СОВЕТ УРУССИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЮТАЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
РЕШЕНИЕ
№18

с.Старые Уруссу

05 декабря 2016 года

О внесении изменений и дополнений в
Устав
муниципального
образования
«Уруссинское
сельское
поселение»
Ютазинского муниципального района
Республики Татарстан
В целях приведения Устава муниципального образования
«Уруссинское сельское поселение» Ютазинского муниципального района
Республики Татарстан в соответствие с федеральным и республиканским
законами о местном самоуправлении, Совет Уруссинского сельского
поселения Ютазинского муниципального района Республики Татарстан
решил:
1. Внести в Устав муниципального образования «Уруссинское сельское
поселение» Ютазинского муниципального района Республики Татарстан
следующие изменения и дополнения:
В статье 5 «Вопросы местного значения поселения»:
пункт 20 части 1 и части 3-4 признать утратившим силу;
1. Статью 6 «Права органов местного самоуправления сельского поселения
на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения
поселений» дополнить пунктом 14:
«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений,
предусмотренных Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ
«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской
Федерации»»;
2. пункт 1.1 части 1 статьи 28 «Статус депутата Совета поселения» изложить
в следующей редакции:
«1.1 Срок полномочий депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления
муниципального
образования
«Уруссинское
сельское
поселение»
Ютазинского муниципального района Республики Татарстан составляет пять
лет.»;

3. статью 40 «Порядок избрания Главы поселения» изложить в следующей
редакции:
«1. Глава поселения муниципального образования «Уруссинское сельское
поселение Ютазинского муниципального района Республики Татарстан»
избирается представительным органом муниципального образования из
своего состава».
4. статью 42 «Полномочия Главы поселения» дополнить частью 2:
«2.
Глава Поселения определяет орган местного самоуправления,
уполномоченный на осуществление следующих полномочий:
1) обеспечение координации деятельности органов местного самоуправления
при реализации проекта муниципально-частного партнерства;
2) согласование публичному партнерству конкурсной документации для
проведения конкурсов на право заключения соглашения о муниципальночастном партнерстве;
3) осуществление мониторинга реализации соглашения о муниципальночастном партнерстве;
4) содействие в защите прав и законных интересов публичных партнеров в
процессе реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве;
5) ведение реестра заключенных соглашений о муниципально-частном
партнерстве;
6) обеспечение открытости и доступности информации о соглашении о
муниципально-частном партнерстве;
7) представление в уполномоченный орган результатов мониторинга
реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве;
8) осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральными
законами, законами и нормативными правовыми актами Республики
Татарстан.»;
5.
статью 48 «Полномочия Исполнительного комитета» изложить в
следующей редакции:
1. Исполнительный комитет поселения:
1) в области планирования, бюджета, финансов и учета:
- составляет проект бюджета поселения, проекты планов и программ
комплексного социально-экономического развития поселения;
- обеспечивает исполнение бюджета поселения, организует выполнение
планов и программ комплексного социально-экономического развития
поселения;
- готовит отчет об исполнении бюджета поселения, отчеты о выполнении
планов и программ комплексного социально-экономического развития
поселения;
- организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние
экономики и социальной сферы поселения, и предоставление указанных
данных органам государственной власти в порядке, установленном
Правительством 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 установленным Советом поселения порядком создает
муниципальные предприятия и учреждения, определяет цели, условия и
порядок их деятельности, утверждает их уставы, обеспечивает
финансирование
муниципальных
учреждений,
решает
вопросы
реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений и предприятий,
назначает на контрактной основе и освобождает от занимаемой должности их
руководителей;
-осуществляет финансовое обеспечение деятельности муниципальных
казенных
учреждений
и
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными
учреждениями, а также осуществляет закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд;
3) в области жилищно-коммунального, бытового, торгового и иного
обслуживания населения:
- разрабатывает и реализует программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры поселения, программы комплексного
развития
транспортной
инфраструктуры
поселения,
программы
комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, требования
к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации;
- обеспечивает создание условий для обеспечения жителей поселения
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
- организует рынки и ярмарки;
- организует оказание ритуальных услуг и обеспечивает содержание мест
захоронения;
- утверждает и реализует муниципальные программы в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организует
проведение энергетического обследования многоквартирных домов,
помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в
границах поселения, организует и проводит иные мероприятия,
предусмотренные законодательством об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности;

- регулирует тарифы на подключение к системе коммунальной
инфраструктуры, тарифы организаций коммунального комплекса на
подключение, надбавки к тарифам на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, надбавки к ценам (тарифам) для потребителей;
- обеспечивает содействие в развитии сельскохозяйственного производства и
расширения
рынка
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия, создаѐт условия для развития малого и среднего
предпринимательства;
4) в области культуры, спорта, работы с детьми и молодежью, охраны прав и
свобод граждан, обеспечения законности:
- создает условия для организации досуга и обеспечения населения услугами
организаций культуры;
- обеспечивает условия для развития на территории поселения физической
культуры и массового спорта, организацию проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;
- организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и молодежью;
- обеспечивает на территории поселения соблюдение законов, актов органов
государственной власти и местного самоуправления, 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 государственных должностных лиц, предприятий,
учреждений, организаций;
- 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 поселения, члена выборного органа
поселения, выборного должностного лица поселения, голосования по
вопросам изменения границ поселения, преобразования поселения;
организует
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное образование выборных должностных лиц местного
самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления,
депутатов Совета поселения, муниципальных служащих и работников
муниципальных учреждений, организует подготовку кадров для
муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации об образовании и законодательством Российской
Федерации о муниципальной службе;
- осуществляет предусмотренные законодательством меры, связанные с
проведением собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и
пикетирования, организацией спортивных, зрелищных и других массовых
общественных мероприятий;
- обеспечивает оказание поддержки гражданам и их объединениям,
участвующим в охране общественного порядка, создаѐт условия для
деятельности народных дружин;

5) в сфере благоустройства:
- организует сбор и вывоз бытовых отходов и мусора;
- организует деятельность по благоустройству территории поселения
(включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых
архитектурных форм);
- осуществляет присвоение адресов объектам адресации, изменение,
аннулирование адресов, присвоение наименований элементам уличнодорожной 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;
6) 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;
7) иные полномочия:
- осуществляет организационное, правовое, информационное, материальнотехническое 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 4 и 9 части 1 статьи 5 настоящего Устава, и организует их
проведение;
- осуществляет международные и внешнеэкономические связи в
соответствии с федеральными законами;
- осуществляет иные полномочия по вопросам местного значения поселения,
за исключением полномочий, отнесенных законодательством, настоящим

Уставом, решениями Совета поселения к компетенции Совета поселения или
иных органов местного самоуправления поселения.
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;
-осуществляет мероприятия в сфере профилактики правонарушений,
предусмотренных Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ
«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской
Федерации».
- 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»;
- создает условия для организации проведения независимой оценки качества
оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые
установлены федеральными законами;
- предоставляет гражданам жилые помещения 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».
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;
3)
разработка
административных
регламентов
осуществления
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности.
Разработка и принятие указанных административных регламентов
осуществляются в порядке, установленном нормативными правовыми актами
Республики Татарстан;
4)осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами
и иными нормативными правовыми актами 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».
6. статью 63 «Подготовка муниципальных правовых актов» дополнить
частями 4,5 следующего содержания:
«4. При включении Поселения в соответствующий перечень законом
Республики Татарстан, проекты муниципальных нормативных правовых
актов района, устанавливающие новые или изменяющие ранее
предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой
органами местного самоуправления Поселения, в порядке, установленном
муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с
законом Республики Татарстан, за исключением:
1) проектов нормативных правовых актов Совета Поселения,
устанавливающих,
изменяющих, приостанавливающих, отменяющих
местные налоги и сборы;
2) проектов нормативных правовых актов Совета Поселения, регулирующих
бюджетные правоотношения.
5. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений,
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих
их введению, а также положений, способствующих возникновению
необоснованных
расходов
субъектов
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности и местных бюджетов.».

2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в
установленном законодательством порядке.
3.Опубликовать
(обнародовать)
настоящее
решение
после
государственной регистрации на информационных стендах Уруссинского
сельского поселения и на официальном сайте Ютазинского муниципального
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по вебадресу: http://jutaza.tatarstan.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования (обнародования).

Глава Уруссинского
сельского поселения

Р.С.Мухаметзянова

Приложение
к решению Совета Уруссинского
сельского поселения
Ютазинского муниципального района
Республики Татарстан
№ 18 от «05» декабря 2016 года
Глава Уруссинского
сельского поселения Ютазинского
муниципального района
Республики Татарстан
____________Р.С.Мухаметзянова

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
СТАТЕЙ УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УРУССИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ЮТАЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

с. Старые Уруссу
2016 г.

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 5. Вопросы местного значения сельского поселения
1. К вопросам местного значения сельского 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) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и
транспортированию твердых коммунальных отходов;
10) утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том
числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных
участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений
соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и
периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий;
организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц,
озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов,
размещение и содержание малых архитектурных форм;
11)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;
12) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
13) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для
развития малого и среднего предпринимательства;
14) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в
поселении;
15) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране
общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
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;
2. Органы местного самоуправления поселения вправе заключать соглашения с органами
местного самоуправления Ютазинского муниципального района о передаче им
осуществления части своих полномочий за счет межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджета поселения в бюджет Ютазинского муниципального района в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Статья 6. Права органов местного самоуправления сельского поселения на решение
вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселений
Органы местного самоуправления сельского поселения имеют право на:
1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае
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 поселения;
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской
Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на
территории поселения;
6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке
муниципальных 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;
10) оказание поддержки 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"
11)создание условий для организации проведения независимой оценки качества
оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены
федеральными законами;
12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования в соответствии с жилищным законодательством.
13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных,
обитающих на территории поселения.
14) осуществление
мероприятий
в сфере профилактики правонарушений,
предусмотренных Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации.
2. Органы местного самоуправления сельского поселения вправе решать вопросы,
указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных
государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 ФЗ «Об общих принципах организаций
местного самоуправления в Российской Федерации»), если это участие предусмотрено
федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции

органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов
государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами и
законами субъектов Российской Федерации, за счет доходов местных бюджетов, за
исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений.
Глава III. СОВЕТ ПОСЕЛЕНИЯ
Статья 28. Статус депутата Совета поселения
1. Срок полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местного самоуправления муниципального образования
«Уруссинское сельское поселение» Ютазинского муниципального района Республики
Татарстан составляет пять лет.
2. Депутат Совета поселения работает на не постоянной основе, совмещая депутатскую
деятельность с выполнением трудовых и служебных обязанностей по месту основной
работы, за исключением случаев, установленных настоящим Уставом.
3. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное
лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее муниципальную должность,
должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"
и другими федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления,
иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции",
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием
расходов 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 наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".
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 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. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат Совета поселения, не
вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а
также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического,
дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и
профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено
федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым
актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской
Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;
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.
Глава IV. ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ
Статья 40. Порядок избрания Главы поселения
1. Глава поселения муниципального образования «Уруссинское сельское поселение
Ютазинского
муниципального
района
Республики
Татарстан»
избирается
представительным органом муниципального образования из своего состава.
2. Депутат Совета поселения считается избранным Главой поселения, если за его избрание
проголосовало более половины от установленной численности депутатов Совета
поселения.
3. После избрания Глава поселения приносит следующую присягу:
«Вступая в должность главы муниципального образования, клянусь – при осуществлении
своих полномочий, предоставленных мне Уставом муниципального образования, сознавая
ответственность за наше муниципальное образование перед нынешним и будущим
поколениями, строго соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные
законы, Конституцию Республики Татарстан и законы Республики Татарстан, Устав
муниципального образования, уважать, охранять и отстаивать права и законные интересы
населения муниципального образования, уважая исторические традиции стремиться к
гражданскому согласию и приумножению экономического потенциала, исполнять свои
обязанности честно, добросовестно во имя процветания муниципального образования и во
благо всех его жителей».
Статья 42. Полномочия Главы поселения
Глава поселения:
представляет поселение в отношениях с органами местного самоуправления других
муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и
организациями, без доверенности действует от имени поселения;

организует работу Совета поселения, созывает заседания Совета поселения и
председательствует на них;
руководит деятельностью Исполнительного комитета Поселения на принципах
единоначалия и несет персональную ответственность за выполнением Исполнительным
комитетом Поселения входящих в его компетенцию полномочий;
подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные
правовые акты, принятые Советом поселения;
издает в пределах своих полномочий правовые акты по вопросам организации
деятельности Совета поселения;
представляет Совету поселения ежегодные отчеты о результатах своей деятельности,
деятельности Исполнительного комитета Поселения и иных подведомственных Главе
Поселения органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов,
поставленных Советом поселения;
принимает меры по обеспечению гласности и учета общественного мнения в работе
Совета поселения и Исполнительного комитета Поселения; регулярно информирует
население о деятельности Совета Поселения и Исполнительного комитета Поселения;
организует прием граждан, рассмотрение их обращений, заявлений и жалоб;
подписывает протоколы заседаний Совета поселения;
назначает на должность и освобождает от должности муниципальных служащих и иных
работников Исполнительного комитета Поселения, осуществляет контроль за их
деятельностью, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарной ответственности;
координирует осуществление контрольных полномочий Совета поселения;
является распорядителем средств по расходам, предусмотренным в бюджете поселения
на содержание и обеспечение деятельности Совета поселения;
организует принятие правового акта Совета поселения по реализации решения, принятого
путем прямого волеизъявления граждан, в соответствии с законодательством и настоящим
Уставом;
обеспечивает необходимое взаимодействие органов местного самоуправления поселения с
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, иными
федеральными органами, органами государственной власти Республики Татарстан,
действующими на территории поселения;
от имени поселения заключает договоры и соглашения с органами государственной
власти, органами местного самоуправления других муниципальных образований о
сотрудничестве в экономической и социально-культурных сферах, договоры и соглашения
о взаимодействии с органами государственной власти Республики Татарстан и
координации действий;
обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по
решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления Федеральными законами и законами
Республики Татарстан;
17) руководит деятельностью Исполнительного комитета Поселения на принципах
единоначалия и несет персональную ответственность за выполнение Исполнительным
комитетом Поселения входящих в его компетенцию полномочий;
18) представляет Исполнительный комитет Поселения в отношениях с Советом
Поселения, иными органами местного самоуправления Поселения и других
муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и
организациями;
19) представляет на рассмотрение Совета Поселения проекты бюджета Поселения и
отчеты о его исполнении;
20) представляет на рассмотрение Совета Поселения проекты планов и программ
комплексного социально-экономического развития Поселения и отчеты об их исполнении;

21) вносит на утверждение Совета Поселения проект структуры Исполнительного
комитета, утверждает штатное расписание Исполнительного комитета Поселения в
соответствии с утвержденной структурой, установленной предельной численностью
работников и фондом оплаты труда;
22) назначает на должность и освобождает от должности муниципальных служащих и
иных работников Исполнительного комитета Поселения, осуществляет контроль за их
деятельностью, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарной ответственности;
23) обеспечивает осуществление Исполнительным комитетом Поселения отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Поселения
федеральными законами и законами Республики Татарстан, несет персональную
ответственность за их исполнение; на основании и во исполнение соответствующих
законов издает правовые акты по вопросам, связанным с осуществлением переданных
государственных полномочий;
24) издает правовые акты по вопросам местного значения, отнесенным к компетенции
Исполнительного комитета Поселения, а также правовые акты по вопросам организации
работы Исполнительного комитета Поселения;
25) представляет Совету Поселения отчеты о своей деятельности и деятельности
Исполнительного комитета Поселения;
26) регулярно информирует население о деятельности Исполнительного комитета
Поселения, организует прием граждан работниками Исполнительного комитета
Поселения, осуществляет не реже одного раза в месяц личный прием граждан,
рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан, принимает по ним решения;
27) принимает меры по обеспечению и защите интересов Поселения в государственных и
иных органах, от имени Исполнительного комитета Поселения подает заявления в суд,
выдает доверенности;
28) осуществляет иные полномочия, отнесенные федеральными законами, законами
Республики Татарстан к ведению глав поселений, а также иные полномочия, отнесенные
настоящим Уставом, решениями Совета поселения к компетенции Главы поселения.
В случае отсутствия Главы поселения и (или) невозможности исполнения им своих
полномочий, его обязанности по решению Совета поселения могут быть возложены на
одного из депутатов Совета поселения.
2. Глава Поселения определяет орган местного самоуправления, уполномоченный на
осуществление следующих полномочий:
1) обеспечение координации деятельности органов местного самоуправления при
реализации проекта муниципально-частного партнерства;
2) согласование публичному партнерству конкурсной документации для проведения
конкурсов на право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве;
3) осуществление мониторинга реализации соглашения о муниципально-частном
партнерстве;
4) содействие в защите прав и законных интересов публичных партнеров в процессе
реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве;
5) ведение реестра заключенных соглашений о муниципально-частном партнерстве;
6) обеспечение открытости и доступности информации о соглашении о муниципальночастном партнерстве;
7) представление в уполномоченный орган результатов мониторинга реализации
соглашения о муниципально-частном партнерстве;
8) осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральными законами,
законами и нормативными правовыми актами Республики Татарстан.
Глава V. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПОСЕЛЕНИЯ
Статья 48. Полномочия Исполнительного комитета
1. Исполнительный комитет поселения:

1) в области планирования, бюджета, финансов и учета:
- составляет проект бюджета поселения, проекты планов и программ комплексного
социально-экономического развития поселения;
- обеспечивает исполнение бюджета поселения, организует выполнение планов и
программ комплексного социально-экономического развития поселения;
- готовит отчет об исполнении бюджета поселения, отчеты о выполнении планов и
программ комплексного социально-экономического развития поселения;
- организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние экономики и
социальной сферы поселения, и предоставление указанных данных органам
государственной власти в порядке, установленном Правительством 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 установленным Советом поселения порядком создает муниципальные
предприятия и учреждения, определяет цели, условия и порядок их деятельности,
утверждает их уставы, обеспечивает финансирование муниципальных учреждений,
решает вопросы реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений и
предприятий, назначает на контрактной основе и освобождает от занимаемой должности
их руководителей;
-осуществляет финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных
учреждений и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществляет
закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
3) в области жилищно-коммунального, бытового, торгового и иного обслуживания
населения:
- разрабатывает и реализует программы комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры поселения, программы комплексного развития транспортной
инфраструктуры
поселения,
программы
комплексного
развития
социальной
инфраструктуры поселения, требования к которым устанавливаются Правительством
Российской Федерации;
- обеспечивает создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи,
общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
- организует рынки и ярмарки;
- организует оказание ритуальных услуг и обеспечивает содержание мест захоронения;
- утверждает и реализует муниципальные программы в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности, организует проведение энергетического
обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный
жилищный фонд в границах поселения, организует и проводит иные мероприятия,
предусмотренные законодательством об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности;
- регулирует тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифы
организаций коммунального комплекса на подключение, надбавки к тарифам на товары и

услуги организаций коммунального комплекса, надбавки к ценам (тарифам) для
потребителей;
- обеспечивает содействие в развитии сельскохозяйственного производства и расширения
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, создаѐт условия для
развития малого и среднего предпринимательства;
4) в области культуры, спорта, работы с детьми и молодежью, охраны прав и свобод
граждан, обеспечения законности:
- создает условия для организации досуга и обеспечения населения услугами организаций
культуры;
- обеспечивает условия для развития на территории поселения физической культуры и
массового спорта, организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий поселения;
- организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и молодежью;
- обеспечивает на территории поселения соблюдение законов, актов органов
государственной власти и местного самоуправления, 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
государственных должностных лиц, предприятий, учреждений, организаций;
- 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 поселения, члена выборного органа поселения, выборного должностного лица
поселения, голосования по вопросам изменения границ поселения, преобразования
поселения;
- организует профессиональное образование и дополнительное профессиональное
образование выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных
органов местного самоуправления, депутатов Совета поселения, муниципальных
служащих и работников муниципальных учреждений, организует подготовку кадров для
муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной
службе;
- осуществляет предусмотренные законодательством меры, связанные с проведением
собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования, организацией
спортивных, зрелищных и других массовых общественных мероприятий;
- обеспечивает оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в
охране общественного порядка, создаѐт условия для деятельности народных дружин;
5) в сфере благоустройства:
- организует сбор и вывоз бытовых отходов и мусора;
- организует деятельность по благоустройству территории поселения (включая освещение
улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами
домов, размещение и содержание малых архитектурных форм);
- 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;
6) 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;
7) иные полномочия:
- 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 4 и 9 части 1 статьи 5
настоящего Устава, и организует их проведение;
- осуществляет международные и внешнеэкономические связи в соответствии с
федеральными законами;
- осуществляет иные полномочия по вопросам местного значения поселения, за
исключением полномочий, отнесенных законодательством, настоящим Уставом,
решениями Совета поселения к компетенции Совета поселения или иных органов
местного самоуправления поселения.
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;
-осуществляет мероприятия в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных
Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы
профилактики правонарушений в Российской Федерации».
- 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»;

- создает условия для организации проведения независимой оценки качества оказания
услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными
законами;
- предоставляет гражданам жилые помещения 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».
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;
3) разработка административных регламентов осуществления муниципального контроля
в соответствующих сферах деятельности. Разработка и принятие указанных
административных
регламентов
осуществляются
в
порядке,
установленном
нормативными правовыми актами Республики Татарстан;
4)осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами и иными
нормативными правовыми актами 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.
Глава XI. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПОСЕЛЕНИЯ
Статья 63. Подготовка муниципальных правовых актов
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься Главой поселения,
депутатами
Совета
поселения,
органами
территориального
общественного
самоуправления, инициативными группами граждан, а также Ревизионной комиссией
поселения по вопросам ее ведения.
2. Прокурор при установлении в ходе осуществления своих полномочий необходимости
совершенствования действующих муниципальных нормативных правовых актов вправе
вносить предложения об изменении, об отмене или о принятии муниципальных
нормативных правовых актов.
3. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма
прилагаемых к ним документов устанавливаются соответственно Регламентом Совета
поселения и Главой поселения.
4. При включении Поселения в соответствующий перечень законом Республики
Татарстан, проекты муниципальных нормативных правовых актов района,
устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными
нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой
органами местного самоуправления Поселения, в порядке, установленном
муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом Республики
Татарстан, за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов Совета Поселения, устанавливающих,
изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;
2) проектов нормативных правовых актов Совета Поселения, регулирующих бюджетные
правоотношения.
5. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых
актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности,
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности и местных бюджетов.
Глава Уруссинского
сельского поселения

Р.С.Мухаметзянова

