
 

ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  

ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

ВТОРАЯ СЕССИЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 10 ноября 2021 года                             № 30-2 

 

Об утверждении перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления Виноградовского муниципального округа, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных законом Архангельской области от 

03 июня 2003 года № 172-22-ОЗ «Об административных 

правонарушениях» и перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления Виноградовского муниципального округа,  

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях 

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 11.3 областного закона от 03 июня 

2003 года № 172-22 ОЗ «Об административных правонарушениях», статьей 

12.1, подпунктами 4 и 5 пункта 1 статьи 20 закона Архангельской области от 

20 сентября 2005 года № 84-5-ОЗ «О порядке наделения органов местного 

самоуправления муниципальных образований Архангельской области и 

муниципальных образований Ненецкого автономного округа отдельными 

государственными полномочиями», муниципальное Собрание 

Виноградовского муниципального округа р е ш и л о: 

 

1. Утвердить перечень должностных лиц органов местного 

самоуправления Виноградовского муниципального округа, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных законом Архангельской области от 03 июня 2003 года № 

172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях» согласно приложению 

№1 к настоящему решению. 

2. Утвердить перечень должностных лиц органов местного 

самоуправления Виноградовского муниципального округа, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях согласно приложению № 2 к настоящему решению.     

3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете 

«Виноградовский муниципальный вестник». 
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4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель муниципального Собрания 

Виноградовского муниципального округа, 

временно исполняющий обязанности главы 

Виноградовского муниципального округа                                    Н.Н. Салыкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  Приложение № 1  

к решению муниципального 

Собрания Виноградовского 

муниципального округа  

от 10 ноября 2021 г. № 30-2 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностных лиц органов местного самоуправления 

Виноградовского муниципального округа, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

законом Архангельской области от 03 июня 2003 года № 172-22-ОЗ «Об 

административных правонарушениях» 

N

 п/п 
Орган администрации 

Виноградовского 

муниципального округа, 

орган местного 

самоуправления, 

должностные лица 

которых уполномочены 

составлять протоколы 

об административных 

правонарушениях 

Должность муниципальной 

службы в Архангельской 

области, замещая которую 

должностное лицо 

администрации, органа 

местного самоуправления 

Виноградовского 

муниципального округа, в 

пределах своих полномочий, 

вправе составлять протоколы 

об административных 

правонарушениях 

Статьи закона Архангельской 

области от 03 июня 2003 года 

№ 172-22-ОЗ «Об 

административных 

правонарушениях», по 

которым предусмотрено 

составление протоколов об 

административных 

правонарушениях 

1

1. 
Отдел по защите 

населения и территорий 

от чрезвычайных 

ситуаций и гражданской 

обороне администрации 

Виноградовского 

муниципального округа 

  начальник отдела  

  

статья 2.1 Нарушение правил 

охраны жизни людей на 

водных объектах в 

Архангельской области 

части 3 и 4 статьи 3.14  

Неисполнение или нарушение 

решений 

антитеррористической 

комиссии в Архангельской 

области и (или) 

антитеррористической 

комиссии на территории 

муниципального образования 

Архангельской области 

-заместитель главы - 

руководитель аппарата 

администрации, начальник 

отдела по защите населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций и гражданской 

обороне 

статья 2.5 Нарушение порядка 

подготовки и проведения 

массовых мероприятий на 

территории Архангельской 

области 

2

2. 
Юридический отдел 

администрации 

Виноградовского 

муниципального округа 

- ответственный секретарь 

административной комиссии 

статья 2.4 Нарушение 

общественного порядка, 

выразившееся в нарушении 

тишины и покоя граждан 



статья 3.9 Непредставление 

сведений (информации) в 

орган местного 

самоуправления 

(должностному лицу) 

3

3. 
Отдел дорожной 

деятельности, 

благоустройства и 

экологии 

администрации 

Виноградовского 

муниципального округа 

- начальник отдела 

-главный специалист отдела; 

 

часть 2 статьи 5.2 Неуплата за 

размещение транспортного 

средства на платной парковке 

(платном парковочном месте), 

расположенной 

(расположенном) на 

автомобильной дороге общего 

пользования регионального 

или межмуниципального 

значения либо на 

автомобильной дороге общего 

пользования местного 

значения 

статья 6.10. Нарушение 

правил использования 

водных объектов общего 

пользования для личных и 

бытовых нужд  

статьи 7.1-7.13 

Административные 

правонарушения в области 

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и  

благоустройства. 

4

4. 
Отдел экономики 

администрации 

Виноградовского 

муниципального округа 

 - начальник отдела  статья 5.1 Нарушение порядка 

оплаты пассажиром проезда, 

провоза багажа и ручной 

клади на автомобильном 

транспорте общего 

пользования. 

статья 8.7 Нарушение 

упрощенного порядка 

предоставления торговых 

мест на 

сельскохозяйственном рынке 

и сельскохозяйственном 

кооперативном рынке. 

статья 8.8 Торговля в 

неустановленных местах    

статья 8.11 Нарушение 

порядка организации ярмарок 

и продажи товаров 

(выполнения работ, оказания 

услуг) на них. 



 

5. 
Отдел опеки и 

попечительства 

администрации 

Виноградовского 

муниципального округа 

- начальник отдела 

- главный специалист отдела 

статья 2.6. Нарушение 

порядка информирования о 

недопустимости нахождения 

детей в местах, нахождение в 

которых может причинить 

вред здоровью детей, их 

физическому, 

интеллектуальному, 

психическому, духовному и 

нравственному развитию, а 

также в общественных местах 

без сопровождения родителей 

(лиц, их заменяющих) или 

лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей 

статья 2.7 Неуведомление 

органов внутренних дел о 

факте нахождения ребенка в 

месте, в котором областным 

законом не допускается или 

ограничивается нахождение 

детей, и (или) несообщение, в 

связи с этим необходимой 

информации  

 

Д

6. 
Муниципального 

Собрание  

Виноградовского 

муниципального округа 

 

- руководитель аппарата статья 3.8 Невыполнение 

законных требований 

депутата представительного 

органа муниципального 

образования Архангельской 

области 

6

7. 
Контрольно-счетная 

комиссия 

Виноградовского 

муниципального округа  

- председатель контрольно-

счетной комиссии 

- инспектор аппарата 

контрольно-счетной комиссии  

пункт 2 статьи 4.1 Нарушение 

размеров и сроков 

перечисления части прибыли 

государственными 

унитарными предприятиями 

Архангельской области в 

областной бюджет и 

муниципальными 

унитарными предприятиями в 

местные бюджеты 

муниципальных образований 

Архангельской области 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к решению муниципального 

Собрания Виноградовского 

муниципального округа  

от 10 ноября 2021 г. № 30-2 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностных лиц органов местного самоуправления Виноградовского 

муниципального округа, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях 
 

N

 

п/

п 

Орган администрации 

Виноградовского 

муниципального округа, 

орган местного 

самоуправления, 

должностные лица 

которых уполномочены 

составлять протоколы 

об административных 

правонарушениях 

Должность муниципальной службы 

в Архангельской области, замещая 

которую должностное лицо 

Администрации Виноградовского 

муниципального округа, органа 

местного самоуправления в 

пределах своих полномочий, вправе 

составлять протоколы об 

административных 

правонарушениях 

Статьи Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях (КоАП РФ) 

1

1. 
Комитет по управлению 

имуществом 

Виноградовского 

муниципального округа 

- начальник отдела земельных 

отношений  

статьи 7.1, 7.10 (в части 

самовольной уступки права 

пользования землей, 

самовольной мены 

земельного участка), 7.17, 

7.34, 8.6, 8.7 и 8.8, ч. 1 ст. 

19.4, 19.4.1, ч. 1 ст. 19.5, 19.7  

КоАП РФ 

2

2. 
Комитет по управлению 

имуществом 

Виноградовского 

муниципального округа 

- начальник отдела жилищно-

коммунального хозяйства 

часть 1 статьи 6.24 (в части 

курения табака в лифтах и 

помещениях общего 

пользования 

многоквартирных домов), 

статьи 7.7 (в части, 

касающейся повреждения 

объектов и систем 

водоснабжения, 

водоотведения, устройств и 

установок 

водохозяйственного 

назначения), 7.17, 7.19 (в 
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    части, касающейся 

самовольного подключения к 

энергетическим сетям или 

самовольного (безучетного) 

использования электрической, 

тепловой энергии и газа), 

7.20, 8.2, ч. 1 ст. 19.4, 19.4.1, 

ч. 1 ст. 19.5, 19.7  КоАП РФ 

КоАП РФ  

 Отдел дорожной 

деятельности, 

благоустройства и 

экологии 

администрации 

Виноградовского 

муниципального округа 

 

Отдел по защите 

населения и территорий 

от чрезвычайных 

ситуаций и гражданской 

обороне администрации 

Виноградовского 

муниципального округа 

-начальник, главный специалист 

отдела дорожной деятельности, 

благоустройства и экологии  

 

-начальник, главный специалист 

отдела по защите населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций и гражданской обороне 

статьи 6.3, 6.4, ч. 2 ст. 7.2, 7.7, 

7.14, 7.14.2, 7.17, 7.22, 8.1, 8.2, 

частями 1, 3 и 4 статьи 8.8, 

статьями 8.14, 8.15, 8.39,  

11.21, частями 1 и 3 статьи 

12.19, ч. 1 ст. 14.3, ст. 14.37, ч. 

1 ст. 19.4, 19.4.1, ч. 1 ст. 19.5, 

19.7  КоАП РФ   КоАП РФ  

4

3. 
Финансовое управление 

Виноградовского 

муниципального округа 

- начальник отдела бухгалтерского 

учета, отчетности и контроля, 

- главный специалист отдела 

бухгалтерского учета, отчетности и 

контроля 

при осуществлении 

муниципального финансового 

контроля – статьи 5.21, 15.1, 

15.14 – 15.15.16, часть 1 

статьи 19.4, статьей 19.4.1, 

частями 20 и 20.1 статьи 19.5, 

статьями 19.6 и 19.7  КоАП РФ  
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- заместитель начальника 

управления, начальник 

финансового отдела,  

- главный специалист финансового 

отдела  

 

при осуществлении контроля 

в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

 муниципальных нужд  

части 1 – 2.1 статьи 7.29, 

частями 1 – 4.2, 6 – 8, 11, 13 и 

14 статьи 7.30, частью 2 

статьи 7.31, частями 1 и 2 

статьи 7.31.1, частями 1 – 6 

статьи 7.32,  частью 1 статьи 

7.32.5, частью 11 статьи 9.16 

(за исключением сферы 

государственного оборонного 

заказа и сферы 

государственной тайны), 

частью 7 статьи 19.5 и статьей 

19.7.2 (за исключением сферы 

государственного оборонного 

заказа и сферы 

государственной тайны) 

КоАП РФ 

- заместитель начальника 

управления, начальник отдела 

экономики 

 

 

 

 

части 2, 2.1 и 3 статьи 14.16 (в 

части, касающейся розничной 

продажи алкогольной 

продукции, 

спиртосодержащей 

продукции), ст. 14.19 (в части, 

касающейся учета 

алкогольной продукции, 

спиртосодержащей 

продукции при их розничной 

продаже), 14.34 КоАП РФ  

  - начальник отдела имущественных 

отношений 

статья 7.35 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях 

7

4. 
Юридический отдел 

администрации 

Виноградовского 

муниципального округа  

- ответственный секретарь 

административной комиссии  

часть 1 статьи 20.25 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях (при 

осуществлении контроля за 

уплатой административных 

штрафов, вынесенных 

административной 

комиссией)  

5

5. 
Контрольно-счетная 

комиссия 

Виноградовского 

муниципального округа  

- председатель контрольно-счетной 

комиссии 

- инспектор аппарата контрольно-

счетной комиссии  

статьи 15.14-15.15.16, часть 1 

статьи 19.4, части 20 и 20.1 

статьи 19.5, статьи 19.6, 19.7 

КоАП РФ  
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