
 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОС ТА НОВЛЕНИЕ  

 

« 2» июня  2015 г.                                                                                      № 739   

 

Об     утверждении     перечня     должностных     лиц 

Администрации Катав-Ивановского муниципального  

 района, уполномоченных   составлять  протоколы об  

 административных правонарушениях. 

 

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, во исполнение Закона Челябинской области от 27 мая 2010 

года № 584 -ЗО «Об административных правонарушениях в Челябинской 

области», Закона Челябинской области от 27 мая 2010 года № 583 -ЗО «Об 

административных комиссиях и о наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями по созданию административных комиссий и 

определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях». Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района  

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить перечень должностных лиц Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях (Приложение № 1). 

2. Должностным лицам, перечисленным в пункте 1 настоящего 

постановления, предоставить право составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьями 

3,10,11,17, 18 (в отношении символики муниципального образования), 

статьи 19 (в отношении депутата представительного органа 

муниципального образования), статей 20, 21,24, 27-2( в части нарушения 

законодательства об организации представления муниципальных услуг) 

Закона Челябинской области от 27.10. 2010 года  № 584- ЗО «Об 

административных правонарушениях в Челябинской области», в 

соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

3. Начальнику юридического отдела Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района (Ергунова О.В.) внести соответствующие 

дополнения в должностные инструкции руководителей и сотрудников– 



должностных лиц, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в срок 

до 10.06.2015 года. 

4. Постановление Администрации Катав-Ивановского муниципального района  

от 30 января 2015 года № 96/1 «Об утверждении перечня должностных лиц 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях» считать утратившим силу. 

5. Начальнику отдела информационных технологий и связей с 

общественностью Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района (Довгань Е.В.)  опубликовать настоящее постановление на  

официальном сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 

заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района-

руководителя аппарата Администрации Захарова А.А.  

7. Постановление вступает в силу с момента подписания.  

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы Катав-Ивановского 

муниципального района                                                                            А.А. Захаров 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                             Приложение № 1  

к Постановлению Администрации  

Катав-Ивановского муниципального района 

от «02» июня  2015 г. № _739_       
                                                                            

                                              

 

 

Перечень 

  должностных лиц Катав-Ивановского муниципального района, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

Законом Челябинской области «Об административных правонарушениях в 

Челябинской области»   

                                                                                                                    

 Аппарат Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

  

   - Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района; 

    - Начальник отдела 

    - Заместитель начальника отдела 

    - ведущий специалист отдела 

 

  Отраслевой функциональный орган Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района 

    

    - Начальник  управления ( комитета) 

    - Заместитель начальника управления ( комитета ) 

    - начальник отдела  управления ( комитета) 

    - заместитель  начальника отдела  управления ( комитета) 

    - ведущий специалист 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


