





ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАРАР

от
«
04
»
мая
2015 г.
№
437


О внесении изменений в постановление исполнительного комитета Арского муниципального района от 18.03.2013 №348 «О перечне  должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» (с изменениями от 15.07.2013 №896, с изменениями от 16.12.2013 №1549, с изменениями от 16.09.2014 № 952)


В соответствии с Законом Республики Татарстан 04.03.2015 №7-ЗРТ «О внесении изменений в Кодекс Республики Татарстан об административных правонарушениях и статью 1 Закона Республики Татарстан «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. Внести изменения в постановление исполнительного комитета Арского муниципального района от 18.03.2013 №348 «О перечне должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»                 (с изменениями от 15.07.2013 №896, с изменениями от 16.12.2013 №1549, с изменениями от 16.09.2014 №952) и утвердить в новой редакции согласно приложению. 
2. Внести дополнения в должностные инструкции лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях по статье 3.16 КоАП РТ.
3. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте Арского муниципального района в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя исполнительного комитета Арского муниципального района И.А.Галимуллина.


Руководитель 
исполнительного комитета			 		И.Г.Нуриев
Утвержден
постановлением исполнительного 
комитета Арского муниципального района
от 04 мая 2015 года №473

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

Должностные лица организационно – общего отдела аппарата Арского районного Совета:
- начальник отдела;
-заведующий сектором права и систематизации законодательств 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.
В поселениях Арского муниципального района:
-главы поселений;
-руководители исполнительных комитетов поселений;
-заместители руководителей (секретари) исполнительных комитетов поселений.
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 законодательств 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 2.12 КоАП РТ
Нарушение правил и порядка постановки на учет граждан в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий  в системе социальной ипотеки
Статья 2.13 КоАП РТ
Нарушение порядка принятия на учет и ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

- заместитель главы Арского муниципального района;
- первый заместитель руководителя исполнительного комитета;
- помощник главы Арского муниципального района по вопросам противодействия коррупции.
Должностные лица организационно – общего отдела аппарата Арского районного Совета:
- начальник отдела;
-заведующий сектором права и систематизации законодательств организационно-общего отдела аппарата Арского районного Совета.
Статья 3.2. КоАП РТ
Нарушение порядка организации уличной торговли
Должностные лица отдела экономики и финансов исполнительного комитета Арского муниципального района:
- начальник отдела;
- главный специалист.
Должностные лица сектора по ЖКХ, энергетике и связи, отдела инфраструктурного развития исполнительного комитета Арского муниципального района:
- заведующий сектором;
- главный специалист.
В поселениях Арского муниципального района:
-главы поселений;
-руководители исполнительных комитетов поселений;
-заместители руководителей (секретари) исполнительных комитетов поселений.
Статья 3.3 КоАП РТ
Нарушение правил содержания подземных коммуникаций
Статья 3.5 КоАП РТ
Нарушение порядка размещения наружной информации

Должностные лица отдела инфраструктурного развития исполнительного комитета Арского муниципального района:
- начальник отдела;
-заведующий сектором по градостроительству и архитектуре;
- главный специалист сектора по градостроительству и архитектуре;
- заведующий сектором по ЖКХ, энергетике и связи;
- главный специалист сектора по ЖКХ, энергетике и связи.
Статья 3.4 КоАП РТ
Нарушение правил содержания уличного, внутриквартального освещения
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;
- главный специалист сектора по градостроительству и архитектуре;
- заведующий сектором по ЖКХ, энергетике и связи;
- главный специалист сектора по ЖКХ, энергетике и связи.
В поселениях Арского муниципального района:
-главы поселений;
-руководители исполнительных комитетов поселений;
-заместители руководителей (секретари) исполнительных комитетов поселений.
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.
В поселениях Арского муниципального района:
-главы поселений;
-руководители исполнительных комитетов поселений;
-заместители руководителей (секретари) исполнительных комитетов поселений.
Статья 3.16 КоАП РТ
Неуплата за размещение транспортных средств на платной муниципальной парковке (парковочных местах)

Должностные лица отдела инфраструктурного развития исполнительного комитета Арского муниципального района:
- начальник отдела;
-заведующий сектором по градостроительству и архитектуре;
- главный специалист сектора по градостроительству и архитектуре;
- заведующий сектором по ЖКХ, энергетике и связи;
- главный специалист сектора по ЖКХ, энергетике и связи.
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.
В поселениях Арского муниципального района:
-главы поселений;
-руководители исполнительных комитетов поселений;
-заместители руководителей (секретари) исполнительных комитетов поселений.
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.
Часть 1 статьи 19.4 КоАП РФ
Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль)
Часть 1 статьи 19.41КоАП РФ
Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора) по проведению проверок или уклонение от проверок, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 14.24 и частью 9 статьи 15.29 КоАП РФ
Часть 1 статьи 19.5 КоАП РФ
Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушении законодательства
Статья 19.7 КоАП РФ
Непредставление сведений (информации)
-Руководитель исполнительного комитета Арского муниципального района;
-первый заместитель руководителя исполнительного комитета;
-заместитель руководителя исполнительного комитета;
-руководители структурных подразделений исполнительного комитета;
-заместители руководителей структурных подразделений исполнительного комитета.
В поселениях Арского муниципального района:
-главы поселений;
-руководители исполнительных комитетов поселений;
-заместители руководителей (секретари) исполнительных комитетов поселений.


