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РЕШЕНИЕ

ьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
нципах организации местного самоуправления в 
оном Республики Татарстан от 28 июня 2004 года 
правлении в Республике Татарстан», руководствуясь 
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Миннибаевский сельский Совет РЕШИЛ:

о Миннибаевский сельском исполнительном комитете 
ьного района Республики Татарстан согласно

ого сельского Совета Альметьевского муниципального 
н от 26 апреля 2006 года №16 «О Положении о 

исполнительном комитете Альметьевского 
ублики Татарстан отменить.
ее решение на специальных информационных стендах, 

|ритории населенных пунктов: с.Миннибаево, 
иннибаево, ул. Шоссейная, д.20а, разместить на 

правовой информации Республики Татарстан» 
на сайте Альметьевского муниципального района, 
тупает в силу после его официального опубликования.

И.М.Рахимов



Настоящее Положен: 
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Приложение
к решению Миннибаевского сельского 
Совета Альметьевского муниципального 
района Республики Татарстан 
№ 53 от 27 ноября 2018 года

ПОЛОЖЕНИЕ 
о МиннибаеЕСком сельском исполнительном комитете 

Альметьевского муниципального района Республики Татарстан

1. Общие положения

ие разработано на основании Федерального закона 
1-ФЗ «Об общих принципах организации местного

правовой статус Миннибаевского сельского исполнительного комитета 
муниципального района Республики Татарстан (далее ~

вопросов местного значения и полномочиями для осуществления
х государственны х
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1.5. 
соответс- 
Республики Татарстан, 
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Поселен 
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полномочий, переданных органам местного 
вления федеральными законами и законами Республики Татарстан 
.льностью Исполнительного комитета сельского поселения руководит 
Миннибаевского сельского поселения Альметьевского муниципального

(далее - Глава Поселения).
□митет Поселения в соответствии с Федеральным 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
в Российской Федерации» обладает правами 

: око го лица, образуемым для осуществления управленческих функций, и 
государственной ре гистрации в качестве юридических лиц в соответствии 

гьным законом.
еятельности Исполнительного комитета Поселения__  Финансирование д

осуществляется за счет средств бюджета Миннибаевского сельского поселения
вского муниципального района Республики Татарстан (далее -- бюджет 

ия).
Исполнительный комитет Поселения осуществляет свою деятельность в 
вии с законодательными и нормативными актами Российской Федерации,

решениями Миннибаевского сельского Совета
вского муниципального района Республики Татарстан (далее - Совет 

ия), постановлениями и распоряжениями Главы Поселения, настоящим
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3423, Российская Федерация, Республика Татарстан, 
й район, с.Миннибаево, ул.Ш.Бикчурина, д.50.

Российская Федерация, Республика Татарстан, 
й район, с.Миннибаево, ул.Ш.Бикчурина, д.50. 

митет Поселения имеет в оперативном управлении 
ет отдельный баланс, печать со своим наименованием, 
ю при совершении нотариальных действий, штампы, 
тцом и ответчиком в судебных органах, заключать 
онтрактов) как для обеспечения своей текущей 
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итет Поселения действует в границах Поселения, 
жения о Миннибаевскомсельском исполнительном 

^иципального района Республики Татарстан, внесение 
Положение, прекращение действия Положения 

овета Поселения.
ельного комитета Поселения утверждается Советом 

Главы Поселения. В структуру Исполнительного 
ководитель Исполнительного комитета, I заместитель 

ьного комитета, заместитель Руководителя 
пециалисты, бухгалтер, технический персонал, 
ие Исполнительного комитета Поселения, и фонд 
решением Совета Поселения в пределах средств, 
селения на обеспечение функционирования органов

тэукции муниципальных служащих Исполнительного 
даются распоряжением исполнительного комитета 

дьности и подписываются Главой Поселения.

2. Глава Поселения

омитетом Поселения руководит Глава Поселения на

является высшим должностным лицом Поселения, 
авом Поселения собственными полномочиями по 
значения Поселения.
рается сроком на 5 лет на основе всеобщего равного и 

рава при тайном голосовании в соответствии с 
Поселения.
Поселения начинаются со дня его вступления в 

день вступления в должность вновь избранного Главы
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Поселения, их исполняет заместитель руководителя исполнительного

I заместитель Руководителя
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Поселения, а при его отсутствии 
ельного комитета Поселения.

вопросов, поставлен 
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ые советы, и другие

В случае против
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Временное исполнение обязанностей Главы Поселения возлагается 
ением Главы Поселения.
От имени Исполнительного комитета Поселения подписывает исковые 
в суды.
Принимает меры по обеспечению и защите интересов Поселения в суде, 
ном суде, а также е соответствующих органах государственной власти и 
ия.

поощрения и дисциплинарной ответственности к
ным им должностным лицам.

Глава Поселения представляет Совету Поселения ежегодные отчеты о 
ах деятельности Исполнительного комитета Поселения, в том числе о

ных Советом Поселения
оим решением может образовывать координационные, 
Советы при Исполнительном комитете Поселения для 

содействия в деятельности Исполнительного комитета Поселения, 
шнного решения задач по решению вопросов местного значения, 
ых к его компетенции,. Указанные советы в структуру Исполнительного 

Поселения не входят. Работа в них осуществляется на общественных

оречий между настоящим Положением и Уставом 
тава. В случае противоречия положений Устава с 

йым законодательством применяется законодательство 
нодательство Российской Федерации, 
олжен соблюдать ограничения и запреты и исполнять 
влены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
ии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
нтроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 

запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
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1ъектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 
элементам улично-дорожной сети (за исключением 
льного значения, автомобильных дорог регионального 
чения, местного значения муниципального района), 

планировочной структуры в границах Поселения, 
таких наименований, размещение информации в 

еестре;
итии сельскохозяйственного производства, создание 
и среднего предпринимательства;

:уществление мероприятий по работе с детьми и

гражданам и их объединениям, участвующим в охране 
ание условий для деятельности народных дружин; 
дии деятельности по сбору (в том числе раздельному 
твердых коммунальных отходов; 
ных услуг и содержание мест захоронения, 
границах Поселения водоснабжения населения, 

населения топливом в пределах полномочий, 
твом Российской Федерации;
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и и осуществлении мероприятий по мобилизационной 

предприятий и учреждений, находящихся на

ной пожарной охраны; 
развития туризма;
ки общественным наблюдательным комиссиям, 

ный контроль за обеспечением прав человека и 
ея в местах принудительного содержания; 
и общественным объединениям инвалидов, а также 

ми общественными объединениями инвалидов 
с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181- 
валидов в Российской Федерации»;

общественным объединениям инвалидов, а также 
ми общественными объединениями инвалидов 

с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года 
те инвалидов в Российской Федерации», 
гражданам жилых помещений муниципального 
орам найма жилых помещений жилищного фонда 
соответствии с жилищным законодательством; 
эоприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
ритории Поселения.

ки
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- обеспечивает управле 
-организует сбор стат

комитет Поселения обеспечивает исполнение 
о самоуправления Поселения по решению вопросов 
:твии с федеральными законами, решениями Совета 

распоряжениями главы сельского поселения, 
комитет Поселения осуществляет отдельные 

я, переданные органам местного самоуправления 
онами Республики Татарстан, 

комитет Поселения вправе осуществлять иные 
, если это участие предусмотрено федеральными 

цые вопросы, не отнесенные к компетенции органов 
других муниципальных образований, органов 

е исключенные из их компетенции федеральными 
ики Татарстан, за счет доходов местных бюджетов, за 
х  трансфертов, предоставленных из бюджетов 
ой Федерации, и поступлений налоговых доходов по 

отчислений.
омитет Поселения вправе заключать соглашения с 
авления Альметьевского муниципального района о 

части своих полномочий за счет межбюджетных 
х из бюджета Поселения в бюджет Альметьевского 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской

Полномочия исполнительного комитета поселения

митет Поселения: 
ия, бюджета, финансов и учета:

ение проекта бюджета Поселения (проекта бюджета и 
плана);
ие Совета Поселения проект бюджета Поселения с 

и материалами на утверждение Совета поселения; 
иерждает методики распределения и (или) порядки 
гных трансфертов в соответствии с Бюджетным 
ции;
ение бюджета Поселения и составление бюджетной 
ет об исполнении бюджета Поселения на утверждение

;ше муниципальным долгом;
истических показателей, характеризующих состояние
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енном законодательс 
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соответствующие органы о

ение полномочий в сфере стратегического 
;ых Федеральным законом от 28 июня 2014 года 
панировании в Российской Федерации», 
муниципальной собственностью, взаимоотношений с 
и организациями на территории Поселения:
, находящимся в муниципальной собственности 

по созданию, приобретению, использованию, 
ов муниципальной собственности; 

ф!х решением Совета Поселения, подготавливает и 
гверждение) Совета Поселения предложения об 

имущества, в том числе о его приватизации; 
иятиями, организациями, не находящимися в 
и, договоры о сотрудничестве в экономическом и 
ия; содействует созданию на территории Поселения 
собственности в сфере обслуживания населения, 

х|новленном Советом Поселения порядком, создает 
учреждения, определяет цели, условия и порядок их 

ставы, обеспечивает финансирование муниципальных 
шает вопросы реорганизации и ликвидации 
и предприятий, назначает на контрактной основе и 
щжности их руководителей;
ок товаров, работ, услуг для обеспечения 
ществляет финансовое обеспечение выполнения 
бюджетными и автономными муниципальными 
аказчиком работ по благоустройству Поселения, 
ю населения, строительству и ремонту объектов 

производству продукции, оказанию услуг, 
ния бытовых и социально -  культурных потребностей 

ругих работ с использованием предусмотренных для 
;ых и финансовых средств Поселения. 

ц т т  земли и других природных ресурсов, охраны

;>1

.тренных Градостроительным кодексом Российской 
гр зданий, сооружений и выдачу рекомендаций об 
е таких осмотров нарушений;

•нание и организацию рационального использования и 
В муниципальной собственности; 
мает, в том числе путем выкупа, в порядке, 
твом, земельные участки на территории Поселения; 
йие об экологической обстановке, сообщает в 

действиях предприятий, учреждений, организаций,
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мещения муниципального жилищного фонда непригодными для

альный контроль за использованием и сохранностью 
фонда, соответствием жилых помещений данного 

тарным и техническим правилам и нормам, иным
тям законодательства 
гспечивает создание 
иного питания, торг 
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овли и бытового обслуживания; 
льского хозяйства и предпринимательства: 

развития сельскохозяйственного производства и 
озяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
я малого и среднего предпринимательства; 

в области жилищно-коммунального, бытового, торгового и иного

изует программы комплексного развития систем 
ры Поселения, программ комплексного развития 

ры Поселения, программ комплексного развития 
Поселения, требования к которым устанавливаются 

Правительством Российской Федерации;
оеспечения населения услугами связи, общественного 
обслуживания; организует рынки и ярмарки; 

оганизации досуга и обеспечения населения услугами

для развития на территории Поселения физической 
, организация проведения официальных физкультурно- 

тельных и спортивных мероприятий Поселения
массового отдыха жителей Поселения и организация 

отдыха населения, включая обеспечение свободного 
ъектам общего пользования и их береговым полосам; 
ритуальных услуг и обеспечивает содержание мест

оганизует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и молодежью в
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еления, а также организует сбор статистических 
х состояние экономики и социальной сферы 

казанные данные органам государственной власти в 
[тельством Российской Федерации;» 
fee предприятия и учреждения, осуществляет 
Цельности муниципальных казенных учреждений и 
полнения муниципального задания бюджетными и 
м.и учреждениями, а также осуществляет закупки 
ечения муниципальных нужд;

ни деятельности по сбору (в том числе раздельному 
вер дых коммунальных отходов;
Поселения водоснабжения населения, водоотведения, 
ивом в пределах полномочий, установленных 
Федерации;
деятельность в отношении автомобильных дорог 

населенных пунктов Поселения; 
ва:
бытовых отходов и мусора;

>йство территории Поселения в соответствии с 
оселения правилами благоустройства территории

бъектам адресации, изменяет, аннулирует адреса, 
элементам улично-дорожной сети (за исключением 

ьного значения, автомобильных дорог регионального 
чения, местного значения муниципального района), 
ланировочной структуры в границах Поселения, 
Ше наименования, размещает информацию в 
стре.
и свобод граждан, обеспечения законности: 

тории Поселения соблюдение законов, актов органов 
тного самоуправления, охрану прав и свобод граждан; 
ном порядке, в том числе в суде и̂ ги арбитражном 

тного самоуправления акты органов государственной 
должностных лиц, предприятий, учреждений,и государственных 

организаций;
-обеспечивает проведение первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов Поселения;
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;ых средств, передан 
едставляет отчеты 

»чий в порядке, устан 
Республики Татар 

еспечивает дополн 
финансовых средств, на

противодействию коррупции в границах Поселения, 
порта и работы с детьми и молодежью:
:ание муниципальных музеев, расположенных на

образовании и

связанные

яет мероприятий по работе с детьми и молодежью; 
■ажданам и их объединениям, участвующим в охране 
,ние условий для деятельности народных дружин; 
для развития на территории Поселения физической 
а и массового спорта, организация проведения 
■-оздоровительных и спортивных мероприятий

массового отдыха жителей Поселения и организует 
отдыха населения, включая обеспечение свободного 

ъектам общего пользования и их береговым полосам, 
отдельных государственных полномочий, переданных 

ления Поселения федеральными законами и законами

ые государственные полномочия, переданные органам 
селения, в соответствии с федеральными законами и 
ан;

чивает надлежащее использование материальных и 
ных для осуществления государственных полномочий;

об осуществлении переданных государственных 
овленном соответствующими федеральными законами 
стан;
ительное использование материальных ресурсов и 
годящихся в распоряжении органов местного
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е опросов местного зн 
мтьи 5 настоящего

для осуществления переданных им отдельных 
в соответствии с решениями Совета Поселения,

:ие работ, необходимых для создания искусственных 
Поселения, проведение открытого аукциона на право 
искусственного земельного участка в соответствии с

Дл

Ус

и
:йает условия для 
нального и межко 
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г
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вопросов, не отнесе] 
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нершает нотариальн 
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дает условия для о 
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) Н И И
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содеистви 
>ации и р

й на территории Пое
стие в организации 
:е муниципальных 
и поселения;

дает муниципальную
;дает условия для раз 
взывает поддержк
пяющим 
е лицам, 

взывает

обществе е 
находящие 
тоддержку

щ  общероссийски
.иям в соответствии 
циальной защите ин

.дионное, правовое, информационное, матер>иально- 
е деятельности Главы Поселения; 

лние архивных фондов Поселения; 
ривлечении граждан к выполнению на добровольной 
[Я Поселения работ (в том числе дежурств) в целях 

ачения Поселения, предусмотренных пунктами 4-5, 8 
:тава, и организует их проведение; 

реализации мер, направленных на укрепление 
фессионального согласия, сохранение и развитие 

'оссийской Федерации, проживающих на территории 
культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

:еских) конфликтов;
иятия в сфере профилактики правонарушений, 
,тм законом «Об основах системы профилактики 
Федерации».

омитет осуществляет следующие полномочия по 
иных к вопросам местного значения Поселения: 
я;

действия, предусмотренные законодательством в 
нотариуса;

нии деятельности по опеке и попечительству; 
осуществления деятельности, связанной с реализацией 
льтурных автономий на территории Поселения;

национально-культурному развитию народов 
еализации мероприятий в сфере межнациональных 
еления;
и осуществлении мероприятий по мобилизационной 

предприятий и учреждений, находящихся на

::ые

пожарную охрану; 
вития туризма;
у общественным наблюдательным комиссиям, 
ный контроль за обеспечением прав человека и 
[ся в местах принудительного содержания, 
общественным объединениям инвалидов, а также 

ми общественными объединениями инвалидов 
с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181- 
валидов в Российской Федерации»;



иными 
полномочий

6.1
ней задач 

6.2

-предоставление гражда 
фонда по договорам найма 
использования в соответствии 

-осуществляет мероприя 
обитающих на территории Пос 

- оказывает содействие 
лиц с ограниченными возмож 
адаптивного спорта.

3. Исполнительный ком 
осуществление муниципальног 

К полномочиям Ис 
муницип ельного контроля отн 

-организация и осуще 
предусмотренным федерал 
Федерального закона от 
юридических лиц и инди 
государственного контроля (и 

-организация и осуще 
(надзора), полномочиями по 
самоуправления;

-разработка администр 
контроля в соответствую 
указанных административ 
установленном нормативнь: 
Федерации;

-осуществление иных п 
нормативными пра

нам жилых помещений муниципального жилищного 
жилых помещений жилищного фонда социального 
с жилищным законодательством.
тия по отлову и содержанию безнадзорных животных, 
„еления.
развитию физической культуры и спорта инвалидов, 
ностями здоровья, адаптивной физической культуры и

итет Поселения является органом, уполномоченным на 
"О контроля.

полнительного комитета Поселения в области 
.осятся:
ствление муниципального контроля по вопросам, 
шыми законами с применением положений 

декабря 2008 года №294-ФЗ «ф защите прав 
видуальных предпринимателей при осуществлении 
адзора) и муниципального контроля»; 
ствление регионального государственного контроля 
осуществлению которого наделены органы местного

26

щи

5. Акты

5.11 Глава Поселения в 
Поселения, подписывает 
постановления и распоряжф 
связаннь м с осуществлением 
органам местного самоуправл 
Татарстан, а также распоря 
сельского поселения

Исполнительный к 
наделяется в устано 
Исполнительный к

ртивных регламентов осуществления муниципального 
х  сферах деятельности. Разработка и принятие 

ных регламентов осуществляются в порядке, 
[ми правовыми актами субъектов Российской

редусмотренных федеральными законами, законами и 
вовыми актами субъектов Российской Федерации

Исполнительного комитета Поселения

пределах своих полномочий, установленных Уставом 
изданные Исполнительным комитетом Поселения 
:ния по вопросам местного значения и вопросам, 
отдельных государственных полномочий, переданных 
ения федеральными законами и законами Республики 

жения по вопросам организации работы Исполкома

6. Финансирование. Учет. Имущество 
Исполнительного комитета Поселения

омитет Поселения для выполнения поставленных перед 
вленном порядке имуществом.
омитет Поселения в отношении закрепленного за ней



имуществу 
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настоящш

6.3. 
осуществ. 
главным 
содержан^

6.4.

зака

квартальн 
поселения

6.5. 
бухгалтер 
представл

6 . 6 . 
невыполн 
установле

осуществляет np f 
установленных 
л Положением, и в 

Финансирование 
(Ляется за, счет сред 

распорядителем ср 
е и функционирова 
Итоги деятельности 
ых, годовых отчетах

Исполнительный 
ский учет, ведет 
яет отчетность в по 

Исполнительный 
ение или ненадлеж 
ином закрном поряд

нквидация или реорганизация Исполнительного комитета Поселения

во владения, пользования и распоряжения им в 
ном, Уставом Поселения, иными правовыми актами, 

:оответствии с назначением имущества, 
деятельности Исполнительный комитет Поселения 
:тв бюджета Поселения. Глава Поселения является 

■едств местного бюджета, выделенных на текущее 
iime Исполнительного комитета Поселения. 

Исполнительного комитета Поселения отражаются в 
и балансах, которые утверждаются главой се

комитет Поселения осуществляет оперативный, 
статистическую и бухгалтерскую отчетность, 

•рядке и в сроки, установленные законодательством.
комитет Поселения несет ответственность за 

:$щее выполнение возложенных на нее полномочий в 
ке.

7. Л

7.1. Ликвидация или ре 
форме слияния, присоеда} 
осуществ пяется по решению

7.2. На основании решеии 
правовым: актом Г лава 
устанавливает в соответстви 
ликвидации или реорганизац 
назначения ликвидационной 
делами Исполнительного ком

7.3. Ликвидация Исполни 
после внесения об этом запис

ельского

организация Исполнительного комитета Поселения в 
нения, разделения, выделения, преобразования 

Совета Поселения, либо по решению суда, 
я Совета Поселения или решения суда нормативным 
■селения образует ликвидационную комиссию и 
и с Гражданским кодексом РФ порядок и сроки 

ии Исполнительного комитета Поселения. С момента 
комиссии к ней переходят полномочия по управлению 
итета Поселения.
тельного комитета Поселения считается завершенной 

в Единый государственный реестр юридических лиц.


