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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 185 от 10.07.2019 
 

 КАРАР 

 

О внесении изменений в Постановление Исполнительного комитета Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан 

от 1 августа 2007 г. N 121 

"О межведомственной комиссии по профилактике правонарушений Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан" 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 23 июня 2016 г. N 182-ФЗ "Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации", постановлением 

Кабинета Министров Республики Татарстан,   Постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан  от 5 августа 1995 г. N 545 "О мерах по предупреждению 

незаконного оборота оружия, боевых припасов, патронов к оружию, взрывных устройств и 

взрывчатых веществ на территории Республики Татарстан"  Исполнительный комитет 

Апастовского муниципального района Республики Татарстан  постановляет: 

1.Внести  в  Постановление Исполнительного комитета Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан от 1 августа 2007 г. N 121 "О 

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан" следующие изменения: 

          в Приложении 

пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

«1.1. Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан (далее - МКПП) является муниципальным  

координационным органом в сфере профилактики правонарушений, образованным для 

обеспечения согласованных действий субъектов профилактики правонарушений и их 

должностных лиц, а также лиц, участвующих в профилактике правонарушений, при 

реализации мер профилактики правонарушений на территории Апастовского 

муниципального района.»; 

дополнить пунктом 3.6 следующего содержания: 

«3.6.Рассмотрение заявлений и документов для осуществления выплаты за 

добровольно сданное незаконно хранящееся или найденное оружие, боевые припасы, 

патроны к оружию, взрывные устройства и взрывчатые вещества; взаключения 

муниципального координационного органа в сфере профилактики правонарушений и 

выдача заключений. 

Заключение МКПП оформляется на основании документов, поступивших из 

государственного бюджетного учреждения "Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Республике Татарстан" или его филиалов. 

garantf1://8061269.0/
garantf1://8061269.0/
garantf1://8061269.0/
garantf1://8061269.0/
garantf1://8061269.0/
garantf1://8061269.0/
garantf1://8061269.0/
garantf1://8061269.0/
garantf1://8061269.0/


К работе МКПП привлекаются специалисты лицензионно разрешительной работы 

Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по 

Республике Татарстан (по согласованию).». 

 

2.Организовать работу Межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений Апастовского муниципального района - муниципального 

координационного органа в сфере профилактики правонарушений в соответствии с 

Положением об организации работы по приему незаконно хранящегося или найденного 

оружия, боевых припасов, патронов к оружию, взрывных устройств и взрывчатых веществ, 

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 5 августа 1995 г. N 545 "О 

мерах по предупреждению незаконного оборота оружия, боевых припасов, патронов к 

оружию, взрывных устройств и взрывчатых веществ на территории Республики 

Татарстан". 

 

3.Опубликовать настоящее постановление на официальном портале правовой 

информации и разместить  на официальном сайте Апастовского муниципального района. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя территориальному развитию Гаффарова Ш.Ш. 

 

 

Руководитель                                                                                  А.Н. Гибадуллин      

   

 


