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Решение

оrr,;-3,, UJ-ll-iэЯ- 2М б г.

О внесении изменений в Положение об Исполнительном комитете Мамадышского
муниципаJIьного р айона, утвержденное р ешением Мап,л адышского районного
Совета от 08. |2.2005 года J\Ъ3-3 <Об образовании исполнительного комитета

Мамадышского муницип€шьного района Республики Татарстан и его

руководителе))

В целях приведения Положения об Исполнительном комитете Мамадышского
муницип€IJIъного района, утвержденного решением Мамадышского районного
Совета от 8 декабря 2005 года j\ЪЗ-З <Об образовании исполнительног0 комитета
IvIамадышского муниципального района Республики Татарстан и его

руководителе) (в редакции решений Мамадышского районного СоВета от
14.10.2011г. J\Ъ 9-7) в соответствие с действующим законодательством, Совет
IVlамадышского муниципального района РЕШИЛ :

1. Утвердитъ Положение об Исполнительном комитете VIамадышского муници-
паlrъного района Республики Татарстан в новой прилагаемоЙ редакции.

2. Пункт 2 решения Совета Мамадышского муниципаJIьного района Республики
Татарстан от 8 декабря 2005 года J\Ъ3-3 <Об образовании исполнительного
комитета Мамадышского муницип€tJIъного района Республики Татарстан и его

руководителе)) признать утратившим силу.
З. Обнародовать решение путем р€вмещения его на

IVIамадышского муницип€lJIъного района mamadysh.tatarstan.ru, официаJIьном
портале правовой информации Республики Татарстан pravo.tatarstan. ru.

4. Контроль за исполнение данного решения возложить на постоянную
комиссию Совета муниципаJIьного района по Регламенту, законности,
правопорядку и депутатской этике.

офицальном сайте

Глава района,
rrредседатель Совета
муниципutльного района



публики Татарстан (далее - Исполнительный комитет) является органом мест-
ного самоуправления Мамадышского муницип€tJIьного района Республики
Татарстан (далее - муниципальный район), осуществляющим исполнительно-

распорядительные функции.
исшолнительный комитет в своей

ституцией Российской Федерации,

Приложение
к решению Совета

Мамадышского муницип€rльного района
N9 2-9 от29,07,2016 года

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ КОМИТЕТЕ МАМАДЫШСКОГО

МУНИI_Ц4ГIАЛЬ НОГ О Р АИОНА Р Е С ПУБ ЛТ4КИ ТАТАР С ТАН

1. Общие положения

Исполнительный комитет Мамадышского муниципаJIьного района Рес-

руководствуется Кон-
законами и иными

деятельности
федеральными

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики
Татарстан и нормативным и правовыми актами Мамадышского
муницип€tльного района, Уставом Мамадышского муниципаJIьного района
Республики Татарстан, а также настоящим Положением.

Исполнительный комитет осуществляет свою деятельность на территории
Мамадышского муницип€Lтьного района во взаимодействии с исполнитель-
ными органами государственнои власти Республики Татарстан,
территори€Lпьными федеральными органами исполнительной власти, органами
местного самоуправления поселений муниципЕLльного района, организациями
и общественными объединениями.

2. Юридический статус
Исполнительный комитет является юридическим лицом.
Исполнительный комитет имеет печать, штампы, бланки со своим на-

именованием, расчетный и иные счета в банковских учреждениях в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации. Исполнительный комитет
имеет право приобретать и осуIцествлять имущественные и неимущественные
права и обязанности, выступать истцом или ответчиком в суде, имеет
самостоятельный баланс.

Местонахождение Исполнительного комитета: Российская Федерация,
Республика Татарстан, Мамадышский муниципалъный район, г.Мамадыш,
улица М..Щжалиля, дом 2ЗlЗЗ.

З. Основные задачи и функции Исполнительного комитета



территории мунициII€lJIьного
исполнительный комитет организует на'fерриruРrал lvlJлIlr+trrl

района Ресгryблики Татарстан реЕuIизацию задач по решению вопросов мест-

Еого значениrI, осуществлению отдельных государственных полномочиЙ, пере-

данных органам местного самоуправления муниЦИlrаJIЪНОГО Рl]'o^|-a- 
'-ф.:j':::_

ными законами и законами Республики Татарстан, а также rrолномочии, пере-
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данных органами местного самоуправления поселении,

ниципапъного р айона, на основ ании соглашений,

исгtолнительный комитет:

1) в области планирования, бюджета, финансов и rIета':

- обеспечивает составление ,rpo"*ru- бюджета района (проекта бюджета и

среднесрочного финансового плана);

- вносит 'на 
утверждение Совета района проект бюджета района (проект

бюджета и среднеЁрочный финансовый план) с необходимыми документами и

материЕrлами;
- разрабатывает и утверждает методики распределения и (или) порядки

предоставления межбюджетных трансфертов в соответствии с Бюджетным

входящих в состав му-

бюджетной

района на
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кодексом Российской Федерации;
.обеспечиВаеТисполнениебюджетарайонаИсосТаВление
отчетности, предстаВляеТ отчет об исполнении бюджета

утверждение Совета района;
- обеспечивает управление муниципыIъным долгом;

- обеспечивает разработку проектов планов и про|рамм комплексного

социzlльно-экономического развития раЙона;

- организует исполнение бъджета района, выполнение ппанов и программ

комплекСногО соци€tльНо-эконоМического развития района;

- обеспечивает подготовку отчетов о выполнении планов и процрамм

комплекСного соци€tJIьно-экономического р€lзвития района;

- организует сбор статистических пок€вателей, характеризующих состояние

экономик" " 
.оц"алъной сферы района, и представление ук€ванных данных

органам государственной власти в порядке, установленном законодательством;

- обесгrечивает выравнивание уро""й бюджетной обеспеченЕости поселений

за счет средств бюджета района;
- осуществляет на основании решений Совета района муниципutльные

заимствования путем выпуска муниципаJIьных ценных 
_ лuJплu,, 

попучение

кредитов, выдачу муниципаJIъных гарантий и закJIадывает мунициIIаJIъное

имущество;
2) Ъ области управления муниципальной собственностью, взаимоотношении с

предприятиями, )ru{р еждениями и организациями "",:|j:::рии раЙона :

- управляет имуществом, находящимся в муниципальной собственности

района, решает вопросы по созданию, приобретению, использованию,

распоряжению " 
up."j. объектов муниципалъной собственности;
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- в случаях, оrrределяемых решением Совета района, подготавливает и вносит

на согласование (утверждение) Совета района предложения об отчуждеЕии

муницип€шьного имущества, в том числе о его приватизации,
- создаеТ мунициП€LIIъные предприятиЯ И учреждения, определяет цели,

условиrI и порядок их деятелъности, утверждает их уставы, осуществляет

финансовое обеспечение деятельности муницип€UIьных к€lзенных учреждений
й 6""u".oBoe обеспечение выполнения муницип.tльного iадания бюджетными

и автономными муницип€lльными у{реждениями;- закпючает с

предприятиями) организациями, не находящимися в муниципальной

собственности, договоры о сотрудничестве в экономическом и соци€tльном

собственности в сфере обслуживания населения;
- осущестЁляет закупку товаров, работ, услуг для обеспечениrI муницип€}JIьных

нужд;
- осуществJIяет финансовое обеспечение выполнения муницип€tльного задания

бюджетными и автономными муниципЕtгIьными учреждениями;
- определяет размеры и условия оплаты ТРУда работников муниципаJIьных

предприя тий и уlреждений ;

- в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики

татарстан устанавливает и осуществJuIет реryлирования тарифов на услуги,
предоставляемые муниципаJIьными у{реждениями и предприятиями в

порядке, установленном Советом района;
- реryлирует тарифы на подкJIючение к системе коммунаIIъной

инфраструктуры, тарифы организаций коммунzrпьного комплекса на

подкJIючение, надбавки к тарифам на товары и услуги организации
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коммун4льного комплекса, надбавки к ценам (тарифам) для потребителей;

- предоставляет помещение для работы на обслуживаемом административном

участке раиона сотруднику,

уполномоченного полиции;
замещающему должность )п{асткового

- до 1 январЯ 2017 года предоставляет сотруднику, замещающему должность

rIасткового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилое помещение

на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;
3) в области территори€lльного планирования, исшользования земли и других
природных ресурсов, охраны окружающей природной среды:
- разрабатывает и вносит на утверждение Совета района проекты документов

раиона, иной градостроительнойтерритори€tльного планирования
докумеIrтации района и обеспечивает
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- осуществляет ведение информационных систем обесгrечения

градостроительной деятельности, осуществляемой на территории района;
- осуществляет планирование и организацию рацион€tльного использования и

охраны земелъ, находящихся в муниципальной собственности района;

их ре€tJIизацию;
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- предоставляет и изымает, в том числе путем выкупа, в порядке,

установленном законодательством, земельные участки на территории района;
- информирует население об экологической обстановке, сообщает в

соответствующие органы о действиях предприятий, r{реждений, организаций,

IIредставляющих уцрозу окружающей среде, нарушающих законодательство о

природопользовании;
- организует мероприятия межпоселенческого характера IIо охране

окружающей среды;
- организует деятельность по сбору (в том числе рйдельному сбору) и

транспортированию твердых коммунЕtльных отходов> (вступает в силу с 1

января 201,6 года);
- создает, осуществJIяет р€lзвитие и обеспечение охраЕы лечебно-

оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории

района, осуществJшет муниципальный контроль в области использования и

охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;

- осуществJUIет в пределах, установленных водным законодательством
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов,

устанавливает правила использоваЕия водных объектов общего пользования

для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободногО доступа

цраждан к водным объектам общего пользованияи их береговЫм полосам;

- осуществляет муниципалъный лесной контроль;
- обеспечивает выполнение работ, необходимых для создания искусственных

земельных )п{астков дJUI нужд муницип€tльного района, поводит открытый

аукцион на право закJIючитъ договор о создании искусственного земельного

)л{астка в соответствии с федеральным законом.
4) в области строительства, ц)анспорта и связи:
- обеспечивает создание условий для жилищного строительства на территории

района;
- обеспечивает осуществление дорожной деятельности в отношении

автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в

границах района, осуществляет муниципалъный контроль за сохранностью
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в
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|раницах района, обеспечивает безопасность дорожного движения на них, а

иных полномочий в области исполъзования

осуществления дорожной деятельности в соответствии
также осуществление
автомобильных дорог и
с законодательством Российской Федерации;
_ создает условия для предоставления транспортных услуг населению И

обеспечивает организацию транспортного обслуживания насеЛеНИЯ МеЖДУ

поселениями в цраницах района посредством создания муницип€tльных

трансrrортных организаций или привлечения на договорных наЧаЛаХ К

транспортномУ обслуживанию населениrI частньD( и иных транспортных
предприJ{тий и организаций;
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- утверждает или согласовывает маршруты, графики движения, места

остановок общественного транспорта, обслуживающего население между

населенными шунктами в |раницах раиона;
- обеспечивает мест, отведенных для остановок- обеспечивает благоустроЙство мест, отведенных для ocTaHoBOI

общественного транспорта вне границ населенных пунктов в границах раЙона;

- создает условия для обеспечения поселений услугами связи;

5) в области жилищно-коммунzlльного, бытового, торгового и ин(

обслуживания, а также в сфере благоустройства и сельского хозяйства:

- ре€tлизует муниципЕlJIъные программы в области энергосбережения

повышения энергетической эффективности;
энергетического обследования многоквартирных_ организует проведение энергетичеýк()l'() uUUJrЕлUlrаtLл)L lYl,гl\.rr \rl\Dgl/rlryrrDr1\

домов, помещения которых составляют муницип€lлъных жилищный фонд в

границах района; организует и проводит иные мероприятия, предусмотренные

законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической

эффективности;
- организует В границах района электро- и г€Lзоснабжение поселений;

- осуществJIяет полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения,

предусмотренные Федералъным законом (о водоснабжении и

водоотведении)>;
_ осуществляет полномочия по организации теплоснабжения,

предусмОтренные Федеральным законом <о теплоснабжении);

- создает условия для обеспечения поселеЕий, входящих в состав района,

услугами общественного пит ания, торговли и бытового об.служивания ;

- организует библиотечное обслуживание населениrI межпоселенческими

библиотеками, комrrлектование и обеспечение сохранности их библиотечных

фондов;
- организует ок€}зание ритуальных
межпоселенческих мест захоронения;

услуг и обеспечивает содержание

- создает условия для развития местного традиционного народного

художеств€нного творчества в поселениях, входящих в состав муницип€}льного

раиона;
- обеспечивает создание условий для обеспечения поселений, входящих в

состав муницип€tпьного района, услугами по организации досуга и услугами
организации культуры;
- создает условия для рzlзвития сельскохозяйственного производства в

поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и

продовольствия, содействует рЕlзвитию м€tлого и среднего

предпринимателъства;
- обеспечивает условия для развития на территории муниципаJIьного раиона

физической культуры, школъного спорта и массового спорта, организует

проведение официальных физкультурно-оздоровитёльных и спортивных

иного
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меропри ятиЙ муницип€Lпьного района;



1l,

- утверждает схему рЕвмещения рекламных конструкций, выдает р€tзрешения
на установку и эксплуатацию рекламных конструкциi на территории Района,

анЕулирует такие р€врешения, выдает предшисания о демонтаже самоволъно

установленных рекламных конструкций на территории Района,

осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года

N 38-ФЗ "О рекламе";
-обеспечивает сохранение, использование и

культурного наследия (памятников истории и
популяризацию объектов

кулътуры), находящихся в

собственности района, охрану объектов культурного наследия (памятников

истории и кулътуры) местного (муниципа_irьного) значения, расположенных на

территории района;
6) в сфере образования и здравоохранения:
-организует предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного,
нач€}льного общего, основного общего, среднего общего образования по

основным общеобразовательным программам муницип€LIIьных

образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому
обеспечению ре€Lлизации основных общеобр€вовательных процрамм в

соответствии с федера_гlьными государственными образовательными

стандарТаМи), организует предоставление дополнительного образования детей
в муницип€lJIьных образовательных организациях (за искJIючением

дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого

осуществляется органами государственной власти субъекта Российской

Федерации), создает условия для осуществления присмотра и у(ода за детьми,

содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также

организацию отдыха детей в каникулярное время;

- создает условия для ок€вания медицинской помощи населению на

территории муниципaльного района (за исключением территорий поселений,

вкJIюченных в утвержденный Правительством Российской Федерации

перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской

помощью в медицинских организациrIх, подведомственных федералъному
органУ исполниТельной власти, осущестВJUIющему функции по медико-

санитарНому обеспечению населения отдельЕых территорий) в соответствии с

территориа-пьной программой государственных гарантий бесплатного

ок€}зания гражданам медицинской помощи;
- организует и осуществляет мероприятия межпоселенческого характера по

работе с детьми и молодежью;
7) в области охраны прав и свобод цраждан, обеспечения законности, защиты

населения и территории от чрезвычайных ситуаций:
- обеспечивает на территории района соблюдение законов, актов органов

государственной власти и местного самоуправления, охрану прав и свобод

граждан;
- обжаlryет в установленном порядке, в том числе в. суде или арбитражном
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суде, нарушающие права местного самоуправления акты органов
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государственной власти и государственных должностных лиц, предприятий,

}п{реждений, организаций;
- обеспечивает организацию охраны общественного порядка муниципальной

милицией в соответствии с федеральным законом;
- yIacTByeT в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных

ситуаций в цраницах района;
- организуýт и обеспечивает осуществление меропри ятий по территориальной

обороне и |ражданской обороне, защите населения и территории раиона от

чрезвьтчайных ситуаций природного и техногенного характера; обеспечивает

создание местЕых резервов финансовых и матери€tльных ресурсов для

ликвидации чрезвычайных сиryаций;
- оргаЕизует и осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке

муницип€}пъньIх предприятий и уrреждений, находящихся на территории

района;
- обеспечивает в пределах своих
своевременное оповещение и

полномочий и в установленном порядке
насепения об угрозеинформирование

возникнОвения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;
- обеспечивает осуществление мероприятий. по обеспечениЮ безопасНостИ

людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

- осуществляет организационное и материЕtльно-техническое обеспечение

подготовки и проведения местного референдума, голосования по вопросам

изменения границ района, преобразования района;
- обеспечивает в пределах своих полномочий принятие мер по профилактике
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терроризма и экстремизма, а также по минимизации и

последствий проявлений терроризма и экстремизма
(или)

на
ликвидации
территории

-рi}зрабатывает и осуществляет меры, направленные на укрепление
межнацион€tльного и межконфессион€lльного согласия, поддержку и р€lзвитие

языкоВ И культурЫ народоВ Российской Федерации, проживающих на

территории муниципztльного района, реа_гrизацию' прав национ€LJIъных

меньшинств, обеспечение социа-пьной и культурной адаптации ми|рантов,

профилактику межнационаJIьных (межэтнических) конфликтов.

8) в сфереi исполнения отдельных государственных полномочий, переданных

органам местного самоуправления района федеральными законами и законами

Республики Татарстан:
- осуществляет отдельные государственные полномочия, переданные органам

местного самоуправления района, в соответствии с федеральными законами и

законами Республики Татарстан;
- ведет учет
финансовых
полномочий;

и обеспечивает надлежащее использование материztльных и

средств, переданных для осуществления государственных



-ПpеДстaBляеToTЧeTъIoбocyЩесTBленииПеpелaннbr^l\,wJ'цФуv
попномочий в порядке, установленном соответствуюIцими федеральными

законами и законами Республики Татарстан;

- обеспечивает дополнителъное исполъзование материаJIъных ресурсов и

финансовыхсреДсТВ'нахоДящИхсЯВрасIIоряжеНииорГаноВМесТноГо
самоуправлени; района, д:" осуществления переданных им отдепьных

государственных полномочий в соответствии с решениями Совета района;

.осУщесТВЛяетВIIреДелах'УстаноВленныхВоДныМЗаконоДаТелъаТВоМ
россййской Федерации, гrолнЪмочия собственника водных объектов,

ВiЪ"::ЖЖ;r:Ъ:iХJ.Х1?,1?;законом":.9j,,ll]j_,.,_ j;чт j;з#?i
общих tIринципах организации местного самоуправлени,I в Российской

Федерачии) и Законом Республики Татарстан о.. )B,oZ,2OO4 г, Ns 45-ЗРТ (о

местном самоуправлении в Республике Татаротаю> :

- организует в границах селъских посепений электро-, тепло- и газоснабжение

населениrI в пределах попномочий, установленных законодательством

Российской Федерации;
- обеспечивает безопасностъ дорожного движения на дорогах местного

значения в границах населённых пунктов сельских посепений, включая

создание иобеспечение функционирования парковок (парковочных мест),

осуществляет муниципалъный контролъ за сохранНОСТЬЮ *""Y:!ij::Э
ДороГМесТногоЗнаЧенияВГраницахнаселенЕыхпУнкТоВселъскихПоселении'
а также осуществляет иные полномочия В области использования

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии

с законодательством российской Федерачии;

- организует обесгrечение проживающих в селъских поселениях и

нУжДающихсяВжилыхпоМеЩенияхм€tлоиМУЩихгражДанжилыМи
помеЩенИЯМИ,орГаниЗациясТроиТелъсТВаИсоДержанияМУниципаJIъноГо
жилищного фонда, создание условий для жилищного строитепьства,

осуществление муницип€tпьного жилищного контроля, а также иных

полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным

законодателъством;
- создает условия для предоставления

обеспечивает организацию транспортного

переданных государственных

TpaнcпopTHilx услуг населению и

обслуживания населения в границах

il

lI
;lj]

,l
,lt

ll,

i|l,
il

l
lI

ф,

li,

i!"
tll

сеJIьских гrоселений; - Iринятие мер по профилактике
- обеспечивает в пределах своих полномочии I

терроризма и экстремизма, а также по минимизат]lии и (или) ликвидации

послеДствийпроявленийТеррориЗМаИэкстреМиЗМаВграницахселЬских
поселений;
- участвует в предуIIреждении и ликвидации последствий чрезвычаиных

ситуачий в границах селъских поселений;
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- организует библиотечное
обеспечение сохранности
поселений;

обслуживание населения, комплектование и

библиотечных фондов библиотек сельских

- обеспечивает сохранение, использование и популяризацию объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в

собственности сельских поселений, охрану объектов кулътурного наследия

(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения,

расположенных на территориях указанных поселений; ,

- создает условия для развития местного традиционного народного

художественного творчества, )ластвует в сохранении, возрождении и развитии
народных художественных промыслов в сельских поселениях;
- разрабатывает и вносит на утверждение Совета района проекты документов
территори€шьного планиров ания селъских поселений, иной градостроительной

документации сельских поселений и обеспечивает их ре€Lлизацию;
- осуществляет муниципальный земельный контроль;
- организует и обеспечивает осуществление мероприятий по территориальной

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории селъских

поселений от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- обеспечивает создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных слryжб и (или) аварийно-спасательных формирований на

территориях сельских поселений;
- обеспечивает осуществление мероrrриятий по обеспечению безопасНостИ

людей, охране их жизни и здоровья на водных объектах, расположенных на

территориях сельских поселений;
- создает, осуществляет рrввитие и обеспечение охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории

сельских поселений, осуществJUIет муниципальный контроль в области

исполъзования и охраны особо охраняемых природных территорий местного

значения;
- осуществляет в пределах, установленных водным законодательством

Российской Федерации, полномочия собственника водных объектов,

расположенных в границах сельских поселений;
- осуществляет муниципальный лесной контроль;
- предоставляет помещение для работы на обслуживаемых административных

участках поселений сотрудникам, замещающим должности участковых

уполномоченных полиции;
- до 1 января 20L7 года шредоставляет сотрудникам, замещающим должности

участковых уполномоченных полиции) и членам их семей жилые помещения

на период выполнения сотрудниками обязанностей по ук€ванной должности;
- обеспечивает оказание поддержки соци€rльно ориентированным

некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных
статьями 31.1 и 3 1.3 Федерального закона <<о некоммерческих организацияю>;
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_ обеспечивает выполнение работ, необходимых для создания искУссТВенНЫХ

земельных rIастков для нужд сельских поселений, поводит открыТый аУКЦИОН

на право заключить договор о создании искусственного земельного )пIастка в

соответствии с федеральным законом;
- осуществляет меры по противодействию коррупции
поселении;
- у{аствует в соответствии с Федеральным
22|-ФЗ (О государствеЕном кадастре
комплексных кадастровых работ на территории поселений>>.

10) иные полномочия:
- устанавливает порядок формирования и ведения реестра мунициП€tПьНыХ

услуг;
- обеспечивает деятельность муницип€шьного архива;
- осуществляет в rrределах своих полномочий международные
внешнеэкономические связи в соответствии с федера-гrьными ЗакоНаМИ;
_ осуществляет иные полномочия по вопросам местного значения раиона, За

искJIючением полномочий, отнесенных законодательством, настоящиМ

уставом, решениями Совета района к компетенции Совета района, Главы

района или иных органов местного самоуправления раиона.
исполнительный комитет осуществляет следующие полномочия по

решению вопросов, не отнесенных к вопросам местного значениlI раиОНа:
_ создает музеи раиона;

_ rIаствует в осуществлении деятельности по опеке и попечителЬСТВУ;
- создает условия для осуществления деятельности, связанноЙ С РеаЛИЗаЦИеЙ
прав местных национutльно-культурных автономий на территории района;
- ок€lзымет содействие национ€tльно-культурному развитию народов
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Российской Федер ации и реЕlлизации меропри ятиЙ в сфере межнацион€шьных

отношений на территории района;
-осуществJUIет функции уIредителя муниципапьных образователъных

организаций высшего образования, находящихся в их ведении по состоянию
наЗ1 декабря 2008 года;
- создает условия для рЕlзвития туризма;
_ окЕ}зывает поддержку общественным наблюдательным коМиссияМ,

осуществJIяющим общественный контроль за обеспечением прав чеЛоВеКа и

содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания.
- окЕtзывает поддержку общественным объединениям инвалидов, а ТакЖе

созданным общероссийскими общественными объединениями инВ'LлИДОВ

организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября |995 ГОДа

N 181-ФЗ "О социалъной защите инв€tлидов в Российской Федерации";
_ осуществляет меропри ятия) предусмотренные ФедершrьныМ ЗаКОНОМ (О

в границах сельских

законом от 24 июля 2007 года J\b

недвижимости> в выполнении
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донорстве крови и ее компонентов);



-создает условия для организации проведения независимой оценки качества

оказанияУслУгорГаниЗациямиВПоряДкеинаУслоВиях'коТорыеУсТаноВЛены
федеральными законами.

исполнительный комитет района осуществляет и иные полномочия по

вопросам местного значения района, за исключением полномочий, отнесенных

законодателъством, настоящим Уставом, решениями Совета района к

компетенции Совета района, Главы района или иных органов местного
iI
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государственного контроля

которого наделены органы

;l
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самоуправления района.
исполнителъный комитет района является органом, уIIолномоченным на

осуществление муниципаIIьного контроля,

к полномочиям Исполнителъного комитета района в области муниципаIIьного

контроля относятся:
1) организация и осуществление

соответствующей территории;

муниципаJIьного контроля на

местного самоуправления;
3) разработка административных регjIаментов осуществления

муницип€tпьного KoHTpoJUI в соответствующих сферах деятельности,

рьработка и принятие указанных административных регламентов

осуществляются в порядке, установленном нормативными правовыми актами

Республики Татарстан;
4) организация и проведение мониторинга эффективности муниципаJIьного

KoHTpoJUI в соответствующих сферах деятельности, показатели и методика

проведениrI которого утверждаютЪ; Правительством Ро ссийской Ф едер ации;

5) осуществление иных предусмотренных федера;rьными законами, законами и

иными нормативными правовым" Ъ*ru*" Республики Татарстан полномочий,

ФункциИ по непосредственному осуществлению муниципаJIьного контроля

могут быть возложены на opru"", Исполнителъного комитета района в

соответствии с правовыми актами, опредеJIяющими статус таких органов,

К отношениям, связанным с осуществлением муницип€lJIьного контроля,

организацией и проведением проверок юридических ЛИЦl индивиду€Lльных

предпринимателей, IIрименяются положения Федерального закона от 26

дЬкабря 2008 года N 2g4-ФЗ (О защите прав юридических JIиц и

индивидУаJIъных предприниматеJIей при осуществлении государственного

контроля (надзора) и мунициIIапьного контроля)),

5. Руководитель Исполнитепъного комитета

исполнительным комитетом руководит Руководитель Исполнительного

комитета муницип€tлъного района (далее - Руководителъ Исполнительного ко-
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митета) на принципах единоначаJIия,



руководителем Исгrолнительного комитета является лицо, назначаемое на

данЕую должность Советом района по результатам конкурса на замещение

указанной. должности, на срок полномочий, определяемый Уставом
муниципального района. Контракт с Руководителем Исполнительного ко-

митета закJIючается Главой мунициш€lJIьного района.
в своей деятельности Руководитель Исполнительного комитета подкон-

тролен и подотчетен Совеry района и несет IIерсонЕtльную ответственность за

выполнение возложенных на Исполнительный комитет задач и осуществление

ею своих функций
в случае временного отсутствия Руководителя Исполнительного комитета

его обязанности исполняет первый заместителъ РуководитеJIя

исполнительного комитета муницип€tльного района.
В случае досрочного прекращениlI полномочий Руководителя Исполни-

тельного комитета его обязанности исполняет первый заместитель в соот-

ветствии с решением Совета района до н€Iзначения другой кандидатуры на

должность РуководитеJUI Исполнительного комитета по результатам конкурса.

Руководитель Исполнительного комитета издает постаноВлениЯ и рас-
поряжения в пределах своих полномочий. Порядок подготовки правовых актов

руководителя Исполнительного комитета, их согласования и IIодписания опре-

деляется Положением, утверждаемым Руководителем ИсполнитеJIьного коми-

тета. Правовые акты Руководителя Исполнительного комитета вступают в силу

со дня их подписания, если иное не предусмотрено самим актом. Правовые ак-

ты РуководитеJIя Исполнительного комитета обязательны для исполнения на

территории района всеми расположенными на территории муницип3Lпьного

района предприятиями, учреждениями, организациями, общественными и ре-

лигиозными объединениями, а также |ражданами и должностными лицами.

в сфере осуществления исполнительно-распорядительной деятелъности
Руководитель Исполнительного комитета:
-осуществляет общее руководство деятельностью Исполнительного комитета,

его структурных подрzвделений по решению всех вопросов, отнесенных к

компетенции Исполнительного комитета;
-закJIючает от имени Исполнительного комитета договоры в пределах своей

компетенции;
-разрабатывает и представляет на утверждение Совета района структуру

Исполнительного комитета, самостоятельно формирует пIтат Исполнительного

комитета в пределах утвержденных в бюджете средств на содержание Испол-

нительного комитета;
-утверждает положения о структурных подразделениях Исполнительного

комитета, должностные инструкции работников Исполнительного комитета,

распределение обязанностей между Руководителем Исполнительного
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комитета, заместителями Исполнительного комитета;
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-осуществJUIет функции распорядителя бюджетных средств при исполнении
бюджета (за исключением средств по расходам, связанным с деятельностью
Совета района и депутатов);
-отмеЕяет.акты руководителей структурных подр€вделений Исполнительного
комитета, противоречащие законодательству Российской Федерации, Рес-

гryблики Татарстан или нормативным правовым актам, принятым на местном

референдуме. Советом района или Г лавой муницип€шьного района;
организует разработку и вносит в Совет района на утверждение проект ме-

стного бюджета муницип€tJIьного района, планы и программы соци€Lльно-

экономиIIеского р€tзвития муницип€tльного района, а также отчетЫ об иХ

исполнении;
-нzвначает на должность и освобождает от должности заместителей Руко-

водитеJUI Исполнительного комитета, управляющего делами, руководителеи
структурньгх подразделений Исполнительного комитета по согласованию с

главой муниципапьного района, а также решает вопросы применения к ним

мер поощрениrI и дисциплинарной ответственности, В Сл)л{ае возникновения

спорных вопросов о назначении, выносит их на рассмотрение Совета района.
самостоятельно н€вначает на должность и освобождает от должности иных

работников Исполнительного комитета, а также решает вопросы применения к

ним мер поощрения и дисциплинарной ответственности;
-осуществляет иные полномочия, предусмотренные федера-шьным законода-

тельством и законодательством Республики Татарстан, Уставом муницип€Lль-

ного района и настоящим Положением.
в сфере взаимодействия с Советом района Руководителъ Исполнителъного

комитета вносит в Совет Мамадышского муницип€tлъного раиона:
-предложения о структуре Исполнительного комитета;
-проекты нормативных правовьIх актов Совета района;
-предложения, предусматривающие установление, изменение и отмену ме-

стных налогов и сборов, осуществление расходов из средств местного

бюджета;
_предложения о созыве внеочередных заседаний Совета района;
-предложения о повестке дня заседаний Совета района.

6. Организация деятельности Исполнительного комитета

в структуру Исполнительного комитета входят Руководитель Исполни-

тельЕого комитета, его заместители, аппарат Исполнительного комитета,

структурные подр€вделеншI и отделы.
Отделы исполнителъного комитета, Не входящие в апrrарат

исполнителъного комитет4 моryт являться самостоятелъными юридическими
лицами.

Структура Исполнительного комитета утверждается Советом района по
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представлению Руководителя Исполнителъного комитета.



Структурные lrодрz}зделения Исполнителъного комитета возглавJUIются

руководитеJUIми, действующими на основе единоначаJIия. Руководитель струк-

турного подр€вделения Исполнителъного комитета подчиняется Еепосредст-

венно Руководителю Исполнительного комитета, заместителю Руководителя

исполнителъного комитета, курирующему направление работы структурного

подр€LзделениrI, а также другим заместителям Руководителя Исполнителъного
комитета и управJUIющему делами Исполнительного комитета - по вопросам

их компетенции.

6. Трудовые отношения

Служба в Исполнительном комитете является муници[€lJIьной службой,

осуществляемой в соответствии с законодателъством Российской Федерации и

Республики Татарстан. Лица, осуществJIяющие службу на должностях муници-

пальной службы в Исполнительном комитете, являются муницип€LiIьными слу-

жащими.
отношения Исполнительного комитета и работirиков (муниципullrьных

служащих и технических работников, не являющихся муницип€tльными слу-

жащими) реryлируются трудовым законодательством, законодательством Рос-

сийской Федерации иРеспублики Татарстан о муниципа-шьной службе.

отношения Исполнительного комитета и руководителей подведомственных

уrреждений И предприятий реryлируются трудовым законодательством,

цражданским законодательством, настоящим Положением, заключаемыми с

ними трудовыми договорами.
оплата Труда работников Исполнительного комитета производится в

порядке, установленном законодательством и муниципалБными правовыми ак-

тами.
исполнительный комитет осуществляет предусмотренные законода_

тельством Российской Федерации и Республики Татарстан меры по охране

труда и несет установленную законодательством ответственностъ.

7. Имущество и финансов€UI деятельность Исполнительного комитета

ИсполнИтельныЙ комитет финансируется в соответствии со сметой рас-
ходов в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете

муницип€tлъного района, а также за счет других источников, Не ЗаПРеЩеННЫХ

законодательством.
Финансовую и экономическую основу Исполнительного комитета со-

ставляют: средства бюджета муницип€lпьного района, муницип€lлъные Пред-

приятия и учреждения, созданные для обеспечения функций, переданных в ве-

дение Исполнительного комитета, а также иное муниципaльное имущество,

переданное Исполнителъному комитету для осуществления управленческих
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8. Ликвидация и реорганизация Исполнительного комитеТа 
llll

i

Ликвидация и реорганизация Исгrолнительного комитета осуществJIяются в

цорядке, предусмотренном федеральным законодательством, законода-

тельством Республики Татарстан и нормативными актами органов местного
самоуправлени[ муниципaльного района.
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