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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 

                                           
                                   13.06.2019                  пгт. Рыбная Слобода                 № 103пг 
 
  

О внесении изменений в постановление 
Главы Рыбно-Слободского муниципального 
района от 19 декабря 2013 года №132пг «О 
перечне должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях»  
 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие 

с законодательством, в соответствии с Кодексом Республики Татарстан об 
административных правонарушениях от 19.12.2006 № 80-ЗРТ ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в постановление Главы Рыбно-Слободского муниципального района от 

19 декабря 2013 года №132пг «О перечне должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях» (с изменениями, 
внесенными постановлениями Главы Рыбно-Слободского муниципального района от 
15.07.2015 №87пг, от 24.08.2016 №110пг) следующие изменения: 

1.1.в пункте 1 слова «предусмотренных статьями 2.4 - 2.7, 2.12, 2.13, 4.4» 
заменить словами «предусмотренных статьями 2.4 - 2.7, 2.12, 2.13, 4.4, частью 2 статьи 
2.15»; 
          1.2) приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается). 
           2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Рыбно-
Слободского муниципального района Республики Татарстан в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru и 
на «Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 
http://pravo.tatarstan.ru. 
        3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
Глава  
Рыбно-Слободского 
муниципального района 
Республики Татарстан                                   И.Р. Тазутдинов                             
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Приложение  к 
постановлению 
Главы Рыбно-Слободского  
муниципального района  
Республики Татарстан 
от  19.12.2013 №132пг 
(в ред. постановления 
Глава Рыбно-Слободского  
муниципального района  
Республики Татарстан 
от 13.06.2019г. №103пг) 
 

 
Перечень 

должностных лиц, которые в пределах своей компетенции 
уполномочены составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 2.4 - 2.7, 2.12, 2.13,  
4.4, частью 2 статьи 2.15 Кодекса Республики Татарстан об административных 

правонарушениях 
 

I. Должностное лицо, уполномоченное составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьями 2.4 – 2.7 Кодекса Республики Татарстан 

об административных правонарушениях 
 

- начальник юридического отдела аппарата Совета Рыбно-Слободского 
муниципального района Республики Татарстан; 

- заместитель начальник юридического отдела аппарата Совета Рыбно-
Слободского муниципального района Республики Татарстан. 

 
II. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 2.12, 2.13, частью 2 статьи 2.15  Кодекса 
Республики Татарстан об административных правонарушениях 

 
- заместитель Главы Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан; 
- помощник Главы Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан по вопросам противодействия коррупции. 
 

III. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьёй 4.4 Кодекса 

Республики Татарстан об административных правонарушениях 
 

-Председатель Палаты имущественных и земельных отношений Рыбно-
Слободского муниципального района Республики Татарстан; 

-начальник отдела имущественных и земельных отношений Палаты 
имущественных и земельных отношений Рыбно-Слободского муниципального района 
Республики Татарстан.  
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