
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

администрации Городецкого муниципального района  

Нижегородской области 
 

27.06.2019                      № 1869 

 

О внесении изменений в Приложение к  

постановлению администрации Городецкого  

муниципального района Нижегородской области  

от 29.03.2019 № 817 

 

В целях обеспечения организации содержания автомобильных дорог в рамках 

исполняемых полномочий Муниципального образования город Городец Нижегородской 

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

1.Внести в Приложение к постановлению администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области от 29.03.2019 № 817 «О внесении 

изменений в постановление администрации Городецкого муниципального района от 

03.05.2017 года № 996» следующие изменения: 

1.1. Раздел 3. изложить в следующей редакции: 

 

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 

Частями 3,6,7,10,111,12 статьи 3.1 Нарушение требований к 

надлежащему состоянию и содержанию объектов 

Частью 2 статьи 3.4. Подтопление улиц, дорог, тротуаров, домов, 

придомовых территорий или иных объектов вследствие сброса или 

утечки воды из инженерных сетей и коммуникаций, неисправности 

либо нарушения правил содержания инженерных сооружений и 

коммуникаций, обслуживания водоприемных устройств или 

сооружений поверхностного водоотвода, если эти нарушения не 

подпадают под действие статей 6.3, 6.4 и 7.22 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, а равно 

нарушение сроков ликвидации подтопления и (или) восстановления 

нарушенного подтоплением благоустройства 

Статья 3.5. Нарушение правил производства земляных и ремонтных 

работ, прокладки и переустройства инженерных сетей и 

коммуникаций 

Статья 3.10. Нарушение порядка создания и использования, в том 

числе на платной основе, парковок (парковочных мест), 

расположенных на автомобильных дорогах общего пользования 

регионального, межмуниципального и местного значения 

Статья 7.1. Безбилетный проезд 

Статья 7.2. Невыполнение мер безопасности при пользовании 

паромными, ледовыми переправами, наплавными мостами 
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Составление протоколов об административных 

правонарушениях, предусмотренных, следующими статьями 

КоАП РФ: 

Статья 11.21. Нарушение правил использования полосы отвода и 

придорожных полос автомобильной дороги 

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) 

 

 

2. Управляющему делами администрации района И.В. Вытникову обеспечить: 

2.1. Внесение соответствующих изменений в должностные инструкции сотрудников 

сектора дорожной и транспортной инфраструктуры управления ЖКХ администрации района 

в части наделения полномочиями по составлению протоколов об административных 

правонарушениях, предусмотренных частями 3,6,7,10,111 и 12 статьи 3.1., частью 2 статьи 

3.4., статьей 3.5. и статьей 3.10. Кодекса Нижегородской области об административных 

правонарушениях.  

2.2. Опубликование настоящего постановления в газете «Городецкий вестник» или в ее 

специальном приложении «Деловой вестник» и размещение на официальном сайте 

администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации               В.В.Беспалов 
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