
Решение ЛЪ 106

заседания Совета Нижнекlтокского сельского поселения

дтнинского муниципального района Республики Татарстантретьего созыва.

с. Нижний Куюк 20.11.2019 г.

о передаче части полномочий по вопросам местного значения.

в соответствии с Федера_пьным Законом от 06 октября 2003 Jt 131 ФЗ КОб ОбЩИХ

принциrrах местного самоупрчlВления в Российской Федерации>>и Уставом Нижнекуюкского

сельского поселения, Совет Нижнекуюкского сельского rrоселения решил:
l. Передать муниципальному образованию дтнинский муниципальный район Республики

ТатарстаН часть полномочий по вопросам местного значения муниципаJIьного образования

кНижнекуюкское сельское поселение> дтнинского м)циципального района:
1) по ведению реесТра м}.ницИпальныХ сJI}Dкащих в муницип;}льном образовании;

2) по проведение конкурса на замещение вакzIнтных должностей муницип€rльной сJryжбы;

З) по оргаЕизации взаимодействия по формироваIIию кадрового резерва дJIя зчlNIещения

вакантных уtIравленческих должностей и должностей м},ниципаJIьной службы;

4) пО проведению аттестации муIlиципальных сJI}Dкащих;

5) по осуществлению деятеJIьности, связанной с порядком сообщения лицами,

замещаюЩими м},ниципальные должности, и муниципальными сJryжащими муниципаJIьньIх

образований Атнинского муниципального района о получении подарка в связи с их

должностным полоЖением или исполнении ими служебных (должностных) обязанностей,

сдачей и оценкой подарка, реализацией (выкупом) и зачислением средств, выруIенЕых от

его реализации;
61 по формированию и деятельности Комиссии trо соблюдению требований к сrrуrкебному

поведению и уреryлированию конфликта интересов в муниципаJIьном образовании;

7) по приему квалификационного экзамена, присвоению классных чинов муниципальным

сJrужЕtIцим органов местного саI\лоуправJIения Атнинского муЕиципальЕого района;
8) по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественногО характера лиц, заI\4ещаюЩих муниципальные должности и должности

муниципаirьноЙ сrryжбы в органе местного самоуправления; на официальном сйте

Атнинского муниципального района;
9) по организации диспансеризации лиц, замещающих муниципальные должности и

доJDкности муниципальной сrryrкбы, в органах местного с€lN{оуправпения Атнинского

муниципirльного района;
10) по организации дополнительного профоссионаJIьного образования лиц, замещающих

лиц, замещающих муниципальные дошкности и доJIжности муниципальной сrryiкбы, в

органаХ местногО сЕtI\{оупраВлениЯ АтнинскоГо муIrиципальЕого района;
11) пО введениЮ данныХ В государственную информационную систему Республики

татарстшt кЕдиная информационнrш система кадрового состава государственной

гражданской службы РЬспублики Татарстан и . муниципальной слryжбы в Республике

Татарстан), актуаJIизации размещенных сведений.

12) по контролю за исrrолнением бюджета поселения,

13) по экспертизе проектов бюджета поселения

14) по внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета

поселения
15) по организации и осуществлению контроля за законностью,результативностью

(эффективностью и экономностью) использования средств бюджета поселения. а также



средств, поJryчаемыХ местныМ бюджетом из иных источников, предусмотренных

законодатеJIьством Российской Федерации.

16) по оценке эффективности предоставления налоговых и иньIх льгот и преимуществ,

бюджетных кредитов за счет сродств местного бюджета, а также оценка законности

предоставления муниципапьных гарантий и порrIитепьств или обеспечения исполнения

обязательств другими способаN,Iи по сделкам, совершаемым юридичоскими лицzlN{и и

индивидуальными предприниматеJIями за счет средств местного бюджета и имуществ4

находящегося в собственности поселения.

17) по финаrrсово-экономической экспертизе проектов м},ниципальных правовых актов

(включая обоa"оuurrность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся

расходных обязательств поселеЕия, а также муниципальных програNIм.

18) пО анаJIизУ бюджетногО процесса В поселениИ И подготовка предложении,

наIIравленных на его совершенствование.
19) по подготовке информации о ходе исполнения местного бюджета поселения, о

результатzж проведенньж контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и

представление такой информации в Совsт дтнинского муниципального района и главе

мунициIIального райоЕа.
20) по rIастию в пределrlх полномочий в ,мероприятиях) направленньIх на

противодействие коррупции.
21) иные полIIомочия в сфере вIIешнего муниципального финансового конц)оJIя,

устйвленные федера_пьными законапdи, законами Республики Татарстан, Уставом и

нормативными прtIвовыми актами поселения.

22) по осуществлению внуtреннего финансового KoHTpoJUI:

- за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

- за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципilльных IIрограмм, в

том числе об исполнении м}цициrri}льных заданий.

23) по проведению антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов органов

местIIого сЕlмо}aправления поселония.
24) пО подписанИю оТ именИ органоВ местного сап{оуправления поселения усиленной

неквалифицированной электронной подписью проекта контракта, заключаемого по итогам

электронного аукциона;
25) по размещению в единой информационной системе информаuии и документов,

предусмотренЕых Федеральным законом от 05.04.2013 г. Ns44-ФЗ кО контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечеЕиr{ государственЕых и муниципztльных

н}.)кд).
26) по ведению Реестра муниципальной собственности и Реестра муниципаJIьных земель

поселений, обеспечение функционирования системы уt{ета муниципального имущества,

земельных ресурсов, полноты и достоверности информации о наличии и использовании

м}.пиципаJIьного имущества поселения;

27) Tlo вопросу, владениl{, пользования и расПоряжениr{ имуществом находящимся в

IчIУt{ИЦИПальной собственности поселения

2. Заключить с муниципаJIьным образованием <Атнинский _мlтlиципальный район

республики Татарстан) соглашение о IIередаче части поJIномочий по вопросаNI местЕого

значения муIrиципt}льного образования (Нижнекуюкское сольское поселение Атнинского

муниципального района> согласно пуfiкту ,1,

3. Настоящее решение обнаро, ещения на информiuIионньж стендах и

разместить на официа-пьном сай

4. Контроль за исполпением
Глава Нижнек}токского
сельского поселения

ю за собой.

Ф.Т. Мlхаметгалиев


