
 
 

 

                        РЕШЕНИЕ                                                              КАРАР 

              «29» августа 2018 года                                               № 140 

 

О внесении изменения в Положение 

об исполнительном комитете 

муниципального образования 

Семиозерского сельского поселения 

Высокогорского муниципального 

района Республики Татарстан, 

утвержденный Решением Совета от 

30.03.2018 № 118 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Федеральный законом от 5 декабря 2017 года N 392-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», от 

29 декабря 2014 года N 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов 

(положений законодательных актов) Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом Семиозерского сельского поселения Высокогорского муниципального 

района Республики Татарстан, Совет Семиозерского сельского поселения 

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан, 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в Положение об исполнительном комитете муниципального 

образования Семиозерского сельского поселения Высокогорского муниципального 

района Республики Татарстан, утвержденное Решением Совета Семиозерского 

сельского поселения от 30.03.2018 № 118 следующие изменения: 

1) подпункт 9 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:  

«9) утверждает правила благоустройства территории поселения Советом 



 
 

поселения, осуществляет контроль за их соблюдением, организация 

благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами;»; 
 

2) подпункт 11 пункта 3.2.1 исключить.; 
  

3) дополнить подпунктом 15 пункт 3.2.1. следующего содержания; 

«15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта;»; 
 

 4) Подпункт 1 пункта 4.2 исключить.; 
 

5) Подпункты 2, 3 пункта 4.7 исключить.; 
 

6) Подпункт 3 пункта 4.9 изложить в следующей редакции: 

«3) организуют подготовку населения в области гражданской обороны;»; 
 

7) Подпункт 4 пункта 4.9 изложить в следующей редакции: 

«4) создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности к 

использованию технические системы управления гражданской обороны, системы 

оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, защитные сооружения и другие объекты гражданской 

обороны;»; 
 

8) Подпункт 8 пункта 4.9 изложить в следующей редакции: 

«8) обеспечивают своевременное оповещение населения, в том числе 

экстренное оповещение населения, об опасностях, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера;»; 
 

9) Подпункт 9 пункта 4.9 изложить в следующей редакции: 

«9) осуществляют подготовку и содержание в готовности необходимых сил и 

средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также 

подготовку населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций;»; 
 

10) Подпункт 3 пункта 4.10 «исключить» 

2. Настоящее решение подлежит обнародованию и размещению на 

официальном сайте Высокогорского муниципального района в сети Интернет по 

веб-адресу http://vysokaya-gora.tatarstan.ru и на официальном сайте портала правовой 

информации Республики Татарстан: http://pravo.tatarstan.ru. 
 

Председатель Совета 

Глава сельского поселения                                                                              Р.Р.Гусамов 

http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/

