
АДМИНИСТРАЦИЯ УВЕЛЬСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

_____________ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ___________

“ р9” г. №
п. У вельский Челябинской области

Об утверждении перечня должностных лиц 
У вельского муниципального района, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях

В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Челябинской области от 27.05.2010 г. № 583-30 «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», руководствуясь Уставом 
У вельского муниципального района Челябинской области Администрация 
У вельского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень должностных лиц У вельского муниципального 
района, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных Законом Челябинской области от 
27.05.2010 г. № 584-30 «Об административных правонарушениях в 
Челябинской области», согласно приложению 1.

2. Утвердить Перечень должностных лиц У вельского муниципального 
района, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 20.25 Кодекса об 
административных правонарушениях Российской Федерации, согласно 
приложению 2.

3. Признать утратившим силу Постановление администрации 
У вельского муниципального района от 19.03.2020 г. № 430 «Об утверждении 
Перечня должностных лиц Увельского муниципального района,



уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законами Челябинской области».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава района С.Г. Рослов



Приложение 1
к постановлению администрации 
У вельского муниципального района

2Q^/r. № МУ

Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законами Челябинской области

№
п/п

Наименование административного правонарушения, 
предусмотренного Законом Челябинской области от 27.05.2010 г. №

584-30

Должностное лицо, уполномоченное 
составлять протокол

Ф.И.О. 
должностного лица

1. ст. 10 За безбилетный проезд в транспорте общего пользования по 
межмуниципальным и муниципальным маршрутам.

Председатель комитета по экономике Густоева Е.В.

2. ст. 11 За провоз, подлежащий оплате, ручной клади и багажа без 
оплаты в транспорте общего пользования по 
межмуниципальным и муниципальным маршрутам.

Председатель комитета по экономике Густоева Е.В.

3. ст. 13-2 Приставание с цбльйз попрошайничества Начальник правового управления, 
заместитель председателя 
административной комиссии

Голова Н.Ю.

4. ст. 15 За нарушение установленных нормативными правовыми 
актами Челябинской области правил охраны жизни людей на 
водных объектах

Начальник отдела по делам ГО и ЧС Васильев А.А.

5. ст. 17 За административное правонарушение, а именно: за 
надругательство над гербом и флагом, символикой 
муниципального образования.

Начальник отдела по экологии и 
муниципальному контролю

Жевлакова Н.А.

6. ст. 18 За использование символики муниципального образования с 
нарушением требований законодательства Челябинской 
области и муниципальных нормативных правовых актов.

Начальник отдела по экологии и 
муниципальному контролю

Жевлакова Н.А.

7. ст. 19 За административное правонарушение, а именно: за 
невыполнение должностными лицами, органов местного 
самоуправления, организаций независимо от 
организационно-правовых форм законных требований

Начальник отдела по экологии и 
муниципальному контролю

Жевлакова Н.А.



депутата Законодательного Собрания Челябинской области 
или депутата представительного органа муниципального 
образования либо создание препятствий осуществлению ими 
своих полномочий, а равно представление депутату 
заведомо ложной информации или несоблюдение 
установленных сроков и порядка представления 
информации и ответов на запросы и обращения депутата.

8. ст. 21 За непредставление или несвоевременное представление в 
орган местного самоуправления (должностному лицу), за 
исключением органа местного самоуправления 
(должностного лица), осуществляющего муниципальный 
контроль, сведений (информации), представление которых 
необходимо для осуществления этим органом местного 
самоуправления (должностным лицом) его законной 
деятельности, а ровно представление таких сведений 
(информации) в неполном объеме или искаженном виде в 
орган местного самоуправления (должностному лицу), за 
исключением органа местного самоуправления 
(должностного лица), осуществляющего муниципальный 
контроль.

Начальник отдела по экологии и 
муниципальному контролю

Начальник отдела финансового 
контроля
Председатель контрольно-счетной 
палаты

Жевлакова Н.А.

Панарина И.П. 
Позднякова И.А.

9. ст. 24 За нарушение установленного порядка сдачи в аренду и 
(или) определения размера арендной платы за пользование 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности.

Председатель контрольно-счетной 
палаты
Начальник отдела финансового 
контроля

Позднякова И.А. 
Панарина И.П.

10. ст. 24-1 За нарушение установленного порядка определения размера 
арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, предоставленные 
в аренду без проведения торгов

Председатель контрольно-счетной 
палаты
Начальник отдела финансового 
контроля

Позднякова И.А. 
Панарина И.П.

11. ст. 27-2 1). За нарушение законодательства об организации 
предоставления муниципальных услуг должностным лицом 
органа местного самоуправления, осуществляющего 
исполнительно-распорядительные полномочия, либо

Начальник отдела по экологии и 
муниципальному контролю

Жевлакова Н.А.



работником многофункционального центра предоставления 
муниципальных услуг порядка предоставления услуги в 
случае, если нормативное правовое регулирование 
отношений, возникающих в связи с предоставлением данной 
услуги, осуществляется нормативными правовыми актами 
Челябинской области, либо должностным лицом органа 
местного самоуправления, осуществляющего
исполнительно-распорядительные полномочия, либо 
работником многофункционального центра предоставления 
муниципальных услуг, порядка предоставления 
муниципальной услуги в случае, если нормативное правовое 
регулирование отношений, возникающих в связи с 
предоставлением данной муниципальной услуги, 
осуществляется муниципальными нормативными 
правовыми актами, повлекшее непредставление 
муниципальной услуги заявителю либо предоставление 
муниципальной услуги заявителю с нарушением 
установленных , сроков, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 2 настоящей статьи, если эти (это) 
действия (бездействие) содержит (не содержит) уголовно 
наказуемого деяния.
2) за требование лицами,. указанными выше в части 1 для 
предоставления муниципальных услуг документов и (или) 
платы, не предусмотренных законами Челябинской области, 
иными нормативными правовыми актами Челябинской 
области и муниципальными нормативными правовыми 
актами, если эти действия не содержат уголовно 
наказуемого деяния.
3) за совершение административного правонарушения, 
предусмотренного выше частью 1 и 2, лицом, ранее 
подвергнутым ■ административному наказанию за 
аналогическое административное правонарушение.


