
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Администрация ЗАТО г. Островной) 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

30.08.2017       № 266 

 

Об утверждении Перечня должностных лиц,  

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 
 

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 30.06.2017 № 1375-р, Законом Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО  

«Об административных правонарушениях» Администрация ЗАТО г. Островной 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях. 

2. В случае временного отсутствия должностных лиц, указанных в пункте 1 

настоящего постановления, обязанности по составлению протоколов  

об административных правонарушениях, возлагаются на лиц, исполняющих  

их обязанности. 

3. Признать утратившими силу постановления Администрации ЗАТО  

г. Островной: 

- от 04.04.2016 № 75 «Об утверждении Перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»; 

- от 31.08.2016 № 232 «О внесении изменений в Перечень должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

утвержденный постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 04.04.2016  

№ 75». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования путем 

размещения на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального образования ЗАТО г. Островной www.zato-ostrov.ru. 

 

 

Глава администрации                       С.Е. Богданова 
 



Утвержден 

постановлением 

Администрации ЗАТО г. Островной 

от 30.08.2017 № 266 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы  

об административных правонарушениях 

 
№ 

п/п 

Наименование 

должности лица, 

уполномоченного 

составлять 

протоколы 

№ статьи Закона 

Мурманской 

области  

от 06.06.2003  

№ 401-01-ЗМО 

Название статьи 

 Отдел организационно-правовой работы 

1. Начальник отдела 

администрации 

ст. 12.2 Надругательство над официальными 

символами Мурманской области  

и официальными символами муниципальных 

образований Мурманской области 

  ч. 1.2 ст. 19 Неповиновение законному распоряжению 

должностного лица органа, 

осуществляющего муниципальный контроль, 

или непредставление сведений 

(информации), (ч. 1 ст. 19.4, ст. 19.4.1, ч. 1 

ст. 19.5, ст. 19.7 КоАП РФ) 

  ч. 1.5 ст. 19 Грубое нарушение правил ведения 

бухгалтерского учета и представления 

бухгалтерской отчетности; нецелевое 

использование бюджетных средств; 

невыполнение в срок законного предписания; 

непринятие мер по устранению причин  

и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения 

(ст. 15.11, 15.14, ч. 20 ст. 19.5, ст.19.6, 19.7 

КоАП РФ) 

2. Ведущий 

специалист-юрист 

ст. 6 Применение пиротехнических средств, 

повлекшее нарушение тишины и покоя 

граждан (п. 3 ст. 4 Закона Мурманской 

области от 03.07.2015 № 1888-01-ЗМО)  
  

  ст. 6.1 Семейно-бытовое дебоширство 

  ст. 4 Нарушение правил проезда в городском 

наземном электрическом транспорте  

и автомобильном транспорте в городском  

и пригородном сообщении 

  

  ст. 9.1.1 Выпас сельскохозяйственных животных  

вне специально отведенных для этих целей 

мест 

ст. 9.3 Превышение численности домашних 

северных оленей над оленеемкостью оленьих 

пастбищ, предоставленных оленеводческим 

хозяйствам 
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№ 

п/п 

Наименование 

должности лица, 

уполномоченного 

составлять 

протоколы 

№ статьи Закона 

Мурманской 

области  

от 06.06.2003  

№ 401-01-ЗМО 

Название статьи 

3. Главный 

специалист 

ст. 2 Нарушение правил благоустройства 

территории поселения (городского округа) 

  ст. 2.1 Нарушение установленного порядка 

обращения с бытовыми, промышленными 

отходами и мусором 

  ст.12.5  Нарушение порядка предоставления 

государственных и муниципальных услуг  

(в части административных правонарушений, 

совершенных должностными лицами органов 

местного самоуправления городских округов 

при предоставлении муниципальных услуг, 

работниками многофункциональных центров 

предоставления муниципальных услуг  

или работниками муниципальных 

учреждений, осуществляющих деятельность  

по предоставлению муниципальных услуг) 

  ч. 1.2 ст. 19  Неповиновение законному распоряжению 

должностного лица органа, 

осуществляющего муниципальный контроль, 

или непредставление сведений (информации) 

(ч. 1 ст. 19.4, ст. 19.4.1, ч. 1 ст. 19.5,  

ст. 19.7 КоАП РФ) 

 Отдел экономики и муниципального имущества 

4. Начальник отдела 

администрации 

ч. 1.2 ст. 19 Неповиновение законному распоряжению 

должностного лица органа, 

осуществляющего, муниципальный 

контроль, или непредставление сведений 

(информации) (ч. 1 ст. 19.4, ст. 19.4.1,  

ч. 1 ст. 19.5, ст. 19.7 КоАП РФ) 

5. Главный 

специалист 

ст. 3 Размещение объявлений, иных 

информационных материалов  

вне установленных мест 

 
  

  ст. 7 Нарушение установленного режима работы 

предприятий, учреждений, организаций 

  ст. 11.1 Нарушение установленных правил 

землепользования и застройки 

  ст. 13 Торговля в неустановленных местах 

  ст. 14 Нарушение порядка организации торговли  

на розничных рынках 

ч. 1.2 ст. 19 Неповиновение законному распоряжению 

должностного лица органа, 

осуществляющего муниципальный контроль, 

или непредставление сведений (информации) 

(ч. 1 ст. 19.4, ст. 19.4.1, ч. 1 ст. 19.5,  

ст. 19.7 КоАП РФ) 
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№ 

п/п 

Наименование 

должности лица, 

уполномоченного 

составлять 

протоколы 

№ статьи Закона 

Мурманской 

области  

от 06.06.2003  

№ 401-01-ЗМО 

Название статьи 

 Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной 

6. Начальник отдела 

администрации 

ч. 1.2 ст. 19 Неповиновение законному распоряжению 

должностного лица органа, 

осуществляющего муниципальный контроль, 

или непредставление сведений (информации) 

(ч. 1 ст. 19.4, ст. 19.4.1, ч. 1 ст. 19.5,  

ст. 19.7 КоАП РФ) 

  ч. 1.5 ст. 19 Грубое нарушение правил ведения 

бухгалтерского учета и представления 

бухгалтерской отчетности, нецелевое 

использование бюджетных средств 

(ст. 5.21, 15.1, 15.11, 15.14-15.15.16, ч. 1 ст. 

19.4, ст. 19.4.1, ч. 20 ст. 19.5, ст. 19.6 и 19.7 

КоАП РФ) 

 Специалист по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности 

7. Главный 

специалист 

ст. 2.2 Нарушение установленных правил 

использования водных объектов 

  ст. 9.4 Несоблюдение требований, предписанных 

знаками безопасности на воде, 

установленных Правилами охраны жизни 

людей на водных объектах в Мурманской 

области 

 Отдел образования культуры спорта и молодежной политики  

Администрации ЗАТО г. Островной 

8. Заведующий 

сектором 

ст. 2.3 Административные правонарушения  

в области похоронного дела 

  ст. 9.9 Нарушение определенных охранным 

обязательством условий доступа к объекту 

культурного наследия регионального  

и (или) местного (муниципального) значения 

 

_______________ 


