
Разграничения полномочий 

в органах местного 

самоуправления 

Часть 2.Исполнительный комитет 

муниципального образования  

"Город Чистополь"  

-обеспечивает условия для развития на 

территории Города физической культуры и 

массового спорта, организует проведение 

официальных физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий Города 

 

 

 

  

Сайт:http://chistopol.tatarstan.ru 

Исполнительный комитет муниципального 

образования "Город Чистополь"  

 

 

Адрес: РТ, г. Чистополь, ул. 

К. Маркса, 46 

Телефон: (84342)л5-04-60 
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В компетенции Совета Города находятся:  

- установление общеобязательных правил на 

территории Города; 

- установление, изменение и отмена местных 

налогов и сборов, предоставление льгот по их уплате 

в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации о налогах и сборах; 

- выдвижение инициативы об изменении гра-

ниц, преобразовании Города; 

-   назначение  выборов депутатов Совета Го-

рода;  утверждение схемы  избирательных округов 

по выборам депутатов Совета Города; 

-назначение местного референдума;  

- решение вопросов о наименовании и пере-

именовании улиц и других частей населенных пунк-

тов на территории Города. 

 

Исполнительный комитета: 

- управляет имуществом, находящимся в муници-

пальной собственности Города, решает вопросы по со-

зданию, приобретению, использованию, распоряжению и 

аренде объектов муниципальной собственности; 

-  предоставляет и изымает, в том числе путем 

выкупа, в порядке, установленном законодательством, 

земельные участки на территории Города; 

- осуществляет земельный контроль за использо-

ванием земель Города; 

- осуществляет муниципальный лесной контроль и 

надзор;  

-   осуществляет в пределах, установленных вод-

ным законодательством Российской Федерации, полно-

мочия собственника водных объектов, устанавливает 

правила использования водных объектов общего пользо-

вания для личных и бытовых нужд и информирует насе-

ление об ограничениях использования таких водных объ-

ектов;-   организует строительство и содержание муни-

ципального жилищного фонда, ведет его учет, обеспечи-

вает создание условий для строительства и ремонта жи-

лья на территории Города; 

-   ведет в установленном порядке учет граждан в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-

ставляемых по договорам социального найма; 

-   осуществляет контроль за использованием и 

сохранностью муниципального жилищного фонда, соот-

ветствием жилых помещений данного фонда установлен-

ным санитарным и техническим правилам и нормам, 

иным требованиям законодательства; 

-   обеспечивает дорожную деятельность в отно-

шении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов Города, а также осу-

ществление иных полномочий в области использова-

ния автомобильных дорог и осуществления дорож-

ной деятельности в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации; 

-  создает условия для предоставления транс-

портных услуг населению и обеспечивает организа-

цию транспортного обслуживания населения в гра-

ницах Города посредством создания муниципальных 

транспортных организаций или привлечения на до-

говорных началах к транспортному обслуживанию 

населения перевозчиков независимо от формы соб-

ственности, а также организует контроль за деятель-

ностью перевозчиков на маршрутах; 

-  утверждает или согласовывает маршруты, 

паспорта маршрутов, графики движения, места оста-

новок общественного транспорта, действующего на 

территории Города; 

- обеспечивает благоустройство мест, отве-

денных для остановок общественного транспорта; 

обеспечивает создание условий для обеспечения 

населения услугами связи;  

- обеспечивает создание условий роста заня-

тости населения в промышленности, бизнесе, сфере 

услуг, содействие в создании новых рабочих мест, 

сохранении числа имеющихся, росте реальной зара-

ботной платы жителей Города; 

-  организует в границах Города электро-, теп-

ло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведе-

ние, снабжение населения топливом; 

-  создает условия для обеспечения населения 

услугами общественного питания, торговли и быто-

вого обслуживания; организует рынки и ярмарки; 

-   организует библиотечное  обслуживание  

населения,   комплектование  и  обеспечение сохран-

ности библиотечных фондов библиотек города;  

 Полномочия Совета Города 
Полномочия  Исполнительного 

комитета города 


