
СОВЕТ КУДДШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНI4Я
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Федеральным законом от 06.10.2003г. Ns131_Фз

, организации местного самоуIIравления в Российской

муницип€lльного образования ккудашевское сельское

1.

)

ДЕВЯТНАДЦАТАЯ СЕССИЯ

РВшЕниВ N93

с. Кудашево

Об угверждении Положения
об исполнительном комитете
Кудашевского сельскогого поселения
Буryльминского муниципального
района Республики Татарстан,

Руководствуясь

<Об общих принципах

Федерации>>, Уставом

поселение) Бугульминского муниципz}лъного района Ресгryблики ТатарстаЕ

иВцеJIяхПриВеДенИЯВсооТВеТстВиесЗаконоДаТеЛЬсТВоМнорМаТиВнЬIх

правовых актов органов местного самоуправления

Совет Кудашевского сельского поселения

РЕШИЛ:

утвердить Положение об исполнительном комитете муницип€tlrьного

Кудашевского сельского поселения Бугульминского муниципапьного

района Ресгryблики Татарстан>) (Приложение 1),

Ретттение J\ьз vI сессии Совета Кудашевского сельского поселения от

|4.02.2011 (об утверждении Положения об исполнительном комитете

Кудашевского сеJIъского поселения Бугульминского муниципального

района Республики Татарстан)> считать утратившим силу.

лJ. контроль за исполнением данного решения оставляю за собой,

Кудашевского
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fХ)( сессии Совета
сеJьского поселения

2017 года

ПОЛОЖЕНИЕ
об исполнительном комитете Кудашевского сельского поселения

Буryльминского муниципального раЙона Республики Татарстан)>

в новой редакции

1. Общие положения

1.1. Исполнителъный комитет Кудашевского селъского поселени,I

Бугульминского муницип€tлъного района Республики Татарстан (далее -

йa.rоо""телъный комитет) явJUIется органом местного самоуправлени,I

муниципапъного образования <кудашевское селъское поселение)

Бугульминского муницип€lJIъного района Республики Татарстан (далее

й..п.""е), осуществJUIющим исполнителъно-распорядительные функции,

|.2. Исполнительный комитет в своей деятельности руководствуется

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными

нормативно-правовыми aKTaMI,L Российской Федерации, Ресгryблики

Татарстан и нормативно-правовыми актами Поселения, Уставом

Поселения, а также настоящим Положением,

2. Юридический статус

2.|. ИсполнИтельный комитеТ является юридическим лицом,

2.2. Исполнительный комитет имеет fIечатъ, штампы, бланки

со своим наименованием, расчетный и иные счета в банковских

r{реждениrж в соответствии с законодателъством Российской Федерации,

исполнительный комитет имеет право приобретатъ и осуществлять

имущественные и неимущественные права и обязанности, выступать истцом

или ответчиком в суде, имеет самостоятельный баланс.

2.3. Местонахождение Исполнителъного комитета: 42З228,

Российская Федерация, Республика Татарстан, Бугульминский раЙон, село

Кудашево, улица Зар", дом 21б,

3. Вопросы местного значепия Поселения

1. К вопросам местного значения Поселения относятся:

1) сосiавление' И рассмотрение проекта бюджета Поселения,

утверждение и исполнение бюджета Поселения, осуществпение контроля за

его исполнением,.составление и утверждение отчета об исполнении бюджета

Поселения;



2) установление, изменение и отмена местных н€tлогов и сборов

на территории Поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом,

находящимся в муниципальной собственности Поселения;
4) обеспечение rrервичных мер пожарной безопасности в |раницах

населенных rrунктов Поселения;
5). создание условий для, обеспечения населениrI услУгаМИ СВЯЗИ,

общественного питания, торговли и бытового обс.rryживания;

6) создание условий для организации досуга и обесгrечения населения

услугами организаций культуры;
7) обеспечение условий дJuI р€}звитиlI на территории Поселения

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация

проведения офици€lльных физкультурно-оздоровителъных и спортивных

мероприrIтий Поселения;
8) формирование архивньIх фондов Поселения;
9) утверждение правил благоустройства территории Поселения,

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая

жилые дома), сооружений и земельных участков, Нп которых они

расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих

зданий и сооружений' rrеречень работ по благоустройству и периодичность

их выполнениrI; установление порядка
(помеrцений в них) и сооружений в

участия собственников зданий
благоустройстве прилегающих

территорий; организация благоустройства Поселения (включая освещение

улиц, озеленение территории, установку укaвателей с наимеЕованиями улиц
и номерами домов, р€вмещение и содержание м€lJIых архитектурных форм);

10) присвоение адресов объектам адресации, изменение,

анЕулирование адресов, IIрисвоение наименований элементам улично-

дорьжной сети (зu исключением автомобильных дорог федерального
значениrI, автомобильных дорог регионального илИ МеЖМУНИЦИП€rПЬНОГО

значениrI, местного значения муницип€lльного района), наименованиil

элементам планировочной структуры в цраницах поселения, изменение,

аннулирование таких наименов аний, р€вмещение информации в

государственном адресном реестре ;

11) содействие в р€ввитии сельскохозяйственного производства,

создание условий для рЕввития м€lлого и среднего предпринимательства;

12) организащия и осуществление мероприятпй по работе с детъми

и молодежью в Поселении;
13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, rIаствующим в

охране общественного порядка, создание условий для деятельности

народных дружин;
14) уй.r". в организации деятельности по сбору (в том числе

р€вдельному сбору) и транспортированию твердых коммунt}пьных отходов;

15) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

16) Ьр.u"".uция ,в Iраницах Поселения водоснабжениrI населениjI,

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий,

установленных законодательством Российской Ф едер ации;



L7) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в |раницах населенных пунктов Поселения;

18) создание условий для ре'апизации мер, направленных на укрепление
межнацион€lльного и межконфессион€tJIьного согласия, сохранение и

р€Iзвитие языков и культуры народов Российской Федерации, 11роживающих

на территории поселения, социаIIъную и культурную адаптацию мигрантов,

профилактику межнацион€lJIьных (межэтнических) конфликтов;

19) создание условий для массового отдыха жителей Поселения и

организация обустроЙства мест массового отдьtха населения, вкJIючм

оЬеспечение свободного достуriа |раждан к водным объектам общего

- разрабатывает
процрамм комплексного

- обеспечивает
выполнение планов и

развития ппоселения;
- готовит отчет

выполнении планов и

р€}звития Поселения;
- организует сбор статистических показателей, характеризующих

состояЕие экономики и соци€tльной сферы поселениjI и представление

указанных данньIх органам государственной власти в порядке,

установленном законодательством ;

2) В области управления муниципальной собственностью,

взаимоотношений с предприятиями, учреждениями и организациями

на территории поселения:
- управляет имуществом, находящимся в муницип€lльной

собственности Поселения, решает вопросы по созданию, приобретению,

использованию, расrrоряжению и аренде объектов муниципалъной

собственности;
не находящимися

сотрудничестве в

полъзования и их береговым полосам.

4. Полномочия Исполнительного комитета

исполнительный комитет:
1) в области планированияо бюджета, финансов и учета:

проект бюджета Поселения, проекты планов и

социаJIьно-экономического развитиrI Поселения;
исполнение бюджета Поселения, организует

программ комплексного соци€tльно-экономического

об исполнении бюджета Поселения, отчеты о

проГраММкоМпЛексноГосоци€tлъно-эконоМиIIеского

- закJIЮчаеТ с предпрIIJ{тиями, организациями,

в муниципалъной собственности, договоры о

экономиЧеском и социztлъном р€lзвитии Поселения;
содействует созданию на территории Поселения предприятий

р€вличных форм собственности в сфере обслуживани,I населения;

- формирует и р€вмещает муниципальный заказ;

- выступает зак€вчиком работ по благоустроЙству Поселения,
строителъству и ремонту объектовкоммун€tJIьному обслуживанию населения,

социЕtльной инфраструктуры, производству продукции, оказанию услуг,

необходимьIх для УдовлетворениlI бытовьтх и социurпьно - кулътурных

потребностей населения, на выполнение других работ с исполъзованием



ПредусмотренньIх для этого собственных матери€rльных и финансовьrх
средств поселениrI;

- создает муницип€lпьные предприятия и )цреждения, определяет цели,
условия и порядок их деятельности, утверждает их уставы, решает вопросы
РеорГаниЗации и ликвидации N{)iниципrLпьных r{реждениiт и предприятий,
назначает на должность и освобождает от должности руководителей данных
ПРеДПриятиil и )чреждениЙ, утверждает тарифы на услуги муницип€uIьных
предприятий и 1"rреждений, засJý/шивает отчеты об их деятельности в
порядке, определяемом Советом Поселения;

- осуществление финансового
муницип€tпьных к€венных 1^rреждений
выIIолнения муниципztльного задания
муницип€Lльными )л{реждениями;

- устанавливает тарифы на услуги, предоставJuIемые муниципaльными
предприятиями и )цреждениями, если иное не предусмотрено федеральными
законами;

- РеryлирУет тарифы на товары и услуги организациЙ коммун€rлъного
комплекса (за искJIючением тарифов на товары и услуги организаций
комNýл€lльного комплекса - производителей товаров и усJtуг в
сфере электро- и (или) теплоснабжения), тарифов на подключение к
системе коммун€tльной инфраструктуры, тарифов организаций
комNtуfl€lльного комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и
услуги организаций коммун€tльного комплекса. Полномочия
Исполнительного комитета по реryлированию тарифов на товары и услуги
организаций коммунzLлъного комплекса (за исключением тарифов на товары
и услуги организаций коммун€tлъного комплекса - производителеи товаров и
услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения), тарифов на подключение к
системе коммун€lльной инфраструктуры, тарифов организаций
коммунЕlльного комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары
и услуги организаций коммунального комплексq надбавок к ценам
(тарифам) дrr, потребителей моryт полностью или частично передаваться
на основе соглашений между органами местного самоуправлениrI поселениrI
и органами местного самоуправления Бугульминского муницип€lльного

района, в состав которого входят указанные поселения;
- реализует муницип€tльные программы в области энергосбережениrI и

повышениrI энергетической эффективности, организует проведение
энергетического обследования многоквартирных домов, помещениrI в
которых составляют муницип€tльный жилищный фонд в |раЕицах поселениrI,
организует и проводит иные мероприrIтия, предусмотренные

обеспечения
и финансового

бюджетными и

деятельности
обеспечения

автономными

законодателъством об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности;

-разрабатывает и ре€шизует программы комплексного р€ввития систем
коммунzLльной инфраструктуры Поселения, программы комплексного

Поселения, про|раммырz}звития транспортной инфраструктуры
комплексного р€lзвитиrl соци€tJIьной инфраструктуры Поселения, требования
к которым устанавливаются Правительством Российской Федер ации.



- рzврабатывает и вносит на утверждение Совета Поселения проект

кодексом Российской Федер ации, обеспечивает их ре€tлизацию;
- осуществJUIет планирование и организацию

использования и охраны земель, н€lходящихся в

собственности;
- осуществляет муниципальный земельный

использованием земель Поселения;
_ информирует население об экологической обстановке, сообщает

в соответствующие органы о действиях предприятий, уrреждений,
организаций, представляющих угрозу окружающей среде, нарушающих
законодательство о природопользовании;

- резирвирует земли, предоставляет и изымает, в том числе шутем

выкупа, земельные r{астки в границах поселения для муниципапъных FIужд;

4) в области строительства, транспорта и связи:
_ обеспечивает создание условий для обеспечения населениrI усlгУГаМи

связи;
_обеспечивает дорожЕую деятельность в отношении автоМобиЛЬНЫХ

дорог местного значения в цраницах населенных пунктов Поселения.
5) в области жилищцо-коммунального, бытового, торгового

и иного обслуживания населения:
_ создание условий дJuI обеспечения населениrI УслУГаМИ

общественного питания, торговли и бытового обслуживанияi организуеТ

рынки и ярмарки;
- создание условий для организации досуга и обеспечениjI населениrI

услугами организаций культуры;
- обеспечение условий для рzввития на территории Поселения

физической культуры,школьного сtIорта и массового спорта, организация
"проведения официальных физкультурно-оздоровителъных и спортивньD(

мероприrIтий поселения;
- организация оказания риту€tльных услуг и обеспечивает содержание

мест захоронения;
_ создание условий для массового отдьIха населения и органиЗаЦИИ

обустройства мест массового отдыха населения, вкJIюча;I обеспечение

свободного доступа |раждан к водным объектам общего пользования и I4x

береговым полосам;
_ организация в |раницах поселения водоснабжение НаСеЛеНИjI,

водоотведениrI, снабжения населения топливом в пределах полномочий,

установленных законодатеJьством Российской Федер ации;

3) в области территориального планирования, использования
земли и других природных ресурсов, охраны окружающей природной
среды:

территори€tльногоIIланиров ания
градостроительной документации

Поселения и проекты иной
в соответствии с Градостроительным

рацион€lльного
муниципальной

контроль за

б) в сфере благоустройства:



- организациЯ сбора ( В тоМ числе раздельному сбору) и

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

освещение улиц, озеленение территории, установку
наименованиrIми улиц и номерами домов, р€вмещение и

указателеи
содержание м€UIых

архитектурных форм);
- присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям

пунктах, установление нумерации домов;проживания граждан в населенньIх пунктах, установление нумерации лOмOЁ;

- осуществление муниципaльного KoHTpoJuI в сфере благоустройства

в соответствии с муниципчLльными правовыми актами и административным

регламентом;
7) в области охраны прав и свобод граж(дано обеспечения

законностиrзащиты населения и территории от чрезвычайных сиryаций:
- обеспечивает на территории Поселения соблюдение законов, актов

органов государственной власти и местного самоугIравления, охрану прав и

свобод граждан;
- обжаlryет В установленном порядке, в том числе в суде или

арбитражном суде, нарушающие права местного самоушравлениrI акты

органов государственной власти и государственньIх должностных ЛИЦ,

предприятий, 1^rреждений, организаций;- _ обеспечиВаеТ проВеДение ПерВиЧных мер пожарной безопасносТи

в цраницах Поселения;
- обеспечивает создаЕие местных резервов финансовых и

матери€tльных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- организуеТ и обеспечивает осуществление мероприятий

по мобилизационной подготовке муницип€UIьных предприятий и

rIреждений, находящихся на территории Поселения;
_ осуществляет организационное и матери€rльно-техниtlеское

обеспечение подготовки и проведениrI муницип€tльных выборов, местного

референдума, голосованиrI по, отзыву депутата Совета Поселения,

голосованиrI по вопросам изменения границ Поселения, преобразовани,I

Поселения;
- осуществJUIет предусмотренные законодательством меры, связанные

с проведениеМ собраниЙ, митингов, уличных шествий, демонстраций

и пикетирования, организацией спортивнъIх, зрелищных и других массовых

общественных мерогlриятий ;

- ок€вание поддержки гражданам и их объединениям, у{аствующим в

охране общественного порядка, создание условий дJIя деятельности

народЕьж дружин;
- создание условий для реаJIизации мер, направленньIх на укрепление

межнационыьного и межконфессион€lпъного согласия, сохранение и

рuввитие языков и кулътуры народов Российской Федерации, проживающих

на территории Поселения, соци€tльную и культурную адаптацию мицрантов,

профилактику межнацион€lльных (межэтнических) конфликтов;

8) в сфере исполнения отдельных государственных полномочий,

ПереДанныхорганаММесТНогосамоУПраВлеНияпосеЛения
федеральными законами и законами Республики Татарстан:



_ осуществляет отделъные государственные полномочия, переданные
органам местного самоушравления поселения, в соответствии С

федеральными законами и законами Республики Татарстан;
_ ведет учет и обеспечивает надлежащее использование матери€}льных

и финансовьтх средств, переданЕых для осуществлениrI государсТВеННЫХ

полномочий;
_ представJuIет отчеты об осуществлении переданных государстВенНыХ

полномочий в порядке, установленном соответствующими федершrьными
законами и законами Республики Татарстан;

- обеспечивает дополнительное использование матери€Lпьных ресУрСОВ
и финансовьrх средств, находящл4хся в распоряжении органов местногО

самоуправлениrI поселения, для рсуществления переданных им отдельных
государственных полномочий, в соответствии с решениями Совета
Поселения;

9) при необходимости закJIючает соглашение с финансово-бюДЖетНОЙ
палатой Буryльминского муницип€tльного района о передаче полномочий по

формированию и исполЕению бюджета Поселения;
10) содействует В р€lзвитии сельскохозяйственного производства,

создание условий для р€tзвития мzulого предпринимательства;

вопросов местного значения поселениrI,
и 9 части 1 статьи 7 Устава Поселения, и

11) организует и осуществляет мероприrIтия по работе с детьми и

молодежью в Поселении;
12) иные полномочия:
- обеспечивает формирование архивных фондов поселения;

- осуществJIяет в пределах своих полномочий международные

и внешнеэкономические связи в соответствии с федералъными законами;

- принимает решение о привлечении цраждан к выполнению на

добровольной основе соци€lльно значимых для поселения работ (в том числе

дежурств) в целях решениrI
предусмотренньIх гryнктами 4

организует их проведение.

5. Полномочия Исполнительного комитета ца реШеЦИе ВОПРОСОВ,

не отнесенных к вопросам местйого значения Поселения
1) создание музеев Поселения;
2) совершение нотари€tльных действий, Предусмотренньж

законодателъством, в случае отсутствия в Поселении нотариуса;

3) у{астие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;

4) создание условий дJIя осуществления деятельности, связанной

с реализацией прав местных национ€rльно-культурных автономий на

территории Поселения;
5) оказ"ание содействиrI национ€tпьно-культурному р€ввитию народов

российской Федерации и реализации меролриятий в сфере межнацион€tльных

отношен ий на территории Поселения ;

6) у{астие в организации и осуществлении мероприятий по

мобилизационной подготовке муницип€tJIьных предприятий и r{реждений,
находящихся на территории Поселения;

7) создание условий дляр€ввитиrI туризма;



8) создание муниципальной,шожарной охраны;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным коМиССИЯМ,

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и
содействие лицам, находящимся в местах принудителъного соДеРЖаНИЯ;

10) оказание поддержки общественным объединениям инв€lпиДОВ, а

также созданным общероссийскими общественными объединениrIми

инв€tлидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24

ноября 1995 года Jф181-ФЗ кО социальной защите инв€tлидов в Российской
Федерациш>;

11) предоставление цражданам жилых rrомещений муниципаlrьного
жилищного фонда по договорам найма жиJIых rrомещений жилищного фонда
соци€tльного использования в соответствии с жилищным законодательством

12) создание условий для организации проведениrI независимой оценки

качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые

установлены федеральными законами;
13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию

безнадзОрныХ животнЫх, обитаЮщих на территории ПоселениrI ;

14) осуществление мероприятий в сфере профилактики

правонарушений, предусмотренных Федеральным законом (об основах

системы профилактики правонарушений в Российской Федерацию>.

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

б.1. Глава Поселения одновременно осуществляет полномочиrI

председателя
Поселения.

6.2. Глава Поселения:
1) представJUIет Поселение в отношениrIх с органами

самоуправления других муниципаIIьных образований,

государственной власти, гражданами и организациями, беЗ доверенНостИ

действует от имени Поселения;
2) организует рабоry Совета Поселения, созывает сессии Совета

Поселения и председательствует на них;
3) вправе требовать созыва внеочередной сессии Совета Поселения;

4) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим

Уставом, правовые акты, rтринятые Советом Поселения;
5) издает в пределах своих полномочий правовые акты по вопросам

организации деятепьности Совета Поселения, в сJt)лае, если Глава Поселения

исполшIет полномочия председателя Совета Поселения, подписывает

решениrI Совета Поселения;
обращений;6) организует прием граждан, рассмотрение их ооращении;

7) осучествляет 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;

совета Поселения и Руководителя исполнительного комитета

местного
органами



10) от имени Поселения закJIючает договоры и соглашениjI с органами

государственной власти, органами местного самоуправления других
муницип€lJIьных образований 9 сотрудничестве в экономической и

соци€tльно-культурных сферах, договоры и соглашения
взаимодействии с органами государственной власти Ресгryблиrtи Татарстан и

заместителя

координации действий;
11) ос)лцествJUIет иные полномочия, отнесенные федеральными

законами, законами Республики Татарстан к ведению глаВ МУниЦИПЕШЪНЬIХ

образований, а также иные полномочия, отнесенные настоящим Уставом,

решениrIми Совета Поселения к компетенции Главы Поселения;

|2) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления

поселения полномочий по решению вопросов местного значения и

отдельньIх государственных полномочий, переданных органам местного

самоуправлениrI федеральными законами и законами Ресгryбпики Татарстан.

tз) руководит деятельностью Исполнительного комитета Поселения

на принциш€lх единоначаJIия и несет персон€lльЕую ответственностЬ за

выполнением Исполнительным комитетом Поселения входящих в его

компетенцию полномочий;
14) предстаВJUIеТ Исполнительный комитет ПоселениrI в отношениях

с Советом Поселения, иными органами местного самоуправлениlI Поселения

и другиХ мунициП€UIьньIх образований, органами государственной власти,

цражданами и организациями;
15) представляет на рассмотрение Совета Поселения проект бюджета

Поселения и отчеты о его исполнении;
16) представJuIет на рассмотрение Совета Поселения проекты

планов и процрамм комплексного социutльно-экономического р€lзвитиrl

Поселения и отчеты об их исполнении;
L7) вносит на утверждение Совета Поселения проект структуры

исполнительного комитета, Утверждает штатное расписание
исполнительного комитета Поселения в соответствии с утвержденной
структурои, установленной предельной численностью работников и фондом
оплаты труда;

18) н€вначает и освобождает от должности
Исполнительного комитета, нzвначает на должность иРуководителя Исполнительного комитета, назначае,r, на лUJLкflUvrD yL

оЬвобождает от должности муницип'льных служащI4>< и иньIх работников

ответственности;
19) распоряжается средствами Поселения в соответствии с

утвержденным бюджетом, открывает и закрывает бюджетные и иные счета

Поселения в'банковских rIреждениях;
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

Исполнительного комитета Поселения,

деятельностью, применяет к ним меры
осуществляет контроль за их
поощрения и дисциплинарной



исполнение соответствующих законов издает правовые акты по вопросам,

связанным с осуществлением переданных,о,улuр,твенных полномочий;

2l)изДаеТпраВоВые.акТыпоВоtIросаММесТногоЗнаЧения'
отнесенным к *Jrrrara"ции Исполнительного комитета Поселени,I, а также

ПраВоВыеакТыпоВоГIросаМорГаниЗацииработыИсполнителъногокоМитеТа
Поселения; 

не реже одного раза в год представляет совету поселения

отчеты о своей деятельности и деятелъности Исполнителъного комитета

поселения 
пfrтIl tботниками исполнителъного2З) организует прием, граждан ра

комитета Поселения, осуществляет личный прием цраждан, рассматривает

предложения, з€Lявления и жалобы |раждан, принимает по ним решения;

24) принимает меры "ъ обеспечению и защите интересов

посепения, в государственных и иных органах, от имени Исполнителъного

комитета ГIоселения, fIодает заявления в суд, выдает доверенности;

25)осУЩесТВJIяетиныеполноМоЧияВсоотВетсТВиис
законодательством, настоящим Уставом, решениями Совета Поселения;

26) обеспечивает осуществление органами местного самоуIIравления

полномочий по решению воtIросов местного значения и отделънъIх

государственЕьIх полномочий, ttереданных органам местного

самоуправлеЕиrI федералъными законами и законами Ресгryблики Татарстан,

7.органиЗацияДеятельностиИсполнительногокомитета
,l.t.СтрУктУраИсполнлrтелъногокоМитеТаУТВержДаетсяСоветом

Поселения по .,р,дЪ,u"лению Главы Поселения,

7,2.ВстрУкТУрУИсполниТеЛъноГокоМиТетаПоселенияВхоДитГлава
Поселения, заместитель руководителя Исполнительного комитета

Посепения'иныеДоЛжносТныелицаИсполнитеЛъноГокоМиТеТа.
73.Nя оказания содействия в деятелъности Исполнителъного

комитета Поселения, согJIасованного решения задач по решению вопросов

местного значения, отнесенных к его компетенции, при Исполнителъном

комитете Поселения решением Главы Посепения моryт образовываться

координационныg, экспертн"r.- " другие общественные (консулътативные)

советы. Указанные советы в структуру Исполнительного комитета

поселения не входят. работа р ,rй осуществляется на общественных

нач€Lлах.

!., 
Трудовые оТношения 

-Бfid^флс л -

СлУжбаВИсполнителъноМкоМиТеТеяВЛяетсямУнициПЕlПънои
службой, о.уйествляемой в соответствии с законодателъством

российской Федер ат\иии республики татарстан, лица, осуществпяющие

спужбу на йу""u"пыIъных допжностях в ИсполIIителъном комитете,

явJIяются муниципапъными служаЩими, 
.лr _т,фбта vI

отношения Исполнитепъного комитета и работников

(мУничипЕшЬЕыхслУжащихИТехниЧескихработников'не



яВляЮщихсяМУнициП€lJIЬныМиспУжащими)реryЛирУютсяТрУДоВым
ЗаконоДателЬстВоМ'ЗаконоДаТелъсТВоМРоссийскойФедерацииИ
Ресгryблики Татарстан о_ муниципаltьной сrryжбе,

отношения Исполнительного комитета и руководителеи

подведомственных учреждений и предприятий реryлируются

трУДоВЫМЗаконоДатепЬсТВом,|РаЖДанскимЗаконоДатепьстВоМ,
насТояЩимПоложениеМ'ЗакЛЮчаеМыМисниМиТрУДоВыМиДогоВораI\4и.

оплата йrо" рuбоr""*о" исполнителъного комитета производится

ВПоряДке'УсТаноВленноМЗаконоДателЬсТВоМимУнициIIапЬнымипраВоВыми
актами. Tтf.rp

иополнителъный комитет осуществляет предусмотренные

ЗаконоДаТеЛъсТВоМРоссийскойФеДерациииРеспУбЛикиТатарстанМеры
поохранетрУДаиНесеТУсТаноВленнУюЗаконоДаТелЬстВоМоТВеТстВенностъ.

9.ИмущестВоифинансоВаяДеяТеЛЬносТЬИсполниТеЛЬного
комитета

9.1. Исполнителъный комитет финансируется в соответствии со сметои

расхоДоВВПреДелахсреДсТВ'преДУсмоТренныхнаЭТицелиВбюджете
поселения Буryлъминского муниципапьного района,

9.2.ФинаЕсоВУЮиэконоМическУюосноВУИсполниТелЬногокоМитета
составJUIют: средства бюджета Поселения, муниципаJIъные предприятия и

учреждения, созданные on" Ъб..печения функuий, переданных в ведение

Испопнительного комитета, а также иное муницип€шIъное имущество,

переданное Исполнительному комитету для осуществления управленческих

функчий.

10.ЛиквиДацияиреорганизаЦИЯИсполниТеЛьногокомиТеТа

10.1.ЛиквиДацияИреорганиЗаци'IИсполнителъногокомитета
осуществJIяются в ,rор"д*., предусмотр_енном федеральным

ЗаконоДателъсТВоМ,ЗаконоДаТелъстВомРеспУбликиТатарстанИ
норМаТиВнымиактамиоргаЕоВМестногосамоУп-раВл.:ЗКУдашевского
селъского посепениrI Бугулъминского муниципалъного района Ресгryбrпаки

Татарстан.


