
 
 

 

 

Об определении перечня должностных 

лиц, уполномоченных на составление 

протоколов об административных 

правонарушениях 

 

В связи с принятием Закона  Республики Татарстан №14-ЗРТ от 

19.03.2018 года "О внесении изменений в Кодекс Республики Татарстан об 

административных правонарушениях и статью 1 Закона Республики 

Татарстан "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",  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.1(в 

отношении нарушений при указании на вывеске органа государственной 

власти Республики Татарстан, иного государственного органа, органа 

местного самоуправления, предприятия, учреждения, иной организации 

сведений о своем наименовании и иной подлежащей размещении на вывеске 

информации), 2.8, 2.14, 3.2 - 3.8, 3.10 (в отношении граждан), 3.11, 3.14 - 3.17, 

5.1, 5.2, 5.6 (в отношении муниципальных перевозок, осуществляемых на 

территории поселка городского типа) Кодекса Республики Татарстан об 

административных правонарушениях утвердить согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном портале 

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

информационном сайте Зеленодольского муниципального района в составе 

портала муниципальных образований Республики Татарстан 

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

информационных стендах поселка городского типа Васильево по адресам: 

пгтВасильево, ул.Свободы,д.1 (в здании исполнительного комитета), 

пгтВасильево, ул.Праздничная,д.9 (поселковая библиотека). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Руководитель                                М.А. Суховая 

28 Март 2019 г. № 153 



Приложение  

к постановлению руководителя Исполнительного комитета 

пгтВасильево ЗМР РТ  

от 28 марта 2019 г. №153 

 

Перечень должностных лиц поселка городского типа Васильево Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях  
 

Номер статьи  Содержание статьи  Перечень должностных лиц 

статья 2.1 

КоАП РТ 

Нарушение законодательства Республики 

Татарстан о языках (в отношении нарушений 

при указании на вывеске органа 

государственной власти Республики 

Татарстан, иного государственного органа, 

органа местного самоуправления, 

предприятия, учреждения, иной организации 

сведений о своем наименовании и иной 

подлежащей размещении на вывеске 

информации). 

-заместитель руководителя исполнительного комитета поселка городского типа 

Васильево 

-ведущий специалист отдела организационно-кадровой работы Исполнительного 

комитета поселка городского типа Васильево. 

статья 2.8 

КоАП РТ 

Производство в целях сбыта и (или) 

реализация продукции домашней выработки, 

содержащей этиловый спирт 

 

-заместитель руководителя исполнительного комитета поселка городского типа 

Васильево 

-ведущий специалист отдела организационно-кадровой работы Исполнительного 

комитета поселка городского типа Васильево. 

статья 2.14 

КоАП РТ 

Нарушение запрета оптовой и розничной 

торговли некурительными табачными 

изделиями на территории Республики 

Татарстан 

-заместитель руководителя исполнительного комитета поселка городского типа 

Васильево 

-ведущий специалист отдела организационно-кадровой работы Исполнительного 

комитета поселка городского типа Васильево. 

статья 3.2 

КоАП РТ 

Нарушение порядка организации уличной 

торговли 

-заместитель руководителя исполнительного комитета поселка городского типа 

Васильево 

-ведущий специалист отдела организационно-кадровой работы Исполнительного 

комитета поселка городского типа Васильево. 

статья 3.3 

КоАП РТ 

Нарушение правил содержания подземных 

коммуникаций 

 

-заместитель руководителя исполнительного комитета поселка городского типа 

Васильево 

-ведущий специалист отдела организационно-кадровой работы Исполнительного 

комитета поселка городского типа Васильево. 



статья 3.4 

КоАП РТ 

Нарушение правил содержания уличного, 

внутриквартального освещения 

 

-заместитель руководителя исполнительного комитета поселка городского типа 

Васильево 

-ведущий специалист отдела организационно-кадровой работы Исполнительного 

комитета поселка городского типа Васильево. 

статья 3.5 

КоАП РТ 

Нарушение порядка размещения наружной 

информации 

 

-заместитель руководителя исполнительного комитета поселка городского типа 

Васильево 

-ведущий специалист отдела организационно-кадровой работы Исполнительного 

комитета поселка городского типа Васильево. 

статья 3.6 

КоАП РТ 

Нарушение муниципальных правил 

благоустройства территорий поселений и 

городских округов, муниципальных правил 

обращения с отходами 

-заместитель руководителя исполнительного комитета поселка городского типа 

Васильево 

-ведущий специалист отдела организационно-кадровой работы Исполнительного 

комитета поселка городского типа Васильево. 

статья 3.7 

КоАП РТ 

Нарушение порядка выгула собак -заместитель руководителя исполнительного комитета поселка городского типа 

Васильево 

-ведущий специалист отдела организационно-кадровой работы Исполнительного 

комитета поселка городского типа Васильево. 

статья 3.8 

КоАП РТ 

Нарушение покоя граждан и тишины в 

ночное время 

-заместитель руководителя исполнительного комитета поселка городского типа 

Васильево 

-ведущий специалист отдела организационно-кадровой работы Исполнительного 

комитета поселка городского типа Васильево. 

статья 3.10 

КоАП РТ 

Нарушение правил охраны жизни людей на 

водных объектах на территории Республики 

Татарстан (в отношении граждан) 

 

-заместитель руководителя исполнительного комитета поселка городского типа 

Васильево 

-ведущий специалист отдела организационно-кадровой работы Исполнительного 

комитета поселка городского типа Васильево. 

статья 3.11 

КоАП РТ 

Несоблюдение требований к обеспечению 

мер по предупреждению причинения вреда 

здоровью детей и их развитию 

-заместитель руководителя исполнительного комитета поселка городского типа 

Васильево 

-ведущий специалист отдела организационно-кадровой работы Исполнительного 

комитета поселка городского типа Васильево. 

статья 3.14 

КоАП РТ 

Нарушение общественного порядка при 

посещении культурно-зрелищных 

мероприятий 

-заместитель руководителя исполнительного комитета поселка городского типа 

Васильево 

-ведущий специалист отдела организационно-кадровой работы Исполнительного 

комитета поселка городского типа Васильево. 

статья 3.15 

КоАП РТ 

Приставание к гражданам в общественных 

местах 

 

-заместитель руководителя исполнительного комитета поселка городского типа 

Васильево 

-ведущий специалист отдела организационно-кадровой работы Исполнительного 



комитета поселка городского типа Васильево. 

статья 3.16 

КоАП РТ 

Неуплата за размещение транспортных 

средств на платной муниципальной парковке 

(парковочных местах) 

-заместитель руководителя исполнительного комитета поселка городского типа 

Васильево 

-ведущий специалист отдела организационно-кадровой работы Исполнительного 

комитета поселка городского типа Васильево. 

статья 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 

-заместитель руководителя исполнительного комитета поселка городского типа 

Васильево 

-ведущий специалист отдела организационно-кадровой работы Исполнительного 

комитета поселка городского типа Васильево. 

 

статья 5.1 

КоАП РТ 

Безбилетный проезд 

 

-заместитель руководителя исполнительного комитета поселка городского типа 

Васильево 

-ведущий специалист отдела организационно-кадровой работы Исполнительного 

комитета поселка городского типа Васильево. 

статья 5.2 

КоАП РТ 

Нарушение правил провоза багажа 

 

-заместитель руководителя исполнительного комитета поселка городского типа 

Васильево 

-ведущий специалист отдела организационно-кадровой работы Исполнительного 

комитета поселка городского типа Васильево. 

статья 5.6 

КоАП РТ 

Отказ в предоставлении проезда пассажиру 

(в отношении муниципальных перевозок, 

осуществляемых на территории 

Зеленодольского муниципального района) 

 

-заместитель руководителя исполнительного комитета поселка городского типа 

Васильево 

-ведущий специалист отдела организационно-кадровой работы Исполнительного 

комитета поселка городского типа Васильево. 

 

 

 

 

 

 

 


