
СОВВТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ЗЕЛЕНОРОЩИНСКОЕ СЕЛЪСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ>

БУГУЛЬМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ш созывА

СОРОК ПЯТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ ЛЪЗ

д. Зеленая Роща к 17> октября 201 8 года

О внесении изменений и дополнений
в решение ЛЪ2 XXVШI сессии
Совета Зеленорощинского сельского поселения
от 3 июля2017 года
<<Об утверждени и Положения
<<об Исполнительном комитете
муниципального образования
<<Зеленорощи нское сельское поселен ие>>

Бугульминского муниципального района
Республики Татарстан)>)

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 ГОДа Jф131-ФЗ
коб общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, Законом Республики Татарстан от 28 июля 2004 ГОДа М45-ЗРТ
ко местном самоуправлении в Республике Татарстан>>, Уставом муниципЕLльного

образования кЗеленорощинское сельское поселение) Бугульминского

муницип€tльного района Республики Татарстан и в целях приведения в

соответствие с законодательством нормативных правовых актов органов местного

самоуправления

Совет Зеленорощинского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Внести в решение J\b2 ххVШ сессии Совета Зеленорощинского сельского

поселения от 3 июля 2OI7 года коб утверждении Положения коб
Исполнительном комитете муниципаJIьного о(5разования

<Зеленорощинское сельское поселение)) Бугульминского муниципаJIьного

района Республики Татарстан)))) следующие изменения:

I) пункm 9 часmu ] сmаmьu з uзложumь в новой реdакцuu:
(- утверждение правил благоустройства территории поселения,

осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства

территории поселения в соответствии с указанными правилами;)



2)пункmI4чаcmu]cmаmьu3uзлoucumьвнoвoйpеdакцuu
(- участие в организации деятельности по накоплению (в том числе

р€вдельному накоплению) и транспортированию твердых комN{ун€}JIьных

отходов;)

3) часmь ] сmаmьu
слеdуюu4еzо со dерuсанuя :

3 dополнumь HoBbIJvt пункmом 20

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

4) пункm I сmqmьu 4 dополнumь
слеdуюu4еzо соdерэюанuя :

((- осуществляет полномочия в

HoBblM абзацел,t

стратегическогосфере
планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня
20|4 года Jфl72_ФЗ кО стратегическом планировании в РоссиЙскоЙ
Федерации;>

5) пункmьt ] u 2 часmч б сmаmьu 4 uзлосtсumь в новой реdакцuu:
((_ участие в организации деятельности по накоплениЮ (в тОм ЧИСЛе

р€lздельному накоплению) и транспортированию твердых коммун€шьных

отходов;
- организация благоустройстватерритории Поселения;)

6) пункm 7 сmаmьч 4 dополнumь HoBblJи абзацем

сле dуюu4еео с о d ержанuя :

к- участвует в профилактике терроризма и экстремизм€t, а также

в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений r,ерроризма

и экстремизма в границах Поселения;
а) разрабатывает и реализует муницип€Lпьные программы в

областИ профилактикИ терроризма, а также минимизации и (или)

ликвидации последствий его проявлений;
б) организует и проводит в муницип€шьном 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,

проведен ия разъяснительной р аботы и иных меро при ятий;

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, находящихQя 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 исгIолниТельной 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) пункm 12 сmаmьu 5 uсключumь;

8) пункmы I3 u ]4 счumаmь сооmвеmсmвенно пункmамu ]2 u I3;

9) сmаmью 5 dополнLlmь новьlл4u пункmаJчlu ] 4 u 15 слеdуюLцеlо соdержанuя:
<14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта

инв€UIидов,лицсограниченными возможностями здоровья, а,цаптивной

физической культуры и адаптивного спорта;
l5) осуществление мероприятий по защите прав потребителей,

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля |992 года
Jф2300-1 (о защите прав потребителей>.>

2. Разместить настоящее решение на специальных информационных стендах
населённых шунктов Поселения, официальном портале Бугул.ьминского
муницип€шьного района в сети кИнтернет> и интернет - ресурсе
кОфициальный портЕLл правовой информации Республики Татарстан>.

З. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Глава муниципальIIого образования
<Зеленорощинское сельское поселеtlие>
Бугульминского муни ципального Д.lVI. Хикп,rатов


