
СОВЕТ КУДАШЕВСКОГО СF, ЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНI4Я
БУГУЛЬМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
шI созывА

XXXVII СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ NЪЗ

с. Кудашево

О внесении изменений и дополнений
в решение NЬ3 ХD( сессии Совета
Кудашевского сельского поселения
от 04.07.20t7 (Об утверждении
положения об Исполнительном
комитете Кудашевского сельского
поселения Буryльминского
муниципальЕого района Республики

17 октября 2018 года

Татарстан>>

Руководствуясь Федералъным законом от 0б.10.2003 года JФ131-Фз
(об общ"* принципах организации местного самоуправлениrI в Российской

Федерацип>, ЗЬконом Республики Татарстан от 28 июля 2004 года Jф45-зрТ

<<о местном самоуправлении в Республике Татарстан>>, Уставом муниципальЕого

образования <<Кудашевское сельское поселение> Бугулъминского муницип€tльного

района Республики Татарстан и в цеJIях приведениrI в соответствие

с законодательством нормативных правовых актов органов местного

самоуIIравлениrI

Совет Кудашевского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Внести в решение J\ьЗ xlx сессии Совета Кудашевского сельского

поселения от 04.07.20117 <<Об утверждении Положения об Исполнительном комитете

Кудашевского' сельского шоселения Бугульминского муниципального района
Республики Татарстан) следующие изменения:

I) пункm 9 ч"рgrпч l сmаmьu з uзлоэtсumь в новой реdакцuu:
((- утверЖдеFие правиЛ благоусТройства территории посел ения )

осуществление контропя за их соблюдением, организация блаюустройства

территории поселения в соотв9тствии с указанными правилами;))

2)пункm]4чаcmuIcmдmьu3uзлoэtcumьвнoвoйpedакцuu
(- участие в организации деятельности по накоплению (в том числе рztздельному
накоплению) и транспортированию твердых коммун;UIьных отходов;)



З) часmь 1 сmаmьu 3 dополнumь новьlл| пункmолl 20 слеdуюtцеzО соdерэюанuя:

<20) у{астие в профилактике терроризма и экстремизма, а также

в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма

и экСтремизма в цраницах Поселения.)

4) пункm l сmаmьu 4 dополнumь HoBbtM абзацелt слеdуюu4еZо соdерэtсанuя:

( - осуществляет полномочия в сфере стратегического планирования,

предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 20|4 года J\ь172_ФЗ (о
стр атегиче ском IIланиров ании в Р оссийской Федерации;>>

5) пункmы 1 u 2 часmu б сmаmьu 4 uзложumь в новой реdакцuu:
( - )пIастие в организации деятельности по накоплению (в том числе

р€Lзделъному накоплению) и транспортированию твердых коммун€Lпьных отходов;

- организация благоустроЙстватерриторииПоселениrI;>>

б) пункm 7 сmаmьu 4 dополнumь новым абзацеп4 слеdуюtцеzо соdерсtсанuя:

((- у{аствует в профилактике терроризма и экстремизма, а также

в мйнимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма

и экстремизма в границах Поселения;

Ф р*рuбurывает и реализует муницип€tльные программы в области

rrрофилактики Ъ.ррор"rма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий

его проявлении;
б) организует и проводит в муницип€tльном образовании информационно-

пропагандистские мероприrIтия по рztзъяснению сущности терроризма и его

общественной опасности, а также по формированию у |раждан неприяти,I

идеологии терроризма, в том числе путём распространения информационных

материztлов, печатной продукции, проведения рuвъяснительной работы и иньIх

мероприятий;
в) )л{аствует в мерошриятиях по профилактике ТеРРОРИЗМа, а ТаКЖе ПО

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых

федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной

власти РесггУблики Татарстан;
.) Ьб..rr.""вает выполнение требований к антитеррористической

защищенности объектов, находящихся в муниципальноЙ собствеНЕостИ или В

ведении органов местного самоуправлениrI;

д) 
- 

направляет предложениrI по вопросам участия в профилактике

терроризма, а также ,в минимизации. и (или) ликвидации последствий его

.rф"п." ий ъ овтаны исполнителъной власти Республики Татарстан;

е) осуществJUIет иные полномочия по решению вопросов местного значения

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

ликвидации последствий его проявлений;>

7) пункm 12 сmаmьu 5,uсключumь;

8) пункmы Iз u ]4 счumаmь сооmвеrпсmвенно пункmамu 12 u ]3;



9) сmаmью 5 dополнumь новыл|u пункmа.л,tu 14 u I5 слеdуюlце?о соdерсrcанuя:

<14) оказание содействия р€Iзвитию физичеркой культуры и спорта
инв€tлидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической
культуры и адаптивного спорта;

15) осуществление мероприятий по защите прав потребителеЙ,
предусмотренньIх Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года М2300-1
кО защите прав потребителей>>.>>

2. Разместить настоящее решение на специ€tльных информационных
стендах населённых пунктов Поселения, официальном портале Бугульминского
муниципального района в сети <<Интернет>) и интернет - ресурсе <Официальный
порт€tл правовой информации Республики Татарстан>.

З. Контроль заисполнением данного решения оставляю за собой.

Глава Кудашевс

сельского поселе Г.А.Хайсарова
-л,.1л ,//

/'/LПц,r


