
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

3 февраля 2016 г. г.Зеленодольск 

КАРАР 

№ 198 

 
 

 

 

О внесении дополнений к постановлению 

Исполнительного комитета Зеленодольского 

муниципального района от 19.09.2015 №1959 

«Об Общественных пунктах охраны порядка 

в муниципальном образовании «город 

Зеленодольск» 

 

 В целях реализации Законов Республики Татарстан от 25.04.2015г.  

№33-ЗРТ «Об общественных пунктах охраны порядка в Республике 

Татарстан», от 16.01.2015г. №4-ЗРТ «Об участии граждан в охране 

общественного порядка в Республике Татарстан», Постановления Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 30.05.2015г. №388 «Об утверждении 

рекомендуемых критериев создания общественных пунктов охраны порядка в 

Республике Татарстан», постановления Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района от 28.12.2015 №2905 «Об 

определении перечня должностных лиц, уполномоченных на составление 

протоколов об административных правонарушениях», Исполнительный 

комитет Зеленодольского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Дополнить п.2 постановления Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района от 19.09.2015 №1959 «Об 

Общественных пунктах охраны порядка в муниципальном образовании «город 

Зеленодольск» текстом следующего содержания: 

- форма протокола об административном правонарушении (приложение 

№1); 

- форма определения о возбуждении дела об административном 

правонарушении и проведении административного расследования (приложение 

№ 2). 

- форма определения о продлении срока административного расследования 

(приложение №3). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и информационном 

сайте Зеленодольского муниципального района в составе портала 

http://pravo.tatarstan.ru/


муниципальных образований Республики Татарстан 

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

3. Постановление Исполнительного комитета Зеленодольского 

муниципального района от 09.11.2015 №2341 «О внесении дополнений к 

постановлению Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального 

района от 19.09.2015 №1959 «Об Общественных пунктах охраны порядка в 

муниципальном образовании «город Зеленодольск» считать утратившим силу. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

И.о. руководителя 

Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района             А.В. Старостин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zelenodolsk.tatarstan.ru/


ПРОТОКОЛ № 

об административном правонарушении 
 «_____»______________20____г.                  

______________________                     
    (дата составления протокола)                                                                              (место составления)  

 

Я,___________________________________________________________________

_ 
   (фамилия, инициалы лица составившего протокол) 

Начальник Общественного пункта охраны порядка № ___ Исполнительного 

комитета Зеленодольского муниципального района   

на основании статей 28.2, 28.3 КоАП РФ, ст.8.1 КоАП РТ составил 

настоящий протокол о том, что лицо (физическое, юридическое, 

должностное (подчеркнуть): 

 

                                

                                
Дата и место 

рождения____________________________________________________________

_______ 

Место жительства и 

телефон_____________________________________________________________

__ 

Место регистрации и 

телефон_____________________________________________________________

_ 

Место работы, полное наименование 

должности______________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________ 

Для индивидуального предпринимателя: ИНН 

________________________________________________ 

Дата и номер свидетельства о государственной 

регистрации_____________________________________ 

Документ, удостоверяющий 

личность________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________ 
                                                                       (серия, номер, кем и когда выдан) 
(для юр. лиц) юридический адрес 

___________________________________________________________ 

почтовый адрес 

____________________________________________________________________

______ 



телефон/факс 

____________________________________________________________________

________ 

ОГРН (гос. рег. номер) 

    

ИНН, КПП 

Расчетный счет 

____________________________________________________________________

______ 

В присутствии 

____________________________________________________________________

______ 
                                              (Ф.И.О., должность законного представителя юридического лица 
_______________________________________________________________________________________

_________ 
                                      данные о документе, подтверждающем полномочия законного представителя юридического лица,) 
 

«____»____________20____г.  ____ час. _____ мин. 
________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________ 
                                                     (место совершении, подробное изложение обстоятельств административного 

правонарушения. 

____________________________________________________________________

____________________ 
                                в случае применения фото и киносъемки, видеозаписи делать в протоколе соответствующую 

запись) 

__________________________________________________________________________

_______ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________Нормативный 

правовой акт, нарушение которого констатируется, 

пункт_______________________ 

__________________________________________________________________________

_______ 

__________________________________________________________________________

_______, 

то есть совершил (-а) административное правонарушение, 

предусмотренное_______________________ 
                                                                                                                                                                           (статья  КоАП) 

Согласно статьям 24.2, 25.1, 25.4 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях лицо, в отношении которого ведется 

             

                   



производство по делу об административном правонарушении, вправе 

знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять 

доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической 

помощью защитника, а также иными процессуальными правами в 

соответствии с настоящим Кодексом. 

С правами ознакомлен (-а) прочтением вслух, русским языком владею, в 

переводчике не нуждаюсь : 

____________________________________________________________________

_________ 
                                               (Ф.И.О., должность, подпись) 

____________________________________________________________________

____________________ 

Объяснения нарушителя (законного представителя юридического либо 

физического 

лица):_______________________________________________________________

___________________ 

____________________________________________________________________

____________________ 

 (при необходимости подробные объяснения выполняются отдельно и приобщаются к настоящему протоколу в качестве 

приложений) 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________ 

 
 Свидетели: 
1.Фамилия _______________________________Имя _______________________

 Отчество___________________________ 

адрес места жительства, телефон 

____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________ 

 

Права и обязанности, предусмотренные ст. 25.6 КоАП РФ мне разъяснены. 

________________________________________ 

      (подпись 

свидетеля) 

2.Фамилия ____________________________   Имя ______________________  Отчество 

_____________________________ 

 



адрес места жительства, телефон __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

_____ 

 

Права и обязанности, предусмотренные ст. 25.6 КоАП РФ мне разъяснены. 

_______________________________________ 

        (подпись 

свидетеля) 

Иные сведения, необходимые для разрешения дела, могут быть зафиксированы 

в приложениях к настоящему протоколу. 

К настоящему протоколу прилагаются: 

______________________________________________________ 
          (указать документы, прилагаемые к  протоколу) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
 

Копию настоящего протокола получил(а) «_____»_______________ 20____г. 

____________________________________________________________________

____________________ 
(Ф.И.О., подпись нарушителя (законного представителя юридического лица) 

 

Подпись нарушителя (законного представителя юр. лица)  _________________ / 

_________________________________ 

     (фамилия, 

инициалы) 

 

Подпись должностного лица, составившего протокол ____________________ / 

__________________________________ 

     (фамилия, 

инициалы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
ул.Ленина, 41 а, г.Зеленодольск, 422550 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 
Ленин ур., 41а, Зеленодольск ш., 422550 

Тел./факс: (84371) 4-05-76. E-mail: Ispolkom.Zmr@tatar.ru, www: zelenodolsk.tatarstan.ru 
 

 

 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении 

административного расследования 

 

_____________________               “____” __________20___г. 
           (место составления)                  (дата составления) 

 

Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан 

РТ, г. Зеленодольск, ул. Ленина, д.41а. 
    (место вынесение) 

 

________________________________________________________________________________ 
 (должность, фамилия и инициалы лица, вынесшего определение) 

 

в отношении гр. _________________________________________________________________ 
              (ФИО физического или должностного лица, ИПБОЮЛ, полное наименование юридического лица) 

     

УСТАНОВИЛ: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
(указать повод для возбуждения дела об административном правонарушении, данные, указывающие на наличие события 

административного правонарушения) 

Учитывая, что для выяснения всех обстоятельств, имеющих существенное значение по делу 

необходимо провести процессуальные действия, требующие значительных временных 

затрат, для решения вопроса о наличии в указанных данных события административного 

правонарушения, предусмотренного ст. 3.6  Кодекса Республики Татарстан об 

административных правонарушениях, а так же, выразившееся в нарушении 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

руководствуясь п.3 ч.4 ст. 28.1, ст. 28.7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Возбудить дело об административном правонарушении в отношении 

________________________________________________________________________________ 
(ФИО физического или должностного лица, ИПБОЮЛ,. полное наименование юридического лица) 

провести административное расследование с изучением следующих документов: 

________________________________________________________________________________

mailto:Ispolkom.Zmr@tatar.ru


_______________________________________________________________________________. 

Указанные документы предоставить в Исполнительный комитет Зеленодольского 

муниципального района по адресу: РТ, г. Зеленодольск, ул. Ленина, 41а. в срок до  

«___»____________20___ г.   
                       (указать вид административного расследования: экспертиза, расследование, обследование, исследование и т.п.) 

 

административное расследование провести в срок до «____»_____________20___г. 
                            (дата окончания расследования) 
 

В соответствии со ст. 25.1 КоАII РФ лицо, в отношении которого ведется производство по 

делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами 

дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, 

пользоваться юридической помощью защитника, представлять объяснения и замечания по 

содержанию протокола, а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП 

РФ. Мои права и обязанности мне разъяснены и понятны, с определением ознакомлен. В 

соответствии со ст. 24.2 КоАП РФ мне разъяснено мое право пользоваться услугами 

переводчика. В его услугах я не нуждаюсь, русские языком владею хорошо.  

√ _____________________________________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы лица, в отношении которого возбуждено дело об 

административном правонарушении) 

Копию настоящего определения получил (-а): «____» __________ 20____ г.   

 √ ______________________________________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы лица, в отношении которого возбуждено дело об 

административном правонарушении, в случае отказа от подписи делается отметка, 

высылается заказной корреспонденцией) 

 

 

 

__________________________              _____________                   _______________________ 
    (должность лица, вынесшего определение)                                 (подпись)                                                    (инициалы и фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
ул.Ленина, 41 а, г.Зеленодольск, 422550 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 
Ленин ур., 41а, Зеленодольск ш., 422550 

Тел./факс: (84371) 4-05-76. E-mail: Ispolkom.Zmr@tatar.ru, www: zelenodolsk.tatarstan.ru 
 

 

 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о продлении срока проведения административного расследования 

 

_______________________            “___”___________20___г. 
                 (место составления)        (дата составления) 

Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан 

РТ, г. Зеленодольск, ул. Ленина, д.41а. 
  (наименование органа контроля (надзора) или его территориального органа) 

 

Я, ____________________________________ Начальник ОПОП № ____ Исполнительного 

комитета Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан  
                                 (должность, фамилия, инициалы должностного лица, вынесшего определение) 

 

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении и проведении 

административного расследования от «___» ___________ 20 ___ г. № ___________ 

в отношении____________________________________________________________________ 

по ст.__________________________________________________________________________ 

 

УСТАНОВИЛ: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(изложить обстоятельства, требующие продление срока проведения административного 

расследования, основания продления) 

На основании изложенного и руководствуясь ст.28.7 КоАП РФ, 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

1. Продлить срок проведения административного расследования по делу об 

административном правонарушении и проведении административного расследования от 

«___»___________20___г.№____________   

по ст.______________________________________________________________ 

в отношении________________________________________________________ 

на ___________ дней, сроком до «_____»_______________20___года. 

 

2. О принятом решении в установленном порядке уведомить лицо, в отношении которого 

проводится административное расследование: 

_______________________________________________________________________ 
(фамилия и инициалы лица ) 

mailto:Ispolkom.Zmr@tatar.ru


 

____________________________         _______________  ___________________ 
(должность лица, вынесшего определение)         (подпись)             (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 


