
 

РЕШЕНИЕ 

Совета муниципального образования «Поселок городского типа  

Камское Устье Камско-Устьинского муниципального района  

Республики Татарстан» 
 

 

№ 59                                                                                           «04» августа 2017 года 
 

О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования 

«Поселок городского типа Камское Устье»  

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 95, 96, 97 Устава 

муниципального образования «Поселок городского типа Камское Устье» Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан Совет муниципального 

образования «поселок городского типа Камское Устье Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан»  решил: 

1.Внести в Устав муниципального образования «Поселок городского типа 

Камское Устье» Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан 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:  

          п.г.т. Камское Устье, ул. Советская, д.11 МСУ; 

п.г.т. Камское Устье, ул. К. Маркса, д.105, библиотека, читальный зал, и на 

официальном сайте Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования 

«Поселок городского типа Камское Устье  

Камско-Устьинского муниципального  

района Республики Татарстан», 

председатель Совета муниципального образования 

«Поселок городского типа Камское Устье  

Камско-Устьинского муниципального  

района Республики Татарстан»                                                           П.Н. Лоханов 

 



Приложение к решению Совета 

муниципального образования 

«Поселок городского типа Камское Устье» 

Камско-Устьинского муниципального  

района Республики Татарстан  

№ 59 от 04.08.2017 года 

 

 

Изменения в Устав  

муниципального образования «Поселок городского  

типа Камское Устье» Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

Внести в Устав муниципального образования «Поселок городского типа 

Камское Устье» Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан следующие изменения и дополнения: 

 

1. Пункт 1 части 3 статьи 23 изложить в следующе редакции: 

«3) проект устава поселения, а также проект муниципального нормативного 

правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, 

когда в устав поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения 

положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 

Конституции или законов Республики Татарстан в целях приведения данного устава 

в соответствие с этими нормативными правовыми актами;». 

 

2.  Статью 48 дополнить часть 7 следующего содержания: 

«6. В случае досрочного прекращения полномочий главы поселения либо 

применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде 

заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия 

временно исполняет заместитель главы поселения». 

 

3. Статью 54: 

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; 
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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». 

 

4. Статью 60 дополнить частью 4 следующего содержания: 

«2. В случае досрочного прекращения полномочий руководителя 

Исполнительного комитета поселения либо применения к нему по решению суда 

мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного 

отстранения от должности его полномочия временно исполняет его заместитель в 

соответствии с решением Совета  Поселения   до назначения другой кандидатуры на 

должность Руководителя Исполнительного комитета по результатам конкурса». 

 


