
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область Черемховский район 

Михайловское муниципальное образование 

Михайловское городское поселение 

Администрация 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от  28.02.2018  года №101 

р.п. Михайловка 

 

Об определении перечня должностных лиц администрации  

Михайловского городского поселения, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях 
 

Руководствуясь статьей 28.2, пунктом 12 части 5, частью 6 статьи 28.3 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

частью 2 ст. 15.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 3 Закона Иркутской области от 30.12.2014 № 173-ОЗ «Об отдельных 

вопросах регулирования административной ответственности в области  

благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской 

области», частью 2 статьи 8 Закона Иркутской  области от 10.12.2007  № 124-

оз «Об административной ответственности за правонарушения в сфере 

перевозки пассажиров и багажа транспортом общего пользования городского 

и пригородного сообщения в Иркутской области», частью 1 статьи 8 Закона 

Иркутской области от 12.11.2007 № 107-оз «Об административной 

ответственности за отдельные правонарушения в сфере охраны 

общественного порядка в Иркутской области»,  статьей 12 Закона Иркутской 

области от 09.12.2009 № 97/63-оз «Об административной ответственности за 

правонарушения, посягающие на порядок осуществления государственной 

власти и местного самоуправления в Иркутской области», Законом 

Иркутской области от 04.04.2014 № 37-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления областным государственным полномочием по определению 

перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской 

области об административной ответственности», статьями 6,33 Устава 

Михайловского муниципального образования, администрация 

Михайловского городского поселения 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

 1. Определить перечень должностных лиц администрации 

Михайловского городского поселения, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 



 

  

Законом Иркутской области «Об отдельных вопросах регулирования 

административной ответственности в области  благоустройства территорий 

муниципальных образований Иркутской области» (далее по тексту - Закон № 

173-ОЗ): 

1.1. глава администрации Михайловского городского поселения вправе 

составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 2 Закона № 173-ОЗ; 

1.2. ведущий специалист по вопросам ЖКХ администрации 

Михайловского городского поселения вправе составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьей 2 Закона № 

173-ОЗ; 

 1.3.  специалист 1 категории по социальным вопросам администрации 

Михайловского городского поселения вправе составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьей 2 Закона № 

173-ОЗ. 

2. Определить перечень должностных лиц администрации 

Михайловского городского поселения, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных  

статьями 2-7 Закона Иркутской области от 10.12.2007 №  124-ОЗ «Об 

административной ответственности за правонарушения в сфере перевозки 

пассажиров и багажа транспортом общего пользования городского и 

пригородного сообщения в Иркутской области»: 

2.1. глава администрации Михайловского городского поселения вправе 

составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 2 Закона № 173-ОЗ; 

2.2. ведущий специалист по вопросам ЖКХ администрации 

Михайловского городского поселения вправе составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьей 2 Закона № 

173-ОЗ; 

 3. Определить перечень должностных лиц администрации 

Михайловского городского поселения, уполномоченных составлять  

протоколы об  административных правонарушениях, предусмотренных   

статьями 3-7 Закона Иркутской области от 12.11.2007 № 107-ОЗ «Об 

административной ответственности за отдельные правонарушения в сфере 

охраны общественного порядка в Иркутской области»: 

3.1. глава администрации Михайловского городского поселения вправе 

составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 2 Закона № 173-ОЗ; 

3.2. специалист 1 категории по социальным вопросам администрации 

Михайловского городского поселения вправе составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьей 2 Закона № 

173-ОЗ.  

4. Определить перечень должностных лиц администрации 

Михайловского городского поселения, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных   



 

  

статьями 9, 10, 11 Закона Иркутской области от 09.12.2009 № 97/63-оз «Об 

административной ответственности за правонарушения, посягающие на 

порядок осуществления государственной власти и местного самоуправления 

в Иркутской области»: 

4.1. глава администрации Михайловского городского поселения вправе 

составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 2 Закона № 173-ОЗ; 

4.2. ведущий специалист по вопросам ЖКХ администрации 

Михайловского городского поселения вправе составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьей 2 Закона № 

173-ОЗ; 

5. Должностные лица, указанные в пунктах 1 - 4 настоящего 

постановления, составляют протоколы об административном 

правонарушении в соответствии с требованиями статьи 28.2 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

6. Признать утратившим силу постановление администрации 

Михайловского городского поселения от 30 декабря  2015 года №505 «Об 

утверждении перечня должностных лиц администрации Михайловского 

городского поселения, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях». 

7. Ведущему специалисту по организационной работе администрации 

Михайловского городского поселения (Барановой Г.Н.): 

7.1. опубликовать настоящее постановление в издании «Михайловский 

вестник» и разместить на официальном сайте Михайловского 

муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» http://mihailovskoe-gp.ru. 

7.2. внести информационные справки в оригинал постановления 

администрации Михайловского городского поселения, указанного в  пункте 6 

настоящего постановления о признании его утратившим силу; 

8. Главному специалисту по правовым вопросам администрации 

Михайловского городского поселения обеспечивать внесение изменений в 

настоящее постановление в связи с изменением областного законодательства 

об административной ответственности, структуры администрации 

Михайловского городского поселения, наименований должностей 

муниципальной службы Михайловского муниципального образования и по 

иным основаниям; 

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского поселения Артёмова Е.А. 

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 

Глава администрации         А.М. Рихальский 
 


