
СОВЕТ МЕМДЕЛЬСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ВЫСОКОГОРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТ АРСТ АН 
422728, Республика Татарстан, Высокогорский район 

с.Мемдель,ул.Кооперативная,30 

РЕСПУБЛИКА ТА ТАРСТ АН 
БИЕКТАУ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 
М0МД0Л АВЫЛ 

ЩИР ЛЕГЕ СОВЕТЫ 
422728, Татарстан Республикасы, Биектау районы, 

Мамд.ш авьmы, Кооператив ур,30 

Тел./факс: +7(84365) 60-2-37,e-mail: Memdel.Vsg@tatar.ru 

РЕШЕНИЕ 

28 июня 2019 года 
КАРАР 

№141 

Об утверждении Положения об исполнительном комитете 

муниципального образования «Мемдельское сельское поселение» 

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан 

В соответствии со статьей 3 7 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Законом Респубцики Татарстан от 28.06.2004 года № 45-ЗРТ «О
местном самоуправлении в � Республике Татарстан», в целях приведенш
учредительных документов исполнительного комитета Мемдельского сельскогс
поселения в соответствие с действующим законодательством, руководствуяс1
У ставом муниципального образования «Мемдельское сельское поселение», Сове'
Мемдельского сельского поселения Высокогорского муниципального район;
Республики Татарстан,

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение об Исполнительном комитете Мемдельског
сельского поселения Высокогорского муниципального района Республик 
Татарстан (прилагается). 

2. Руководителю исполнительного комитета Мемдельского сельског
поселения Ф.Г.Сафиуллину осуществить регистрацию учредительных документе 
исполнительного комитета Мемдельского сельского поселения в Межрайоннс 
ИФНС России № 18 по Республике Татарстан. 

3. Признать утратившим силу:
Решение Совета Мемдельского сельского поселения ВысокогорскОJ

муниципального района Республики Татарстан от 22.02.2018 №82 «Об утверждею 
Положения об Исполнительном комитете муниципального образованJ 
Мемдельского сельского поселения Высокогорского муниципального райо: 
Республики Татарстан. 





Приложение 

Утвержден 

Решением Совета Мемдельского 

сельского поселения Высокогорского 

муниципального района РТ 

от 28 июня 2019 № 141 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об исполнительном комитете 

Мемдельского сельского поселения Высокогорского 

муниципального района Республики Татарстан 

1. Общие положения

1.1. Исполнительный комитет Мемдельского сельского поселения (далее 
Исполком поселения) является исполнительно-распорядительным органа 

муниципального образования "Мемдельское сельское поселение", наделенны 

У ставом муниципального образования "Мемдельское сельское поселени 

полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями д 
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных орган: 
местного самоуправления Федеральным законом и законом Республики Татарсп 

Исполком поселения создан в соответствии с федеральным и республикансю 

законодательством. 
1.2. Полное наименование - Исполнительный комитет Мемдельскс 

сельского поселения Высокогорского муниципального района Республ:v 
Татарстан. Краткое наименование - Исполком Мемдельского сельского поселения 

1.3. Организационно-правовая форма Исполкома поселения: учреждение. 
Исполком поселения является муниципальным казенным учреждением. 

1.4. Исполком поселения является юридическим лицом и от своего им 
может приобретать и осуществлять имущественные и личные неимуществеш 

права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.5. Исполком поселения создается без ограничения срока деятельности. 

1.6. Учредительным документом Исполкома поселения является настоя 
Положение. 

1. 7. Положение Исполкома поселения и все изменения и дополнения к F

утверждаются Советом Мемдельского сельского поселения. 
1. 8. Исполком поселения имеет круглую печать, содержащую ее по.

. наименование. Исполком поселения вправе иметь штампы и бланки со CJ

наименованием, собственную эмблему. 
1.9. Финансовое обеспечение деятельности Исполкома посел 


















