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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

       27.01.2020                                                                    № 53 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Исполнительного комитета Камско-

Устьинского муниципального района от 

14.03.2013 № 281 «О перечне 

должностных лиц исполнительного 

комитета Камско-Устьинского 

муниципального района, 

уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях» 

 

 

В соответствии с Законом Республики Татарстан от 25 декабря 2019 года № 

106-ЗРТ «О запрете продажи несовершеннолетним бестабачной 

никотиносодержащей продукции, электронных систем доставки никотина и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Татарстан» 

Исполнительный комитет Камско-Устьинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Внести в постановление Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района от 14.03.2013 № 281 «О перечне должностных лиц 

исполнительного комитета Камско-Устьинского муниципального района, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» 

следующие изменения: 

 

1.1 Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

«1. Определить Перечень должностных лиц, которые в пределах своей 

компетенции уполномочены составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.14, ч.2 



ст.2.15, ст.2.16, 3.2 – 3.7, 3.8, 3.10, 3.11, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 4.4, 5.1, 5.2, 5.6, 

Кодекса Республики Татарстан об административных правонарушениях, согласно 

приложению №1.»; 

1.2 Приложение №1 изложить в новой редакции согласно приложению, к 

настоящему постановлению. 

2. Разместить на официальном сайте Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан по строительству и ЖКХ Р.И. 

Галимова. 

 

 

       Руководитель                                                                                      Р.М. Загидуллин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1                                                                                    

к постановлению                                                                                   

Исполнительного комитета                                                                                   

Камско-Устьинского                                                                                    

муниципального района                                                                                   

от 14.03.2013 № 281 

(в редакции постановления 

от 27.01.2020 № 53) 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностных лиц, которые в пределах своей компетенции уполномочены 

составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьями 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.14, ч.2 ст.2.15, ст.2.16, 3.2-3.8, 3.10, 3.11, 3.14, 

3.15, 3.16, 3.17, 4.4, 5.1, 5.2, 5.6. 

 

1.Должностные лица Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района, уполномоченные составлять протоколы об 

административном правонарушении, предусмотренного ст.2.1 Кодекса Республики 

Татарстан об административных правонарушениях: 

- заместитель начальника муниципального казенного учреждения «Управление 

образования Камско-Устьинского муниципального района» (по учебно-

методической работе); 

- методист муниципального казенного учреждения «Управление образования 

Камско-Устьинского муниципального района» по национальному образованию. 

- заместитель начальника отдела экономики и территориального планирования 

Исполнительного комитета Камско-Устьинского муниципального района; 

- главный специалист отдела экономики и территориального планирования 

Исполнительного комитета Камско-Устьинского муниципального района; 

2. Должностные лица Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района, уполномоченные составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.6, 2.7 Кодекса 

Республики Татарстан об административных правонарушениях: 

- заместитель руководителя Исполнительного комитета  Камско-Устьинского 

муниципального района; 

- управляющий делами Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района. 

3. Должностные лица отдела инфраструктурного развития Исполнительного 

комитета Камско-Устьинского муниципального района, уполномоченные составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.4, 

2.5, 2.8, 2.14, ч.2 ст. 2.15, 2.16, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.10, 3.11, 3.14, 3.15, 3.16, 

3.17, 5.1, 5.2, 5.6 Кодекса Республики Татарстан об административных 

правонарушениях: 

- начальник отдела; 

- заместитель начальника отдела; 



- главный специалист отдела. 

4.Должностные лица отдела экономики и территориального развития 

Исполнительного комитета Камско-Устьинского муниципального района, 

уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 2.4, 2.5, 2.8, 2.14, ч.2 ст.2.15, ст.2.16, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 

3.8, 3.10, 3.11, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17 Кодекса Республики Татарстан об 

административных правонарушениях: 

- начальник отдела; 

- заместитель начальника отдела; 

- главный специалист отдела. 

5. Должностные лица Палаты имущественных и земельных отношений  

Камско-Устьинского муниципального района, уполномоченных составлять 

протоколы об административном правонарушении, предусмотренного статьей 4.4 

Кодекса Республики Татарстан об административных правонарушениях: 

- Председатель палаты; 

- ведущий специалист палаты.  

6. Должностное лицо Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района, уполномоченного составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 

2.7, 2.8, 2.12, 2.13, 2.14, ч.2 ст.2.15, ст.2.16, 3.2, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.10, 3.11, 3.14, 3.15, 

3.16, 3.17, 5.1, 5.2, 5.6 Кодекса Республики Татарстан об административных 

правонарушениях: 

- ведущий специалист обеспечивающий деятельность общественных пунктов 

охраны порядка Исполнительного комитета Камско-Устьинского муниципального 

района.  


