
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МЦЕНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

8 августа 2013 года                                                                                         № 552

Об утверждении перечня должностных лиц органов местного
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об

административных правонарушениях

В целях исполнения  ст. 11.1 Закона Орловской области от 06.06.2013
№ 1490-ОЗ  «Об  ответственности  за  административные  правонарушения»,
обеспечения  организации  производства  по  делам  об  административных
правонарушениях,  отнесенных  к  компетенции  органов  местного
самоуправления, постановляет:

1.  Утвердить  Перечень должностных  лиц  органов  местного
самоуправления,  уполномоченных  составлять  протоколы  об
административных правонарушениях, согласно приложению.

2.  Должностным  лицам,  указанным  в  приложении  к  настоящему
постановлению, при составлении, в пределах своей компетенции, протоколов
об административных правонарушениях руководствоваться  статьями 28.1 -
28.2,  28.5,  28.8 и  другими  нормами  Кодекса Российской  Федерации  об
административных правонарушениях.

3.  Отделу  сельского  хозяйства  и  продовольствия  администрации
Мценского  района  (Т.  В.  Чунихина)  и  Управлению  по  муниципальному
имуществу Мценского района (Э. В. Савушкин) обеспечить в установленном
порядке  внесение  необходимых  дополнений  в  соответствующие
должностные инструкции в соответствии с настоящим постановлением.

4.  Постановление администрации  Мценского  района  от  17.11.2011
№ 1027  «Об  утверждении  Перечня  должностных  лиц  органов  местного
самоуправления,  уполномоченных  составлять  протоколы  об
административных правонарушениях» считать утратившим силу.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания
и  подлежит  официальному  обнародованию  путем  размещения  на
официальном сайте администрации Мценского района.

Глава Мценского района                                                                     И. А. Грачёв
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Приложение к постановлению
администрации Мценского района

от 8 августа 2013 г. № 552

Перечень 
должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом
Орловской области «Об ответственности за административные правонарушения»

п/п Категория должностных лиц органов
местного самоуправления, уполномоченных

составлять протоколы по делам об
административных правонарушениях
согласно Закону Орловской области

Статьи (части  статей) Закона Орловской
области, по которым предусмотрено
составление протоколов по делам об
административных правонарушениях

1. Начальник, главный специалист отдела
жилищно-коммунального хозяйства
администрации Мценского района

ст. 6.1, 6.2, 6.5, 10.5

2. Начальник, заместитель начальника отдела
дорожного хозяйства  и транспорта
администрации Мценского района

ч.1, 2 ст. 6.1, 6.5, 7.1-7.5

3. Начальник, главный специалист отдела
архитектуры администрации Мценского

района

ст. 4.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5

4. Начальник, заместитель начальника отдела
сельского хозяйства и продовольствия

администрации Мценского района

ст. 5.2 

5. Начальник, главный специалист отдела
имущественных отношений Управления по

муниципальному  имуществу Мценского
района

ч. 3 ст. 6.2

6. Начальник, главный специалист отдела по
ГО, ЧС и мобилизационной подготовке

администрации Мценского района

ст. 6.4

7. Начальник, главный специалист отдела по
экономике и торговле администрации

Мценского района

ст. 6.3, 8.2 

8. Главный специалист юридического отдела
администрации Мценского района

ч. 2,3 ст.4.1, ст. 6.1 - 6.5, 10.5 

9. Главный специалист по охране
окружающей среды администрации

Мценского района

ст. 6.2, 6.5
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