
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МЦЕНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

21 октября 2014 года                                                                                      № 664

Об утверждении перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях

В  целях  исполнения  ст.  1 Закон  Орловской  области  от  13.07.2007
№ 691-ОЗ  «О  наделении  органов  местного  самоуправления  Орловской
области государственными полномочиями Орловской области по созданию
административных  комиссий  и  определению  перечня  должностных  лиц
органов местного самоуправления,  уполномоченных составлять  протоколы
об  административных  правонарушениях»,  обеспечения  организации
производства по делам об административных правонарушениях, отнесенных
к компетенции органов местного самоуправления, администрация Мценского
района  п о с т а н о в л я е т:

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  Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях,   Законом
Орловской  области  от  06.06.2013  №  1490-ОЗ  «Об  ответственности  за
административные правонарушения». 

3. Начальникам  отделов,  специалисты  которых  наделены
полномочиями  по  составлению  протоколов  об  административных
правонарушениях,  обеспечить  в  установленном  порядке  внесение
необходимых изменений в должностные инструкции согласно настоящему
Постановлению. 

4. Постановление администрации Мценского района от 08.08.2013 №
552  «Об  утверждении  перечня  должностных  лиц  органов  местного
самоуправления,  уполномоченных  составлять  протоколы  об
административных правонарушениях» считать утратившим силу. 



5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит  обнародованию  путем  размещения  на  официальном  сайте
администрации Мценского района. 

6. Контроль  за  исполнением настоящего  Постановления  оставляю за
собой. 

И. о. главы администрации                                                               А. В. Сальков



Приложение 
к Постановлению администрации

Мценского района 
от 21 октября 2014 г. № 664

Перечень должностных лиц органов местного самоуправления,
уполномоченных составлять протоколы об административных

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

№ п/п Должностные лица администрации Мценского района,
уполномоченные 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, ведущий специалист
отдела жилищно-коммунального хозяйства 

статьи  2.2,  3.1,  3.2,  5.2,
5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5,
7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.2,
частью  2  статьи  9.2,
статьи 9.4, 10.1, 10.2, 10.3
и 10.4

2. начальник, главный специалист отдела дорожного
хозяйства и транспорта 

3. начальник, главный специалист отдела архитектуры 

4. начальник, заместитель начальника, главный специалист
отдела сельского хозяйства и продовольствия

5. начальник управления по муниципальному имуществу,
начальник, главный специалист отделов имущественных
и земельных отношений управления по муниципальному

имуществу Мценского района 

6. начальник и главный специалист  отдела по
экономике и торговле        

7. начальник, заместитель начальника, главный специалист
отдела по организационной работе

8. начальник и главный специалист отдела по гражданской
обороне, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной

подготовке

9. начальник, главный специалист юридического отдела

10. начальник отдела по строительному контролю и
организации технического надзора 

11. главный специалист по охране окружающей среды 


