
 

 

 

 

 

                    03.03.2017                                                                 569 

 

О внесении изменений  в постановление 

руководителя Исполнительного комитета 

Верхнеуслонского муниципального 

района от 14.03.2013 № 295 «Об 

определении перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях» 

 

      

     В соответствии с Законом Республики Татарстан от 30 июля 2010 года № 60-

ЗРТ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Татарстан государственными полномочиями 

Республики Татарстан по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях», Кодексом Республики Татарстан об административных 

правонарушениях, Исполнительный комитет Верхнеуслонского муниципального 

района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

     Внести в постановление руководителя Исполнительного комитета 

Верхнеуслонского муниципального района от 14.03.2013 № 295 «Об 

определении перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях» (с изменениями, внесенными 

постановлением руководителя Исполнительного комитета от 10.12.2013 №1898, 

от 10.06.2014 №813, от 26.06.2014 №883, от 19.09.2014 № 1367, от 30.06.2015  

№ 946, от 31.07.2015 № 1188 , от 15.09.2015 № 1517, от 30.10.2015 № 1590, от 

29.03.2016 № 343, от 11.08.2016 № 1080) следующие изменения: 

     1.Исключить из перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях по статье 20.25 КоАП РФ, а 

именно из пункта 21 Приложения должность «Заместитель руководителя 

Исполнительного комитета Верхнеуслонского муниципального района по 

строительству, ЖКХ, связи и энергетике». 



     2.Утвердить перечень должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях в новой редакции 

(Приложение № 1) 

     3.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

Руководитель 

Исполнительного комитета                                                          Л.С. Хакимзянов 
 
 

 
Подготовил и отпечатал: 

Христанова С.И. 

3 экз. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Приложение №1 

к постановлению Исполнительного комитета  

Верхнеуслонского муниципального района 

от «___»________2016 г.№________ 

 

Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях  

 
№ 

п/п 

Занимаемая должность Ст. КоАП РТ 

 

1 

Главный специалист юридического 

отдела Совета Верхнеуслонского 

муниципального района 

 

 

Ст. 2.6. КоАП РТ 

Неисполнение муниципальных правовых 

актов органов местного самоуправления 

 

2 

Главный специалист юридического 

отдела Совета Верхнеуслонского 

муниципального района 

Ст.2.7. КоАП РТ 

Нарушение порядка использования 

официальных символов муниципальных 

образований 

 

3 

Начальник отдела территориального 

развития Исполнительного комитета 

Верхнеуслонского муниципального 

района 

 

 

Ст. 3.2. КоАП РТ 

Нарушение порядка организации уличной 

торговли 

 

 

4 

Начальник отдела архитектуры и 

градостроительства Исполнительного 

комитета Верхнеуслонского 

муниципального района 

Ст.3.3. КоАП РТ 

Нарушение правил содержания подземных 

коммуникаций 

 

 

5 

Начальник отдела архитектуры и 

градостроительства Исполнительного 

комитета Верхнеуслонского 

муниципального района 

 

 

Ст. 3.4. КоАП РТ 

Нарушение правил содержания уличного 

внутриквартального освещения 

 

 

6 

Начальник отдела архитектуры и 

градостроительства Исполнительного 

комитета Верхнеуслонского 

муниципального района 

Ст. 3.5. КоАП РТ 

Нарушение порядка размещения наружной 

информации 

 

 

 

 

 

 

7 

1.Заместитель руководителя 

Исполнительного комитета 

Верхнеуслонского муниципального 

района по строительству, ЖКХ, связи и 

энергетике 

 

2.Главный специалист отдела по 

строительству, ЖКХ, связи и энергетике 

Исполнительного комитета 

Верхнеуслонского муниципального 

района 

 

Ст. 3.6. КоАП РТ 

Нарушение муниципальных правил 

благоустройства территорий поселений и 

городских округов, муниципальных 

правил обращения с отходами. 

 

Ст.3.7. КоАП РТ 

Нарушение порядка выгула собак 



 

 

 

 

 

8 

 

 

 

Заместитель руководителя 

Исполнительного комитета 

Верхнеуслонского муниципального 

района по социально-экономическому 

развитию 

Ст.5.1 КоАП РТ 

Безбилетный проезд 

 

Ст. 5.2 КоАП РТ 

Нарушение правил провоза багажа 

 

Ст.5.6. КоАП РТ 

Отказ в предоставлении проезда 

пассажиру (в отношении муниципальных 

перевозок, осуществляемых на территории 

Верхнеуслонского муниципального 

района) 

 

9 

Председатель палаты имущественных и 

земельных отношений Верхнеуслонского 

муниципального района  

 

 

Ст.4.4. КоАП РТ 

Нарушение порядка распоряжения 

объектом нежилого фонда, находящимся в 

муниципальной собственности, и 

использования указанного объекта 

10 Главный специалист юридического 

отдела Совета Верхнеуслонского 

муниципального района 

 

 

Ст. 2.4 КоАП РТ 

Незаконные действия по отношению к 

государственным символам Республики 

Татарстан 

11 Главный специалист юридического 

отдела Совета Верхнеуслонского 

муниципального района 

 

Ст. 2.5 КоАП РТ 

Незаконное изготовление или ношение 

государственных наград Республики 

Татарстан 

12 Начальник отдела территориального 

развития Исполнительного комитета 

Верхнеуслонского муниципального 

района 

 

Ст.2.8. КоАП РТ 

Производство в целях сбыта и (или) 

реализация продукции домашней 

выработки, содержащей этиловый спирт 

13 Начальник отдела территориального 

развития Исполнительного комитета  

Верхнеуслонского муниципального 

района  

Ст. 2.14 КоАП РТ 

Нарушение запрета оптовой и розничной 

торговли некурительными табачными 

изделиями на территории Республики 

Татарстан 

14 1.Заместитель руководителя 

Исполнительного комитета 

Верхнеуслонского муниципального 

района по строительству, ЖКХ, связи и 

энергетике  

 

2.Главный специалист отдела по делам 

молодежи и спорту Исполнительного 

комитета Верхнеуслонского 

муниципального района  

Ст. 3.8 КоАП РТ 

«Нарушение покоя граждан и тишины в 

ночное время» 

15 1.Заместитель руководителя 

Исполнительного комитета 

Верхнеуслонского муниципального 

района по строительству, ЖКХ, связи и 

энергетике  

 

2.Главный специалист отдела по делам 

молодежи и спорту Исполнительного 

Ст. 3.10 КоАП РТ 

«Нарушение правил охраны жизни людей 

на водных объектах на территории 

Республики Татарстан» 



комитета Верхнеуслонского 

муниципального района 

16  Заместитель начальника МКУ «Отдел 

образования Верхнеуслонского 

муниципального района Республики 

Татарстан» 

Ст. 3.11 КоАП РТ 

«Несоблюдение требований к 

обеспечению мер по предупреждению 

причинения вреда здоровью детей и их 

развитию» 

17 Ведущий специалист МКУ «Отдел 

культуры Верхнеуслонского 

муниципального района Республики 

Татарстан» 

Ст. 3.14 КоАП РТ 

Нарушение общественного порядка при 

посещении  культурно-зрелищных 

мероприятий 

18 Главный специалист отдела по делам 

молодежи и спорту Исполнительного 

комитета Верхнеуслонского 

муниципального района  

Ст. 3.15 КоАП РТ 

Приставание к гражданам в общественных 

местах 

19 Главный специалист отдела по делам 

молодежи и спорту Исполнительного 

комитета Верхнеуслонского 

муниципального района 

Ст. 3.16 КоАП РТ 

Неуплата за размещение транспортных 

средств на платной муниципальной 

парковке (парковочных местах) 

 

20 1.Заместитель руководителя 

Исполнительного комитета города 

Иннополис, 

2. главные специалисты по эксплуатации 

Исполнительного комитета города 

Иннополис, 

3.начальник Муниципального казенного 

учреждения «Управление 

Административно-технической 

инспекции Исполнительного комитета 

города Иннополис». 

 

 

Статья 3.2. КоАП РТ 

Нарушение порядка организации уличной 

торговли 

 

Статья 3.4 КоАП РТ 

Нарушение правил содержания уличного, 

внутриквартального освещения 

 

Статья 3.6 КоАП РТ 

Нарушение муниципальных правил 

благоустройства территорий поселений и 

городских округов, муниципальных 

правил обращения с отходами 

 

Статья 3.7 КоАП РТ 

Нарушение порядка выгула собак 

 

Управляющий   делами                                                                     

Исполнительного комитета                                                         А.К. Мингазова 
 
 

 

 

 

 

 
 


