
Постановление 

Коллегии Счетной палаты 

Республики Татарстан 

 

№  10 26  июня  2012 г. 

 

Рассмотрев:  

 

1. Результаты проверки использования средств бюджета  Республики 

Татарстан, выделенных в  2010-2011 годах и I квартале  2012 года  бюджету  

муниципального образования «Буинский муниципальный район», отдельных 

вопросов исполнения местного бюджета, 

 

2. Результаты проверки  использования средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных в 2010-2011 годах бюджету муниципального 

образования «Лаишевский муниципальный район», отдельных вопросов 

исполнения местного бюджета, 
 

3. Проект  дополнений и изменений  в  «Регламент составления и 

направления протоколов об административных правонарушениях, 

предусмотренных  статьями  6.1 – 6.3 Кодекса  Республики Татарстан об 

административных  правонарушениях», в части уточнения порядка заполнения 

и согласования протокола об административном правонарушении, его 

подписания, включая: 

- внесение в протокол сведений о понятых; 

- разъяснения понятым положений статьи 25.7 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях;  

- согласование заполненного протокола, 

 

Коллегия постановляет: 

 

1. Утвердить Отчет о результатах проверки использования средств 

бюджета  Республики Татарстан, выделенных в  2010-2011 годах и I квартале  

2012 года  бюджету  муниципального образования «Буинский муниципальный 

район», отдельных вопросов исполнения местного бюджета. 

Аудитору  Счетной палаты Республики Татарстан  Колодникову С.Е.  до 

2 июля 2012 года направить: 

- информацию для принятия мер по устранению выявленных 

нарушений и недостатков Главе  Буинского муниципального района; 

- информационное письмо в Министерство экологии и природных 

ресурсов Республики Татарстан; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 

Контроль за устранением выявленных в ходе проверки нарушений 

возложить на аудитора Счетной палаты Республики Татарстан  

Колодникова С.Е. 
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2. Утвердить Отчет о результатах проверки использования средств 

бюджета  Республики Татарстан, выделенных в  2010-2011 годах бюджету  

муниципального образования «Лаишевский муниципальный район», отдельных 

вопросов исполнения местного бюджета. 

Аудитору  Счетной палаты Республики Татарстан  Мубаракову И.А.  до 

2 июля 2012 года направить: 

- информацию для принятия мер по устранению выявленных 

нарушений и недостатков Главе  Лаишевского муниципального района; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 

Контроль за устранением выявленных в ходе проверки нарушений 

возложить на аудитора Счетной палаты Республики Татарстан  

Мубаракова И.А. 

 

3. Внести дополнения и изменения в «Регламент составления и 

направления протоколов об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 6.1 – 6.3 Кодекса Республики Татарстан об 

административных правонарушениях».  

Утвердить «Регламент составления и направления протоколов об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьями 6.1 – 6.3 

Кодекса Республики Татарстан об административных правонарушениях» в 

новой редакции (прилагается). 

 

 

 

 

Председатель Счетной палаты 

Республики Татарстан 

 

А.И. Демидов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


