
 

 
 

Муниципальное образование «Котлас» 
Собрание депутатов пятого созыва 

Семьдесят первая сессия 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
  
 

от «12» апреля  2018 г. г. Котлас № 268-н 
 
 
Об утверждении перечней 
должностных лиц органов 
местного самоуправления 
муниципального образования 
«Котлас», 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», 
статьями 18, 20, 32, 34 закона Архангельской области от 20.09.2005 № 84-5-ОЗ «О 
порядке наделения органов местного самоуправления муниципальных образований 
Архангельской области и муниципальных образований Ненецкого автономного округа 
отдельными государственными полномочиями», пунктом 12 части 5 статьи 28.3 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
руководствуясь статьями 25, 26 Устава МО «Котлас», Собрание депутатов 
муниципального образования «Котлас»   р е ш и л о: 

1. Утвердить перечень должностных лиц администрации муниципального 
образования «Котлас», уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Архангельской области от 03.06.2003    
№ 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях», за исключением 
административных правонарушений, совершенных несовершеннолетними, согласно 
Приложению 1 к настоящему решению. 

2. Утвердить перечень должностных лиц администрации муниципального 
образования «Котлас», уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, в случаях, предусмотренных 
законом Архангельской области от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об административных 
правонарушениях», согласно Приложению 2 к настоящему решению. 
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3. Утвердить перечень должностных лиц органов местного самоуправления 
муниципального образования «Котлас», уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, согласно Приложению 3 к 
настоящему решению. 

4. Утвердить перечень должностных лиц администрации муниципального 
образования «Котлас», уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, согласно Приложению 4 к 
настоящему решению. 

5. Признать утратившими силу: 
решение Собрания депутатов МО «Котлас» от 10.04.2014 № 48-н «Об 

утверждении перечней должностных лиц органов местного самоуправления 
муниципального образования «Котлас», уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях»; 

решение Собрания депутатов МО «Котлас» от 25.02.2016 № 145-н «О 
внесении изменений в решение Собрания депутатов МО «Котлас» от 10.04.2014          
№ 48-н «Об утверждении перечней должностных лиц органов местного 
самоуправления муниципального образования «Котлас», уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях»; 

решение Собрания депутатов МО «Котлас» от 27.10.2016 № 178-н «О 
внесении изменений в решение Собрания депутатов МО «Котлас» от 10.04.2014          
№ 48-н «Об утверждении перечней должностных лиц органов местного 
самоуправления муниципального образования «Котлас», уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях». 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования на официальном сайте администрации МО «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
Председатель Собрания 
депутатов МО «Котлас» 

 
А.Ю.Степанов 

 
 
Глава муниципального 
образования «Котлас» 

  
А.В.Бральнин 
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Приложение 1 
к решению Собрания депутатов 
МО «Котлас»  
от «12» апреля 2018 года № 268-н  
«Об утверждении перечней 
должностных лиц органов местного 
самоуправления муниципального 
образования «Котлас», 
уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях» 

 
Перечень 

должностных лиц администрации муниципального образования «Котлас», 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных законом Архангельской области от 03 июня 2003 года  
№ 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях», за исключением 
административных правонарушений, совершённых несовершеннолетними 

 

№ 
п/п 

Должностные лица администрации 
муниципального образования «Котлас» 

Статьи закона Архангельской 
области «Об административных 

правонарушениях» 

1 
Председатель Комитета гражданской 
защиты администрации муниципального 
образования «Котлас» 

2.1 

2 

Главные специалисты, ведущие специалисты 
Комитета гражданской защиты  
администрации муниципального 
образования «Котлас» 

2.1 

3 
Глава администрации Вычегодского 
административного округа администрации 
муниципального образования «Котлас» 

2.1, 2.4, 2.5, 5.2 п.2, 6.10, 7.1 - 7.12 – 
в отношении административных 

правонарушений, совершенных на 
территории Вычегодского 
административного округа 

муниципального образования 
«Котлас» 

4 

Заместитель Главы администрации 
Вычегодского административного округа 
администрации муниципального 
образования «Котлас» 

2.1, 2.4, 2.5, 5.2 п.2, 6.10, 7.1 - 7.12 – 
в отношении административных 

правонарушений, совершенных на 
территории Вычегодского 
административного округа 

муниципального образования 
«Котлас» 

5 

Главные специалисты, ведущие 
специалисты, главный  либо  ведущий 
специалист-юрист администрации 
Вычегодского административного округа 
администрации муниципального 
образования «Котлас» 

2.1, 2.4, 2.5, 5.2 п.2, 6.10, 7.1 - 7.12 – 
в отношении административных 

правонарушений, совершенных на 
территории Вычегодского 
административного округа 

муниципального образования 
«Котлас» 
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6 

Председатель Комитета дорожного 
хозяйства, благоустройства и экологии 
Управления городского хозяйства 
администрации муниципального 
образования «Котлас» 

5.1, 5.2 п.2, 6.6, 6.7, 6.10, 7.1 - 7.10 

7 

Главные специалисты, ведущие специалисты 
Комитета дорожного хозяйства, 
благоустройства и экологии Управления 
городского хозяйства  администрации 
муниципального образования «Котлас» 

5.1, 5.2 п.2, 6.6, 6.7, 6.10, 7.1 - 7.10 

8 

Председатель Комитета жилищно-
коммунального хозяйства Управления 
городского хозяйства администрации 
муниципального образования «Котлас» 

2.4, 7.8 

9 

Начальники отделов, главные специалисты, 
ведущие специалисты, специалисты 1 
категории  Комитета жилищно-
коммунального хозяйства Управления 
городского хозяйства  администрации 
муниципального образования «Котлас» 

2.4, 7.8 

10 
Начальник Управления по  социальным  
вопросам администрации муниципального 
образования «Котлас» 

2.4 

11 

Главный либо   ведущий специалист-юрист  
Управления по  социальным  вопросам 
администрации муниципального 
образования «Котлас» 

2.4 

12 
Председатель Комитета по управлению 
имуществом администрации 
муниципального образования «Котлас» 

7.11, 7.12 

13 

Главный либо ведущий специалист-юрист  
Комитета по управлению имуществом 
администрации муниципального 
образования «Котлас» 

7.11, 7.12 

14 

Заведующий Контрактным отделом 
Управления экономического развития 
администрации муниципального 
образования «Котлас» 

8.8, 8.11 

15 

Ведущие специалисты Контрактного отдела 
Управления экономического развития 
администрации муниципального 
образования «Котлас» 

8.8, 8.11 

16 

Заместитель начальника Отдела 
архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального 
образования «Котлас» 

7.5 

17 

Главные специалисты,  ведущие 
специалисты Отдела архитектуры и 
градостроительства администрации 
муниципального образования «Котлас» 

7.5 
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18 Руководитель Аппарата администрации 
муниципального образования «Котлас» 2.5, 3.3, 3.9, 3.13 

19 
Заведующий Правовым отделом Аппарата 
администрации муниципального 
образования «Котлас» 

2.4, 2.5, 3.3, 3.9, 3.11, 3.13 
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Приложение 2 
к решению Собрания депутатов 
МО «Котлас»  
от «12» апреля 2018 года № 268-н  
«Об утверждении перечней 
должностных лиц органов местного 
самоуправления муниципального 
образования «Котлас», 
уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях» 

 
 

Перечень  
должностных лиц администрации муниципального образования «Котлас», 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
совершенных несовершеннолетними, в случаях, предусмотренных законом 

Архангельской области от 03 июня 2003 года № 172-22-ОЗ  
«Об административных правонарушениях» 

 

№ 
п/п 

Должностные лица администрации 
муниципального образования «Котлас» 

Статьи закона Архангельской 
области «Об административных 

правонарушениях» 

1 

Заместитель председателя комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации муниципального 
образования «Котлас» 

2.1, 2.4, 2.5, 3.3, 3.10, 5.1, 6.6, 6.7, 
6.10, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 8.8 

2 

Ответственный секретарь комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации муниципального 
образования «Котлас» 

2.1, 2.4, 2.5, 3.3, 3.10, 5.1, 6.6, 6.7, 
6.10, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 8.8 
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Приложение 3 
к решению Собрания депутатов 
МО «Котлас»  
от «12» апреля 2018 года № 268-н  
«Об утверждении перечней 
должностных лиц органов местного 
самоуправления муниципального 
образования «Котлас», 
уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях» 

 
 

Перечень  
должностных лиц органов местного самоуправления муниципального 

образования «Котлас», уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях 
 

№ 
п/п 

Перечень должностных лиц органов 
местного самоуправления муниципального 

образования «Котлас» 

Случаи, предусмотренные пунктом 2 
статьи 12.1 закона Архангельской 
области «Об административных 
правонарушениях», по которым 

должностные лица органов местного 
самоуправления  муниципального 

образования «Котлас» 
уполномочены составлять протоколы 

об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
Кодексом Российской Федерации об 

административных 
правонарушениях 

1 

а) председатель Комитета дорожного 
хозяйства, благоустройства и экологии 
Управления городского хозяйства 
администрации муниципального 
образования «Котлас»; 
 
б) главные специалисты, ведущие 
специалисты Комитета дорожного 
хозяйства, благоустройства и экологии 
Управления городского хозяйства  
администрации муниципального 
образования «Котлас» 

в случаях, предусмотренных 
подпунктами 1, 4, 6 пункта 2 статьи 
12.1 закона Архангельской области 

«Об административных 
правонарушениях» – в отношении 

административных правонарушений, 
совершенных  на территории 
муниципального образования 

«Котлас» 
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2 

а) председатель Комитета по управлению 
имуществом администрации 
муниципального образования «Котлас»; 
 
б) главные специалисты,  ведущие 
специалисты отдела по земельным 
отношениям Комитета по управлению 
имуществом администрации 
муниципального образования «Котлас». 

в случаях, предусмотренных 
подпунктами 2, 11 пункта 2 статьи 
12.1 закона Архангельской области 

«Об административных 
правонарушениях» – в отношении 

административных правонарушений, 
совершенных  на территории 
муниципального образования 

«Котлас» 

3 

а) глава администрации Вычегодского 
административного округа администрации 
муниципального образования «Котлас»; 
 
б) заместитель Главы администрации 
Вычегодского административного округа 
администрации муниципального 
образования «Котлас»; 
 
в) главные специалисты,  ведущие 
специалисты, главный либо  ведущий  
специалист-юрист администрации 
Вычегодского административного округа 
администрации муниципального 
образования «Котлас». 

в случаях, предусмотренных 
подпунктами 2, 3, 4, 6, 9 пункта 2 
статьи 12.1 закона Архангельской 
области «Об административных 

правонарушениях» – в отношении 
административных правонарушений, 

совершенных  на территории 
Вычегодского административного 

округа муниципального образования 
«Котлас» 

4 

а) председатель Комитета жилищно-
коммунального хозяйства Управления 
городского хозяйства администрации 
муниципального образования «Котлас»; 
 
б) заместитель председателя Комитета 
жилищно-коммунального хозяйства 
Управления городского хозяйства 
администрации муниципального 
образования «Котлас»; 
 
в) главные специалисты,  ведущие 
специалисты,  главный либо  ведущий  
специалист-юрист Комитета по экономике, 
жилищной и тарифной политике  
Управления городского хозяйства 
администрации муниципального 
образования «Котлас». 

в случаях, предусмотренных 
подпунктом 3 пункта 2 статьи 12.1 
закона Архангельской области «Об 

административных 
правонарушениях» 
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5 

а) заместитель начальника Финансового 
управления администрации муниципального 
образования «Котлас»; 
 
б) начальник контрольно-ревизионного 
отдела Финансового управления 
администрации муниципального 
образования «Котлас»; 
 
в) главные специалисты, ведущие 
специалисты контрольно-ревизионного 
отдела Финансового управления 
администрации муниципального 
образования «Котлас»; 
 
г) председатель Контрольно-счётной палаты 
муниципального образования «Котлас»; 
 
д) главный  инспектор аппарата Контрольно- 
счетной  палаты муниципального 
образования «Котлас». 

в случаях, предусмотренных 
подпунктом 5 пункта 2 статьи 12.1 
закона Архангельской области «Об 

административных 
правонарушениях» в отношении 

административных правонарушений, 
совершенных при исполнении 

бюджета муниципального 
образования «Котлас» 

6 

а) заведующий Контрактным отделом 
Управления экономического развития 
администрации муниципального 
образования «Котлас»; 
 
б) ведущий  специалист Контрактного 
отдела Управления экономического 
развития администрации муниципального 
образования «Котлас». 

в случаях, предусмотренных 
подпунктом 9 пункта 2 статьи 12.1 
закона Архангельской области «Об 

административных 
правонарушениях» – в отношении 

административных правонарушений, 
совершенных  на территории 
муниципального образования 

«Котлас» 

7 

а) заместитель начальника Финансового 
управления администрации муниципального 
образования «Котлас»; 
 
б) начальник контрольно-ревизионного 
отдела Финансового управления 
администрации муниципального 
образования «Котлас»; 
 
в) главные специалисты, ведущие 
специалисты контрольно-ревизионного 
отдела Финансового управления 
администрации МО «Котлас»; 
 
г) председатель Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «Котлас»; 
 
д) главный инспектор аппарата Контрольно-
счетной палаты муниципального 
образования «Котлас»; 
 
е) специалист аппарата Контрольно-счетной 
палаты муниципального образования 
«Котлас».  

в случаях, предусмотренных 
подпунктом 10 пункта 2 статьи 12.1 
закона Архангельской области «Об 

административных 
правонарушениях» – в отношении 

административных правонарушений, 
совершенных  при закупках товаров, 

работ, услуг для муниципальных 
нужд муниципального образования 

«Котлас»  
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8 

а) председатель Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «Котлас»; 
 
б) главный инспектор аппарата Контрольно-
счетной палаты муниципального 
образования «Котлас». 
 

в случаях, предусмотренных 
подпунктом 12 пункта 2 статьи 12.1 
закона Архангельской области «Об 

административных 
правонарушениях» – в отношении 

административных правонарушений, 
совершенных  на территории 
муниципального образования 

«Котлас» 
 

Примечание: должностные лица органов местного самоуправления муниципального 
образования «Котлас», перечисленные во втором столбце настоящего перечня, при 
осуществлении муниципального контроля на территории муниципального образования 
«Котлас» 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 РФ об административных правонарушениях; при осуществлении 
муниципального финансового контроля вправе составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частями 20 и 20.1 
статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях.    
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Приложение 4 
к решению Собрания депутатов 
МО «Котлас»  
от «12» апреля 2018 года № 268-н  
«Об утверждении перечней 
должностных лиц органов местного 
самоуправления муниципального 
образования «Котлас», 
уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях» 

 
 

Перечень  
должностных лиц администрации муниципального образования «Котлас», 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях 
 

№ 
п/п 

Должностные лица администрации муниципального образования «Котлас» 

1 Заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации муниципального образования «Котлас» 

2 Ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации муниципального образования «Котлас» 

3 Председатель административной комиссии администрации муниципального 
образования «Котлас»  

4 

 
Ответственный секретарь административной комиссии администрации 
муниципального образования «Котлас»  
 

 


