
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального  района  

Нижегородской  области 

 

____________  № _________ 

 
О внесении изменений в 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, 

утвержденный постановлением администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области от 03.05.2017 № 996 (в редакции от 25.02.2020 № 511) 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, 

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

1. Внести в 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, утвержденный постановлением администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области от 03.05.2017 № 996 (в редакции  

от 25.02.2020 № 511) следующие изменения: 

1.1. В Разделе 1 слова «Статья 5.16. Нарушение порядка сбора и вывоза отходов 

строительства и сноса» исключить. 

1.2. В Разделе 2: 

1.2.1. Слова «Статья 3.2. Невывоз мусора, грунта или снега» заменить словами 

«Статья 3.2. Непринятие мер по вывозу мусора, грунта или снега». 

1.2.2. Слова «Статья 3.5. Нарушение правил производства земляных и 

строительных работ, прокладки и переустройства инженерных сетей и 

коммуникаций» заменить словами «Статья 3.5. Нарушение правил производства 

земляных и ремонтных работ, прокладки и переустройства инженерных сетей и 

коммуникаций». 



1.2.3. Слова «Статья 7.21. Нарушение правил пользования жилыми 

помещениями» заменить словами «Статья 7.21. Нарушение правил пользования 

жилыми помещениями. Самовольные переустройство и (или) перепланировка 

помещения в многоквартирном доме». 

1.3. В Разделе 6: 

1.3.1. После слов «Статья 5.21. Несвоевременное перечисление средств 

избирательным комиссиям, комиссиям референдума, кандидатам, избирательным 

объединениям инициативным группам по проведению референдума, иным группам 

участников референдума» дополнить словами «Статья 7.32.6. Заведомо ложное 

экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

1.3.2. Слова «Статья 15.11. Грубое нарушение требований к бухгалтерскому 

учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности» исключить. 

1.3.3. Слова «Статья 15.15.6. Нарушение порядка предоставления бюджетной 

отчетности» заменить словами «Статья 15.15.6. Нарушение требований  

к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе к составлению, представлению 

бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности». 

1.3.4. Слова «Статья 15.15.7. Нарушение порядка составления, утверждения и 

ведения бюджетных смет» заменить словами «Статья 15.15.7. Нарушение порядка 

формирования и представления (утверждения) сведений (документов), используемых 

при составлении и рассмотрении проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». 

1.3.5. Слова «Части 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» заменить словами «Части 20 и 20.1 статьи 19.5. 

Невыполнение в установленный срок законного предписания (представления) органа 

государственного (муниципального) финансового контроля». 

1.3.6. После слов «Части 20 и 20.1 статьи 19.5. Невыполнение в установленный 

срок законного предписания (представления) органа государственного 

(муниципального) финансового контроля» дополнить словами «Части 31 и 32 статьи 

19.5. Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, 

представления, решения) органа, осуществляющего муниципальный контроль  
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за выполнением единой теплоснабжающей организацией в системе теплоснабжения 

мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и 

энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее  

в схеме теплоснабжения, в случаях, установленных Федеральным законом  

от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении"». 

2. Управляющему делами организовать работу по внесению соответствующих 

изменений в должностные инструкции сотрудников в части наделения полномочиями 

по составлению протоколов об административных правонарушениях на территории 

муниципального образования город Городец. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городецкий вестник» или ее 

специальном приложении «Деловой вестник» и разместить на официальном интернет-

портале администрации Городецкого муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава местного самоуправления             А.Ю.Мудров 
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