
 

 
Муниципальное образование 

«Устьянский муниципальный  район» 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

Пятого созыва 
(165210 Архангельская область, Устьянский район п. Октябрьский, ул. Комсомольская д.7 

тел/факс 5-12-75 e-mail: sdepust@mail.ru) 
 

Двадцать вторая  сессия 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от   «26»  февраля   2016 года №   325 
 
 
Об утверждении перечней должностных лиц администрации 
муниципального образования «Устьянский муниципальный район», 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях 
 

В соответствии со статьями 11.3, 12.1 областного закона от 03 июня 2003 
№ 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях», статьями  32, 34 
областного закона от 20 сентября 2005 № 84-5-ОЗ «О порядке наделения 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
Архангельской области и муниципальных образований Ненецкого 
автономного округа отдельными государственными полномочиями», 
Уставом муниципального образования «Устьянский муниципальный район», 
Собрание депутатов муниципального образования «Устьянский 
муниципальный район»  

РЕШАЕТ: 
1. Утвердить перечень должностных лиц администрации 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район», 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях согласно приложению № 1 к 
настоящему решению. 

2. Утвердить перечень должностных лиц администрации 
муниципального образования «Устьянский муниципальный район», 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, в случаях, 
предусмотренных областным законом от 03 июня 2003 № 172-22-ОЗ «Об 
административных правонарушениях» согласно приложению № 2 к 
настоящему решению. 

3. Признать утратившими силу: 



 

решение Собрания депутатов муниципального образования «Устьянский 
муниципальный район» от 27 мая 2011 года № 199 «Об утверждении 
перечней должностных лиц администрации муниципального образования 
«Устьянский муниципальный район», уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях»; 

решение Собрания депутатов муниципального образования «Устьянский 
муниципальный район» от 20 мая 2015 года № 233 «О должностных лицах, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях по результатам  проведения внутреннего муниципального 
контроля финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ и 
услуг для государственных и муниципальных нужд». 

4. Опубликовать настоящее решение в муниципальном вестнике 
«Устьяны» и разместить на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Устьянский муниципальный район». 

5. Настоящее решение вступает в силу после официального 
опубликования. 

 
 
 
 

Председатель Собрания депутатов 
МО «Устьянский муниципальный район»                                     Т. П. Попова 
 
Глава  муниципального образования 
«Устьянский муниципальный район»                              Д.П.Гайдуков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Приложение № 1 
к решению Собрания депутатов  
муниципального образования  
«Устьянский муниципальный район» 
«26» февраля 2016 года № 325 

 
 

Перечень 
должностных лиц администрации муниципального образования «Устьянский 

муниципальный район», уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях 
 
 

№ п\п Должностные лица, замещающие следующие 
должности муниципальной службы  

Статьи Кодекса Российской 
Федерации об 

административных 
правонарушениях 

1. При осуществлении муниципального земельного контроля 

 

Председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом 

Статья 7.1, статьи 7.17, 
8.6, 8.7, 8.8,  часть 1 статьи 
19.4, часть 1 статьи 19.4.1, 
часть 1 статьи 19.5, статья 
19.7  

 Кодекса Российской 
Федерации об 

административных 
правонарушениях 

Заместитель председателя комитета по 
управлению муниципальным имуществом 

Главный специалист комитета по управлению 
муниципальным имуществом 

Ведущий специалист комитета по управлению 
муниципальным имуществом 

2. При осуществлении муниципального жилищного контроля 

 

 
 

Заместитель начальника управления 
строительства и инфраструктуры, начальник 

отдела жилья и коммунального хозяйства 
 

Статьи 7.7 (в части, 
касающейся повреждения 

объектов и систем 
водоснабжения, 

водоотведения, устройств и 
установок 

водохозяйственного 
назначения), 7.17, 7.19 (в 

части, касающейся 
самовольного подключения к 

энергетическим сетям или 
самовольного (безучетного) 

использования 
электрической, тепловой 

энергии и газа), 7.20, 7.21, 
7.22, 7.23, 8.2, часть 1 статьи 

19.4, часть 1 статьи 19.4.1, 
часть 1 статьи 19.5, статья 
19.7Кодекса Российской 

Федерации об 
административных 
правонарушениях 

 
 
 

Главный специалист отдела жилья и 
коммунального хозяйства управления 

строительства и инфраструктуры 
 

Главный специалист отдела архитектуры и 
строительства управления строительства и 

инфраструктуры 
 



 

 

3. 

При осуществлении внутреннего муниципального финансового 
контроля, контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

 

 
 
 

Начальник контрольно-ревизионного 
управления 

 
 
 

Части 1 - 2.1 статьи 
7.29, части 1 - 8, 11 - 14 

статьи 7.30, часть 2 статьи 
7.31, часть 1 и 2 статьи 7.31.1, 

статья 7.32, часть 11 статьи 
9.16, статьи 15.14 - 15.15.15, 
часть 1 статьи 15.15.16, часть 

7 статьи 19.5, статья 19.7.2 
(за исключением сферы 

государственного оборонного 
заказа и сферы 

государственной тайны), 
часть 1 статьи 19.4, часть 1 
статьи 19.4.1, часть 1 статьи 

19.5, статья 19.7 Кодекса 
Российской Федерации об 

административных 
правонарушениях 

Главный специалист контрольно-ревизионного 
управления 

4.  При осуществлении муниципального контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации о рекламе 

 
Главный специалист – главный архитектор 

отдела архитектуры и строительства управления 
строительства и инфраструктуры 

 
Часть 1 статьи 14.3, статья 
14.37, часть 1 статьи 19.4, 

часть 1 статьи 19.4.1, часть 1 
статьи 19.5, статья 19.7 

Кодекса Российской 
Федерации об 

административных 
правонарушениях 

 

5. 
При осуществлении полномочий по контролю за уплатой 

административных штрафов в соответствии с постановлениями, 
вынесенными комиссией по делам несовершеннолетних 

 

 
Заместитель председателя территориальной 
комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 
 

 
Часть 1 статьи 20.25 Кодекса 

Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях 

 

 
Ответственный секретарь территориальной 
комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 
 

 
 

_______________ 



 

 
 


