
Республика Татарстан 

 

Глава Менделеевского 

муниципального района 
  

Татарстан Республикасы 

 

Менделеевск муниципаль  

районы башлыгы 

 
   

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 
 

 10.07.2019 года г. Менделеевск           № 38 

 

Об утверждении перечня должностных лиц,  

уполномоченных составлять протоколы об  

административных правонарушениях на  

территории Менделеевского муниципального  

района Республики Татарстан 

 

В соответствии с Законом Республики Татарстан от 30 июля 2010 года № 60-

ЗРТ «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. Утвердить Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях на территории Менделеевского 

муниципального района Республики Татарстан согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан. 

3. Постановления Главы Менделеевского муниципального района Республики 

Татарстан от 29.12.2017 года № 90 «Об утверждении перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях», 

от 24.05.2019 года № 31 «О наделении полномочиями по составлению 

административных протоколов по части 2 статьи 15 Кодекса об административных 

правонарушениях в Республике Татарстан» считать утратившими силу. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя Исполнительного комитета Менделеевского муниципального района 

Республики Татарстан. 

 

 

Глава района                                                                                                В.С.Чершинцев 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению Главы  

Менделеевского муниципального района  

Республики Татарстан  

от 10.07.2019 № 38 

 

Перечень  

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях на территории Менделеевского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

Статьи КоАП РТ Перечень должностных лиц 

Ст. 2.1. Нарушение 

законодательства 

Республики 

Татарстан о языках 

Заместитель Главы района, Руководитель Аппарата Совета 

района, первый заместитель руководителя Исполнительного 

комитета района,  заместитель руководителя 

Исполнительного комитета района по социальным вопросам, 

управляющий делами Исполнительного комитета района, 

начальник управления образования района, начальник отдела 

строительства и ЖКХ Исполнительного комитета района, 

заместитель начальника отдела строительства и ЖКХ 

Исполнительного комитета района, главный специалист 

отдела строительства и ЖКХ Исполнительного комитета 

района 

Ст. 2.4. Незаконные 

действия по 

отношению к 

государственным 

символам 

Республики 

Татарстан 

Заместитель Главы района, Руководитель Аппарата Совета 

района, первый заместитель руководителя Исполнительного 

комитета района,  заместитель руководителя 

Исполнительного комитета района по социальным вопросам, 

управляющий делами Исполнительного комитета района 

Ст. 2.5. Незаконное 

изготовление или 

ношение 

государственных 

наград Республики 

Татарстан 

Заместитель Главы района, Руководитель Аппарата Совета 

района, первый заместитель руководителя Исполнительного 

комитета района,  заместитель руководителя 

Исполнительного комитета района по социальным вопросам, 

управляющий делами Исполнительного комитета района 

Ст. 2.6. 

Неисполнение 

муниципальных 

правовых актов 

органов местного 

самоуправления 

Заместитель Главы района, Руководитель Аппарата Совета 

района, заместитель руководителя Исполнительного 

комитета района по социальным вопросам, управляющий 

делами Исполнительного комитета района, начальник отдела 

по жилищной политике, городскому хозяйству и торговле 

Исполнительного комитета района,   заместитель начальника 

отдела строительства и ЖКХ Исполнительного комитета 

района, главный специалист отдела строительства и ЖКХ 

Исполнительного комитета района, главный специалист 

отдела по жилищной политике, городскому хозяйству и 

торговле Исполнительного комитета района 



Ст. 2.7. Нарушение 

порядка 

использования 

официальных 

символов 

муниципальных 

образований 

Заместитель Главы района, Руководитель Аппарата Совета 

района, заместитель руководителя Исполнительного 

комитета района по социальным вопросам, управляющий 

делами Исполнительного комитета района 

Ст. 2.8. 

Производство в 

целях сбыта и (или) 

реализация 

продукции 

домашней 

выработки, 

содержащей 

этиловый спирт 

Начальник отдела по жилищной политике, городскому 

хозяйству и торговле Исполнительного комитета района,   

главный специалист отдела по жилищной политике, 

городскому хозяйству и торговле Исполнительного комитета 

района 

Ст. 2.12. 

Нарушение правил 

и порядка 

постановки на учет 

граждан в качестве 

нуждающихся в 

улучшении 

жилищных условий 

в системе 

социальной 

ипотеки 

Заместитель Главы района, Руководитель Аппарата Совета 

района, помощник Главы района по вопросам 

противодействия коррупции, первый заместитель 

руководителя Исполнительного комитета района,  

заместитель руководителя Исполнительного комитета района 

по социальным вопросам, управляющий делами 

Исполнительного комитета района, начальник управления 

образования района, начальник отдела строительства и ЖКХ 

Исполнительного комитета района 

Ст. 2.13. 

Нарушение порядка 

принятия на учет и 

ведения учета 

граждан в качестве 

нуждающихся в 

жилых 

помещениях, 

предоставляемых 

по договорам 

социального найма 

Заместитель Главы района, Руководитель Аппарата Совета 

района, помощник Главы района по вопросам 

противодействия коррупции, первый заместитель 

руководителя Исполнительного комитета района,  

заместитель руководителя Исполнительного комитета района 

по социальным вопросам, управляющий делами 

Исполнительного комитета района, начальник управления 

образования района, начальник отдела строительства и ЖКХ 

Исполнительного комитета района, заместитель начальника 

отдела строительства и ЖКХ Исполнительного комитета 

района, главный специалист отдела строительства и ЖКХ 

Исполнительного комитета района 

Ст. 2.14. 

Нарушение запрета 

оптовой и 

розничной торговли 

некурительными 

табачными 

изделиями на 

территории 

Первый заместитель руководителя Исполнительного 

комитета района,  заместитель руководителя 

Исполнительного комитета района по социальным вопросам, 

управляющий делами Исполнительного комитета района, 

начальник управления образования района, начальник отдела 

строительства и ЖКХ Исполнительного комитета района, 

начальник отдела по жилищной политике, городскому 

хозяйству и торговле Исполнительного комитета района, 



Республики 

Татарстан 

главный специалист отдела по жилищной политике, 

городскому хозяйству и торговле Исполнительного комитета 

района 

Ч.2 ст. 2.15. 

Неисполнение или 

нарушение решения 

коллегиального 

органа по 

профилактике 

терроризма, 

минимизации и 

(или) ликвидации 

последствий его 

проявлений 

помощник Главы района по вопросам противодействия 

коррупции, главный специалист юридического отдела 

Исполнительного комитета района 

Ст. 3.2. Нарушение 

порядка 

организации 

уличной торговли 

Начальник отдела по жилищной политике, городскому 

хозяйству и торговле Исполнительного комитета района, 

главный специалист отдела по жилищной политике, 

городскому хозяйству и торговле Исполнительного комитета 

района 

Ст. 3.3. Нарушение 

правил содержания 

подземных 

коммуникаций 

Начальник отдела по жилищной политике, городскому 

хозяйству и торговле Исполнительного комитета района, 

главный специалист отдела по жилищной политике, 

городскому хозяйству и торговле Исполнительного комитета 

района 

Ст. 3.4. Нарушение 

правил содержания 

уличного, 

внутриквартального 

освещения 

Начальник отдела по жилищной политике, городскому 

хозяйству и торговле Исполнительного комитета района, 

главный специалист отдела по жилищной политике, 

городскому хозяйству и торговле Исполнительного комитета 

района 

Ст. 3.5. Нарушение 

порядка 

размещения 

наружной 

информации 

Начальник отдела по жилищной политике, городскому 

хозяйству и торговле Исполнительного комитета района, 

главный специалист отдела по жилищной политике, 

городскому хозяйству и торговле Исполнительного комитета 

района 

Ст. 3.6. Нарушение 

муниципальных 

правил 

благоустройства 

территорий 

поселений и 

городских округов, 

муниципальных 

правил обращения с 

отходами 

начальник отдела по жилищной политике, городскому 

хозяйству и торговле Исполнительного комитета района, 

заместитель начальника отдела строительства и ЖКХ 

Исполнительного комитета района, главный специалист 

отдела строительства и ЖКХ Исполнительного комитета 

района, главный специалист отдела по жилищной политике, 

городскому хозяйству и торговле Исполнительного комитета 

района 

Ст. 3.7. Нарушение 

порядка выгула 

собак 

Начальник отдела по жилищной политике, городскому 

хозяйству и торговле Исполнительного комитета района, 

заместитель начальника отдела строительства и ЖКХ 



Исполнительного комитета района, главный специалист 

отдела строительства и ЖКХ Исполнительного комитета 

района, главный специалист отдела по жилищной политике, 

городскому хозяйству и торговле Исполнительного комитета 

района 

Ст. 3.8. Нарушение 

покоя граждан и 

тишины в ночное 

время 

Начальник отдела по жилищной политике, городскому 

хозяйству и торговле Исполнительного комитета района, 

заместитель начальника отдела строительства и ЖКХ 

Исполнительного комитета района, главный специалист 

отдела строительства и ЖКХ Исполнительного комитета 

района, главный специалист отдела по жилищной политике, 

городскому хозяйству и торговле Исполнительного комитета 

района 

Ст. 3.10. (в 

отношении 

граждан) 

Нарушение правил 

охраны жизни 

людей на водных 

объектах на 

территории 

Республики 

Татарстан 

Начальник отдела по жилищной политике, городскому 

хозяйству и торговле Исполнительного комитета района, 

заместитель начальника отдела строительства и ЖКХ 

Исполнительного комитета района, главный специалист 

отдела строительства и ЖКХ Исполнительного комитета 

района, главный специалист отдела по жилищной политике, 

городскому хозяйству и торговле Исполнительного комитета 

района 

Ст. 3.11. 

Несоблюдение 

требований к 

обеспечению мер 

по 

предупреждению 

причинения вреда 

здоровью детей и 

их развитию 

Начальник отдела по жилищной политике, городскому 

хозяйству и торговле Исполнительного комитета района, 

Заместитель начальника отдела строительства и ЖКХ 

Исполнительного комитета района, главный специалист 

отдела строительства и ЖКХ Исполнительного комитета 

района, главный специалист отдела по жилищной политике, 

городскому хозяйству и торговле Исполнительного комитета 

района 

Ст. 3.14. 

Нарушение 

общественного 

порядка при 

посещении 

культурно-

зрелищных 

мероприятий 

Начальник отдела по жилищной политике, городскому 

хозяйству и торговле Исполнительного комитета района, 

Заместитель начальника отдела строительства и ЖКХ 

Исполнительного комитета района, главный специалист 

отдела строительства и ЖКХ Исполнительного комитета 

района, главный специалист отдела по жилищной политике, 

городскому хозяйству и торговле Исполнительного комитета 

района 

Ст. 3.15. 

Приставание к 

гражданам в 

общественных 

местах 

Начальник отдела по жилищной политике, городскому 

хозяйству и торговле Исполнительного комитета района, 

Заместитель начальника отдела строительства и ЖКХ 

Исполнительного комитета района, главный специалист 

отдела строительства и ЖКХ Исполнительного комитета 

района, главный специалист отдела по жилищной политике, 

городскому хозяйству и торговле Исполнительного комитета 



района 

Ст. 3.16. Неуплата 

за размещение 

транспортных 

средств на платной 

муниципальной 

парковке 

(парковочных 

местах) 

Начальник отдела по жилищной политике, городскому 

хозяйству и торговле Исполнительного комитета района, 

заместитель начальника отдела строительства и ЖКХ 

Исполнительного комитета района, главный специалист 

отдела строительства и ЖКХ Исполнительного комитета 

района, главный специалист отдела по жилищной политике, 

городскому хозяйству и торговле Исполнительного комитета 

района 

Ст. 3.17. 

Размещение 

транспортных 

средств на 

озелененных 

территориях, 

детских и 

спортивных 

площадках, 

площадках для 

выгула животных, а 

также на 

хозяйственных 

площадках, 

расположенных на 

придомовой 

территории 

Начальник отдела по жилищной политике, городскому 

хозяйству и торговле Исполнительного комитета района, 

заместитель начальника отдела строительства и ЖКХ 

Исполнительного комитета района, главный специалист 

отдела строительства и ЖКХ Исполнительного комитета 

района, главный специалист отдела по жилищной политике, 

городскому хозяйству и торговле Исполнительного комитета 

района 

Ст. 4.4. Нарушение 

порядка 

распоряжения 

объектом нежилого 

фонда, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности, и 

использования 

указанного объекта 

Председатель Палаты имущественных и земельных 

отношений района, заместитель Председателя Палаты 

имущественных и земельных отношений района, главный 

специалист Палаты имущественных и земельных отношений 

района 

Ст. 5.1. 

Безбилетный 

проезд 

Начальник отдела по жилищной политике, городскому 

хозяйству и торговле Исполнительного комитета района, 

Заместитель начальника отдела строительства и ЖКХ 

Исполнительного комитета района, главный специалист 

отдела строительства и ЖКХ Исполнительного комитета 

района, главный специалист отдела по жилищной политике, 

городскому хозяйству и торговле Исполнительного комитета 

района 

Ст. 5.2. Нарушение 

правил провоза 

багажа 

Начальник отдела по жилищной политике, городскому 

хозяйству и торговле Исполнительного комитета района, 

заместитель начальника отдела строительства и ЖКХ 



Исполнительного комитета района, главный специалист 

отдела строительства и ЖКХ Исполнительного комитета 

района, главный специалист отдела по жилищной политике, 

городскому хозяйству и торговле Исполнительного комитета 

района 

Ст. 5.6. Отказ в 

предоставлении 

проезда пассажиру 

Начальник отдела по жилищной политике, городскому 

хозяйству и торговле Исполнительного комитета района, 

заместитель начальника отдела строительства и ЖКХ 

Исполнительного комитета района, главный специалист 

отдела строительства и ЖКХ Исполнительного комитета 

района, главный специалист отдела по жилищной политике, 

городскому хозяйству и торговле Исполнительного комитета 

района 

 


