
 

 

 

 

 

 

 

 

ОКПО 93068309 ОГРН 1021601312215 ИНН/КПП 1636001259/163601001 

 
                                                                                                                                    

                                         РЕШЕНИЕ 

 

«25»декабря  2016 г.                                                                                                         № 19 

 

О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Старокаширское сельское поселение» Сармановского муниципального 

района Республики Татарстан 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», статьей 7 Закона Республики Татарстан от 

28.07.2004 г. № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике 

Татарстан», статьями 78-80 Устава муниципального образования 

«Старокаширское сельское поселение» Сармановского муниципального 

района, Совет  Старокаширского сельского поселения Сармановского 

муниципального района РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав муниципального образования «Старокаширское 

сельское поселение» Сармановского муниципального района, утвержденный 

решением Совета Старокаширского сельского поселения Сармановского 

муниципального района от 20 ноября 2015г. № 10, 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; 
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- 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; 

- осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного значения 

по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий его проявлений.» 

       1.2.  статью  58 дополнить пп.4 следующего содержания: 

     « 4. Прокурор района и прокуроры вышестоящего уровня при 

установлении в ходе осуществления своих полномочий необходимости 

совершенствования действующих муниципальных нормативных правовых 

актов Сармановского муниципального района вправе вносить предложения 

об изменении, о дополнении, об отмене или о принятии муниципальных 

нормативных правовых актов Сармановского муниципального района». 

2.    Направить настоящее решение для государственной регистрации в 

установленном законодательством порядке. 

3.    Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования с учетом положений части 8 статьи 44 

Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», части 2 

статьи 80 Устава муниципального образования «Старокаширское 

сельское поселение» Сармановского муниципального района. 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Сармановского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу 

Старокаширского сельского поселения Сармановского муниципального 

района. 

 

 

Председатель  Совета  

Старокаширского сельского поселения                              Р.Н.Давлетзянов. 
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