
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

администрации Городецкого муниципального района  

Нижегородской области 
 

_29.03.2019_                      № _817_ 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Городецкого муниципального района  

от 03.05.2017 года № 996 

 

В связи с изменениями в структуре администрации Городецкого 

муниципального района, а также в целях приведения в соответствие с Кодексом 

Нижегородской области об административных правонарушениях, администрация 

Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести в постановление администрации Городецкого муниципального 

района от 03.05.2017 № 996 «Об утверждении Регламента составления 

должностными лицами администрации Городецкого муниципального района 

протоколов об административных правонарушениях и Перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях на 

территории муниципального образования город Городец» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц администрации 

Городецкого муниципального района, уполномоченных составлять протоколы  

об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 12.3 и 

статьей 12.31 Кодекса Нижегородской области об административных 

правонарушениях, а также Кодексом об административных правонарушениях 

Российской Федерации (Приложение 2)».  

1.2. Перечень должностных лиц администрации Городецкого муниципального 

района, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 12.3 и статьей 12.31 Кодекса 

Нижегородской области об административных правонарушениях, а также 

Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации, 

изложить в новой прилагаемой редакции (Приложение). 

1.3. В абзаце третьем пункта 2.1 Регламента слова «(ч. 2 ст. 28.5 КоАП РФ и  

ч. 5 ст. 12.1 КоАП НО).» заменить словами «(ч. 2 ст. 28.5 КоАП РФ) либо  

не позднее двух суток с момента поступления соответствующих заявлений и 

материалов (ч. 5 ст. 12.1 КоАП НО).». 

1.4. В абзаце пятом пункта 2.1 Регламента слова «предусмотренных  

частью 2 статьи 12.1 КоАП НО,» заменить словами «предусмотренных  

частью 1 статьи 28.1 КоАП РФ либо частью 2 статьи 12.1 КоАП НО,». 

 



 
  

2. Руководителям отраслевых (функциональных) органов и структурных 

подразделений администрации Городецкого муниципального района внести 

соответствующие изменения в должностные инструкции сотрудников  

в части наделения полномочиями по составлению протоколов об 

административных правонарушениях на территории муниципального образования 

город Городец. 

3. Управляющему делами администрации района довести настоящее 

постановление до сведения руководителей отраслевых (функциональных) органов 

и структурных подразделений администрации Городецкого муниципального 

района, указанных в Приложении к настоящему постановлению.   

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Городецкого муниципального района в информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет и публикацию в газете «Городецкий 

вестник». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации                                                                                   В.В.Беспалов 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

               ПРИЛОЖЕНИЕ  

         к постановлению администрации 

        Городецкого муниципального района 

         Нижегородской области 

       от ____________ № ________ 

 

               ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

         к постановлению администрации 

        Городецкого муниципального района 

         Нижегородской области 

       от __03.05.2017_ № __996___ 

 

 

Перечень должностных лиц администрации Городецкого 

муниципального района, уполномоченных составлять протоколы  

об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 

части 1 статьи 12.3 и статьей 12.31 Кодекса Нижегородской области  

об административных правонарушениях, а также Кодексом  

об административных правонарушениях Российской Федерации. 

 
Раздел 1. 

Первый заместитель главы 

администрации района  

Управление архитектуры и 

градостроительства: 

Начальник управления 

Зам. начальника управления 

Главный специалист 

Ведущий специалист 

 

Составление протоколов об административных правонарушениях, 

предусмотренных, следующими статьями КоАП НО: 

 

Частями 1, 3 и 5 Статьи 3.9. Ненадлежащее содержание нежилых зданий, 

строений, сооружений и ограждений, иных архитектурных элементов 

Раздел 2. 

Первый заместитель главы 

администрации района  

 

Сектор экологии: 

Начальник сектора 

Главный специалист 

Составление протоколов об административных правонарушениях, 

предусмотренных, следующими статьями КоАП НО: 

Статья 2.12. Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах 

области 

Статья 5.4. Незаконная вырубка (выкапывание) или уничтожение зеленых 

насаждений в населенных пунктах 

Статья 5.5. Поджог сухостоя и травянистой растительности 

Статья 5.6. Нарушение сроков сбора, незаконный сбор, заготовка и 

реализация дикорастущих и лекарственных растений 

Статья 5.7. Нарушение порядка пользования участками недр местного 

значения 

Частями 2 и 4 Статьи 5.8. Нарушение установленных законодательством 

области требований в сфере охраны озелененных территорий области 

Статья 5.10. Нарушение правил использования водных объектов общего 

пользования 

Статья 5.15. Нарушение порядка заготовки древесины для собственных 

нужд, заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, порядка заготовки 

пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений гражданами для 

собственных нужд на территории области 

Статья 5.16. Нарушение порядка сбора и вывоза отходов строительства  

и сноса 

Статья 5.161 Ввоз на территорию области отходов, не являющихся 

вторичными материальными ресурсами 

Статья 5.18. Нарушение ограничений пребывания граждан в лесах и въезда 

в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ 

или запрета на посещение гражданами лесов 

 



 
  

Раздел 3. 

Первый заместитель главы 

администрации района 

Управление жилищно-

коммунального хозяйства 

(муниципальный жилищный 

контроль): 

Начальник управления 

Инспектор 1 категории 

Инспектор 

Отдел обеспечения и 

контроля жилищно-

коммунальных услуг: 

Зам. начальника управления -  

начальник отдела 

Главный специалист 

 

Составление протоколов об административных правонарушениях, 

предусмотренных, следующими статьями КоАП НО: 

Статья 2.2. Нарушение правил содержания животных 

Статья 3.1. Нарушение требований к надлежащему состоянию и 

содержанию объектов 

Статья 3.2. Невывоз мусора, грунта или снега 

Статья 3.3. Самовольное размещение объявлений и самовольное нанесение 

надписей, рисунков 

Статья 3.4. Нарушение правил содержания инженерных сооружений  

и коммуникаций 

Статья 3.5. Нарушение правил производства земляных и строительных 

работ, прокладки и переустройства инженерных сетей и коммуникаций 

Статья 3.6. Повреждение инженерных сооружений и коммуникаций 

Статья 3.7. Нарушение правил содержания и эксплуатации объектов 

(средств) наружного освещения населенных пунктов 

Статья 3.8. Размещение, хранение материалов, сырья, продукции, тары, 

механизмов, оборудования, транспортных средств вне установленных мест 

Частями 2 и 4 Статьи 3.9. Ненадлежащее содержание нежилых зданий, 

строений, сооружений и ограждений, иных архитектурных элементов 

Статья 9.11 Несоблюдение порядка предоставления мест для захоронений 

Статья 9.21 Установка надмогильных сооружений (надгробий)  

за границами предоставленных мест для захоронений 

Статья 9.31 Несоблюдение правил содержания кладбищ 

Составление протоколов об административных правонарушениях, 

предусмотренных, следующими статьями КоАП РФ: 

Статья 7.21. Нарушение правил пользования жилыми помещениями 

Статья 7.22. Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и 

(или) жилых помещений 

Статья 7.23. Нарушение нормативов обеспечения населения 

коммунальными услугами 

Частью 1 Статьи 19.4. Неповиновение законному распоряжению 

должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор 

(контроль), должностного лица организации, уполномоченной  

в соответствии с федеральными законами на осуществление 

государственного надзора, должностного лица органа, осуществляющего 

муниципальный контроль 

Статья 19.4.1. Воспрепятствование законной деятельности должностного 

лица органа государственного контроля (надзора), должностного лица 

организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами  

на осуществление государственного надзора, должностного лица органа 

муниципального контроля 

Частью 1 Статьи 19.5 Невыполнение в срок законного предписания 

(постановления, представления, решения) органа (должностного лица), 

осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, 

уполномоченной в соответствии с федеральными законами на 

осуществление государственного надзора (должностного лица), органа 

(должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль 

Статья 19.7. Непредставление сведений (информации) 
 

Первый заместитель главы 

администрации района 

 

Сектор дорожной и 

транспортной 

инфраструктуры 

(муниципальный контроль  

за сохранностью 

автомобильных дорог 

местного значения): 

Начальник сектора 

Главный специалист 

Составление протоколов об административных правонарушениях, 

предусмотренных, следующими статьями КоАП НО: 

Статья 2.20. Нарушение порядка перемещения задержанных транспортных 

средств на специализированную стоянку, их хранения, возврата 

задержанных транспортных средств 

Статья 7.1. Безбилетный проезд 

Статья 7.2. Невыполнение мер безопасности при пользовании паромными, 

ледовыми переправами, наплавными мостами 

Составление протоколов об административных правонарушениях, 

предусмотренных, следующими статьями КоАП РФ: 

Статья 11.21. Нарушение правил использования полосы отвода и 

придорожных полос автомобильной дороги 
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Частью 1 Статьи 19.4. Неповиновение законному распоряжению 

должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор 

(контроль), должностного лица организации, уполномоченной в 

соответствии с федеральными законами на осуществление государственного 

надзора, должностного лица органа, осуществляющего муниципальный 

контроль 

Статья 19.4.1. Воспрепятствование законной деятельности должностного 

лица органа государственного контроля (надзора), должностного лица 

организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на 

осуществление государственного надзора, должностного лица органа 

муниципального контроля 

Частью 1 Статьи 19.5 Невыполнение в срок законного предписания 

(постановления, представления, решения) органа (должностного лица), 

осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, 

уполномоченной в соответствии с федеральными законами на 

осуществление государственного надзора (должностного лица), органа 

(должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль 

Статья 19.7. Непредставление сведений (информации) 
 

Раздел 4. 

Заместитель главы 

администрации района  

Отдел жилищной политики и 

жилищного фонда: 

Начальник отдела 

Главный специалист-

юрисконсульт 

Главный специалист 

Ведущий специалист 

 

 

Составление протоколов об административных правонарушениях, 

предусмотренных, следующими статьями КоАП НО: 

 

Статья 4.2. Несоблюдение порядка и сроков заселения жилых помещений, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности (в части 

муниципального жилищного фонда) 

 

Раздел 5. 

Заместитель главы 

администрации района  

Управление образования  

и молодежной политики: 

Начальник управления 

Зам. начальника управления 

Главный специалист 

Главный специалист-

юрисконсульт 

Ведущий специалист 

 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

Председатель комитета 

Главный специалист 

 

 

Составление протоколов об административных правонарушениях, 

предусмотренных, следующими статьями КоАП НО: 

 

Статья 2.13. Нарушение требований по ограничению пребывания детей  

в общественных местах 

 

Раздел 6. 

Управляющий делами 

администрации района 

 

Организационный отдел: 

Начальник отдела 

Главный специалист 

Специалист 1 категории  

Составление протоколов об административных правонарушениях, 

предусмотренных, следующими статьями КоАП НО: 

Статья 2.8. Нарушение права граждан на обращение 

Частью 1 Статьи 9.1. Непредставление информации органам местного 

самоуправления и депутатам 

Статья 9.3. Неисполнение решений органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления 

Статья 9.4. Нарушение порядка использования официальных 

государственных символов области или официальных символов 

муниципальных образований 
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Раздел 7. 

Заместитель главы 

администрации района  – 

председатель комитета 

администрации Городецкого 

муниципального района по 

управлению муниципальным 

имуществом 

 

Управление финансов: 

(муниципальный 

финансовый контроль) 

Начальник управления 

 

Отдел планирования и 

анализа исполнения 

бюджета: 

Зам. начальника управления-

начальник отдела 

Главный специалист 

 

Сектор планирования и 

анализа расходов бюджета: 

Зам. начальника отдела-

начальник сектора 

Главный специалист 

 

Сектор планирования и 

анализа доходов бюджета: 

Начальник сектора 

Главный специалист 

 

Отдел бюджетного учета и 

отчетности: 

Начальник отдела – главный 

бухгалтер 

Заместитель начальника отдела 

Главный специалист 

Ведущий специалист 

 

Отдел муниципального 

казначейства: 

Начальник отдела 

Заместитель начальника отдела 

 

Отдел бюджетной политики и 

финансового контроля: 

Начальник отдела 

Заместитель начальника отдела 

Главный специалист 

Ведущий специалист 

 

Составление протоколов об административных правонарушениях, 

предусмотренных, следующими статьями КоАП РФ: 

Статья 5.21. Несвоевременное перечисление средств избирательным 

комиссиям, комиссиям референдума, кандидатам, избирательным 

объединениям, инициативным группам по проведению референдума, иным 

группам участников референдума 

Статья 15.1. Нарушение порядка работы с денежной наличностью и 

порядка ведения кассовых операций, а также нарушение требований об 

использовании специальных банковских счетов 

Статья 15.11. Грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том 

числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Статья 15.14. Нецелевое использование бюджетных средств 

Статья 15.15. Невозврат либо несвоевременный возврат бюджетного 

кредита 

Статья 15.15.1. Неперечисление либо несвоевременное перечисление платы 

за пользование бюджетным кредитом 

Статья 15.15.2. Нарушение условий предоставления бюджетного кредита 

Статья 15.15.3. Нарушение порядка и (или) условий предоставления 

межбюджетных трансфертов 

Статья 15.15.4. Нарушение условий предоставления бюджетных 

инвестиций 

Статья 15.15.5. Нарушение условий предоставления субсидий 

Статья 15.15.5-1. Невыполнение государственного (муниципального) 

задания 

Статья 15.15.6. Нарушение порядка представления бюджетной отчетности 

Статья 15.15.7. Нарушение порядка составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет 

Статья 15.15.8. Нарушение запрета на предоставление бюджетных 

кредитов и (или) субсидий 

Статья 15.15.9. Несоответствие бюджетной росписи сводной бюджетной 

росписи 

Статья 15.15.10. Нарушение порядка принятия бюджетных обязательств 

Статья 15.15.11. Нарушение сроков распределения, отзыва либо доведения 

бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств 

Статья 15.15.12. Нарушение запрета на размещение бюджетных средств 

Статья 15.15.13. Нарушение сроков обслуживания и погашения 

государственного (муниципального) долга 

Статья 15.15.14. Нарушение срока направления информации о результатах 

рассмотрения дела в суде 

Статья 15.15.15. Нарушение порядка формирования государственного 

(муниципального) задания 

Статья 15.15.16. Нарушение исполнения платежных документов и 

представления органа Федерального казначейства 

Частью 1 Статьи 19.4. Неповиновение законному распоряжению 

должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор 

(контроль), должностного лица организации, уполномоченной в 

соответствии с федеральными законами на осуществление государственного 

надзора, должностного лица органа, осуществляющего муниципальный 

контроль 

Статья 19.4.1. Воспрепятствование законной деятельности должностного 

лица органа государственного контроля (надзора), должностного лица 

организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами  

на осуществление государственного надзора, должностного лица органа 

муниципального контроля 

Частями 20 и 20.1 статьи 19.5 Невыполнение в срок законного 

предписания (постановления, представления, решения) органа 

(должностного лица), осуществляющего государственный надзор 

(контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными 

законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), 

органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль 

Статья 19.6. Непринятие мер по устранению причин и условий, 

способствовавших совершению административного правонарушения 

Статья 19.7. Непредставление сведений (информации) 
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Раздел 8. 

Заместитель главы 

администрации района  – 

председатель комитета 

администрации Городецкого 

муниципального района по 

управлению муниципальным 

имуществом 

 

Комитет администрации 

Городецкого 

муниципального района по 

управлению муниципальным 

имуществом: 

Заместитель председателя  

 

Отдел по работе  

с недвижимым имуществом: 

Начальник отдела 

Главный специалист 

Ведущий специалист 

Составление протоколов об административных правонарушениях, 

предусмотренных, следующими статьями КоАП НО: 

 

Статья 8.6. Нарушение порядка распоряжения объектами нежилого фонда, 

находящимися в государственной собственности области или 

муниципальной собственности, и использования указанных объектов 

(в части объектов, находящихся в муниципальной собственности) 

 

Раздел 9. 

Заместитель главы 

администрации района  – 

председатель комитета 

администрации Городецкого 

муниципального района по 

управлению муниципальным 

имуществом 

Управление экономики: 

Начальник управления 

Отдел поддержки 

предпринимательства и 

потребительского рынка: 

Начальник отдела 

Главный специалист 

 

Составление протоколов об административных правонарушениях, 

предусмотренных, следующими статьями КоАП НО: 

 

Статья 2.5. Торговля в неотведенных местах 

Статья 2.9. Розничная продажа алкогольной продукции 

Статья 2.11. Нарушение правил работы объектов мелкорозничной сети 

 

 




