автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог
регионЕlльного и межмуницип€lльного значения, местного значеная
муниципЕIльного района), наименования элементам планировочной струкryры в
границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований,
р€lзмещеЕие информации в государственном адресном реестре;

- принимает в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о
сносе самовольной постройки или приведении ее в соответствие с

установлеЕными требованиями;
6) в области охраны прав и свобод граждан, обеспечения законности,

защить1 населения и территории от чрезвычайных ситуаций:
- обеспечивает на территории Поселения соблюдение законов, актов

органов государственной власти и местного самоуправлеЕшI, охрану прав и
свобод граждан;

- обжалует в установленном порядке, в том числе в суде или арбитражном
суде, нарушающие права местного самоуправления акты органов
государственной власти и государствеЕных должностных лиц, предприятий,

rrреждений, организаций;
. - обеспечивает проведение первичных мер пожарной безопасности в

границах населенных пунктов Поселения;
- оказывает поддержку гражданам и их объединеЕиям, участвующим в

охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных

дружин;
7) в области культуры, спорта и работы с детьми и молодежью:

-обеспечивает сохранение, использование и популяризацию объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в

aЬбar"Ь*rrоarи Поселения, охрана объектов культурного населения (памятников

истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенньtх на

территории Поселения;



- создает условия для развития местного традиционного народного
художественного творчества, условия в сохранении, возрождении и развитиJI
народных художественных промыслов в поселении;

- обеспечивает содержаЕие муниципtцьных музеев, расположенньж на
территории Поселения;

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

8) в сфере исполнения отдельных государственньж полномочий,
передаЕньIх органам местного самоуправления Поселения федеральными
законами и законами Ресгryблики Татарстан:

- осуществляет отдельные государственные полномочия, переданЕые
органам местного самоуправления Поселения, в соответствии с федеральными
законами и законами Республики Татарстан;

- ведет учет и обеспечивает надлежащее использование материtшьных и

финансовых средств, переданных для осуществлениJI государственных
полномочий;

- представляет отчеты об осуществлении переданных государственных
полномочий в порядке, установленном соответств},ющими федеральными
законами и законами Ресrryблики Татарстан;

- обеспечивает дополнительное использование материальных ресурсов и

финансовых средств, находящихся в распоряжении органов местного
самоуправления Поселения, для осуществления переданных им отдельных
государственных полномочий, в соответствии с решениями Совета Поселения;

9) иные полЕомочия:
- обеспечивает выполнение работ, необходимьrх для создания

искусственньIх земельньIх учаотков для нужд Поселения, проведение
открытого аукциона на право закJIючать договор о создании искусственного
земельного участка в соответствии с ФедераJIьным законом от 19 июля
2011года Ns 246-ФЗ <об искусственных земельных )п{астках, созданных на
водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерачии>;

- осуществляет организационное, правовое, информационное,
материально-техническое и иное обеспечение деятельности Главы Поселения;

- обеспечивает формирование архивных фондов Поселения;
-принимает решение о привлечении граждан к выполнению на

добровольной основе социально значимых для Поселения работ (в том числе
дежурств) в целях решения вопросов местного значения Поселения,
предусмотренных пунктами 8 - 10, |1 и 20 части 1 статьи 5 настоящего Устава,
и организует их проведение;

- осуществляет иные полномочия по вопросам местного значения
Поселения, за искJIючением полномочий, отнесенных закоЕодательством,
настоящим Уставом, решениями Совета Поселения к компетенции Совета
Поселения или иных органов местного самоуправления Поселения.

10) в, сфере муниципально-частного партнерства исполнительный
комитет поселения осуществляет:



- обеспечение координации деятельности органов местного
самоуправлениr{ при ре€rлизации проекта муниципаJIьно-частного партнерства;

- согласование гrубличному партнеру конкурсной документации дJIя
проведения конкурсов на право заключениJI соглашения о муницип€rльно-
частном партнерствеl

-осуществление мониторинга реализации соглашения о муЕиципально_
частном партнерстве;

- содеЙствие в защите прав и законных интересов публичных партнеров и
частных партнеров в процессе реaшизации соглашениrI о муЕиципtцьно-
частном партнерстве;

- ведение реестра закJIюченных соглашений о муниципаJIьно-частном
партнерстве;

- обеспечение открытости и доступности информации о соглашении о
муниципально-частном партнерстве;

- представление в уполномоченный орган результатов мониториЕга
реztлизации соглашения о муниципально-частном партнерстве;

- осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным
законом от 13 июля 20l5 г. N 224-ФЗ кО государственно-частном партнерстве,
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные закоЕодательные акты Российской Федерации>,
другими федеральными законами, законами и нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, настоящим уставом
муницип€rльными правовыми актами поселениJI.

2. Исполнительный комитет осуществляет след},ющие полномочия по
решению вопросов, не oTHeceHHbIx к вопросам местного значения Поселения:

- создает музеи Поселения;
- совершает нотаричrльные действия, предусмотренные

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 национально-культурных автономий на территории
Поселения;

- оказывает содействие национiLпьно-культурному развитию народов
Российской Федерации и ре€rлизации мероприятий в сфере межнациональЕых
отношений на территории Поселения;

- участвует в организации и осуществлении мероприятий по
мобилизациоЕной подготовке муницип€}льных предприятий и уrреждений,
находящихся на территории Поселения;

- создает муниципальную пожарную охрану;
- создает условия для раjlвития туризма;
- оказывает поддержку общественным наблюдательным комиссиям,

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав чеJIовека и
содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания.

- оказывает поддержку общественным объединениям инваJIидов, а также
созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов



организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года Ns
l8l-ФЗ <<О социальной защите инваJIидов в Российской Федерации>.

- осуществление контроля за соблюдением правил благоус,гройства,
организация благоустройства территории Поселения в соответствии с

ук€ванными правилами.
З. Исполнительный комитет Поселения является органом,

уполномочеЕным на осуществление муницип€rльного KoHTpoJUI.

к полномочиям Исполнительного комитета Поселения в области
муниципального контроля относятся:

1) организация и осуществление муниципального контроля на
соответствующей территории;

2) организация и осуществление регионarльного государственного
контроля (надзора), полномочиями по осуществлению, которого наделены
органы местного самоуправления;

3) разработка административных регламентов осуществлениrI
муницип€rльного контроля в соответствующих сферах деятельности. Разработка
и принятие указанных административных регламентов осуществляются в
порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерачии;

4) организация и проведение мониторинга эффективности
муницип€rльЕого контроля в соответствующих сферах деятельности, покЕц}атели
и методика проведения которого утверждаются Правительством Российской
Федерачии;

5) осуществление иных предусмотренных федеральными законами,
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Республики
Татарстан полномочий.

Функции по непосредственному осуществлению муниципального
контроля моryт быть возложены на органы Исполнительного комитета
Поселения в соответствии с правовыми актами, опредеJUIющими статус таких
органов.

К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроJlя,
организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуЕIльньж
предпринимателей, применяются положения Федерапьного закона от 26
декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлеЕии государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля".

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

контроля: предварительный контроль - в ходе обсуждения и утверждениrI
проектов решений о бюджете; текущих контроль - в ходе обсуждения и
утверждеЕия проектов решений о бюджете; текущий контроль - входе
рассмотрения отдельных вопросов исполнениJI бюджета на заседаниях Совета
Поселения; последующий контроль в ходе рассмотрения и утверждениJI отчета
об исполнении бюджета, а также иные формы KoHTpoJuI в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации.



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

9) статью 87 дополнить частью 3.1 следующего содержания:
<3.1 Изменения и дополнеЕия, вЕесенные в Устав Поселения, изменяющие

структуру органов местного самоуправления Поселения, разграЕичение
полномочий между органами местного самоуправления (за искJIючением
случаев приведения Устава Поселения в соответствие с федераJIьными
законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка
избрания выборных должностных лиц местЕого самоуправления), всryпают в
силу после истечения срока полномочий Совета Поселения, принявшего
решение о внесении указанных изменений и дополнений.>>

2. Направить настоящее решение в течение 15 дней со дня его принятиlI в

_ территориальный орган уполномоченного федераllьного органа
исполнительной власти в сфере регистрации уставов для государственной

регистрации.
3. Главе Апазовского сельского поселения Арского муниципarльного

района в течение семи дней со дня поступлеЕия из территориzulьного органа
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере

регистрации уставов обнародовать решение <О внесении изменений и
дополнений в Устав Апазовского сельского поселения)) гryтем размещениrI в
местах массового скопления граждан и огryбликовать путем рЕlзмещеIlия на
официальном портале правовой информации ресгryблики Татарстан
фrачо.tаtаrstап.ru).

4. Главе Апазовского сельского поселения Арского муниципального
района в течение 10 дней со дня официального обнародоваЕия направить в
территориальный орган уполномоченного федерального органа
исполнительной власти в сфере регистрации уставов сведения об источнике и
дате официального обнародования изменений и дополнений.

Р.Ш.Садиковz?Ll2z\
Глава Алазов 
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