
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

(тридцать девятая сессия пятого созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от   27 февраля 2015 года        № 277 

 

(в редакции решений от 25 ноября 2016 года № 29, от 22 февраля 2017 года № 52) 

 

 

Об утверждении перечня должностных 

лиц органов местного самоуправления 

МО «Котласский муниципальный 

район», уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, в новой редакции  

 

 

 

В соответствии с  пунктом  5 статьи 12.1 закона Архангельской области от 

17.10.2013 №15-2-ОЗ «О внесении  дополнения и изменений в областной закон «Об 

административных правонарушениях», Собрание депутатов МО «Котласский 

муниципальный район» РЕШИЛО: 

1. Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц органов местного 

самоуправления МО «Котласский муниципальный район», уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом  

Российской Федерации об административных правонарушениях, в новой редакции.  

2. Признать утратившими силу решения Собрания депутатов от 28.11.2013  № 141 

«Об утверждении перечня должностных лиц органов местного самоуправления МО 

«Котласский муниципальный район», уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях»,  от 20.02.2014 № 172 «О внесении дополнений в 

перечень должностных лиц органов местного самоуправления МО «Котласский 

муниципальный район», уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях». 

 2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в газете 

«Двинская правда». 

 

 

Председатель Собрания депутатов      П.В. Попов  

 

 

Глава муниципального образования                            С.Н.  Бральнина 

 

 

 

 



 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Собрания депутатов 

МО «Котласский муниципальный район» 

от 27.02.2015  № 277 

(в редакции решений от 25 ноября 2016 года № 29,  

от 22 февраля 2017 года № 52) 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ  

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

МО «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН», 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ  

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ,  

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ КОДЕКСОМ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ,  В НОВОЙ РЕДАКЦИИ  

 

1. При осуществлении  внутреннего муниципального финансового контроля, в 

случаях предусмотренных подпунктом 5 пункта 2 статьи 12.1 Закона Архангельской 

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

1) Заместитель главы администрации по финансам и экономике, начальник  

финансового управления  администрации муниципального образования «Котласский 

муниципальный район»; 

2) Заместитель начальника финансового управления администрации 

муниципального образования «Котласский муниципальный район»; 

3) Консультант Финансового управления администрации муниципального 

образования «Котласский муниципальный район». 

 

2. При осуществлении  внешнего  муниципального финансового контроля, в случаях 

предусмотренных подпунктом 5 пункта 2 статьи 12.1, абзацем вторым пункта 3.1 

статьи 12.1 закона Архангельской области от 03.06.2003 N 172-22-ОЗ «Об 

административных правонарушениях»: 

1) Председатель Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования 

«Котласский муниципальный район»; 

 2) Главный инспектор аппарата Контрольно-ревизионной комиссии муниципального 

образования «Котласский муниципальный район». 

 

3. При осуществлении муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения, в случаях предусмотренных подпунктом 4 пункта 2 статьи 

12.1 закона Архангельской области от 03.06.2003 N 172-22-ОЗ «Об административных 

правонарушениях»: 

1) Заведующий отделом строительства, транспорта, энергетики и коммунального 

хозяйства Управления имущественно-хозяйственного комплекса администрации 

муниципального образования «Котласский муниципальный район»; 

2) Ведущий специалист отдела строительства, транспорта, энергетики и 

коммунального хозяйства Управления имущественно-хозяйственного комплекса 

администрации муниципального образования «Котласский муниципальный район». 

 



4. При осуществлении муниципального контроля за соблюдением законодательства 

Российской Федерации о рекламе - об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 14.37 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях: 

1) Заведующий отделом архитектуры, градостроительства, экологии и охраны 

окружающей среды Управления имущественно-хозяйственного комплекса администрации 

муниципального образования «Котласский муниципальный район»; 

2)  Заместитель заведующего отделом архитектуры, градостроительства, экологии 

и охраны окружающей среды Управления имущественно-хозяйственного комплекса 

администрации муниципального образования «Котласский муниципальный район». 

 

5. При осуществлении  за соблюдением законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в случаях 

предусмотренных подпунктом 10 пункта 2 статьи 12.1 Закона Архангельской 

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

1) Заместитель главы администрации муниципального образования «Котласский 

муниципальный район».  

 

6. При осуществлении контроля за соблюдением установленного порядка 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности, в случаях предусмотренных подпунктом 12 пункта 2 статьи 12.1 

Закона Архангельской области от 03.06.2003 № 172-22- ОЗ «Об административных 

правонарушениях»: 

1) Председатель Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования 

«Котласский муниципальный район»; 

2) Главный инспектор аппарата Контрольно-ревизионной комиссии 

муниципального образования «Котласский муниципальный район». 

 

7. При осуществлении муниципального земельного контроля, в случаях 

предусмотренных подпунктом 2 пункта 2 статьи 12.1 Закона Архангельской области 

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

1) Заведующий отделом по земельным ресурсам и землеустройству Управления 

имущественно-хозяйственного комплекса администрации муниципального образования 

«Котласский муниципальный район»; 

2) Заместитель заведующего отделом по земельным ресурсам и землеустройству 

Управления имущественно-хозяйственного комплекса администрации муниципального 

образования «Котласский муниципальный район». 
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