
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 от  19 сентября 2018 года                                                                                № 13 

  

Об утверждении Перечня должностных 

лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях в муниципальном 

образовании «Урмышлинское сельское 

поселение»   
 

Во исполнение Закона Республики Татарстан от 13 ноября 2017 г. №83-ЗРТ «О 

внесении изменений в Кодекс Республики Татарстан об административных 

правонарушениях», руководствуясь Уставом муниципального образования 

«Урмышлинское сельское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, в муниципальном образовании 

«Урмышлинское сельское поселение» предусмотренных статьями  2.2, 2.6, 2.7,  3.2, 3.4, 

3.6, 3.7, 4.4 (в отношении объектов нежилого фонда, находящихся в собственности 

поселений) Кодекса Республики Татарстан об административных правонарушениях, в 

новой редакции согласно приложению. 

2.Внести изменения в должностные инструкции лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, согласно 

приложению. 

3.Постановление Исполнительного комитета муниципального образования 

«Урмышлинское сельское поселение»,  от 11.11.2014  № 18 «О перечне должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в 

муниципальном образовании «Урмышлинское сельское поселение»  признать утратившим 

силу. 

4.Настоящее постановление с.Урмышла, ул.Центральная, д.4, д.Новое Елхово, 

ул.Родничная, д.22, д.Бухар, ул.Авангардная, д.23; опубликовать на официальном сайте  

Республика Татарстан 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ЛЕНИНОГОРСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

    ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

            КОМИТЕТ                         
МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ «УРМЫШЛИНСКОЕ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 
ул.Центральная, д.4, с.Урмышла,  

Лениногорский район, 423294 
Тел./факс: (85595) 3-12-04 

E-mail: Urm.Len@tatar.ru   

ИНН 1649012963 КПП 164901001  
ОГРН 1061689015442 

 

 Татарстан  Республикасы 
«ЛЕНИНОГОРСК 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ» 
МУНИЦИПАЛЬ БЕРӘМЛЕГЕ 

 
  «ОРМЫШЛЫ 

           АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ» 

    МУНИЦИПАЛЬ    БЕРӘМЛЕГЕ 

БАШКАРМА 
КОМИТЕТЫ 

 

Үзәк урамы,  4нче йорт, Ормышлы 
авылы, Лениногорск районы, 423294 

Тел./факс: (85595) 3-12-04 
E-mail: Urm.Len@tatar.ru   

ИНН 1649012963 КПП 164901001  
ОГРН 1061689015442 
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Утвержден 

постановлением Исполнительного 

комитета муниципального 

образования  «Урмышлинское сельское 

поселение» от  19 сентября 2018 

года  №. 
 

Перечень 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях в муниципальном образовании  

«Урмышлинское сельское поселение» 

 

Перечень 

 должностных лиц, которые в пределах своей компетенции уполномочены составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.2, 

2.6, 2.7,  3.2, 3.4, 3.6, 3.7, 4.4 (в отношении объектов нежилого фонда, находящихся 

в собственности поселений) Кодекса Республики Татарстан об административных 

правонарушениях 

 

Статьи КоАП РТ Перечень должностных лиц 

Статья 2.2 КоАП РТ 

Невыполнение законных требований 

депутата Государственного Совета 

Республики Татарстан, депутата 

представительного органа муниципального 

образования, члена выборного органа 

местного самоуправления 

 

Глава        муниципального образования                   

«Урмышлинское сельское поселение»;  

- заместитель руководителя (секретарь) 

 Исполнительного комитета муниципального 

образования                   «Урмышлинское 

сельское поселение» 

Статья 2.6 КоАП РТ 

Неисполнение муниципальных правовых 

актов органов местного самоуправления 

Глава        муниципального образования                   

«Урмышлинское сельское поселение»;  

- заместитель руководителя (секретарь) 

 Исполнительного комитета муниципального 

образования                   «Урмышлинское 

сельское поселение» 

Статья 2.7 КоАП РТ 

Нарушение порядка использования 

официальных символов муниципальных 

образований 

Глава        муниципального образования                   

«Урмышлинское сельское поселение»;  

- заместитель руководителя (секретарь) 

 Исполнительного комитета муниципального 

образования                   «Урмышлинское 

сельское поселение» 

Статья 3.2 КоАП РТ 

Нарушение порядка организации уличной 

торговли 

Глава        муниципального образования                   

«Урмышлинское сельское поселение»;  

- заместитель руководителя (секретарь) 

 Исполнительного комитета муниципального 

образования                   «_Урмышлинское 

сельское поселение» 

Статья 3.4 КоАП РТ 

Нарушение правил содержания уличного, 

внутриквартального освещения 

 

Глава        муниципального образования                   

«Урмышлинское сельское поселение»;  

- заместитель руководителя (секретарь) 

 Исполнительного комитета муниципального 
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Статьи КоАП РТ Перечень должностных лиц 

образования                   «Урмышлинское 

сельское поселение» 

Статья 3.6 КоАП РТ 

Нарушение муниципальных правил 

благоустройства территорий поселений и 

городских округов, муниципальных правил 

обращения с отходами 

Глава        муниципального образования                   

«Урмышлинское сельское поселение»;  

- заместитель руководителя (секретарь) 

 Исполнительного комитета муниципального 

образования                   «Урмышлинское 

сельское поселение» 

Статья 3.7 КоАП РТ 

Нарушение порядка выгула собак 
Глава        муниципального образования                   

«Урмышлинское сельское поселение»;  

- заместитель руководителя (секретарь) 

 Исполнительного комитета муниципального 

образования                   «Урмышлинское 

сельское поселение» 

Статья 4.4 КоАП РТ 

Нарушение порядка распоряжения 

объектом нежилого фонда. находящимся в 

муниципальной собственности, и 

использования указанного объекта 

Глава        муниципального образования                   

«Урмышлинское сельское поселение»;  

- заместитель руководителя (секретарь) 

 Исполнительного комитета муниципального 

образования                   «Урмышлинское 

сельское поселение» 

  

__________________________________________ 


