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Статья 5. Вопросы местного значения Поселения 

 

1. К вопросам местного значения Поселения относятся: 

1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и 

исполнение бюджета Поселения, осуществление контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об исполнении бюджета Поселения; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Поселения; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности Поселения; 

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 

пунктов Поселения; 

5) создание условий для обеспечения жителей Поселения услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

Поселения услугами организаций культуры; 

7) обеспечение условий для развития на территории Поселения физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

Поселения; 

8) формирование архивных фондов Поселения; 

9) утверждение правил благоустройства территории поселения, 

осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства 

территории поселения в соответствии с указанными правилами (в соответствии с 

Законом Республики Татарстан от 16 марта 2018 года № 10-ЗРТ вступает в силу с 1 

января 2019 года); 

10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 

адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения, местного значения 

муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в 

границах Поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение 

информации в государственном адресном реестре; 

11) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание 

условий для развития малого и среднего предпринимательства; 

12) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в Поселении; 

13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных 

дружин; 

14) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов (в 

соответствии с Законом Республики Татарстан от 16 марта 2018 года № 10-ЗРТ 

вступает в силу с 1 января 2019 года); 

15) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;  
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16) организация в границах поселения водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

17) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения;  

18) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 

поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

19) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация 

обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного 

доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам; 

20) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной 

постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

установленными правилами землепользования и застройки, документацией по 

планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов 

капитального строительства, установленными федеральными законами. 

2. Органы местного самоуправления Поселения вправе заключать соглашения 

с органами местного самоуправления Пестречинского муниципального района о 

передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов 

местного значения за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Поселения в 

бюджет Пестречинского муниципального района.   

3. Наделение органов местного самоуправления Поселения отдельными 

государственными полномочиями осуществляется федеральными законами и 

законами Республики Татарстан. 

Органы местного самоуправления Поселения несут ответственность за 

осуществление переданных государственных полномочий в порядке, установленном 

соответствующими федеральными законами и законами Республики Татарстан в 

пределах, выделенных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств. 

Реализация переданных полномочий подконтрольна государству. Условия и 

порядок контроля над осуществлением органами местного самоуправления 

Поселения отдельных государственных полномочий определяются соответственно 

федеральными законами и законами Республики Татарстан. 

Совет Поселения в пределах своих полномочий имеет право устанавливать 

случаи и порядок дополнительного использования материальных ресурсов и 

финансовых средств, находящихся в распоряжении органов местного 

самоуправления Поселения, для осуществления переданных им отдельных 

государственных полномочий. 
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Статья 23 Сход граждан 

1. Сход граждан является формой непосредственного осуществления 

населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении 

местного самоуправления. 

2. Сход граждан проводится в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и в соответствии с Положением «О порядке подготовки проведения 

схода граждан в населенных пунктах, входящих в состав Кулаевского сельского 

поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан», 

утвержденным решением представительного органа муниципального образования. 

3. В случаях, предусмотренных статьей 25.1 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-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 пункта  к территории 

другого поселения (муниципального района);  

2) в поселении, в котором полномочия представительного органа 

муниципального образования осуществляются сходом граждан, по вопросам 

изменения границ, преобразования указанного поселения; 

3) в поселении, в котором полномочия представительного органа 

муниципального образования осуществляет сход граждан, если численность 

жителей поселения, обладающих избирательным правом, составить более 100 

человек, по вопросу об образовании представительного органа поселения, о его 

численности и сроке полномочий; 

4) в поселении, в котором полномочия представительного органа 

муниципального образования осуществляются сходом граждан, по вопросу о 

введении и об использовании средств самообложения граждан; 

5) в населенном пункте, входящем в состав поселения, внутригородского 

района, внутригородской территории города федерального значения, городского 

округа либо расположенном на межселенной территории в границах 

муниципального района, по вопросу введения и использования средств 

самообложения граждан на территории данного населенного пункта; 

6) в населенном пункте, расположенном на межселенной территории, в целях 

выдвижения инициативы населения о создании вновь образованного поселения, а 

также во вновь образованном поселении, если численность его жителей, 

обладающих избирательным правом, составляет не более 300 человек, по вопросу 

определения структуры органов местного самоуправления вновь образованного 

поселения; 

7) в поселении, расположенном на территории с низкой плотностью 

сельского населения или в труднодоступной местности, если численность населения 

сельского поселения составляет не более 100 человек, по вопросу об упразднении 

поселения; 
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8)   в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры 

старосты сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного 

прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта; 

9) 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 случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о муниципальной 

службе. 

4. Сход граждан может созываться главой муниципального образования либо 

по инициативе группы жителей населенного пункта, обладающих избирательным 

правом, численностью не менее 10 человек. 

5. Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку 

инициативы проведения схода, составляет 5 процентов от числа граждан, 

обладающих избирательным правом, постоянно или преимущественно 

проживающие, зарегистрированные по месту жительства на территории 

населенного пункта, но не может быть менее 25 подписей. 

6. Сход граждан, созываемый главой муниципального образования, 

назначается постановлением главы муниципального образования, сход граждан, 

созываемый инициативной группой, назначается решением представительного 

органа муниципального образования. 

7. Жители населенного пункта заблаговременно оповещаются о времени и 

месте проведения схода граждан, заблаговременно ознакамливаются с проектом 

муниципального правового акта и материалами по вопросам, выносимым на 

решение схода граждан, в соответствии с порядком, определенным в Положении    

«О порядке подготовки проведения схода граждан в населенных пунктах, входящих 

в состав  Кулаевского сельского поселения Пестречинского муниципального 

района Республики Татарстан».  

8. Решения, принятые на сходе, являются муниципальными правовыми 

актами, подписываются главой муниципального образования и подлежат 

включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Республики 

Татарстан. 

9. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при 

участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей 

населенного пункта или поселения. В случае, если в населенном пункте отсутствует 

возможность одновременного совместного присутствия более половины 

обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход 

граждан в соответствии с настоящим уставом проводится поэтапно в срок, не 

превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода 

граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на 

последующих этапах участия в голосовании не принимают. Решение схода граждан 

считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода 

граждан. 

 

Статья 30. Статус депутата Совета Поселения 
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1. Полномочия депутата Совета Поселения начинаются со дня его избрания и 

прекращаются со дня начала работы Совета Поселения нового созыва. Срок 

полномочий депутата Совета Поселения не может быть менее двух и более пяти лет. 

2. Депутат Совета Поселения работает на неосвобожденной основе, совмещая 

депутатскую деятельность с выполнением трудовых и служебных обязанностей по 

месту основной работы, за исключением случаев, установленных настоящим 

Уставом. 

3. Депутат Совета Поселения должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 

законами. Полномочия депутата Совета Поселения прекращаются досрочно в случае 

несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле 

за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 

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

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено настоящим 

Федеральным законом. 

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, членом выборного органа местного самоуправления, 

выборным должностным лицом местного самоуправления, проводится по решению 

высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации. 

При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с абзацем 

первым настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным 

законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 

Федеральным законом от 7 мая 2013года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям 

лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами", высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 

(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации) 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 

kodeks://link/d?nd=902135263&prevdoc=560761983&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=902135263&prevdoc=560761983&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=902135263&prevdoc=560761983&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=902135263&prevdoc=560761983&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=902383514&prevdoc=560761983&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=902383514&prevdoc=560761983&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=902383514&prevdoc=560761983&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=499018380&prevdoc=560761983&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=499018380&prevdoc=560761983&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=499018380&prevdoc=560761983&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=499018380&prevdoc=560761983&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=499018380&prevdoc=560761983&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
consultantplus://offline/ref=50651908F086F9EFA3E53EA54D4CC1348BBFCAAF852DFF7AAECE82E0908837739111F60Af6R5F
consultantplus://offline/ref=50651908F086F9EFA3E53EA54D4CC1348BBFCAAF852DFF7AAECE82E090f8R8F
consultantplus://offline/ref=50651908F086F9EFA3E53EA54D4CC13488B6C6A4872FFF7AAECE82E090f8R8F
consultantplus://offline/ref=50651908F086F9EFA3E53EA54D4CC13488B6C7A2892AFF7AAECE82E090f8R8F
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самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд. 

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 "Интернет" и (или) предоставляются 

для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом 

муниципальными правовыми актами; 

3.1. К депутату Совета Поселения, представившему недостоверные или 

неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является 

несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности: 
 1) предупреждение; 
 2) освобождение депутата от должности в Совете Поселения с лишением 

права занимать должности в Совете Поселения до прекращения срока его 

полномочий; 
 3)  освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с 

лишением   права   осуществлять   полномочия   на постоянной основе до 

прекращения срока его полномочий; 

4)  запрет занимать должности в Совете Поселения до прекращения срока его 

полномочий; 

5)  запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока 

его полномочий. 

3.2. Порядок принятия решения о применении к депутату Совета Поселения 

мер ответственности, указанных в части 3.1. настоящей статьи, определяется   

муниципальным   правовым   актом   в соответствии с законом Республики 

Татарстан. 

 4. Депутату Совета Поселения обеспечиваются условия для 

беспрепятственного осуществления своих полномочий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан, настоящим 

Уставом, решениями Совета Поселения. 

5. Депутат 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 решении вопросов, касающихся его лично или его 

ближайших родственников; 

2) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 

объективном исполнении депутатских обязанностей, а также избегать конфликтных 

ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету Совета 

Поселения; 

3) при угрозе возникновения конфликта интересов - ситуации, когда личная 

заинтересованность влияет или может повлиять на объективное исполнение 



8 

 

депутатских обязанностей, сообщать об этом Совету Поселения и выполнять его 

решение, направленное на предотвращение или урегулирование данного конфликта 

интересов; 

4) соблюдать установленные в Совете Поселения правила публичных 

выступлений; 

5) не разглашать и не использовать в целях, не связанных с депутатской 

деятельностью, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом к 

сведениям конфиденциального характера, ставшие ему известными в связи с 

исполнением депутатских обязанностей; 

6) не получать в связи с исполнением депутатских обязанностей 

вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное 

вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных 

расходов и иные вознаграждения). 

     6. Депутат Совета Поселения должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 

законами. Полномочия депутата Совета Поселения прекращаются досрочно в случае 

несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 

их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете 

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

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами. 
7. Депутат Совета Поселения, осуществляющий свои полномочия на 

постоянной основе, не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 

управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении 

совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных 

объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, 

зарегистрированном в установленным порядке, участия в съезде (конференции) или 

общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности 

коллегиального органа, организации на основании акта Президента Российской 

Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на 

безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления 

и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником), 

которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными 

правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 

муниципального образования полномочий учредителя организации или управления 

consultantplus://offline/ref=854C0A65590F878AB609CA29984D70163DB9761A637BF751057A1883C9F673R
consultantplus://offline/ref=854C0A65590F878AB609CA29984D70163DB9761A637BF751057A1883C9F673R
consultantplus://offline/ref=854C0A65590F878AB609CA29984D70163DB9771F6679F751057A1883C9F673R
consultantplus://offline/ref=854C0A65590F878AB609CA29984D70163DB97619687CF751057A1883C9F673R
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находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в 

уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами; 

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 

финансироваться исключительно 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 управления, попечительских или наблюдательных 

советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 

организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных 

подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации или законодательством Российской Федерации. 
 

 

Статья 49. Полномочия Исполнительного комитета 

1. Исполнительный комитет: 

1) в области планирования, бюджета, финансов и учета: 

- разрабатывает проект бюджета Поселения; 

- обеспечивает исполнение бюджета Поселения; 

- готовит отчет об исполнении бюджета Поселения; 

- организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние 

экономики и социальной сферы Поселения, и представление указанных данных 

органам государственной власти в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации; 

- наделен полномочиями в сфере стратегического планирования, 

предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации. 

2) в области управления муниципальной собственностью, взаимоотношений с 

предприятиями, учреждениями и организациями на территории Поселения: 

- управляет имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

Поселения, решает вопросы по созданию, приобретению, использованию, 

распоряжению и аренде объектов муниципальной собственности; 

- в случаях, определяемых решением Совета Поселения, подготавливает и 

вносит на согласование (утверждение) Совета Поселения предложения об 

отчуждении муниципального имущества, в том числе о его приватизации; 

- заключает с предприятиями, организациями, не находящимися в 

муниципальной собственности, договоры о сотрудничестве в экономическом и 

социальном развитии Поселения; содействует созданию на территории Поселения 

предприятий различных форм собственности в сфере обслуживания населения; 

- в соответствии с установленном Советом Поселения порядком, создает 

муниципальные предприятия и учреждения, определяет цели, условия и порядок их 

деятельности, утверждает их уставы, осуществляет финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных казенных учреждений, решает вопросы 

реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений и финансовое 
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обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными и автономными  

муниципальными учреждениями; решает вопросы реорганизации и ликвидации 

муниципальных учреждений  и предприятий, назначает на контрактной основе и 

освобождает от занимаемой должности их руководителей; 

- формирует и размещает  муниципальный заказ; выступает заказчиком работ 

по благоустройству Поселения, коммунальному обслуживанию населения, 

строительству и ремонту объектов социальной инфраструктуры, производству 

продукции, оказанию услуг, необходимых для удовлетворения бытовых и 

социально-культурных потребностей населения, на выполнение других работ с 

использованием предусмотренных для этого собственных материальных и 

финансовых средств Поселения; 

- создает условия для развития малого и среднего предпринимательства; 

3) в области территориального планирования, использования земли и других 

природных ресурсов, охраны окружающей природной среды: 

- разрабатывает проект генерального плана Поселения и проекты иной 

градостроительной документации Поселения в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, обеспечивает их реализацию; 

- информирует население об экологической обстановке, сообщает в 

соответствующие органы о действиях предприятий, учреждений, организаций, 

представляющих угрозу окружающий среде, нарушающих законодательство о 

природопользовании; 

- принимает в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной 

постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

установленными правилами землепользования и застройки, документацией по 

планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов 

капитального строительства, установленными федеральными законами;  

4) в области строительства, транспорта и связи:  

- организует строительство и содержание муниципального жилищного фонда, 

ведет его учет, обеспечивает создание условий для жилищного строительства на 

территории Поселения; - ведет в установленном порядке учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма;  

- принимает в установленном порядке решения о переводе жилых помещений 

в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения, согласовывает 

переустройство и перепланировки жилых помещений, признает в установленном 

порядке жилые помещения муниципального жилищного фонда непригодными для 

проживания;  

- обеспечивает малоимущих граждан, проживающих в Поселении и 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в 

соответствии с жилищным законодательством,  

- осуществляет контроль за использованием и сохранностью муниципального 

жилищного фонда, соответствием жилых помещений данного фонда, 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=FFF898090F3CD8ADFFA1AD41948E0B7E&req=doc&base=RZR&n=312579&dst=11034&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=890&REFDOC=330982&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D11034%3Bindex%3D539&date=19.08.2019


11 

 

установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям 

законодательства;  

- осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов Поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них;  

- обеспечивает создание условий для обеспечения населения услугами связи;  

5) в области развития сельского хозяйства и предпринимательства:  

- создает условия для развития сельскохозяйственного производства и 

расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;  

- создает условия для развития малого и среднего предпринимательства;  

6) в области жилищно-коммунального, бытового, торгового и иного 

обслуживания населения:  

- разрабатывает и утверждает программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры Поселения, комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Поселения, комплексного развития социальной инфраструктуры 

Поселения, требования к которым устанавливаются Правительством Российской 

Федерации;  

- создает условия для организации досуга и обеспечения жителей услугами 

организаций культуры; 

 - обеспечивает условия для развития на территории Поселения массовой 

физической культуры и массового спорта, организует проведение официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Поселения, принимает 

меры по стимулированию на территории Поселения строительства спортивных 

объектов, обеспечивает строительство и содержание спортивных площадок на 

территории, прилегающей к домам муниципального жилищного фонда, 

строительство и содержание иных муниципальных спортивных сооружений,  

- создает условия для массового отдыха жителей Поселения и обеспечивает 

организацию обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение 

свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их 

береговым полосам; 

 - организует оказание ритуальных услуг и обеспечивает содержание мест 

захоронения;  

- осуществляет реализацию муниципальных программ в области 

энергоснабжения и повышения энергетической эффективности, организацию 

проведения энергетического обследования домов, помещения в которых составляют 

муниципальный жилищный фонд в границах Поселения, организацию и проведение 

иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергоснабжении и о 

повышении энергетической эффективности;  

- разрабатывает и утверждает программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры Поселения, комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Поселения, комплексного развития социальной инфраструктуры 

Поселения, требования к которым устанавливаются Правительством Российской 

Федерации;  

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

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов (в 

соответствии с Законом Республики Татарстан от 16 марта 2018 года № 10-ЗРТ 

вступает в силу с 1 января 2019 года);  

- осуществляет контроль за соблюдением правил благоустройства, занимается 

организацией благоустройства территории поселения в соответствии с указанными  

правилами (в соответствии с Законом Республики Татарстан от 16 марта 2018 года 

№ 10-ЗРТ вступает в силу с 1 января 2019 года); 

- осуществляет присвоение адресов объектам адресации, изменение, 

аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной 

сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 

дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения 

муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в 

границах Поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение 

информации в государственном адресном реестре;  

8) в области охраны прав и свобод граждан, обеспечения законности, защиты 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций:  

- обеспечивает на территории Поселения соблюдение законов, актов органов 

государственной власти и местного самоуправления, охрану прав и свобод граждан;  

- создает условия для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 

поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов;  

- обжалует в установленном порядке, в том числе в суде или арбитражном 

суде, нарушающие права местного самоуправления акты органов государственной 

власти и государственных должностных лиц, предприятий, учреждений, 

организаций;  

- обеспечивает оказание поддержки гражданам и их объединениям, 

участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности 

народных дружин;  

- обеспечивает проведение первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов Поселения;  

- осуществляет организационное и материально-техническое обеспечение 

подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, 

голосования по отзыву депутата Совета Поселения, голосования по вопросам 

изменения границ Поселения, преобразования Поселения;  

 - осуществляет предусмотренные законодательством меры, связанные с 

проведением собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и 

пикетирования, организацией спортивных, зрелищных и других массовых 

общественных мероприятий;  

9) в области культуры, спорта и работы с детьми и молодежью: - организует и 

осуществляет мероприятий по работе с детьми и молодежью;  



13 

 

10) в сфере исполнения отдельных государственных полномочий, переданных 

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 учет и обеспечивает надлежащее использование материальных и 

финансовых средств, переданных для осуществления государственных полномочий;  

- представляет отчеты об осуществлении переданных государственных 

полномочий в порядке, установленном соответствующими федеральными законами 

и законами Республики 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;  

11) в области осуществления муниципального контроля: 

 - организует и осуществляет муниципальный контроль на соответствующей 

территории;  

- организует и осуществляет региональный государственный контроль 

(надзор), полномочия по осуществлению которого наделены органы местного 

самоуправления;  

- разрабатывает административные регламенты осуществления 

муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности. Разработка и 

принятие указанных административных регламентов осуществляются в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации;  

- организует и проводит мониторинг эффективности муниципального 

контроля в соответствующих сферах деятельности, показатели и методика 

проведения которого утверждаются Правительством Российской Федерации;  

- осуществляет иные предусмотренные федеральными законами, законами и 

иными нормативными правовыми актами Республики Татарстан полномочия.  

12) иные полномочия:  

- обеспечивает формирование архивных фондов поселения;  

- участвует в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;  

- осуществляет в пределах своих полномочий международные и 

внешнеэкономические связи в соответствии с федеральными законами;  

- 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 подпунктами 4, 

6 и 9 пункта 1 статьи 5 настоящего Устава, и организует их проведение.  

- осуществляет иные полномочия по вопросам местного значения Поселения, 

за исключением полномочий, отнесенных законодательством, настоящим Уставом, 

решениями Совета Поселения к компетенции Совета Поселения, Главы Поселения 

или иных органов местного самоуправления Поселения.  
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2. Исполнительный комитет осуществляет следующие полномочия по 

решению вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения Поселения:  

- создает музеи Поселения;  

-совершает нотариальные 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 национально-культурному развитию народов 

Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных 

отношений на территории Поселения;  

- участвует в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной 

подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 

территории Поселения;  

- создает муниципальную пожарную охрану;  

- создает условия для развития туризма; 

 - оказывает поддержку общественным наблюдательным комиссиям, 

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и 

содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания.  

- оказывает поддержку общественным объединениям инвалидов, а также 

созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов 

организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-

ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;  

- утратил силу;  

- предоставляет гражданам жилых помещений муниципального жилищного 

фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования в соответствии с жилищным законодательством;  

- осуществляет мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных 

животных, обитающих на территории Поселения;  

- осуществляет мероприятия в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом "Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации".  

- оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта. 

3. Исполнительный комитет Поселения является органом, уполномоченным на 

осуществление муниципального контроля.  

К полномочиям Исполнительного комитета Поселения в области 

муниципального контроля относятся:  

1) организация и осуществление муниципального контроля на 

соответствующей территории; 

2) организация и осуществление регионального государственного контроля 

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

самоуправления; 
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3) разработка административных регламентов осуществления муниципального 

контроля в соответствующих сферах деятельности. Разработка и принятие 

указанных административных регламентов осуществляются в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации;  

4) организация и проведение мониторинга эффективности муниципального 

контроля в соответствующих сферах деятельности, показатели и методика 

проведения которого утверждаются Правительством Российской Федерации;  

5) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами 

и иными нормативными правовыми актами субъектов Республики Татарстан 

полномочий. Функции по непосредственному осуществлению муниципального 

контроля могут быть возложены на органы Исполнительного комитета Поселения в 

соответствии с правовыми актами, определяющими статус таких органов.  

К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, 

организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 

2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». 

 

Статья 85. Муниципальный финансовый контроль 

 

1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях 

обеспечения соблюдения положений правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные нормативные 

обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, а также соблюдения условий 

муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из 

бюджета. 

       Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и 

внутренний, предварительный и последующий. 

2. Внешний муниципальный контроль является контрольной деятельностью 

Счетной палаты Российской Федерации, контрольно-счетных органов Республики 

Татарстан и Контрольно-счетной палаты Района. 

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль является контрольной 

деятельностью Федерального казначейства, органов муниципального финансового 

контроля, являющихся органами Исполнительного комитета Поселения. 

4. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и 

пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения местного бюджета 

Поселения. 

5. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения 

бюджета Поселения в целях установления законности их исполнения, достоверности 

учета и отчетности. 
 


