
РЕШЕНИЕ 

Совета Большекляринского сельского поселения Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан 

 
 

   «15» июня 2017 года                                                                                      №52 

 
 

О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования 

«Большекляринское сельское поселение 

Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан» 
 

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 7 Закона Республики Татарстан от 28.07.2004 № 45-ЗРТ «О 

местном самоуправлении в Республике Татарстан, статьями 88, 89, 90 Устава 

муниципального образования «Большекляринское сельское поселение» Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан Совет 

Большекляринского сельского поселения Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

1.Внести в Устав муниципального образования «Большекляринское сельское 

поселение» Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан», 

принятый решением Совета Большекляринского сельского поселения Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан от 14 сентября 2012 г. 

№ 42, изменения и дополнения согласно приложению. 

2.Направить настоящее решение для государственной регистрации в 

установленном законодательством порядке. 

          3.Обнародовать настоящее решение после государственной регистрации на  

информационных стендах, расположенных по адресам: 

  - РТ, Камско-Устьинский район, с. Большие Кляри, ул. Пионерская, 1;  

  - РТ, Камско-Устьинский район, д.Челны, ул. Ленина, 43; 

  - РТ, Камско-Устьинский район, д. Малые Кляри, ул. Вахитова, 16;   а также 

разместить настоящее решение на официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан и официальном сайте Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 

Глава Большекляринского сельского  

поселения Камско-Устьинского 

муниципального района, председатель Совета 

Большекляринского сельского поселения 

Камско-Устьинского муниципального 

района                                                                                            Ф.Г. Гарифуллин 
 



 

Приложение  

к решению Совета Большекляринского  

сельского поселения Камско-Устьинского 

муниципального района  

Республики Татарстан  

№52  от 15 июня 2017 г. 

 

 

Изменения и дополнения в Устав  

муниципального образования «Большекляринское  сельское поселение 

Камско-Устьинского муниципального района» 

 

Внести в Устав муниципального образования «Большекляринское сельское 

поселение Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан» 

следующие изменения и дополнения: 

 

1. Статью 53: 

1) дополнить частью 3 следующего содержания: 

 

«3. Исполнительный комитет поселения при решении вопросов местного 

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

ликвидации последствий его проявлений: 

1) разрабатывает и реализует муниципальные программы в области 

профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 

его проявлений; 

2) 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; 

3) 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; 

4) обеспечивает выполнение требований к антитеррористической 

защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в 

ведении органов местного самоуправления; 

5) 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; 

6) осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного значения по 

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

последствий его проявлений». 


