
СОВЕТ АГРЫЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

РЕШЕНИЕ № 28-2

15 ноября 2013 года
г. Агрыз, Республика Татарстан

О Положении об Исполнительном 
комитете Агрызского муници
пального района Республики Та
тарстан

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-03 "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции",Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 №45-ЗРТ "О местном само
управлении в Республике Татарстан", Уставом Агрызского муниципального райо
на Республики Татарстан,

СОВЕТ АГРЫЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

РЕШИЛ:

1. Утвердить в новой редакции Положение об Исполнительном комитете 
Агрызского муниципального района Республики Татарстан согласно приложе
нию.

2. Уполномочить Руководителя Исполнительного комитета Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан (А.С.Авдеев) осуществить реги
страцию новой редакции Положения об Исполнительном комитете Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан в налоговом органе.

3. Признать утратившим силу:
- Решение Совета Агрызского муниципального района Республики Татар

стан от 25 января 2006 года № 4-3 "О Положении об исполнительном комитете 
Агрызского муниципального района Республики Татарстан"

- Решение Совета Агрызского муниципального района Республики Татар
стан от 29 марта 2012 года № 13-7 "О внесении изменений в Положение об Ис
полнительном комитете Агрызского муниципального района Республики Татар
стан"

4. Опубликовать настоящее Решение в районной газете «Агрызские вести» и 
разместить на официальной сайте Агрызского муниципального района ag- 
ryz.tatarstan.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на постоян
ный комитет по законности, реглам е^й^^Щ ^п^рской  этике Совета Агрызского 
муниципального района Р е с п у б л и ^ ^ ^ р в ^ ^ ^ ^ Г .К а р а м и е в )

Председатель Совета,
Глава муниципального района В.В.МАКАРОВ



Утверждено
Решением Совета Агрызского 
муниципального района 
Республики Татарстан 
от «15» ноября 2013 г. N 28-2

П О Л О Ж Е Н И Е
ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ КОМИТЕТЕ АГРЫЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬ

НОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

1. Общие положения

1.1. Исполнительный комитет Агрызского муниципального района Рес
публики Татарстан (далее - Исполнительный комитет) является органом мест
ного самоуправления Агрызского муниципального района Республики Татар
стан (далее - муниципальный район), осуществляющим исполнительно - распо
рядительные функции.

Официальное наименование Исполнительного комитета Района -  «Ис
полнительный комитет Агрызского муниципального района Республики Татар
стан», сокращенное наименование -  «Исполком Агрызского муниципального 
района».

Исполнительный комитет Района подотчетен и подконтролен Совету 
Района, Главе Района и жителям Района.

1.2. Исполнительный комитет в своей деятельности руководствуется Кон
ституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными норматив
но - правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан и норма
тивно - правовыми актами муниципального района, Уставом Агрызского муни
ципального района Республики Татарстан, а также настоящим Положением.

1.3. Исполнительный комитет осуществляет свою деятельность на террито
рии муниципального района во взаимодействии с исполнительными органами 
государственной власти Республики Татарстан, территориальными федераль
ными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления по
селений муниципального района, организациями и общественными объедине
ниями.

2. Юридический статус

2.1. Исполнительный комитет является юридическим лицом созданным в 
форме муниципального казенного учреждения и подлежит государственной ре
гистрации.

2.2. Исполнительный комитет имеет печать, штампы, бланки со своим назва
нием, лицевые счета в Территориальном отделении Департамента казначейства 
Министерства финансов РТ в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации. Исполнительный комитет имеет право приобретать и осуществлять иму
щественные и неимущественные права и обязанности, выступать истцом или от
ветчиком в суде, имеет самостоятельный баланс.

2.3. Местонахождение Исполнительного комитета: Российская Федерация, 
Республика Татарстан, 422230, Агрызский район, город Агрыз, улица Гагарина,
д. 13.



3.1. Исполнительный комитет организует на территории муниципального 
района Республики Татарстан реализацию задач по решению вопросов местного 
значения, осуществлению отдельных государственных полномочий, передан
ных органам местного самоуправления муниципального района федеральными 
законами и законами Республики Татарстан, а также полномочий, переданных 
органами местного самоуправления поселений, входящих в состав муниципаль
ного района, на основании соглашений.

3.2. В компетенцию Исполнительного комитета входят следующие вопросы 
местного значения:

- организация исполнения решений, принятых в установленном порядке 
населением муниципального района или представительным органом муници
пального района, постановлений и распоряжений Руководителя Исполнительно
го комитета;

- формирование, представление в представительный орган муниципального 
района для утверждения проекта бюджета муниципального района (за исключе
нием средств по расходам, связанным с деятельностью представительного орга
на муниципального района и депутатов);

- исполнение бюджета муниципального района в соответствии с федераль
ными законами, законами Республики Татарстан, Уставом муниципального 
района и Положением о бюджетном процессе в муниципальном районе;

- пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального района в соответствии с Положением, утвер
жденным представительным органом муниципального района;

- организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения 
поселений;

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного зна
чения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осу
ществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осу
ществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания населения между поселениями в гра
ницах муниципального района;

- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимиза
ции и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на 
территории муниципального района;

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных си
туаций на территории муниципального района;

- организация охраны общественного порядка на территории муниципаль
ного района муниципальной милицией; предоставление помещения для работы 
на обслуживаемом административном участке муниципального района сотруд
нику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции; до 1 
января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участ-

3. Основные задачи и функции Исполнительного комитета



кового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на 
период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;

- организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окру
жающей среды;

- организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольно
го, начального общего, основного общего, среднего общего образования по ос
новным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реа
лизации основных общеобразовательных программ в соответствии с федераль
ными государственными образовательными стандартами), организация предо
ставления дополнительного образования детей в муниципальных образователь
ных организациях (за исключением дополнительного образования детей, фи
нансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной вла
сти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образова
тельных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное вре
мя;

- создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных ор
ганизаций (за исключением создания образовательных организаций высшего обра
зования), осуществление функций и полномочий учредителей муниципальных об
разовательных организаций; обеспечение содержания зданий и сооружений муни
ципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним тер
риторий; учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам до
школьного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными тер
риториями муниципального района; осуществление иных установленных Феде
ральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федера
ции» полномочий в сфере образования, (данный пункт вступает в силу с 1 января 
2014 года);

- создание условий для оказания медицинской помощи населению на тер
ритории муниципального района (за исключением территорий поселений, 
включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень 
территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в меди
цинских учреждениях, подведомственных федеральному органу исполнитель
ной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению 
населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной програм
мой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи;

- организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отхо
дов;

- утверждение схем территориального планирования муниципального рай
она, утверждение подготовленной на основе схемы территориального планиро
вания муниципального района документации по планировке территории, веде
ние информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории муниципального района, резервирование и изъ
ятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах муниципально
го района для муниципальных нужд;

- утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разре
шений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 
муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписа-



ний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на терри
тории муниципального района, осуществляемые в соответствии с Федеральным 
законом от 13 марта 2006 года N 38-Ф3 «О рекламе»;

- формирование и содержание муниципального архива, включая хранение 
архивных фондов поселений;

- содержание на территории муниципального района межпоселенческих 
мест захоронения, организация ритуальных услуг;

- создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муни
ципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и быто
вого обслуживания;

- организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими 
библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных 
фондов; создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав му
ниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций 
культуры; создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального 
района;

- выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в 
состав муниципального района, за счет средств бюджета муниципального райо
на;

- организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне 
и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального райо
на от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных мест
ностей и курортов местного значения на территории муниципального района, а 
также осуществление муниципального контроля в области использования и 
охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;

- организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подго
товке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории 
муниципального района;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья;

- создание условий для развития сельскохозяйственного производства в по
селениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продо
вольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, ока
зание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 
благотворительной деятельности и добровольчеству;

- обеспечение условий для развития на территории муниципального района 
физической культуры и массового спорта, организация проведения официаль
ных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципаль
ного района;

- осуществление в пределах, установленных водным законодательством 
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установле
ние правил использования водных объектов общего пользования для личных и 
бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным 
объектам общего пользования и их береговым полосам;

- осуществление муниципального лесного контроля;
- осуществление муниципального контроля за проведением муниципаль

ных лотерей;



- осуществление муниципального контроля на территории особой экономи
ческой зоны;

- обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусствен
ных земельных участков для нужд муниципального района, проведение откры
того аукциона на право заключить договор о создании искусственного земель
ного участка в соответствии с федеральным законом;

- осуществление мер по противодействию коррупции в границах муници
пального района.

- прочие вопросы местного значения, отнесенные действующим законода
тельством к компетенции Исполнительного комитета.

4. Полномочия Исполнительного комитета

Исполнительный комитет муниципального района имеет право на:
- создание музеев муниципального района;
- участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
- создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией 

прав местных национально-культурных автономий на территории муниципально
го района;

- оказание содействия национально-культурному развитию народов Россий
ской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений 
на территории муниципального района;

- создание условий для развития туризма;
- оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществ

ляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие ли
цам, находящимся в местах принудительного содержания;

- оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также со
зданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организа
циям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181 -ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 20 
июля 2012 г. № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов»;

- создание муниципальных предприятий и учреждений с определением целей, 
условий и порядка их деятельности, утверждения их уставов, обеспечения их 
функционирования, решения вопросов реорганизации и ликвидации, назначения 
на должность на контрактной основе и освобождение от должности руководителей 
данных предприятий и учреждений, заслушивание отчетов об их деятельности;

- осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных ка
зенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального за
дания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также 
формирование и размещение муниципального заказа;

- установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными пред
приятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприя
тиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами;

- организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и 
проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по от
зыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам измене



ния границ муниципального образования, преобразования муниципального обра
зования;

- принятие и организация выполнения планов и программ комплексного со
циально-экономического развития муниципального образования, а также органи
зация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики 
и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных 
данных органам государственной власти в порядке, установленном Правитель
ством Российской Федерации;

- учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муници
пального образования официальной информации о социально-экономическом и 
культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации;

- осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответ
ствии с федеральными законами;

- организация профессионального образования и дополнительного професси
онального образования муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений;

- утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбе
режения и повышения энергетической эффективности, организация проведения 
энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых со
ставляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального образова
ния, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законода
тельством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

- иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации» и Уставом муниципального образования «Агрызский муници
пальный район» Республики Татарстан.

В сфере исполнения отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления Федеральными законами и законами Республи
ки Татарстан Исполнительный комитет муниципального района

1) вправе:
- участвовать в разработке и реализации федеральных и республиканских 

программ;
- издавать акты по вопросам реализации государственных полномочий;
- направлять обоснованные предложения в орган, обладающий полномочиями 

по составлению и исполнению бюджета Республики Татарстан, в части уточнения 
соответствующего норматива в случае изменения в течение финансового года 
ожидаемых объемов расходов на осуществление государственных полномочий по 
сравнению с утвержденными нормативами;

- вносить в установленном порядке предложения в органы государственной 
власти Республики Татарстан по принятию, изменению нормативных правовых 
актов Республики Татарстан;

- получать в органах государственной власти Республики Татарстан консуль
тационную и методическую помощь по вопросам осуществления государственных 
полномочий.

2) обязан:



- определить органы местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления, специально уполномоченных осуществлять деятельность по реа
лизации государственных полномочий;

вести учет и обеспечивать надлежащее использование материальных 
средств, переданных для осуществления государственных полномочий;

- использовать финансовые средства, выделенные для осуществления госу
дарственных полномочий, по целевому назначению;

- представлять в уполномоченные органы исполнительной власти Республики 
Татарстан отчеты об осуществлении государственных полномочий и расходовании 
финансовых средств;

- оказывать необходимое содействие уполномоченным органам исполнитель
ной власти Республики Татарстан в осуществлении контроля за осуществлением 
органами местного самоуправления государственных полномочий;

- возвратить неиспользованные финансовые средства, а также материальные 
средства в случае прекращения осуществления государственных полномочий.

5. Руководитель Исполнительного комитета

5.1. Исполнительный комитет Района возглавляет Руководитель Исполни
тельного комитета.

5.2. Руководитель Исполнительного комитета Района является должностным 
лицом местного самоуправления Района, назначаемым на данную должность 
по контракту.

5.3. Руководитель Исполнительного комитета Района осуществляет свои 
полномочия на постоянной основе.

5.4. Для осуществления отдельных организационно- распорядительных 
функций Руководитель Исполнительного комитета Района имеет заместителей.
В случае временного отсутствия (в связи с болезнью или отпуском) Руководи
теля Исполнительного комитета Района или невозможности выполнения им 
своих обязанностей либо досрочного прекращения полномочий его полномо
чия осуществляет один из заместителей Руководителя Исполнительного коми
тета Района в соответствии с установленным распределением обязанностей.

5.5. Руководитель Исполнительного комитета Района должен соблюдать 
ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Феде
ральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЭ «О противодействии кор
рупции» и другими федеральными законами.

5.6. Руководитель Исполнительного комитета района подконтролен и подот
четен Совету Района и несет персональную ответственность за выполнение 
возложенных на Исполнительный комитет задач и осуществление им своих 
функций.

5.7. В случае досрочного прекращения полномочий Руководителя Исполни
тельного комитета его обязанности исполняет один из его заместителей в соот
ветствии с решением представительного органа муниципального района до 
назначения другой кандидатуры на должность Руководителя Исполнительного 
комитета по результатам конкурса.

5.8. Руководитель Исполнительного комитета издает постановления и рас
поряжения в пределах своих полномочий. Порядок подготовки правовых актов 
Руководителя Исполнительного комитета, их согласования и подписания опре
деляется Положением, утверждаемым Руководителем Исполнительного комите-



та. Правовые акты Руководителя Исполнительного комитета вступают в силу со 
дня их подписания, если иное не предусмотрено самим актом. Правовые акты 
Руководителя Исполнительного комитета обязательны для исполнения на тер
ритории района всеми расположенными на территории муниципального района 
предприятиями, учреждениями, организациями, общественными и религиозны
ми объединениями, а также гражданами и должностными лицами.

5.9. Руководитель Исполнительного комитета:
1) руководит деятельностью Исполнительного комитета Района на принципах 
единоначалия и несет персональную ответственность за выполнение Исполни
тельным комитетом Района входящих в его компетенцию полномочий;
2) представляет Исполнительный комитет Района в отношениях с Советом Рай
она, Главой Района, иными органами местного самоуправления Района и других 
муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и 
организациями;
3) представляет на рассмотрение Совета Района проекты бюджета Района и от
четы о его исполнении;
4) представляет на рассмотрение Совета Района проекты планов и программ 
комплексного социально-экономического развития Района и отчеты об их ис
полнении;
5) вносит на утверждение Совета Района проект структуры Исполнительного 
комитета, утверждает штатное расписание Исполнительного комитета Района в 
соответствии с утвержденной структурой, установленной предельной численно
стью работников и фондом оплаты труда;
6) назначает по согласованию с Главой Района и освобождает от должности за
местителей Руководителя Исполнительного комитета, распределяет обязанно
сти между ними, назначает на должность и освобождает от должности руково
дителей структурных подразделений Исполнительного комитета Района, осу
ществляет контроль за их деятельностью, применяет к ним меры поощрения и 
дисциплинарной ответственности;
7) распоряжается средствами Района в соответствии с утвержденным бюджетом 
в пределах своих полномочий;
8) осуществляет на основании решений Совета Района муниципальные заим
ствования путем выпуска муниципальных ценных бумаг, получение кредитов, 
передачу в залог муниципального имущества и выдачу муниципальных гаран
тий;
9) осуществляет и (или) обеспечивает осуществление Исполнительным комите
том Района отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления Района федеральными законами и законами Респуб
лики Татарстан, несет персональную ответственность за их исполнение; на ос
новании и во исполнение соответствующих законов издает правовые акты по 
вопросам, связанным с осуществлением переданных государственных полномо
чий;
10) издает правовые акты по вопросам местного значения, отнесенным к компе
тенции Исполнительного комитета Района, а также правовые акты по вопросам 
организации работы Исполнительного комитета Района;
11) представляет Совету Района ежегодные отчеты о результатах своей деятель
ности и деятельности Исполнительного комитета Района, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Советом Района;
12) регулярно информирует население о деятельности Исполнительного коми
тета Района, организует прием граждан работниками Исполнительного комите



та Района, осуществляет не реже одного раза в месяц личный прием граждан, 
рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан, принимает по ним 
решения;
13) заключает от имени Исполнительного комитета договоры в пределах своей 
компетенции;
14) принимает меры по обеспечению и защите интересов Района в государ
ственных и иных органах, от имени Исполнительного комитета Района подает 
заявления в суд, выдает доверенности;
15) утверждает Положения о структурных подразделениях Исполнительного 
комитета Района, должностные инструкции муниципальных служащих и работ
ников Исполнительного комитета;
16) назначает на должность и освобождает от должности руководителей создан
ных Исполнительным комитетом муниципальных предприятий, учреждений, 
организаций;
17) отменяет акты руководителей структурных подразделений Исполнительного 
комитета, противоречащие законодательству Российской Федерации, Республи
ки Татарстан или нормативно-правовым актам, принятым на местном референ
думе, представительным органом муниципального района или Главой муници
пального района;
18) назначает на должность и освобождает от должности муниципальных слу
жащих и работников Исполнительного комитета, а также решает вопросы при
менения к ним мер поощрения и дисциплинарной ответственности;
19) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством, насто
ящим Положением и Уставом Агрызского муниципального района, решениями 
Совета Района и заключенным контрактом.

5.10. В сфере взаимодействия с Советом Агрызского муниципального рай
она Руководитель Исполнительного комитета имеет право вносить в Совет Рай
она:

- проекты нормативных правовых актов Совета Района;
- предложения, предусматривающие установление, изменение и отмену 

местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств местного бюд
жета;

- предложения о созыве внеочередных заседаний Совета Района;
- предложения о повестке дня заседаний Совета Района.

6. Структура Исполнительного комитета

6.1. Структура Исполнительного комитета утверждается Советом Агрыз
ского муниципального района по представлению Руководителя Исполнительно
го комитета.

6.2. В структуру Исполнительного комитета входят Руководитель Испол
нительного комитета, его заместители, отделы и сектора.

6.3. Отделы (управления) Исполнительного комитета, входящие в структу
ру Исполнительного комитета, могут являться самостоятельными юридически
ми лицами.

6.4. Структурные подразделения Исполнительного комитета возглавляются 
руководителями, действующими на основе единоначалия. Руководитель струк
турного подразделения Исполнительного комитета подчиняется непосредствен
но Руководителю Исполнительного комитета и заместителю Руководителя Ис
полнительного комитета, курирующему направление работы структурного под



разделения, а также другим заместителям Руководителя Исполнительного коми
тета и управляющему делами Исполнительного комитета - по вопросам их ком
петенции.

7. Трудовые отношения

7.1. Служба в Исполнительном комитете является муниципальной службой, 
осуществляемой в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Республики Татарстан. Лица, осуществляющие службу на муниципальных 
должностях в Исполнительном комитете, являются муниципальными служащи
ми.

7.2. Отношения Исполнительного комитета и муниципальных служащих 
регулируются законодательством Российской Федерации и Республики Татар
стан о муниципальной службе. Отношения Исполнительного комитета и техни
ческих работников, не являющихся муниципальными служащими регулируются 
трудовым законодательством.

7.3. Отношения Исполнительного комитета и руководителей подведом
ственных учреждений и предприятий регулируются трудовым законодатель
ством, гражданским законодательством, настоящим Положением, заключаемы
ми с ними трудовыми договорами.

7.4. Оплата труда работников Исполнительного комитета производится в 
порядке, установленном законодательством и муниципальными правовыми ак
тами.

7.5. Исполнительный комитет осуществляет предусмотренные законода
тельством Российской Федерации и Республики Татарстан меры по охране тру
да и несет установленную законодательством ответственность.

8. Имущество и финансовая деятельность 
Исполнительного комитета

8.1. Расходы на обеспечение деятельности Исполнительного комитета 
Района предусматриваются в бюджете Района отдельной строкой в соответ
ствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации, а также за 
счет других источников, не запрещенных законодательством.

8.2. Финансовую и экономическую основу Исполнительного комитета со
ставляют: средства бюджета муниципального района, муниципальные предпри
ятия и учреждения, созданные для обеспечения функций, переданных в ведение 
Исполнительного комитета, а также иное муниципальное имущество, передан
ное Исполнительному комитету для осуществления управленческих функций.

9. Ликвидация и реорганизация Исполнительного комитета

9.1. Ликвидация и реорганизация Исполнительного комитета осуществля
ются в порядке, предусмотренном федеральным законодательством, законода
тельством Республики Татарстан и нормативными актами органов местного са
моуправления муниципального района.


