
 



Утвержден 

постановлением Исполнительного 

комитета муниципального 

образования  «Нижнечершилинское 

сельское поселение» 

 № 34 от 19.09.2018 г. 

 

Перечень 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях в муниципальном образовании  

«Нижнечершилинское 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                   
«Нижнечершилинское сельское 
поселение»;  

- заместитель руководителя (секретарь) 

 Исполнительного комитета 

муниципального образования                   « 

Нижнечершилинское сельское 

поселение» 

Статья 2.6 КоАП РТ 

Неисполнение муниципальных правовых актов органов 

местного самоуправления 

Глава  муниципального образования                   
«Нижнечершилинское сельское 
поселение»;  

- заместитель руководителя (секретарь) 

 Исполнительного комитета 

муниципального образования                   « 

Нижнечершилинское  сельское 

поселение» 

consultantplus://offline/ref=D14E21A6E3BD555739D32F23C3E936E1610F92FA19E115B80A1CF0511488E51F71CE87925604DCEAC7FB187DbDbAN
consultantplus://offline/ref=D14E21A6E3BD555739D32F23C3E936E1610F92FA19E115B80A1CF0511488E51F71CE87925604DCEAC7FB1B79bDb8N
consultantplus://offline/ref=D14E21A6E3BD555739D32F23C3E936E1610F92FA19E115B80A1CF0511488E51F71CE87925604DCEAC7FB1878bDbEN
consultantplus://offline/ref=D14E21A6E3BD555739D32F23C3E936E1610F92FA19E115B80A1CF0511488E51F71CE87925604DCEAC7FB1B7FbDb9N
consultantplus://offline/ref=D14E21A6E3BD555739D32F23C3E936E1610F92FA19E115B80A1CF0511488E51F71CE87925604DCEAC7FB1879bDbFN
consultantplus://offline/ref=D14E21A6E3BD555739D32F23C3E936E1610F92FA19E115B80A1CF0511488E51F71CE87925604DCEAC7FB1877bDb9N


Статьи КоАП РТ Перечень должностных лиц 

Статья 2.7 КоАП РТ 

Нарушение порядка использования официальных 

символов муниципальных образований 

Глава муниципального образования                   
«Нижнечершилинское сельское 
поселение»;  

- заместитель руководителя (секретарь) 

 Исполнительного комитета 

муниципального образования                   

«Нижнечершилинское сельское 

поселение» 

Статья 3.2 КоАП РТ 

Нарушение порядка организации уличной торговли 

Глава муниципального образования                   
«Нижнечершилинское сельское 
поселение»;  

- заместитель руководителя (секретарь) 

 Исполнительного комитета 

муниципального образования                   

«Нижнечершилинское  сельское 

поселение» 

Статья 3.4 КоАП РТ 

Нарушение правил содержания уличного, 

внутриквартального освещения 

 

Глава муниципального образования                   
«Нижнечершилинское сельское 
поселение»;  

- заместитель руководителя (секретарь) 

 Исполнительного комитета 

муниципального образования                   

«Нижнечершилинское сельское 

поселение» 

Статья 3.6 КоАП РТ 

Нарушение муниципальных правил благоустройства 

территорий поселений и городских округов, 

муниципальных правил обращения с отходами 

Глава муниципального образования                   
«Нижнечершилинское сельское 
поселение»;  

- заместитель руководителя (секретарь) 

 Исполнительного комитета 

муниципального образования                   

«Нижнечершилинское сельское 

поселение» 

Статья 3.7 КоАП РТ 

Нарушение порядка выгула собак 

Глава  муниципального образования                   
«Нижнечершилинское сельское 
поселение»;  



Статьи КоАП РТ Перечень должностных лиц 

- заместитель руководителя (секретарь) 

 Исполнительного комитета 

муниципального образования                   

«Нижнечершилинское сельское 

поселение» 

Статья 4.4 КоАП РТ 

Нарушение порядка распоряжения объектом нежилого 

фонда. находящимся в муниципальной собственности, и 

использования указанного объекта 

Глава муниципального образования                   
«Нижнечершилинское сельское 
поселение»;  

- заместитель руководителя (секретарь) 

 Исполнительного комитета 

муниципального образования                   

«Нижнечершилинское сельское 

поселение» 
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