
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(СТАРОИСЖОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ>

БУГУЛЬМИНСКОГО МУНИЦИIIАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

шI созывА
ТР}ЦЦАТЬ ШЕСТАЯ СЕССИЯ

рЕшЕниЕ }lьз

17 октября2018 годас.Старое Исаково

О внесении изменений и дополнений
в решение ЛЬ2 ХХПI сессии
совета Староисаковского сельского поселения
от 3 июля2017 года
<<Об утверщдецпи Положения
<<об Исполнительном комитете
муниципального образования
<<Староисаковское сельское поселение>>
Буryльминского муниципального района
Республики Татарстан>>>>

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года J\ь131-Фз
(об общих принцип€lх организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, Законом Республики Татарстан от 28 июJIя 2004 года J\ь45-зрт
<<о местном самоуправлении в Республике Татарстан>>, Уставом муницип€tльного
образования <староисаковское сельское поселение) Буryльминского
муниципального района Республики Татарстан И в целях приведениrI в
соответствие с законодательством нормативных правовьгх актов органов местного
самоуправлениlI

Совет Староисаковского сельского поселенпя

РЕШИЛ:

1. Внести в решение J\s2 ххш сессии Совета Староисаковского сельского
ПОСеЛеНИЯ ОТ З иЮля 2017 года (Об утверждении Положения (Об
ИСПОЛНиТельном комитете муниципzlJIъного образования <Староисаковское
СеЛЪСКОе ПОСеЛение> Бугульминского муницип€lльного раЙона Республики
Татарстан)) следующие изменения :

1) пункm 9 часmu ] сmаmьu 3 uзлосtсumь в новой реdакцuu;(- УТВерЖДение правил благоустройства территории поселения,
ОСУЩеСтВление KoHTpoJuI за их соблюдением, организация благоустройства
территории поселения в соответствии с ук€rзанными правилами;)>



2) пункm ]4 часmu ] сmаmьu 3 uзлоэtсumь в новой реdакцuu:
(- )частие в организации деятельности по накоплению (в том числе

р€вдельному накоплению) и транспортированию твердых коммун€rльных
отходов;))

3) часmь I сmаmьu 3 dополнumь HoBbtfuI пункmоJй 20
сл е dуюu4еzо с о d ерuс анuя :

О20) УчаСТие в профилактике терроризма и экстремизма, а также
вминимизациии(или)ликвидации последствий проявлений терроризма
и экстремизма в границах Поселения.)

4) пункm сmаmьu dополнumь новыJч, абзацем
сле dуюu4еzо соdерасанuя :

((- осуществляет полномочия в сфере стратегического
планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 июIUI
2014 ГОДа J\Ь172-ФЗ (О стратегическом планировании в Российской
Федерации;>>

5) пункmьt ] u 2 часmu б сmаmьu 4 uзлоэtсumь в новой реdакцuu:
(- }ПIасТие в организации деятельности по накоплению (в том числе

р€вдельному накоплениЮ) и транспортировaнию твердых коммунальных
отходов;
- организацияблагоустройстватерриторииПоселения;>)

б) пункm 7 сmаmьu dополнumь HoBbtJvl абзацем
сле dуюtце ео с о d ерuсанuя :

к- }частвует в профилактике терроризма и экстремизмa а также
В МИНИМИЗации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма
и экстремизма в границах Поселения;

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

б) организует и проводит в муницип€lльном образовании
ИНфОРМационно-пропагандистские мероприятия по р€rзъяснению сущности
терроризма и его общественной опасности, а также по формированиюу цраждан неприятия идеологии терроризмa в том числе путём

продукции,

терроризма,

распространения информационных матери€lлов, печатной
проведения р€}зъяснителъной работы и иных мероприятий;

в) yIacTByeT в мероприJIтиях по профилактике
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, н€lходящихся в муниципальноЙ собственности или
в ведении органов местного самоуправлеЕия;

д) направляет предложения по вопрос€лм 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 }лIастию в профилактике терроризма, а также в минимизации
и (или) ликвидации последствий его проявлений;>>

7) пункm ]2 сmаmьu 5 uсключumь;

8) пункmьt I3 u 14 счumаmь сооmвеmсmвенно пункmамu ]2 u ]3;

9) сmаmью 5 dополнumь HoBblMu пункmси,|u 14 u 15 слеdуюu|еzо соdерасанuя:
<14) оказание содействиrI развитию физической культуры и спорта

инВ€tJIидов,лицсограниченными возможностями здоровья, адаптивной
физической культуры и адаптивного спорта;

15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей,
предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 феврчlя 7992 года
J\Ъ2300-1 <<О затците прав потребителей>.>>

2. РаЗМестить настоящее решение на специztlrьных информационных стенд€lх
НаСелённых пунктов Поселения, официальном портале Бугульминского
муницип€LlIьного района в сети <<Интернет>> и интернет - ресурсе
<Официалъный порт€tл правовой информации Республики Татарстан>.
Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Бугульминского муниципaльного Э.М.Каримова

a
J.


