
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

423370, Республика Татарстан , Сармановский район, 

с.Янурусово, ул.Ленина 43 а, тел.4-10-19 

ИНН 1636001403   КПП 163601001 Р/С 40204810500000570023 

                                                                                           ОГРН 1031604000757   ОКАТО 92253884000 

               РЕШЕНИЕ                                                                                                                                        КАРАР                                                               

                   « 15»  декабрь 2016г                                                                                                                       № 23 

О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Янурусовское сельское поселение» 

Сармановского муниципального района Республики 

Татарстан  

В соответствии с Федеральным законом от 23 июня  2016 года №182-ФЗ"Об основах профилактики 

правонарушений  в Российской Федерации, Законом Республики Татарстан от 29.09.2016 № 75-ЗРТ "О 

внесении изменений в Закон Республики Татарстан "О местном самоуправлении в Республике Татарстан», в 

целях приведения Устава Янурусовского сельского поселения с нормами действующего законодательства 

Совет РЕШИЛ: 

Внести в Устав муниципального образования «Янурусовское сельское поселение» Сармановского 

муниципального района Республики Татарстан, утвержденный решением Совета Янурусовского сельского 

поселения Сармановского муниципального района от 20 ноября 2015г. № 21, следующие изменения: 

1.1. Часть 1 статьи 43 дополнить пп.12 следующего содержания: 

«12) при решении вопросов местного значения по участию в профилактике терроризма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений: 

- разрабатывает и реализует муниципальные программы в области профилактики терроризма, а 

также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений; 

- организует и проводит в муниципальных образованиях информационно-пропагандистские 

мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по 

формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения 

информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных 

мероприятий; 

- участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) 

ликвидации последствий его проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной 

власти и (или) органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 

- обеспечивает выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, 

находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления; 

- направляет предложения по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в минимизации 

и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации; 
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