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СОВЕТ МАМАДЫШ-АКИЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«23» января 2017 г.                                                                                        № 63 

 

О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования 

«Мамадыш-Акиловское сельское 

поселение» Республики Татарстан, 

утвержденный решением представительного 

органа муниципального образования №78                      

от 28 июня 2005 года 
 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года  

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 182-

ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 

Федерации, Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О 

государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», Законом Республики Татарстан от 28 июля 

2004 года №45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан», 

Законом Республики Татарстан от 29 сентября 2016 года №75-ЗРТ «О 

внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О местном 

самоуправлении в Республике Татарстан», статьями 18, 96-98 Устава 

муниципального образования «Мамадыш-Акиловское сельское поселение» 

Республики Татарстан, Совет Мамадыш-Акиловского сельского поселения 

решил: 
 

1. Внести в Устав муниципального образования «Мамадыш-

Акиловское сельское поселение» Республики Татарстан, утвержденный 

решением представительного органа муниципального образования №78 от 

28 июня 2005 года (с изменениями, внесенными решениями Совета 

Мамадыш-Акиловского сельского поселения №38 от 16 октября 2006 года, 

№66 от 20 июля 2007 года, №138 от 03 августа 2009 года, №180 от 01 

сентября 2010 года, №5 от 10 апреля 2012 года, №39 от 09 января 2013 года, 

№127 от 18 марта 2015 года, №23 от 17 января 2016 года, №44 от 07 июля 

2016 года), следующие изменения и дополнения: 

1) в статье 6.1.: 

1.1) часть 1 статьи 6.1. дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики 

правонарушений, предусмотренных Федеральным законом от 23 июня 2016 



 

года №182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации.» 

2) в статье 42.: 

2.1) пункт 16 статьи 42 считать пунктом 17, пункт 16 изложить в 

следующей редакции: 

 «16) принимает решения в сфере муниципально-частного партнерства 

о реализации проекта муниципально-частного партнерства, если публичным 

партнером является муниципальное образование либо планируется 

проведение совместного конкурса с участием муниципального образования 

(за исключением случая, в котором планируется проведение совместного 

конкурса с участием Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации), а также осуществление иных полномочий, предусмотренных 

Федеральным законом от 13 июля 2015 года №224-ФЗ «О государственно-

частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», другими федеральными законами и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, Уставом муниципального образования 

«Мамадыш-Акиловское сельское поселение»; 

2.2) «16.1)  определяет орган местного самоуправления, 

уполномоченный на осуществление полномочий, предусмотренных частью 2 

статьи 18 Федерального закона от 13 июля 2015 года №224-ФЗ «О 

государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации;»; 

2.3) «16.2) направляет в орган исполнительной власти Республики 

Татарстан  проект муниципально-частного партнерства для проведения 

оценки эффективности проекта и определения его сравнительного 

преимущества в соответствии с частями 2 - 5 статьи 9 Федерального закона 

от 13 июля 2015 года №224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации;»; 

3) в статье 47: 

3.1) пункт 10 статьи 47  считать пунктом 11, пункт 10 изложить в 

следующей редакции:  

«10) в сфере профилактики правонарушений:  

- принимает муниципальные правовые акты в сфере профилактики 

правонарушений; 

- создает координационные органы в сфере профилактики 

правонарушений; 

- принимает меры по устранению причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений; 

-обеспечивает взаимодействие лиц, участвующих в профилактике 

правонарушений, на территории муниципального образования; 



 

-  осуществляет  профилактику  правонарушений  в  формах  

профилактического  воздействия, предусмотренных пунктами 1, 7-10 части 1 

статьи 17 Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об 

основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»; 

- реализует иные права в сфере профилактики правонарушений; 

2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в 

установленном законодательством порядке.  

3. Разместить настоящее решение после его государственной 

регистрации на официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru), информационных стендах Мамадыш-

Акиловского сельского поселения Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан по адресам: с. Мамадыш-Акилово, ул. Ленина, д.50, 

д. Татарское Танаево, ул. Центральная, д.1а (здание сельского дома 

культуры), д. Паново, ул. Центральная, д.26в (здание сельского клуба) и 

информационном сайте Зеленодольского муниципального района в составе 

портала муниципальных образований Республики Татарстан 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в сети Интернет. 

4. Установить, что настоящее решение вступает в силу в соответствии 

с частью 8 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», частями 2, 3 статьи 89 Устава муниципального образования 

«Мамадыш-Акиловское сельское поселение» Республики Татарстан. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

Мамадыш-Акиловского сельского поселения Мирхатуллина Ф.Ф. 

 
 

                     

 

Глава Мамадыш-Акиловского 

сельского поселения   

председатель Совета                                                           Ф.Ф. Мирхатуллин  
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