РЕШЕНИЕ
Совета Альметьевского муниципального района
Республики Татарстан
16 декабря 2019 года

№343

О внесении изменений в решение Совета
Альметьевского муниципального района
Республики Татарстан от 31 мая 2018 года
№244 «О Положении об Исполнительном
комитете Альметьевского муниципального
района Республики Татарстан»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Республики Татарстан от 28 июля 2004 года №45-ЗРТ «О местном
самоуправлении в Республике Татарстан», в порядке правового мониторинга
Совет Альметьевского муниципального района РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета Альметьевского муниципального района
Республики Татарстан от 31 мая 2018 года №244 «О Положении об
Исполнительном комитете Альметьевского муниципального района Республики
Татарстан» следующие изменения:
1.1. в разделе 2 «Полномочия Исполнительного комитета Альметьевского
муниципального района» приложения №1 к решению:
1.1.1. подпункт 3 пункта 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«направляет уведомления о соответствии указанных в уведомлении о
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и (или)
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или
несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов
индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных
участках, расположенных на соответствующих межселенных территориях,
принимает в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации
решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной
территории, решения о сносе самовольной постройки, расположенной на
межселенной территории, или ее приведении в соответствие с установленными
требованиями, решения об изъятии земельного участка, не используемого по
целевому назначению или используемого с нарушением законодательства
Российской Федерации и расположенного на межселенной территории,
осуществляет снос самовольной постройки, расположенной на межселенной
территории или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
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выдача градостроительного плана
земельного участка, расположенного на
межселенной территории»;
1.1.2. абзац седьмой подпункта 5 пункта 2 признать утратившим силу;
1.1.3. абзац девятнадцатый подпункта 8 пункта 2 после слова «прав»
дополнить словами «коренных малочисленных народов и других»;
1.1.4. абзац семнадцатый подпункта 11 пункта 2 изложить в следующей
редакции: «осуществляет мероприятия по защите прав потребителей,
предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года №2300-1
«О защите прав потребителей», осуществляет иные полномочия по вопросам
местного
значения
района,
за
исключением
полномочий
отнесенных
законодательством, Уставом района, решениями Совета района к компетенции
Совета района, Главы района или иных органов местного самоуправления района»;
1.1.5. пункт 2 раздела 2 считать пунктом 2.3, изложив его в следующей
редакции:
«2.3. Исполнительный комитет наделяется следующими полномочиями по
решению вопросов местного значения Района на территории сельских поселений
Района:
1) в области жилищно-коммунального, транспортного, бытового и иного
обслуживания населения:
- организует в границах сельских поселений электро-, тепло-, газоснабжение в
порядке, предусмотренном законодательством;
- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов сельских поселений и обеспечение
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов сельских поселений, организация дорожного движения, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- создает условия для предоставления транспортных услуг населению и
обеспечивает организацию транспортного обслуживания населения в границах
сельских поселений;
- обеспечивает проживающих в сельских поселениях и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организует строительство
и содержание муниципального жилищного фонда, создает условия для жилищного
строительства, осуществляет муниципальный жилищный контроль, а также иные
полномочия органов местного самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством;
- организует библиотечное обслуживание населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек сельских поселений;
- создает условия для развития местного традиционного народного
художественного творчества, участвует в сохранении, возрождении и развитии
народных художественных промыслов в сельских поселениях;
2) в области охраны прав и свобод граждан, обеспечения законности, защиты
населения и территории от чрезвычайных ситуаций:
- участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма в границах сельских поселений;
- разрабатывают и реализуют муниципальные программы в области
профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий
его проявлений;
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- организуют и проводят в муниципальных образованиях информационнопропагандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его
общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии
терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов,
печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;
- участвуют в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых
федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной
власти Республики Татарстан;
обеспечивают
выполнение
требований
к
антитеррористической
защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в
ведении органов местного самоуправления;
- направляют предложения по вопросам участия в профилактике терроризма,
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы
исполнительной власти Республики Татарстан;
- осуществляют иные полномочия по решению вопросов местного значения по
участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий его проявлений;
- участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах сельских поселений;
- осуществляет сохранение, использование и популяризацию объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в
собственности сельских поселений, охрану объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения,
расположенных на территории сельских поселений;
- организует и обеспечивает осуществление мероприятий по территориальной
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории сельских
поселений от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
обеспечивает создание местных резервов финансовых и материальных ресурсов
для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- создает, обеспечивает содержание и организацию деятельности аварийноспасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории
сельских поселений;
- обеспечивает осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
- осуществляет в пределах, установленных водным законодательством
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирует
население об ограничении их использования;
3) в области территориального планирования, использования земли и других
природных ресурсов, охраны окружающей природной среды:
- разрабатывает и вносит на утверждение Совета Района проект генерального
плана сельских поселений, местные нормативы градостроительного проектирования
сельских поселений, правил землепользования и застройки, обеспечивает их
реализацию;
- выдает градостроительный план земельного участка, разрешения не
строительство, разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства,
реконструкции,
объектов
капитального
строительства,
расположенных не территории сельских поселений;
- направляет уведомления о соответствии указанных в уведомлении о
планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом
строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или
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садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности
при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на
территориях поселений, принимает решения об изъятии земельного участка, не
используемого по целевому назначению или используемого с нарушением
законодательства Российской Федерации, осуществляет снос самовольной
постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- осуществляет муниципального земельного контроля в границах сельских
поселений;
- осуществляет резервирование земель и изъятие земельных участков в
границах сельских поселений для муниципальных нужд;
- осуществляет в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, осмотры зданий, сооружений и выдает рекомендации об
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
- осуществляет муниципальный лесной контроль;
- обеспечивает выполнение работ, необходимых для создания искусственных
земельных участков для нужд сельских поселений, проводит открытый аукцион на
право заключить договор о создании искусственного земельного участка в
соответствии с федеральным законом;
- участвует в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности» в выполнении комплексных кадастровых
работ;
- создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курортов местного значения на территории сельских поселений, а
также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны
особо охраняемых природных территорий местного значения;
4) в области управления муниципальной собственностью, взаимоотношений с
предприятиями, учреждениями и организациями на территории сельских поселений:
предоставляет
помещения
для
работы
на
обслуживаемом
административном участке сельских поселений сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции;
- до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на
период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;
- оказывает поддержку социально ориентированным некоммерческим
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3
Федерального закона от 12 января 1996 года 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»:
- осуществляет меры по противодействию коррупции в границах сельских
поселений.
- осуществляет в ценовых зонах теплоснабжения муниципальный контроль за
выполнением
единой
теплоснабжающей
организацией
мероприятий
по
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения,
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необходимых для развития, повышения надежности и энергетической
эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме
теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О
теплоснабжении».
2. Правовому
управлению
исполнительного
комитета
района
(Ханнанова А.Б.) опубликовать настоящее решение в газете «Альметьевский
вестник», разместить на «Официальном портале правовой информации Республики
Татарстан» (PRAVO.TATARSTAN.RU) и на сайте Альметьевского муниципального
района.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию Совета района по вопросам законности, правопорядка, депутатской этики
и местному самоуправлению (Багманов И.Р.).
Глава
муниципального района

Т.Д. Нагуманов

