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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 
 

от «____»____________20__ г.       №______ 

 

О внесение изменений в постановление 

Исполнительного комитета Пестречинского  

муниципального района Республики Татарстан  

от 08.06.2016 г. № 880 «О наделении должностных 

лиц органов местного самоуправления правом 

составлять протоколы об административных  

правонарушениях» (с изменениями от 25.05.2018 г. 

№ 834, от 11.12.2018 г. № 2314, от 27.06.2019 г. № 996) 

С целью приведения Постановления Исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан от 08.06.2016 г. 

№880 «О наделении должностных лиц органов местного самоуправления правом 

составлять протоколы об административных правонарушениях» в соответствие со 

статьей 1 закона Республики Татарстан от 30.07.2010 №60-ЗРТ «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований в Республики 

Татарстан государственными полномочиями Республики Татарстан по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях», Исполнительный комитет Пестречинского 

муниципального района постановляет: 

1. Пункт 1.2  полномочия начальника отдела экономики исполнительного 

комитета Пестречинского муниципального района добавить 4 абзац и изложить в 

следующей редакции:  

Ст. 2.16 КоАП РТ  нарушение запрета продажи несовершеннолетним 

бестабачной никотиносодержащей продукции, электронных систем доставки 

никотина, а также вовлечение несовершеннолетних в потребление бестабачной 

никотиносодержащей продукции. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление путем размещения 

на официальном сайте Пестречинского муниципального района Республики 

Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  http:// 

www.pestreci.tatarstan.ru и на «Официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

http://pravo.tatarstan.ru. 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Руководитель исполнительного комитета                              А.В.Хабибуллин              

муниципального района 
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Лист согласования к документу № 113 от 28.01.2020 
Инициатор согласования: Хайруллина А.И. Секретарь административной комиссии 
Согласование инициировано: 27.01.2020 09:35 
 

Лист согласования Тип согласования: смешанное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

Тип согласования: параллельное  

1 Кашапов И.М.  Согласовано 
27.01.2020 - 15:39  

- 

2 Павлова С.М.  Согласовано 
27.01.2020 - 11:25  

- 

Тип согласования: последовательное  

3 Хабибуллин А.В.  Подписано 
27.01.2020 - 16:32  

- 
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