
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации Камешковского района

от 20.08.2018                                                                           № 1040

О внесении изменений в постановление 
администрации Камешковского района от 28.07.2015 № 1087 
«Об определении перечня  должностных лиц, 
уполномоченных на составление протоколов 
об административных правонарушениях» 

В   целях  уточнения  перечня  должностных  лиц,  уполномоченных  на
составление  протоколов  об  административных  правонарушениях  Закона
Владимирской  области  от  14.02.2003  №  11-ОЗ  «Об  административных
правонарушениях  во  Владимирской  области»,   руководствуясь  статьей  16
Устава района, п о с т а н о в л я ю:

1.  Внести  изменения  в  постановление  администрации  Камешковского
района  от  28.07.2015  №  1087  «Об  определении  перечня  должностных  лиц,
уполномоченных  на  составление  протоколов  об  административных
правонарушениях»,  изложив приложение к постановлению в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу следующие постановления администрации
Камешковского района: 
   -  от  08.06.2017  №  901  «О  внесении  изменений  в  постановление
администрации Камешковского района от 28.07.2015 № 1087 «Об определении
перечня  должностных  лиц,  уполномоченных  на  составление  протоколов  об
административных правонарушениях»; 
   -  от  06.06.2018  №  747  «О  внесении  изменения  в  постановление
администрации Камешковского района от 28.07.2015 № 1087 «Об определении
перечня  должностных  лиц,  уполномоченных  на  составление  протоколов  об
административных правонарушениях» (в редакции от 08.06.2017 № 901). 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4.  Настоящее  постановление  подлежит  обнародованию  на  официальном

сайте администрации Камешковского района в сети Интернет.

Глава администрации района                                                             А.З.Курганский
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                                                                      Приложение

                                                                           к постановлению администрации района
    от 20.08.2018 № 1040

Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях,  предусмотренных пунктом 7 статьи 13 Закона

Владимирской области от 14.02.2003 № 11-ОЗ «Об административных
правонарушениях во Владимирской области»

№ 
п/п

Должностные лица, уполномоченные на
составление протоколов

Статьи Закона Владимирской   
области от 14.02.2003 №11-ОЗ  
 «Об административных      
правонарушениях во Владимирской
области», по которым      
составляются протоколы     

1 2 3
1. Начальник управления делами;        

заместитель начальника управления   
делами                              

Пункты 6-9, 11 статьи 10, пункты 
15 и 16 статьи 10 в части 
несоблюдения административных 
регламентов предоставления 
муниципальных услуг                     

2. Заведующий отделом 
жизнеобеспечения 
населения;
главный специалист  по осуществлению
муниципального жилищного контроля; 
главный специалист по осуществлению 
регионального государственного 
жилищного надзора и лицензионного 
контроля                           

Пункты 1-4, 14, 15 статьи 5,
пункт 11 статьи 10,
пункты 2, 3, 3.1, 5 статьи 11              

3. Заведующий отделом имущественных и
земельных отношений; 
заместитель   заведующего отделом 
имущественных и  
земельных отношений           

Пункты 1, 4, 5 статьи 6,    
пункт 7 статьи 9,
пункт 11 статьи 10, 
пункты 1, 11*, 2 статьи 12        

4. Заведующий отделом архитектуры и    
градостроительства

Пункты 1, 2, 4 статьи 5,
пункт 10 статьи 9,
пункты 11, 11-1 статьи 10,
пункты 1, 11*, 2, 3, 11, 12 статьи 12

5.  Заведующий отделом экономики       Статья 8, пункты 1, 2, 3, 11 статьи 
9, пункт 7 статьи 11,
пункт 11 статьи 10, пункты 1, 11*   
статьи 12              
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6. Заведующий отделом по делам         
гражданской обороны и чрезвычайным  
ситуациям                           

Пункты 3, 7 статьи 7, пункт 11 
статьи 10, пункт 5 статьи 11,
статья 12.2                     

7. Должностное лицо (руководитель) 
муниципального казенного учреждения 
«Отдел сельского хозяйства» 
Камешковского района;
должностное лицо (заместитель 
руководителя) муниципального 
казенного учреждения «Отдел сельского
хозяйства» Камешковского района

Пункт 16 статьи 5, статья 7, пункт 8
статьи 9, пункт 11 статьи 10, 
пункты 1, 11* статьи 12, статья 12.2

8.  Должностное лицо (руководитель) 
муниципального  учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства» Камешковского района

Пункты 1, 4 статьи 5, пункты 1, 5 
статьи  6, пункт 11 статьи 10

9. Должностное лицо (руководитель) 
муниципального  учреждения «Единая 
дежурно-диспетчерская служба» 
Камешковского района

Пункты 3, 7 статьи 7, пункт 11 
статьи 10, пункт 5 статьи 11, статья 
12.2

10. Должностное лицо (руководитель) 
муниципального  учреждения 
«Камешковский районный архив»

Пункт 11 статьи 10

11. Должностное лицо (руководитель) 
муниципального казенного учреждения 
«Комитет культуры, туризма и 
молодежной политики Камешковского 
района»

 Статья 12.1, пункт 11 статьи 10

12. Должностное лицо (руководитель) 
муниципального казенного учреждения 
«Отдел по физической культуре и 
спорту Камешковского района»

Пункт 15-1 статьи 5, статья 12.1, 
пункт 11 статьи 10

13. Должностное лицо (руководитель) 
муниципального  учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства» города Камешково; 
должностное лицо (заместитель 
руководителя) муниципального  
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства» города 
Камешково

Пункты 1-4, 14, 15 статьи 5, пункт 7
статьи 7, пункт 11 статьи 10, пункт 
1 статьи 12

*вступает в силу с 01 января 2021 года.
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