
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2020 № 180

О внесении изменений в постанов-
ление  администрации  района  от
23.01.2015 № 48 (ред. от 30.12.2019)
«Об  утверждении  перечня  долж-
ностных  лиц  администрации  му-
ниципального  образования  Гусь-
Хрустальный район, уполномочен-
ных  составлять  протоколы  об
административных  правонаруше-
ниях»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с тре-
бованиями действующего законодательства  и на  основании Устава  Гусь-Хру-
стального района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести изменения в пункт 9 приложения к постановлению администра-
ции района от 23.01.2015 № 48 (ред. от 30.12.2019) «Об утверждении перечня
должностных лиц администрации муниципального образования Гусь-Хрусталь-
ный район, уполномоченных составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях», изложив его в новой редакции (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации района, управделами.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания,
подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте
администрации района.

Глава администрации района А.В. Кабенкин



Приложение 
к постановлению администрации района
от 19.02.2020 № 180

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц администрации муниципального образования 

Гусь-Хрустальный район, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях,
Законом Владимирской области от 14.02.2003 № 11-ОЗ

«Об административных правонарушениях во Владимирской области»

№
п/п

Должностные лица
администрации района

Статьи Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушени-
ях  (далее  КоАП  РФ),  Закона  Влади-
мирской области от 14.02.2003 № 11-
ОЗ «Об административных правонару-
шениях  во  Владимирской  области»
(далее Закон Владимирской области от
14.02.2003 № 11-ОЗ),  по которым со-
ставляются протоколы

9. контрольно-ревизионный отдел:
- заведующий отделом

статья 15.1; статья 15.11; статья 15.14;
часть 1 статьи 19.4; статья 19.4.1; часть
20 статьи 19.5; статья 19.7 КоАП РФ,
пункты  1,4,5  статьи  6,  пункты
6,7,8,9,11,11-1 статьи 10; пункты 15 и
16  статьи  10  в  части  несоблюдения
административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг;  ста-
тья  12  Закона  Владимирской  области
от 14.02.2003 № 11-ОЗ


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

