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Совет IIетровское сельского поселения

РЕШИЛ:

утвердить Положение <об Исполнитепъном комитете муниципапъного

образованияПетровскогоселъскоГогtоселеЕиеБУryпьминского
МчниципалъноГорайонаР.еспУбликиТатарсТан)(Приложение1).
РЬшение Ns2 III Ъ..."" Совета Петровского селъского посеJIения от

03.11.2010г. (об утверждении Положения (об Исполнителъном

комитете Петровского сельского посепения БугулъминскоГо

муницип-"rrо.iffiu ръ."уолики татарстан))>) считатъ утратившим

силу.
Контролъ за

рЕшЕниЕ NЪ2
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исrrолнением данного решеЕия оставляю за собой,

Гпава муниципыIъного образdва
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a
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сеJъского

2017 года

ПОЛОЖЕНИЕ
<<обИсполниТельномкоМиТеТеМУнициПаЛЬЕогообраЗоВания

IlетровскоГоселЬскогоПосеЛенияБугУЛЬМинскоГоМУнициПаЛьноГо
раЙона Республики Татарстан>) в новой редакции

1. общие положения

1.1. Исполнителъный комитет муниципаJIьного образования

ПетровсКого сельСкогО поселениЯ БуryлъмИнского муницип€шьного района

республики Татарстан (далее - Исполнителъный комитет) является органом

МесТноГосаМоУпраВленияМУнициПшIЬноГообразован-Тj_П.'роВскоГо
сеJIьского поселенЕя Бугульминского муниципuшъного района Республики

iurup.rur, (далее - поселение), осуществляющим исполнительно-

распоряДительные функциИ 
Iеятельности руководствуетсяI.2. Исполнительный комитет в своеи l

Конституцией Российской Федерации, фелер.альными законами и иными

нормативно-правовыми unru*" Российской Федерации, Республики

Татарстан инормативно-правовымиактамимунициIIаJIъного 
образования

Петровского сельского поселения, Уставом мунициIIЕшъного образования

Петровского сельского поселения Буryлъминского муницип€tльного района

гесгryблики Татарстан, а также настоящим Положением,

2. Юридический статус

2.1.ИсполнитепъныйкоМиТеТяВляеТсяюриДическиМлицоМ.
2.2. Исгtолнительный комитет имеет печать, штампы, бланки

сосВоиМнаиМеноВаниеМ'расчетныйИиныесЧеТаВбанковских
}л{реждениях в соответствии с законодатеJIъством Российской Федерации,

исполнителъный комитет имеет право приобретатъ И осуществлять

имущественные и неимущественны. l|iii_iобязанности, 
выступатъ истцом

или ответчиком в суде, имеет самостоятельный баланс,

2.З.МестонахожДениеИсполниТеЛъногокоМиТета 
4232117'

российская оЪд.рuц"", республика татарстан, сеJIо петровка, упица

I-{ентралъная, дом 8. t

\ъýБmftем/.Jib#
икА ts;

е1
Jф2 сессии



Статья 3. Вопросы местного значения
образования Петровского сельского поселения

1. К вопросам местного значения муницип€Lпьного образования
Петровского сельского поселения относятся:' 1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения,

утверждение и исполнение бюджета rтоселения, осуществление контроля за
его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета
поселения;

2) установление, изменение и отмена местных н€Lпогов и сборов
на территории поселения;

З) владение, пользование и распоряжение имуц{еством,
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 питани1 торговли и бытового обслуж ивания;

6) создание условиiт для организации досуга и обеспечения населения

услугами организаций культуры;
7) обеспечение условий для рzlзвития на территории поселения

муниципального

физической культуFьI, школьного спорта и массового спорта, организация
и спортивньrхпроведения офици€Llrьных физкультурно-оздоровительных

мероприятий поселения;
8) формирование архивных фондов поселения;
9) утверждение правил благоустройства территории поселениrI,

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая
жилые дома), сооружений и земельных yIacTKoB, но которых они
расположены, к внешнему виду фасадов и о|раждениЙ соответствующих
зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичностъ
их выполнениrI; установление порядка }пIастия собственников зданий
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих
территорий; организация благоустройства поселения (включая освещение
улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц
и номерами домов, размещение и содержание мzLпых архитектурных форм);

10) присвоение адресов объектам адресации, изменение,
аннулирование адресов, присвоение наименованиiт, элементам улично_
дорожноЙ сети (за исключением автомобильных дорог федеральЕого
значениrI, автомобильных дорог регион€Lлъного или межмуниципапьного
значения, местного значения муниципzllrьного района), наименоваътиil
элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение,
аннулирование таких наименований, р€вмещение информации в
государственном адресном реестре;

11) содействие в р€lзвитии с9льскохозяйственного производства,
создание условий для развития мztпого и среднего предпринимательства;

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



13) оказание поддержки цражданам иих объединениям, участвующим в

охране общественного порядка, создание условий дпя деятельности

народных дружин; _Z ^_л__ /
14) у{астие В организации деятелъности по сбору (в том числе

рuздел"ному сбору) и транспортированию твердых коммун€tльных отходов;

15) организациrI ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

16) Ьр.u""ruц"" в |раницах поселения водоснабжения населения,

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий,

установленных з аконодателъ ством Р о с сийской Ф едер ации;

|7) дорожнаЯ деятелъностъ В отношении автомобилъЕых дорог

МесТноГоЗнаЧенияВГраницахнаселенныхПУнкТоВПосеЛения;
18) создание условиiа для реztлизации мер, направленных на укрепление

межнационЕlJIьного и межконфессион€tпъного согласия, сохранение и

рtlзвитие языков и кулътуры народов Российской Федерации, проживающих

на территории поселения, социzUIьную и кулътурную адаIIтацию мигрантов,

проф"лапrйпу межнационаJIъных (межэтнических) конфликтов;

t9) создание условий для массового отдыха жителей поселени,I и

организация обустройства мест массового отдыха населения, включая

обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего

пользования и их береговым полосам,

4. Полномочия Исполнительного комитета

исполнительный комитет:
1)вобласТиПланироВания,бюджеТа'фиНансоВиуЧеТа:
- разрабатывает проект бюджета поселениrI, проекты планов и

программ комплексного соци€tльно-экономического развития поселени,I;

обеспечивает исполнение бюджета поселенIбI, организует выполнение

IIJIаноВИпрограМмкоМПЛексногосоциutлЬно.Экономическогор€lЗВиТия
поселения;

- готовит отчет
выполнении планов и

развития поселения;
- организует сбор статистических показателей, характеризующих

состояние экономики и социаJIьной сферы поселения и представление

укzванньIх данных 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€tльной

собственности поселениrI, решает вопросы rrо созданию, приобретению,

использованию, распоряжению. и аренде объектов муницип€lпьной

собственности;

об исrrолнении бюджета поселени,I, отчеты о

ПроГраММкоМПлексноГосоциаJIъно.ЭконоМическоГо



-ЗакЛючаеТсПреДприяТияМи'орГаниЗацИЯМИ)неЕахоДяЩимися
в муницип€lльной собственности, договоры о сотрудничестве в

экономическом и соци€tлъном развитии поселения;

- содействует созданию на территории поселениrI предприятий

раiличных форм собственности в сфере обслуживания населения;

формирует и р€}змещает муниципалъный зак€lз;

- выступает заказчиком работ по благоустройству поселения,

коммунаJIьному обслуживанию населения, строительству и ремонту объектов

социальной инфраструктуры, rrроизводству продукции, оказанию услуг,

необходимых для удовлетворения бытовых и социЕtльно - культурных

потребностей населения, на выполнение других работ с использованием

предусмотренных для этого собственных материЕtпъных и финансовътх

средств поселениrI;
-соЗДаеТМУнициЦалъныепреДприяТИЯИУчрежДения,оПреДеляеТцели,

условия и порядок их деятелъности, утверждает их уставы, решает вопросы

реорганизации и JIиквидации муницип€lJIьных учреждениЙ и предприятий,

н€вначает на должность и освобождает от должности руководителей данных

предприятиЙ и у{реждениЙ, утверждает тарифы на услуги муниципаIIьнъIх

.rр.дrrр""r"й и учреждений, заслушивает отчеты об их деятелъности в

порядке, определяемом Советом поселения;

- осуществление финансового
муниципаJIьных казенных учреждений
выполнениrI муниципztльного задания

муЕиципчLIIьными у{реждениями;
- устанавJIивает тарифы на услуги, предоставляемые мунициII€tпьными

предприятиями и у{реждениями, если иное не предусмотрено федеральными
законами;

- реryлирует тарифы на товары и услуги организаций коммун€tльного

nor.rn.*.a (за исключением тарифов на товары и услуги организаций

коммун€tльного комIIлекса - производителей товаров и услуг в

сфере электро- и (или) теплоснабжения), тарифов на подкjIючение к

системе коммун€Lлъной инфраструктуры, тарифов организаций

коммун€tлъного комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и

услуги организаций коммунапьного комплекса. Полномочия

Испопнительного, комитета муницип€Lльного образования (Восточное

сельское поселение) по реryлированию тарифов на товары и услуги
организаций коммунального комплекса (за искJIючением тарифов на товары

производителей товаров и

обеспечения деятельности
и финансового обеспечения

бюджетными и автономными

и услуги организаций коммунаJIъного комплекса - производителеи товаров и

y.nyiB сфЪре электро- и (или) теплоснабжения), тарифов на подключение к

системе коммун€tлъной инфраструктуры, тарифов организаций

коммун€tльного комплекса на подключение, надбавок к тарифам на

товары и услуги организаций коммунЕUIьного комплекса, надбавок к ценам

(тарифам) дrrя потребителей мо,гут полностъю или частично передаваться

на основе соглашений между органами местного самоуправления поселени,I

и органами местного самоуправления Бугулъминского муницип€ti1ъного

района, в состав которого входят указанные поселения;



.реаЛиЗУетМУнициПаJIъныеIIроГраММыВобластиэнергосбереженияи

повышения энергетическои эффекiивности, организует проведение

энергетического обследования йrоrооuuр"р""," домов, помещения в

которых составляют муницип€tJIъный жилищный фонд в границах поселения,

оргьнизует и проводит иные мероприятия, предусмотренные

законодателъством й энергосбережении и о повышении энергетическои

коммунаJIьной

развития
комплексного

собственности;
- осуществляет

'фф'-ffiЁаl"*u., и реализУеТ ПРОГРаММЫ КОМПЛеКСНОГО РаЗВИТИЯ СИСТеМ

__л____лу.,,_*rtrqс1.1,\vктчпы ПоселенИЯ, ПРОГРаММЫ КОМПЛеКСНОГО
инфраструктуры llОСелени>r, llp,ryaryrlvr'r
^ 

Тр*йртнои инфраструктуры Поселения, программы

qеI!тлттля соцЬпьной инфраструктуры Поселения,социапьной Поселения,
развития

требования к которым устанавливаются Правителъством Росоийской

Федерации.
3)в

земли
области территориального планирования, использования

и других природЕых ресурсов, охраны окружающей

природной среды:
- разрабатываеТ и вносиТ на утверждение Совета поселения пр-:-::]

территориаJIьного планирования поселения и проекты инои

градостроителъной документации в соответствии с Градостроительным

коДексоМРоссийсrойФедерации,обеспеЧиВаетихреаJIиЗацию;_ осуществляет планирование и органИЗаЦИЮ Р"О":11:1::,

исполЬЗоВанияИохраныЗеМелъ'нахоДящИхсЯВМУниципаJIЬнои

муниципалъный земельный контроль за

исполъзованием земелъ поселения;
.инфорМирУеТнаселениеобЭколоГиЧескойобстановке,сообЩает

в соответствующие органы о действиях предприятий, 1"rреждений,

организаций, представляющих угрозу окружающей среде, нарушающих

законодателъство о природополъзовании;
.реЗерВирУеТЗеМли,IIреДостаВJIяеТииЗымаеТ,ВТоМчисJIепУТем

ВыкУпа,..'.п"н",еfiасТкиВграницахпоселениядляМУниципаJIъныхнУжД;" 
4) в области строительства,транспорта и связи:

- обеспечивает создание у.ооuiй для обеспечения населения услугами

связи; 
_лялrY,ттIм в отношении автомобилъных

-обеспечивает дорожную деятелъность

ДороГМесТноГоЗначенияВГраницахнаселенныхПУнкТоВIIоселениJI.

общественного питания, торговли и

рынки и ярмарки;
- создание условий дпя оргайизации досуга

услугами организаций культуры; ,

5)
и иного обслуживания паселения :

создание условий для обеспечения населения услугами
бытового обспуживания; организует

и обеспечения насепения



- обеспечение условий для рztзвития на территории поселения

физической культуры,школъного спорта и массового спорта, организация
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий поселения;

' - организация оказания риту€lльных услуг и обеспечивает содержание
мест захоронения;

- создание условий для массового отдыха населения и организации
обустройства мест массового отдыха населениrI, включая обеспечение
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их
береговым полосам;

- организацця в границах поселения водоснабжение населениrI,
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий,

установленньIх з аконодательством Российской Ф едер ации;

б) в сфере благоустройства:
организация сбора ( в том числе раздельному сбору) и

транспортирование твердых коммунzLпьных отходов;
- организация благоустройства территории Поселения (включая

освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с
НаИМеНОВаНИrIМИ }..ЕrИЩ И НОМеРаМИ ДОМОВ, Р€ВМеЩеНИе И СОДеРЖаНИе М€ШЬIХ

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

проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов;
- осуществление муниципыIъного KoHTpoJuI в сфере благоустройства

в соответствии с муницип€LIIьными правовыми актами и административным
регламентом;

7) в области охраны прав и свобод гра;iцан, обеспечения
законностиrзащцты населения и территории от чрезвычайных сиryаций:

- обеспечивает на территории поселения соблюдение законов, актов
органов государственной власти и местного самоуправления, охрану прав и
свобод граждан;

- обжалует в установленном порядке, в том числе в суде или
акты
ЛИЦ:

арбитражном суде, нарушающие права местного самоуправления
органов государственной власти и государственных должностных
предприятий, учреждений, организаций;

- обеспечивает создание местньtх резервов финансовых
материЕtльных ресурсов , для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- организует и обеспечивает осуществление мероприятий
по мобилизационной подготовке муницип€шьньгх предприятий и
r{реждений, находящихся на территор,ии rтоселения;

- осуществляет организационное и материыIьно-техническое
обеспечение подготовки и проведения муниципzllrьных выборов, местного
референдума, голосования по, отзыву депутата Совета поселения,



голосования по вопросам изменениrI Iраниц поселеЕия, преобразованиrI
поселения;

- осуществляет предусмотренные законодательством меры, связанные
с rrроведением собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций
и пиkетирования, организацией спортивньгх, зрелищных и других массовых
общественных меропри ятий;

- оказание поддержки гражданам и цх объединениям, r{аствующим в

охране общественного порядка, создание условий для доятельности
народных дружин;

_ создание условий для реЕLлизации мер, направленных на укрепление
межнационаJIъного .и межконфессионаJIьного согласия, сохранение и

рzввитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих
на территории Поселения, соци€Llrьную и культурную адаптацию ми|рантов,
профилактику межнацион€LlIьных (межэтнических) конфликтов ;

8) в сфере исполнения отдельных государственных полномочийо
переданных органам местного самоуправления поселения

федеральными законами и законами Республики Татарстан:
- осуществляет отдельные государственные полномочия, переданные

органам местного-- самоуправления поселения, в соответствии с

федеральными законами и законами Республики Татарстан;
- ведет учет и обеспечивает надлежащее использование матери€tлъных

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 использование матери€tльных ресурсов
и финансовых средств, находящихся в распоряжении органов местного
самоуправлениrI поселения, для осуществления переданных им отдельных
государственных полномочий, в соответствии с решениями Совета
поселения;

9) при необходимости заключает соглашение с финансово-бюджетной
палатой Бугульминского муниципального района о передаче полномочий по

формированию и исполнению бюджета поселения;
10) содействует в развитии сельскохозяйственного производства,

создание условий для р€lзвития м€шого предпринимательства;
11) организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и

молодежью в посепении;
12) иные полномочия:
- обеспечивает формирование архивньIх фондов поселения;
- осуществляет в пределах своих полномочий международные

и внешЕеэкономические связи в соответствии с федеральными законами;
- принимает решение о привлечении |раждан к выполнению на

добровольной основе социально значимых дJuI поселениrI работ (в том числе

дежурств) в целях решениrI вопросов местного значения поселения,



предусмотренных пунктами 4 и 9 части 1 статъи 7 Устава муницип€Lльного
образования Петровского сельского поселения) и организует их проведение.

5. Полномочия Исполнительного комитета муниципального
обРазования Петровское сельское поселение на решеЕие воцросов, не
отнесепных к вопросам местпого значения муциципального образования
Петровского сельского поселения:

1) создание музеев поселения;
2) совершение нотари€Lльных действий, предусмотренных

законодательством, в случае отсутствия в поселении нотариуса;
3) участие l осуществлении деятелъности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществлениrI деятельности, связанной

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

5) оказание содействиrI национ€Lльно-культурному развитию народов
Российской Федерации и ре€Lлизации мероприятий в сфере межнацион€Lпьных
отношен ий на территории поселения;

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по
мобилизационной подготовке муницип€Llrьных предприятий и учреждений,
находящихся на территории поселения;

7) создание условий для р€Lзвития туризма;
8) создание муниципальной пожарной охраны;
9) оказание поддержки общественным наблюдателъным комиссиям,

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

10) оказание поддержки обществеЕным объединениям инв€uIидов, а
также созданным общероссийскими общественныМи объединениями
инвzLлидов организациям в соответствии с Федершrьным законом от 24
ноября 1995 года J\Ъ181-ФЗ <<О социалъной защите инваJIидов в
Российской Федерации>);

11) предоставлеЕие гражданам жилых помещений муницип€tльного
жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда
социrlльного использования в соответствии с жилищным законодательством

12) создание условий для о.рганизации проведениrI независимой оценки
качества окЕвания услуг организациями в порядке и на условиях, которые

установлены федер€tлъными законами;
13) 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.>>



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

6.1. Глава Поселения одновременно осуществляет полномочиrI
председателя Совета Поселения и Руководителя исполнительного комитета
Поселения.

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

самоуправления других муницип€Llrьных образований,
государственной власти, |ражданами и организациями, без доверенности
действует от имени Поселения;

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

организации деятельности Совета Поселения, в сл)п{ае, если Глава Поселения
исполняет полномочия председателя Совета Поселения, подписывает
решения Совета Поселения;

б ) организует -I-,Iрием гр аждан, рассмотр ение их о бр аще ний ;

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 сог}rашениrl с органами
государственной власти, органами местного самоуправления других
муниципаIIьных образований о сотрудничестве в экономической и
соци€tльно-культурных сферах, договоры и соглашения

местного
органами

о
Татарстан и

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

12) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления
Поселения полномочий по решению вопросов местного значения и
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами и законами Республики Татарстан.

13) руководит деятельностью Исполнительного комитета Поселения
на принципах единоначыIия и несеr персон€tльную ответственность за
выполнением Исполнительным комитетом Поселения входящих в его
компетенцию полномоч ий;

|4) представляет Исполнительный комитет Поселения в отношениях
с Советом Поселения, иными органами местного самоуправления Поселения



и других муниципЕlJIъных образований, органами государственной власти,гражданами и организ ациями ;15) представляет на рассмотрение Совета Поселения проект бюджетаПоселения и отчеты о его и9полнении;, 16) представляет на рассмотрение Совета Поселения проектыпланов и программ комплексного социaшъно-экономического 
развитияПоселения и отчеты об их исполнении;17) вносит на утверждение Совета Поселения проект структурыисполнительного комитета, Утверждает штатное расписаниеисполнительного комитета Поселения- в соответствии с утвержденнойструктурой, устаноRленной предельной численностъю работников и фондомоплаты труда;

18) назначает и освобождает от должности заместитеJUIруководителя Исполнительного комитета, назначает на должностъ иосвобождает от должности муниципЕtлъных служаттI их и иньIх работниковисполнительного комитета Поселения, осуществляет контролъ за ихдеятельностью, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарнойответственности;
19) рас''оряжается средствами Поселения В соответствии сутвержденным бюджетом, открывает и закрывает бюджетные и иные счетаПоселения в банковских учреждениях;20) осуществляет и (или) обеспечивает осуществлениеисполнителъным комитетом Поселения отделъных государственныхполномочий, переданных органам местного самоуправления Поселенияфедералъными законами и законами Республики TaTapcTaHl несетперсон€tJIънуЮ ответственностъ за их исполнение; на. основании и воисполнение соответствующих законов издает правовые акты по вопросам,связанным с осуществлением переданных государственных полномочий;2l) издает правовые акты 

',о вопросам местного значения,отнесенным к компетенции Исполнителъного комитета Поселения, а такжеправовые акты по вогIросам организации работы Исполнителъного комитетаПоселения;
22) не реже одного раза в год представляет Совету Поселенияотчеты о своей деятелъности и деятелъности Исполнительного комитетаПоселения;
2з) организует прием |раждан работниками Исполнителъногокомитета Поселения, осутrJествляет личный прием |раждан, рассматриваетпредложения, заявления и жалобы |раждан, принимает по ним реш ения;24) принимает меры по обеспече"". 

- 
;^";;;;r. интересовпоселения, в государственных и иных op"u.й, от имени Исполнительногокомитета Поселения, подает заявления в суд, выдает доверенности;25) осуществляет иные полномочия В соответствии сзаконодательством, настоящим Уставом, PeTITeH иямиСовета Поселения;26) обеспечивает осуществление органами местного самоуправлениrIполномочий по решению вопросов ,ъar"оaо значения и отделъных



государственных полномочии, переданных органам местного
самоуправления федералъными законами и законами Республики Татарстан.

7. Организация деятельности Исполнительного комитета

7.|. Структура Исполнительного комитета утверждается Советом
поселения по представлению Главы поселениrI.

7.2. В структуру Исполнительного комитета Поселения входит Глава
Поселения, заместитель руководителя Исполнительного комитета Поселения,
иные должностные.лица Исполнительного комитета

7.3.Щля ок€Lзания 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 могут образовыватъся
координационные, экспертные и другие общественные (консультативные)
советы. Указанные советы в структуру Исполнительного комитета
Поселения не входят. Работа в них осуществляется на общественных
нач€шах.

8. Трудовые отношения

Служба в Исполнительном комитете является муниципальной
службоЙ, осуществляемоЙ в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Республики Татарстан. Лица, осуществляющие
службу на муниципЕtлъных должностях в Исполцительном комитете,
явJUIются муницип€lлъными служатт\ими.

отношения исполнительного комитета и работников
(муниципаJIьных служащих и технических работников, не
являющихся муниципzLпъными служащими) регулируются трудовым
законодательством, законодательством Российской Федерации и
Ресгryблики Татарстан о муниципальной службе.

Отношения Исполнительного комитета и руководителей
подведомственных учреждений и предприятии регулируются
трудовым законодательством, гражданским законодательством,
настоящим Положением, заключаемыми с ними трудовыми договорами.

Оплата труда работников Исполнительного комитета производится
в порядке, установленном законодательством и муниципЕtлъными правовыми
актами.

Исполнительный комитет осуществляет предусмотренные
законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан меры
по охране труда и несет установленную законодательством ответственность.



9. Имущество и финансовая деятельность Исполнительного

комитета

9.1. Исполнительный комитет финансируется в соответствии со сметой

раСходов в предепах средств, предусY:т,:-"--":л на эти цели в бюджете

,rоa.о"rп"я Бугупъминского мунициttального раиона,

9.2"ФинаНсоВУюиэконоМиЧескУюосноВУИсполниТелъногокомитета
составляют: средства бюджета поселения, муниципшIьные предшриJIтия и

Учреждения'соЗДанныеДляобесшеченияфУнкций'ПереДаЕнъIхВВеДение
Исполнителъного комитета, а также иное мунициПаJIъное ИIчtУIЦеСТВО,

переданное Исполнителъному комитету для осуществлени,I управленческих

функций.

10.ЛиквиДацияиреорганиЗацияИсполниТельНогокомиТета

10.1.ЛиквиДацияИреорГаниЗацияИсполнителЬноГокоМиТеТа
осуществляются в порядке, предусмотренном федеральным

законодателъством, законодательством Республики Татарстан и

нормативными актами органов местного ,1y:IT|11зT:J: ГIетровского

сельского поселециrI Бугулъминского муниципulльного района Республики

Татарстан.
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