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РЕШЕНИЕ 
 

11 декабря 2018 года 

 

КАРАР 
 

              № 4-36 

 

 

О внесении изменений в Положение 

об отделе жилищной политики  

Исполнительного комитета  

Буинского муниципального района 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Кодексом Республики Татарстан о муниципальной службе от 25.06.2013 № 50-ЗРТ, 

Совет Буинского муниципального района Республики Татарстан 

 

РЕШИЛ: 

 

1. В Положение об отделе жилищной политики Исполнительного комитета 

Буинского муниципального района, утвержденное решением Совета Буинского 

муниципального района от 17.04.2015 № 6-47 «Об утверждении Положений об 

отделах Исполнительного комитета Буинского муниципального района Республики 

Татарстан» внести следующие изменения и дополнения: 

1.1. Абзац 1 Раздела 2 изменить и изложить в следующей редакции: 

«Предметом и целью деятельности отдела является выполнение 

управленческих функций в рамках своей компетенции в сфере реализации вопросов 

местного значения, реализации переданных в установленном законодательством 

порядке государственных полномочий, определенных муниципальными правовыми 

актами органов местного самоуправления Буинского муниципального района, а 

именно в области обеспечения жилищных прав граждан, проживающих в городе 

Буинске.»; 

1.2. Пункт 3.1. изменить и изложить в следующей редакции: 

«3.1. Начальник отдела  в соответствии с возложенными на него задачами 

имеет право: 

- проводить проверки соблюдения жилищного законодательства на 

предприятиях, в организациях и учреждениях района; 

г. Буинск 



- запрашивать необходимые сведения о распределении жилой площади по 

назначению, соблюдению очередности и другим вопросам входящих в компетенцию 

отдела; 

- вносить на рассмотрение Руководителя Исполнительного комитета 

предложения по совершенствованию работы, связанной с распределением жилой 

площади, и по работе с заявлениями граждан. 

А также на: 

- участие в подготовке постановлений и распоряжений, выносимых 

Исполнительным комитетом, его должностными лицами, а также принятие решений 

в соответствии с должностными полномочиями; 

-  доступ в установленном порядке в связи с исполнением должностных 

обязанностей в органы местного самоуправления, общественные объединения, 

организации; 

- ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности 

по замещаемой должности муниципальной службы, критериями оценки качества 

исполнения должностных обязанностей и условиями продвижения по службе; 

-  ознакомление с отзывами о профессиональной служебной деятельности и 

другими документами до внесения их в его личное дело, с материалами личного 

дела, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений и других 

документов; 

-  защиту сведений о персональных данных; 

- продвижение по службе, увеличение денежного содержания с учетом 

результатов и сложности работы, уровня квалификации, стажа работы; 

- обеспечение организационно-технических условий, необходимых для 

исполнения должностных обязанностей; 

- оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым 

законодательством, законодательством о муниципальной службе и трудовым 

договором (контрактом); 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих 

праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;  

- получение в установленном порядке информации и материалов, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение 

предложений о совершенствовании деятельности органа местного самоуправления, 

избирательной комиссии муниципального образования; 

- участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности 

муниципальной службы; 

- получение дополнительного профессионального образования в соответствии 

с муниципальным правовым актом за счет средств местного бюджета; 

- защиту своих персональных данных; 

- ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о 

профессиональной деятельности и другими документами до внесения их в его 

личное дело, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений; 

-  проведение по его заявлению служебной проверки в рамках своей 

компетенции; 



- защиту своих прав и законных интересов на муниципальной службе, 

включая обжалование в суд при их нарушении; 

-  медицинское страхование в соответствии с федеральными законами; 

- государственную защиту своей жизни и здоровья, жизни и здоровья членов 

своей семьи, а также принадлежащего ему имущества; 

- объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для 

защиты своих прав, социально-экономических и профессиональных интересов; 

- рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым 

законодательством, защиту своих прав и законных интересов на муниципальной 

службе, включая обжалование в суд их нарушений; 

- пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.»; 

1.3. Пункт 3.11 изменить и изложить в следующей редакции: 

«3.11 соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования 

служебного поведения, не нарушать запретов, которые установлены Федеральным 

законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Кодексом Республики Татарстан о муниципальной службе от 

25.06.2013 № 50-ЗРТ.»; 

1.4. Пункт 3.13 изменить и изложить в следующей редакции: 

«3.13 исполнять другие обязанности, установленные Уставом, Положением и 

иными муниципальными правовыми актами, должностными инструкциями в 

соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Кодексом Республики Татарстан о 

муниципальной службе от 25.06.2013 № 50-ЗРТ.». 

2. Настоящее решение вступает в законную силу со дня официального 

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте района на 

Официальном портале правовой информации Республики Татарстан по адресу 

http://pravo.tatarstan.ru/, а также Портале муниципальных образований Республики 

Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу 

http://buinsk.tatarstan.ru.   

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Глава Буинского  

муниципального района, 

председатель  Совета 

Буинского муниципального района                                                           М.А. Зяббаров 

 

 

 

 


