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Приложение 1

крешению Jtlb2 ЮСШI сессии
Совета Староисаковского
сельского поселеЕиlI
от З шоля 2077 rода

ПОЛОЖЕНИЕ
<<об Исполнительном комитете муниципального образования<<Староисакоское сельское поселепие> Буryльминскогомуниципальпого района Республики Татарстан>> в новой редакции

1. Общие положения

1.1. ИсполнИтельныЙ комитет муницип€lJIьного образования<<Староисаковское сельское поселение) Бугулъминского муницип€lльного
района РеспУблики Татарстан (далее - и";";;;;;;;;;;Г*оi"r.т) являетсяорганоМ местного самоуправлениlI муницип€UIьного образования<<Староисаковское сельское поселение)) Бугулъминского муницип€UIьногорайона РеспубликИ Татарстан (дшrее - 

'rrо..о.ние), 
осуществляющимисполнителъно-распорядителъные 

функции.1,2, Исполнителъный комитет в своей деятелъности руководствуетсяКонститУцией Российской Федерации, федеральными законами и иныминормативно-правовыми актами Российской Федерации, Республикитатарстан, Уставом муницип€rлъного образования кстароисаковское сельскоепоселение> Бугульминского муницип€lJIъного района Ресгryблики Татарстан,норматиВно-правовыми актами муницип€UIьного образования<<староисаковское селъское поселение), а также настоящим Положением.

2. Юридический стаryс
2.1. Исполнительный комитет является юридическим лицом.2.2- Исполнителъный комитет имеет печатъ, штампы, бланкисО своиМ наименоВанием, расчетный и иные счета в банковских

}rреждениях в соответствии с законодательством Российской Федерации.исполнительный комитет имеет право приобретатъ И осуществлятъимущественные и неимущественные права и обязанности, выступать истцомили ответчиком в суде, имеет самостоятелъный ба-гrанс.2,з, Местонахождение Исполнительного комитета: 42З277,Российская Федерация, Республика Татарстан, Бугульминский район, селоСтарое Исаково, улица Советская, дом 46.



3. Вопросы местного значения
<<Староисаковское сельское поселение>>

муниципального образоваrrия

1. К ВОПРосам местного значения муниципЕuIьного образования
<Староисаковское сельское поселение)) 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 н€uIогов и сборов
на территории 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 населения услугами связи,
общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

6) СОЗДание условиil для организации досуга и обеспечения населения
услугами организаций культуры;

7) ОбеСпечение условий для рЕввития на территории поселения
фИЗИЧеСКОй культуры, школьного спорта и массового спорта, организация
проведения офици€Lпьных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприlIтий поселения ;

8) формирование архивных фондов поселения;
9) УТВерждение правил благоустройства территории поселения,

УСТанаВливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая
жилые дома), сооружений и земельных rIастков, но которых они
расположены, к внешнему виду фасадов и о|раждений соответствующих
ЗДаНИЙ и сооружениЙ, перечень работ по благоустройству и периодичность
ИХ Выполнениlt; установление порядка rIастия собственников зданий
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих
территорий; организация благоустройства rrоселения (включая освещение
улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц
и номерами домов, рztзмещение и содержание мzLпых архитектурных форм);

10) присвоение адресов объектам адресации, изменение,
аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального
Значения, автомобильных дорог регион€}льного или межмуницип€lJIьного
Значения, местного значения муницип€lпьного района), наименований
элементам планировочной структуры в цраницах поселения, изменение,
аннулирование таких наименований, р€вмещение
государственном адресном реестре;

11) содействие в р€Iзвитии сельскохозяйственного производства,
создание условий для рztзвития м€Lпого и среднего предпринимательства;

12) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми
и молодежью в поселении;

lЗ) оказание поддержки гражданам и их объединениям, )п{аствующим в
охране общественного порядка, создание условий для деятельности
народных дружин;

информации



14) уIастие в организации деятельности по сбору (в том числе
раздельному сбору) и транспортированию твердых коммун€lльных отходов;

15) организация риту€tльных услуг и содержание мест захоронения;
16) организациЯ В границах поселения водоснабжениrI населениrI,

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 дляре€lлизации мер, направленных
межнационЕtльного и межконфессион€tльного согласия,

на укрепление
сохранение и

р€ввитие языкоВ и культУры народов Российской Федерации, проживающих
на территории поселения, соци€LIIьную и культурную адаптацию мигрантов,
профилактику межнацион€lJIьных (межэтнических) конфликтов;

19) создание условий для массового
организация обустройства мест массового
обеспечение свободного доступа |раждан
полъзования и их береговым полосам.

4. Полномочия Исполнительного комитета

исполнительный комитет:
1) в области планирования, бюджетао финансов и учета:
- разрабатывает проект бюджета поселения, проекты планов и

програмМ комплекСногО социutльно-экономического рЕввития поселения;
- ОбеСПеЧИВает исполнение бюджета поселенуIя,организует выполнение

планов И программ комплексного соци€tльно-экономического р€ввития
поселения;

- ГОТОВИТ отчет об исполнении бюджета поселениrI, отчеты о
выполнении планов и программ комплексного соци€tлъно-экономического
р€ввития поселения;

- организует сбор статистических показателей,
состояние экономики и социа.пьной сферы поселениrI

рЕвличных форм собственности в сфере обслуживания населения;

формирует и р€}змещает муниципальный зак€в;
выступает заказчиком работ по благоустройству поселения,

отдыха жителей поселения и
отдыха населения, включая

к водным объектам общего

указанных данных органам государственной власти в порядке,
установленном законодательством;

2) В области управления муниципальной собственностью,
взаимоотношений с предприятиями, учрещдениями п организациями
на территории поселения:

- управляет имуществом, находящимся в муниципалъной
СОбСТвенности поселениrI, решает вопросы по созданию, приобретению,
использованию, распоряжению и аренде объектов муниципальной
собственности;

- заключает
в муниципальной
экономическом и социЕlльном р€tзвитии поселения;

созданию на территории поселения предприятий- содеиствует

характеризующих
и представление

с предприятиями) организацvIями) не находящимися
собственности, договоры о сотрудничестве в

коммун€tлъному обслуживанию населения, строительству и ремонту объектов



социztльной инфраструктуры, производству продукции, ок€ванию услуг,
необходимых для удовлетворения бытовых и соци€tльно - культурных
ПОТРебностей населения, на выполнение других работ с использованием
ПРеДУсмотренных для этого собственных матери€tпьных и финансовых
средств поселениrI;

- создает муниципz[пъные предприятия и уryеждения, определяет цепи,
условия и порядок их деятельности, утверждает их уставы, решает вопросы
реорганизации и ликвидации муницип€LlIьных )п{режденпй и предприятий,
наЗначает на должность и освобождает от должности руководителей данных
Предприятпй и rIреждений, утверждает тарифы на услуги муниципaльных
предприятиЙ и 1^rреждениЙ, заслушивает отчеты об их. деятельности в
порядке, определяемом Советом поселениrI;

- осуществление финансового обеспечения деятельности
муницип€Lllьных к€венных 1^rреждений и финансового обеспечения
ВыпоЛнениrI муницип€Llrьного задания бюджетными и автономными
муниципапьными )л{реждениями ;

- устанавливает тарифы на услуги, предоставляемые муниципаIIьными
ПРеДприятиями и )п{реждениями, если иное не предусмотрено федеральными
законами;

- реryлирует тарифы на товары и услуги организаций коммунЕtльного
комплекса (за искJIючением тарифов на товары и услуги организациЙ

€lльного комплекса - производителеи товаров и услуг в
электро- и (или) теплоснабжения), тарифов на подключение к

коммун€rльной инфраструктуры, тарифов организации
КОММУнaльного комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и
услуги организаций коммунального комплекса. Полномочия
ИСПОлниТельного комитета муницип€tльного образования кСтароисаковское
сельское поселение) по реryлированию тарифов на товары и услуги
ОРГаНИЗациЙ коммун€tльного комплекса (за исключением тарифов на товары
И УСЛУги организаций коммун€tlIьного комплекса - производителей товаров и
УСЛУГ В Сфере электро- и (или) теплоснабжения), тарифов на подключение к
системе коммунaльной инфраструктуры, тарифов организации
коммун€tльного комплекса на подкJIючение, надбавок к, тарифам на
ТОВары и услуги организаций коммунаltъного комплекса, надбавок к ценам
(ТаРИфам) дrr" потребителей моryт полностью или частично передаваться
на Основе соглашений между органами местного самоуправления поселения
И ОРГанаМи местного самоуправления Бугульминского муниципаlrьного
района, в состав которого входят указанные поселения;

KoMMyHl
сфере
системе



- реirпизует муниципчtльные программы в области энергосбережения и

которых составляют муниципutльный жилищный фонд в границ€lх поселения,
организует проводит иные мероприятия, предусмотренные
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности;

-РаЗРабатывает и реапизует программы комплексного развития систем
КОММУН€tЛЬНОЙ инфраструктуры Поселения, программы комплексного
рatзвития
комплексного р€ввития
Поселения, требования к
Российской Федерации.

социапьной инфраструктуры
которым устанавливаются Правительством

3) В Области территориального планирования, использования
землИ и других природных ресурсов, охраны окружающей
природной среды:

- РаЗРабаТыВает и вносит на утверждение Совета поселения проект
территори€lльного планирования поселения и проекты иной
градостроительной документации в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, обеспечивает их ре€rлизацию;

- осуществляет планирование и организацию
использованиrI и охраны земель, находящихся в
собственности;

- осуществляет муниципальный земельный
использованием земель поселения;

- ИНфОРМирует население об экологической обстановке, сообщает
В соответСтвующие органы о действиях предприятий, уrреждений,
организаций, представляющих угрозу окружаrощей среде, нарушающих
законодательство о природопользовании;

- Резирвирует земли, предоставляет и изымает, в том числе путем
выкупа' земельные участки в границах поселения для мунициП€LiIъных нужд;

4) в области строительства, транспорта и связи:
- ОбеСПечиВает создание условий для обеспечениrI населения услугами

связи;
-ОбеСПечиВает дорожную деятельность в отношении автомобильных

дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения.

5) В ОбЛастц жилищно-коммунальцого, бытового, торгового
и иного обслуживания населения:

- создание условий для обеспечения населения услугами
общественного питаниrt, торговли и бытового обслуживания; организует
рынки и ярмарки;

- СОЗДаНИе УсловиЙ для организации досуга и обеспечения населения
услугами органиЗациЙ культуры;

- обеспечение условий для р€ввития на территории поселения
фИЗИЧеСКОй кулътуры,школьного спорта и массового спорта, организация
ПРОВеДеНИЯ ОфИциалъных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий поселения;

повышениrI энергетической
энергетического обследования

эффективности,
многоквартирных

организует проведение
домов, помещения в

транспортной инфраструктуры Поселения, про|раммы

рацион€lльного
муниципальной

контроль за



- Организация оказания риту€tльных услуг и обеспечивает содержание
мест захоронения;

- СОЗДаНИе УсловпЙ для массового отдыха населения и организации
ОбУСТРОйСтва мест массового отдыха населения, включая обеспечение
СВОбОДНОГо доступа |раждан к водным объектам общего пользования и их
береговым полосам;

- ОРГанизация в границах поселения водоснабжение населения,
ВОДООТВеДения, снабжения населения топливом в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федер ации;

6) в сфере благоустройства:
организация сбора (в том числе р€}здельному сбору) и

транспортирование твердых коммун€LIIьных отходов;
- организация благоустройства территории Поселения (включая

освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с
наименованиrIми улиц и номерами домов, р€}змещение и содержание маJIых
архитектурных форм);

- присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям
проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов;

- осуществление муницип€Lпьного контроля в сфере благоустройства
В СООТВеТсТВии с муниципzLпьными правовыми актами и административным
регламентом;

7) в области охраны прав и свобод граждан, обеспеченпя
ЗаКОННОСТПrЗащиты населения и территории от чрезвычайных сиryаций:

- ОбеСпечивает на территории поселения соблюдение законов, актов
ОРГаНОВ ГОсУдарственной власти и местного самоуправления, охрану прав и
свобод граждан;

- обжа_пует в установленном порядке, в том числе в суде или
аРбИТРаЖНОм суде, нарушающие права местного самоуправления акты
ОРГаНОВ гОсУдарственной власти и государственных должностных лиц,
предприятий, уrреждений, организаций;

в |раницах поселения;
- обеспечивает финансовых и

- обеспечивает проведение первичных мер пожарной безопасности

материалъных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- ОРГаНИЗУеТ И обеспечивает осуществление мероприятиЙ

по мобилизационной подготовке муницип€lJIьных предприятий и
)чреждений, находящихся на территории поселения;

- Осуществляет организационное и матери€tлъно-техническое
обеспечение подготовки и проведения муницип€UIьных выборов, местного
референдума, голосования по отзыву депутата Совета поселения,
голосованиrI по вопросам изменениrI границ поселения, преобр€вованиrI
поселения;

- Осуществляет предусмотренные законодательством меры, связанные
с проведением собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций
И ПИКеТИРОВания, организацией спортивных, зрелищных и других массовых
общественных мероприятий;



- оказание поддержки грzDкданам и их объединениям, r{аствующим в
охране общественного порядк4 создание условий для деятельности
народных дружин;

- создание условий для реализации мер, направленных на укрепление
межнацион€шьного И межконфессион€tльного согласия, сохранение и
р€ввитие языкоВ и культУры нароДов Российской Федерации, прожив€lющих
на территории Поселения, соци€lJIьную и культурную адаптацию ми|рантов,
профилактику межнационaльных (межэтнических) конфликтов;

8) " сфере исполнения отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления поселения
федеральными законами и законами Республики Татарстан:

- осуществляет отдельные государственные полномочия, переданные
органаМ местного самоуправлениrI поселения, В соответствии с
федералъными законами и законами Республики Татарстан;

- ведет учет и обеспечивает надлежащее использование матери€lльных
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 исполъзование матери€tлъЕых ресурсови финаНсовыХ средств, находящихся в распоряжении органов местного
самоуправлениrI поселения, дJLя осуществлениrI переданных им отдельных
государственных полномочий, В соответствии с решениями Совета
поселения;

9) при необходимости заключает соглашение с финансово-бюджетной
палатой Буryльминского муниципaльного района о передаче полномочий по
формированию и исполнению бюджета поселения;

l0) содеиствует в р€tзвитии сельскохозяйственного производствa
создание условий для р€Lзвития м€Lпого предпринимательства;

молодежью в поселении;
12) иные полномочия:

1l) организует И осуществляет мероприятия по работе с детьми и

- обеспечивает формирование архивных фондов поселения;
- осуществляет в пределах своих полномочий международные

и внешнеэкономические связи в соответствии с федера;lъными законами;
- принимает решение о привлечении граждан к выполнению на

добровольной основе соци€tльно значимых для .rоaaо"""я работ (в том числе
дежурств) В цеJUIХ решениrI вопросов местного значения поселения,
предусмотренных гý/нктами 4 и 9 части 1 статьи 7 Устава муницип€UIьного
образования <староисаковское сельское поселение), и организует их
проведение.



5. Полномочия Исполнительного комитета муниципальцого
образования <<староисаковское сельское поселение> на решение
вопросов, не отнесенных к вопросам местного значенпя муниципального
образования <<Староисаковское сельское поселение>>:

1) создание музеев поселения;
2) совершение нотари€rльных действий, пр€дусмотренных

законодательством, в сл)лае отсутствия в поселении нотариуса;з) rIастие в осуществлении деятельности п,о опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществлениrI деятельности, связанной

с реализацией прав местных национaльно-культурных автономий на
территории поселения;

5) оказание содействия национ€lльно-кульТУРНОIчry р€ввитию народов
российской Федерациии реализации мероприятий в сфере межнацион€lJIъных
отношений на территории поселения;

6) )п{астие В организации И осуществлении мероприятий по
мобилизационноЙ подготоВке муниЦип€UIъных предприятий и }л{реждений,
находящихся на территории поселения;

7) создание условий для р€ввитиrI туризма;
8) создание муниципа-rrьной пожарной охраны;
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 инв€lJIидов, а
также созданным общероссийскими общественными объединениями
инв€tлидоВ организацияМ В соответствии с Федеральным законом от 24
ноября 1995 года J\Ъ181-ФЗ <О социалъной защите инв€tлидов в
Российской Федерации);

11) предоставление |ражданам жилых помещений муниципаJIьного
жилищнОго фонда по догоВораМ найма жилых помещений жилищного фонда
соци€lльного использования в соответствии с жилищным законодательством

12) создание условий для организации проведениrI независимой оценки
качества окzLзания услуг организациями в порядке и на условиях, которые
установлены федер€шьными законами; ,

l3) осуществление мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных животных, обитающих на территории поселения;

14) осуществление мероприятий в сфере профилактики
правонарушений, предусмотренных Федеральным законом (об основах
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации.>>

одновременно осуществляет полномочиf,

6. Полномочия Главы Поселения ( Руководителя исполнительного
комитета Поселения).

6.1. Глава Поселения
председателя
Поселения.

б.2. Глава Поселения:
1) представляет Поселение в отношениях с органами

самоуправлениrI других муницип€LIIьных образований,

Сорета Поселения и Руководителя исполнителъного комитета

государСтвенноЙ власти, гражданами и организациями, без доверенности
действует от имени Поселения;

местного
органаI\dи



2) организует работу Совета Поселения, созывает сессии Совета
Поселения и председателъствует на них;

3) вправе требовать созыва внеочередной сессии Совета Поселения;
4) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим

УставоМ, правовые акты, принятые Советом Поселения;
5) издает в пределах своих полномочий правовые акты по вопросам

организации деятельности Совета Поселения, в сл)лае, если Глава Поселения
исполнrIет полномочия председателя Совета Поселения, подписывает
решения Совета Поселения;

6) организует прием граждан, рассмотрение их обратт{ений;
7) осуществляет руководство работой аппарата Совета Поселения;
8) координирует осуществление контрольных полномочий Совета

Поселения;
9) является распорядителем средств по расходам, предусмотренным в

бюджете Поселения на содержание и обеспечение деятельности Совета
Поселения;

10) от имени Поселения заключает договоры и соглашения с органами
государственной власти' органами местного самоуправления других
муниципагIьных образований о сотрудничестве В экономической и
социально-культурных сферах, договоры и соглашения
взаимодействии с органами государственной власти Республики Татарстан и
координации действий;

11) осуществляет иные полномочия, отнесенные федеральными
законами, законами РеспУблики Татарстан к ведеНию глав муницип€UIъных
образований, а также иные полномочия, отнесенные настоящим Уставом,
решениями Совета Поселения к компетенции Главы Поселения;

|2) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления
поселения полномочий по решению вопросов местного значения и
отдеJIъных государственных полномочий, переданных органаNI местного
самоуправления федеральными законЕtми и законами Ресгryблики Татарстан.

13) руководит деятельностью Исполнительного комитета Поселения
на принцип€lх единонач€Lпия И несеТ персональную ответственность за
выполнением Исполнителъным комитетом Поселения входящих в его
компетенцию полномочий;

14) представляет Исполнительный комитет Поселения в отношениях
с Советом Поселения, иными органами местного самоуправления Поселения
и других муниципzLпьных образований, органами государственной власти,
гражданами и организациями;

15) предстаВляет на рассмотрение Совета Поселения проект бюджета
Поселения и отчеты о его исполнении;

1б) ПРеДСТаВляет на рассмотрение Совета Поселения проекты
планоВ И прогр€ll\dМ комплекСногО социально-экономического р€tзвития
Поселения и отчеты об их исполнеЕии;

17) ВНОСиТ На утверждение Совета Поселения проект структуры
исполнительного комитетаl }тверждает штатное расписание
исполнительного комитета Поселения в соответствии с утвержденной
структуРой, устаНовленноЙ предельной численностью работников и фондом
оплаты труда;



18) назначает и освобождает от должности заместитеJIя
исполнительного комитета, назначает на должность иРуководителя

2|)

освобожДает оТ должноСти муниципulлъных служащих и иных работников
исполнительного комитета Поселения, осуществляет контроль за их
деятельностью, применяет к ним меры поошц)ениrI и дисциплинарной
ответственности;

19) РаСпоряжается средствами Поселения в соответствии с
утвержденным бюджетом, открывает и закрывает бюджетные и иные счета
Поселения в банковских r{реждениях;20) ОСУЩесТВляет и (или) обеспечивает осуществление
исполнительным комитетом Поселения отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления Поселения
федеральными законами и законами Республики Татарстан, несет
персон€tльную ответственность за их исполнение; на основании и во
исполнение соответствующих законов издает правовые акты по вопросам,
связаннЫм с осуществлением переданных государственных полномочий;

издает Правовые акты По Вопросам Местного значения,
отнесенным к компетенции Исполнительного комитета Поселения, а также
правовые акты по вопросам организации работы Исполнительного комитета
Поселения;

22) Не РеЖе одного рzва в год представляет Совету Поселения
отчеты о своей деятельности и деятелъности Исполнительного комитета
Поселения;

2з) организует прием граждан работниками Исполнительного
комитета Поселения, осуществляет личный прием граждан, рассматривает
предложени,I, заявления и жалобы граждан, принимает по ним решения;24) принимает меры по обеспечению и защите интересов
поселения, в государственных и иных орган€ж, от имени Исполнительного
комитета Поселения, подает заявления в суд, выдает доверенности;25) осущестВляеТ иные rrолномочия в соответствии с
законодательствОм, настоящим Уставом, решениями Совета Поселения;

26) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления федералъными баконами и законами Ресгryблики Татарстан.

7. Организация деятельности Исполпительного комитета

7.1. Структура Исполнительного комитета утверждается Советом
поселения по представлению Главы поселениrI.

7 -2. В структуру Исполнительного комитета Поселения входит Глава
Поселения, заместитель руководитеJUI Исполнительного комитета Поселения,
иные должностные лица Исполнительного комитета

7.з.м оказания содействия в деятельности Исполнительного
комитета Поселения, согласованного решения задач по решению вопросов
местного значения, отнесенных к его компетенции, при Исполнительном
комитете Поселения решением Главы Поселения моryт образовываться
координационные, экспертные и другие общественные (консультативные)



советы. Указанные советы в
Поселения не входят. Работа в
началах.

структуру Исполнительного комитета
них осуществляется на общественных

трудовым законодательством, гражданским законодательством,
настоящим Положением, заключаемыми с ними трудовыми договор€ll\dи.

Оплата труда работников Исполнительного комитета производится

8. Труловые отношения

Служба в Исполнительном комитете является муниципальной
службоЙ, осуществляемоЙ в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Республики Татарстан. Лица, осуществляющие
службу на муниципЕIгIьных должностях в Исполнительном комитете,
явJIяются муниципальными служащими.

отношения исполнительного комитета и работников
(муниципапьных служащих техЕических работников,
являющихся муницип€Llrьными служащими) реryлируются трудовым
законодательством, законодательством Российской Федерации и
Республики Татарстан о муниципальной службе.

отношения Исполнительного
подведомственных 1"rреждений и

в порядке, установленном
актами.

исполнительный
законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан меры
по охраЕе труда и несет уст€lЕовленную законодательством ответственность.

9. Имущество и финансовая деятельность Исполнительного комитета

9.1. Исполнительный комитет финансируется в соответствии со сметой
расходов в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете
поселения Бугульминского муницип€lIIьного района.

9.2. Финансовую и экономическую основу Исполнительного комитета
составляют: средства бюджета поселения, муницип€tльные предприятия и
Учреждения, созданные для обеспечения функций, переданных в ведение
Исполнительного комитета, а также иное муницип€lльное имущество,
переданное Исполнительному комитету для осуществления управленческих
функций.

10. Ликвидация и

10.1. Ликвидация
осуществляются в

реорганизация Исполнительного комитета

и реорганизациrI Исполнительного комитета
порядке, предусмотренном федеральным

законодательством, законодательством Республики Татарстан
нормативными акт€lI\4и органов местного самоуправления Староисаковского
сельского поселениrI БугульмиЕского муницип€tльного рйона Ресгryблики

комитета и руководителей
предприятий реryлируются

законодательством и муницип€lльными правовыми

комитет осуществляет предусмотренные

Татарстан.


