
 Муниципальное образование «Каргопольское» 

 

муниципальный Совет четвертого созыва 

 

Четвертая  сессия 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

от 22 декабря 2016 года № 18 

 

Об утверждении перечня должностных лиц органов 

местного самоуправления муниципального 

образования «Каргопольское», уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях 

 

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 11.3, статьей 12.1 Закона Архангельской 

области от 03.06.2003 №172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях», 

подпунктами 4 и 5 пункта 1 статьи 20 Закона Архангельской области от 20.09.2005 

№84-5-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области отдельными государственными полномочиями», 

муниципальный Совет муниципального образования «Каргопольское» 

 

р е ш а е т: 

 

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц органов местного 

самоуправления муниципального образования «Каргопольское», уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (при 

осуществлении органами местного самоуправления муниципального контроля). 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» А.Н. Егорова.  

 

 

 

Председатель муниципального Совета- 

руководитель Каргопольского городского поселения                                        В.Н. Иевлев 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

решением муниципального Совета 

муниципального образования 

 «Каргопольское» 

от 22 декабря 2016 года № 18 

 

 

 

Перечень  

должностных лиц органов местного самоуправления  

муниципального образования «Каргопольское»,  

уполномоченных составлять протоколы  

об административных правонарушениях, предусмотренных  

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (при 

осуществлении органами местного самоуправления  

муниципального контроля) 

 

1. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных  

статьями 6.3, 6.4, 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, частями 1 и 3 статьи 12.19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (при осуществлении муниципального контроля за 

соблюдением правил благоустройства) – ведущий специалист отдела строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»;  

статьями 8.7, 8.8, 8.11 Закона Архангельской области от 03.06.2003 №172-22-ОЗ 

«Об административных правонарушениях» (при осуществлении муниципального 

контроля в области торговой деятельности) - ведущий специалист отдела сельского 

хозяйства и торговли администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район».  

2. Должностные лица, указанные в пункте 1 настоящего Перечня, вправе 

составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях (при осуществлении 

муниципального контроля). 

  


