
 
  

 

 

 
СОВЕТ ВЫСОКОГОРСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ВЫСОКОГОРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН                                                                                                                    

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БИЕКТАУ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

БИЕКТАУ АВЫЛЫ 

ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ

  422701, Республика Татарстан, Высокогорский район,       422701, Татарстан Республикасы, Биектау районы, 

              с. Высокая Гора, ул. Юбилейная, д. 1А                                          Биектау авылы, Юбилей урамы, 1А йорт 

 
тел./факс:  +7(84365) 7-47-79,  e-mail: Vgor.Vsg@tatar.ru 

                    РЕШЕНИЕ                                                                    КАРАР 

                04.04. 2019 года                                                                 №499 

 
О внесении изменения в Положение об 

исполнительном комитете 

муниципального образования 

«Высокогорское сельское поселение 

Высокогорского муниципального 

района Республики Татарстан», 

утвержденное Решением Совета от 

11.05.2018 №365 
 

В соответствии Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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», от 12 февраля 1998 года N 28-ФЗ «О 

гражданской обороне», Законом Республики Татарстан от 28 июня 2004 года № 45-ЗРТ «О 

местном самоуправлении в Республике Татарстан», руководствуясь Уставом 

Высокогорского сельского поселения Высокогорского муниципального района 

Республики Татарстан, Совет Высокогорского сельского поселения Высокогорского 

муниципального района Республики Татарстан, 

 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение об исполнительном комитете муниципального образования 

«Высокогорское сельское поселение Высокогорского муниципального района Республики 

Татарстан», утвержденное Решением Совета от 11.05.2018 №365 следующие изменения:  

1.1. в пункте 3.1: 

а) подпункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9) утверждение правил благоустройства территории поселения Советом 

Высокогорского сельского поселения, осуществление контроля за их соблюдением, 

организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными 

правилами;»; 

б) подпункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»; 

1.2. в пункте 3.2.1: 

а) подпункт 11 исключить.; 

б) дополнить подпунктом 15 и 16 следующего содержания; 



 
  

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

ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного 

спорта; 

16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных 

Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 «О защите прав 

потребителей»;»; 

 

1.3. в пункте 4.2: 

а) подпункт 1 исключить.; 

б) подпункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;» 

 

1.4. подпункты 2, 3 пункта 4.7 исключить.; 

 

1.5. в пункте 4.9: 

а) подпункт 3 изложить в следующей редакции: 

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

б) подпункт 4 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;»; 

в) подпункт 8 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;»; 

г) подпункт 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;»; 

 

9) подпункт 3 пункта 4.11 «исключить» 

 

2. Настоящее решение подлежит обнародованию и размещению на официальном 

сайте Высокогорского муниципального района в сети Интернет по веб-адресу 

http://vysokaya-gora.tatarsta№.ru и на официальном сайте портала правовой информации 

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

3. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой. 

 

Зам. председателя Совета, 

Заместитель главы 

Высокогорского сельского поселения                                                М.Н.Касюков 


