
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КЛЮЧЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

БУГУЛЬМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

III СОЗЫВА

XXXI СЕССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е  №1

с. Ключи 17 октября 2018 года

О внесении изменений и дополнений 
в решение №1 XVIII сессии 
Совета Ключевского сельского поселения 
от 4 июля 2017 года 
«Об утверждении Положения 
«Об Исполнительном комитете 
муниципального образования 
«Ключевское сельское поселение»

Бугульминского муниципального района 
Республики Татарстан»»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Республики Татарстан от 28 июля 2004 года №45-ЗРТ 
«О местном самоуправлении в Республике Татарстан», Уставом муниципального 
образования «Ключевское сельское поселение» Бугульминского муниципального 
района Республики Татарстан и в целях приведения в соответствие 
с законодательством нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления

Совет Ключевского сельского поселения 

РЕШИЛ:

1. Внести в решение №1 XVIII сессии Совета Ключевского сельского 
поселения от 4 июля 2017 года «Об утверждении Положения «Об 
Исполнительном комитете муниципального образования «Ключевское 
сельское поселение» Бугульминского муниципального района Республики 
Татарстан»» следующие изменения:

1) пункт 9 части 1 статьи 3 изложить в новой редакции:
«- утверждение правил благоустройства территории поселения, 

осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства 
территории поселения в соответствии с указанными правилами;»



2) пункт 14 части 1 статьи 3 изложить в новой редакции:
«- участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных 
отходов;»

3) часть 1 статьи 3 дополнить новым пунктом 20 
следующего содержания:

«20) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма 
и экстремизма в границах Поселения.»

4) пункт 1 статьи 4 дополнить новым абзацем
следующего содержания:

«- осуществляет полномочия в сфере стратегического 
планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 
2014 года № 172-03 «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации;»

5) пункты 1 и 2 части 6 статьи 4 изложить в новой редакции:
«- участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных 
отходов;

организация благоустройства территории Поселения;»

6) пункт 7 статьи 4 дополнить новым абзацем
следующего содержания:

«- участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
в минимизации и (илй) .ликвидации последствий проявлений терроризма 
и экстремизма в границах Поселения;

а) разрабатывает и реализует муниципальные программы в 
области профилактики терроризма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений;

б) организует и проводит ~ в муниципальном образовании 
информационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности 
терроризма и его общественной опасности, а также по формированию 
у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путём 
распространения информационных материалов, печатной продукции, 
проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

в) 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 Республики Татарстан;

г) обеспечивает выполнение требований к антитеррористической 
защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или 
в ведении органов местного самоуправления;

д) направляет предложения по вопросам участия в профилактике 
терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений в органы исполнительной власти Республики Татарстан;



е) осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного 
значения по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий его проявлений;»

7) пункт 12 статьи 5 исключить;

8) пункты 13 и 14 считать соответственно пунктами 12 и 13;

9) статью 5 дополнить новыми пунктами 14 и 15 следующего содержания:
«14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта;

15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 
предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года 
№2300-1 «О защите прав потребителей».»

2. Разместить настоящее решение на специальных информационных стендах 
населённых пунктов Поселения, официальном портале Бугульминского 
муниципального района в сети «Интернет» и интернет - ресурсе 
«Официальный портал правовой информации Республики Татарстан».

3. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Г лава муниципального образования 
«Ключевское сельское поселение» 
Бугульминского муниципального района В.А.Батаев


