
 
Республика Татарстан 

 

Глава Менделеевского 

муниципального района 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 
 

 29.12.2017       г. Менделеевск       № 90 

 

 
 

Об утверждении перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы  

об административных правонарушениях 

 

 
           

      В соответствии с Законом Республики Татарстан от 19.12.2017 года № 92-

ЗРТ « О внесении изменений в Кодекс Республики Татарстан об административных 

правонарушениях»  

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить  Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, утвержденный постановлением Главы 

Менделеевского муниципального района от 25.02.2013г. №19  согласно 

Приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Менделеевского 

муниципального района. 

3.Постановление Главы Менделеевского муниципального района  от  11.09.2017    

№ 69 «Об  утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях» считать утратившими силу. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава района 

В.С.Чершинцев 

  

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

  

Руководитель Исполнительного комитета В.Н.Фролов 

Начальник юридического отдела Е.С.Царева 

 

 

 

 

Исп. Наметулаева Ф.М. 

8(85549)2-04-53 



 

 

 

 Приложение                                                                              

к постановлению  

Главы Менделеевского 

муниципального района                                                                                                          

от «29» 12. 2017 г. №90 

 

Перечень 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях  

 

1. Должностные лица Совета района, уполномоченные составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 Кодекса Республики Татарстан об 

административных правонарушениях – руководитель аппарата Совета Менделеевского 

муниципального района; 

 

2. Должностные лица Отдела архитектуры, благоустройства и жилищной политики Исполнительного 

комитета района, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 2.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.10, 3.11, 3.14, 3.15, 3.16, 5.1, 5.2, 5.6 Кодекса 

Республики Татарстан об административных правонарушениях,  ч. 1 статьи 19.4, ч. 1 статьи 19.4.1, 

часть 1 статьи 19.5, статья 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях - главный специалист отдела; 

 

3. Должностные лица Отдела по городскому хозяйству, жилищной политике и торговле 

Исполнительного комитета района, уполномоченные составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей 2.4, 2.5, 2.6. 2.7, 2.8, 3.2, 2.14 Кодекса Республики 

Татарстан об административных правонарушениях, ч. 1 статьи 19.4, ч. 1 статьи 19.4.1, часть 1 статьи 

19.5, статья 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - главный 

специалист отдела; 

 

4.  Должностные лица Палаты имущественных и земельных отношений района, уполномоченные 

составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 4.4 Кодекса 

Республики Татарстан об административных правонарушениях, ч. 1 статьи 19.4, ч. 1 статьи 19.4.1, 

часть 1 статьи 19.5, статья 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях - заместитель председателя палаты; - главный специалист; 

 

5. Должностные лица Совета района, уполномоченные составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 2.12, 2.13 Кодекса Республики Татарстан об 

административных правонарушениях - заместитель Главы района; - помощник Главы района по 

вопросам противодействия коррупции; 

 

6.Должностные лица поселений Менделеевского муниципального района, уполномоченные составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.6, 3.2, 3.4, 3.6, 3.7, 4.4 

Кодекса Республики Татарстан об административных правонарушениях, ч. 1 статьи 19.4, ч. 1 статьи 

19.4.1, часть 1 статьи 19.5, статья 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях - глава поселения; -секретарь исполнительного комитета. 

 

5. Должностное лицо Исполнительного комитета района, уполномоченное составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных часть 1 статьи 20.25 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях – главный специалист юридического отдела - 

секретарь административной комиссии Менделеевского муниципального района; 

 
 

 

 

 


