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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 
 

 от «____»____________20__ г.       №______ 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан 

от 08.06.2016 г. № 880 «О наделении должностных 

лиц органов местного самоуправления правом 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях» 

 

  

С целью приведения  Постановления Исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан от 08.06.2016 

г. № 880 «О наделении должностных лиц органов местного самоуправления 

правом составлять протоколы об административных правонарушениях» в 

соответствии с Законом Республики Татарстан  от 19 марта 2018 года № 14-

ЗРТ «О внесении изменений в Кодекс Республики Татарстан об 

административных правонарушениях и статью 1 Закона Республики 

Татарстан « О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований в Республики Татарстан государственными полномочиями 

Республики Татарстан по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях», Исполнительный комитет Пестречинского 

муниципального района постановляет: 

 1. Пункт 1.3   Начальник отдела строительства, архитектуры и ЖКХ 

исполнительного комитета Пестречинского муниципального района 

дополнить статьей  3.17 КоАП РТ Размещение транспортных средств на 

озелененных территориях, детских и спортивных площадках, площадках для 

выгула животных, а также на хозяйственных площадках, расположенных на 

придомовой территории. 

2. Пункт 1.6   Начальник  и специалисты Муниципального козенного 

учреждения «Административно-техническая инспекция Пестречинского 

муниципального района дополнить статьей  3.17 КоАП РТ Размещение 

транспортных средств на озелененных территориях, детских и спортивных 
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площадках, площадках для выгула животных, а также на хозяйственных 

площадках, расположенных на придомовой территории. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление путем 

размещения на официальном сайте Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет:  http:// www.pestreci.tatarstan.ru и на «Официальном портале 

правовой информации Республики Татарстан» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет: http://pravo.tatarstan.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

Руководитель исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального района         М.Х. Фасхутдинов 
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Лист согласования к документу № 834 от 25.05.2018 
Инициатор согласования: Газизуллина Г.З. Управляющий делами 
Cогласование инициировано: 24.05.2018 10:35 
 

Лист согласования Тип согласования: смешанное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

Тип согласования: параллельное  

1 Кашапов И.М.  Cогласовано 
24.05.2018 - 15:46  

- 

2 Павлова С.М.  Cогласовано 
25.05.2018 - 08:23  

- 

Тип согласования: последовательное  

3 Фасхутдинов М.Х.  Подписано 
25.05.2018 - 08:28  

- 
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