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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 
 
от « 18 » марта 2013 г.  №348 
 
 

О перечне должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях 
 
 
В соответствии с Законом Республики Татарстан от 30.07.2010 №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» исполнительный комитет Арского 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перечень должностных лиц уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях согласно приложению. 

2. Заведующему сектором кадров и по работе с обращениями граждан внести 

дополнения в должностные инструкции должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях. 

3. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте Арского 

муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя исполнительного комитета района Р.Р.Исмагилова. 

 
 
Руководитель  
исполнительного комитета       И.А.Галимуллин



 Утвержден 
постановлением 

исполнительного комитета 
Арского муниципального района 

от 18.03.2013 №348 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 

 
Статьи КоАП РТ Перечень должностных лиц 

Статья 2.6 КоАП РТ 
Неисполнение муниципальных правовых актов органов 
местного самоуправления 
Статья 2.7 КоАП РТ 
Нарушение порядка использования официальных символов 
муниципальных образований 

Должностные лица организационно - общего отдела аппарата 
Арского районного Совета: 
- начальник отдела; 
- заведующий сектором права и систематизации права 
организационно-общего отдела аппарата Арского районного 
Совета; 
Должностные лица сектора по ЖКХ, энергетике и связи, 
отдела инфраструктурного развития исполнительного 
комитета Арского муниципального района: 
-заведующий сектором; 
- главный специалист. 
 

Статья 3.2. КоАП РТ 
Нарушение порядка организации уличной торговли 

Должностные лица отдела экономики и финансов 
исполнительного комитета Арского муниципального района, 
уполномоченные составлять протоколы об 
административном правонарушении, предусмотренном 
статьей 3.2 Кодекса Республики Татарстан об 
административных правонарушениях: 
- начальник отдела; 
- главные специалисты. 



Должностные лица сектора по ЖКХ, энергетике и связи, 
отдела инфраструктурного развития исполнительного 
комитета Арского муниципального района: 
-заведующий сектором; 
- главный специалист; 
 

Статья 3.3 КоАП РТ 
Нарушение правил содержания подземных коммуникаций 
Статья 3.4 КоАП РТ 
Нарушение правил содержания уличного, 
внутриквартального освещения 
Статья 3.5 КоАП РТ 
Нарушение порядка размещения наружной информации 
Статья 3.6 КоАП РТ 
Нарушение муниципальных правил благоустройства 
территорий поселений и городских округов, 
муниципальный правил обращения с отходами 
 

Должностные лица отдела инфраструктурного развития 
исполнительного комитета Арского муниципального района: 
- начальник отдела; 
- заведующий сектором по градостроительству и 
архитектуре; 
-заведующий сектором по ЖКХ, энергетике и связи; 
-главный специалист сектора по ЖКХ, энергетике и связи. 

Статья 3.7 КоАП РТ 
Нарушение порядка выгула собак 

Должностные лица сектора по ЖКХ, энергетике и связи, 
отдела инфраструктурного развития исполнительного 
комитета Арского муниципального района: 
-заведующий сектором; 
- главный специалист. 
 

Статья 4.2 КоАП РТ 
Нарушение требований сохранения, использования и 
охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного значения, их территорий и 
зон их охраны 

Должностные лица Муниципального учреждения 
«Управление культуры» исполнительного комитета Арского 
муниципального района: 
- начальник управления; 
- главный специалист. 
 
 



Статья 4.4 КоАП РТ 
Нарушение порядка распоряжения объектом нежилого 
фонда, находящимся в муниципальной собственности, и 
использование указанного объекта  

- Председатель палаты имущественных и земельных 
отношений Арского муниципального района 

Статья 5.1 КоАП РТ 
Безбилетный проезд  
Статья 5.2 КоАП РТ 
Нарушение правил провоза багажа 
Статья 5.6 КоАП РТ 
Отказ в предоставлении проезда пассажиру 
 

Должностные лица отдела инфраструктурного развития 
исполнительного комитета Арского муниципального района: 
- начальник отдела; 
- заведующий сектором по градостроительству и 
архитектуре. 

Статья 6.1 КоАП РТ 
Нецелевое использование бюджетных средств 
Статья 6.2 КоАП РТ 
Нарушение срока возврата бюджетных средств, 
полученных на возвратной основе 
Статья 6.3 КоАП РТ 
Нарушение сроков перечисления платы за пользование 
бюджетными средствами 

- Председатель Финансово-бюджетной палаты 
муниципального образования Арский муниципальный район; 
- Председатель Контрольно–счетной палаты  Арского 
муниципального района. 
 

 


