
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕЛО БОЛХУНЫ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2018 г.                                                                                         № 20

О внесении изменений в постановление от
01.09.2016г. № 75 «Об утверждении перечня
должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях»

Во исполнение Закона Астраханской области от 22.06.2016 №41/2016-03 «Об
административных правонарушениях» администрация муниципального образования «Село
Болхуны»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Село Болхуны» от
01.09.2016 г. № 75 «Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях» и изложить в следующей  редакции:

1.1. Утвердить перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях:

1.2. По ст.34 должностные лица органов местного самоуправления, замещающие
должности муниципальной службы высшей, главной, ведущей, старшей и младшей группы
должностей в соответствии с Реестром должностей муниципальной службы в Астраханской
области, – об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 1 (в части
невыполнения законных требований главы муниципального образования, депутата
представительного органа местного самоуправления либо создания препятствий в
осуществлении их деятельности), 2 (в части нарушения порядка предоставления
муниципальной услуги), 7, 8, 9 (в части знаков отличия, учрежденных органами местного
самоуправления), 10, 12–17, 25–28, 31, 32 настоящего Закона, об административных
правонарушениях, предусмотренных частями 1–21 статьи 7.29, частями 1–42, 6–8, 11, 13, 14
статьи 7.30, частью 2 статьи 7.31, частями 1, 2 статьи 7.311, статьей 7.32, частью 1 статьи 19.4,
статьей 19.41, частями 1, 7 статьи 19.5, статьей 19.7, частью 1 статьи 19.72 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении муниципального
контроля, а также об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.21,
15.1, 15.11, 15.14–15.1516, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.41, частью 20 статьи 19.5, статьями
19.6, 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, при
осуществлении муниципального финансового контроля;

 Закона Астраханской области от 22.06.2016 №41/2016-03 «Об административных
правонарушениях» (далее -закон Астраханской области):

 - глава администрации;
2.  Должностным лицам,  указанным в пункте 1.1  настоящего постановления,  составлять

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Астраханской
области, в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях и
своевременно направлять их для рассмотрения по подведомственности в соответствии со ст.33
Закона Астраханской области.

Глава  МО «Село Болхуны»                                                   Н.Д.Руденко


