
                                                                         
Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
       25.08.2015        548   
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

Об утверждении   перечня  должностных  

лиц   органов  местного  самоуправления  

Верховажского  муниципального района,  

уполномоченных составлять  протоколы  

об  административных  правонарушениях  

 

 

В соответствии со ст. 9.1. Закона Вологодской области "Об 

административных правонарушениях в Вологодской области"   от 8 декабря 2010 

года № 2429-03, ст. 2 Закона Вологодской области  от 28.11.2005 года № 1369-03 

"О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в сфере административных отношений", 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1.  Утвердить перечень должностных лиц органов местного самоуправления 

Верховажского муниципального района, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях на территории Верховажского 

муниципального района, согласно приложению №1. 

2. Признать утратившими силу: 

-    постановление администрации Верховажского муниципального района 

Вологодской области от 07.02.2011 года № 80 «Об утверждении перечня 

должностных лиц органов местного самоуправления Верховажского 

муниципального района, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях»; 

-    постановление администрации Верховажского муниципального района 

Вологодской области от 04.09.2012 года № 779 «О внесении изменений в 

постановление администрации Верховажского муниципального района от 

07.02.2011 года № 80 «Об утверждении перечня должностных лиц органов 

местного самоуправления Верховажского муниципального района, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях»; 



- постановление администрации Верховажского муниципального района 

Вологодской области от 28.01.2013 года № 61 «О внесении изменений в 

Приложение № 1 к постановлению администрации Верховажского 

муниципального района от 07.02.2011 года №80»; 

- постановление администрации Верховажского муниципального района 

Вологодской области от 09.07.2013 года №538 «О внесении изменений в 

Приложение № 1 к постановлению администрации Верховажского 

муниципального района от 07.02.2011 года №80». 

3.      Постановление вступает в силу с момента обнародования путем 

размещения на информационном стенде и официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района. 

 

 

И.о. главы Верховажского  

муниципального района                                          Ю.Е. Онищенко                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                    Приложение № 1 

                                                                                     УТВЕРЖДЕН 

                                                                                         постановлением администрации 

                                                                                       Верховажского муниципального района 

                                                                                          от  25.08.2015 года № 548  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей лиц органов местного самоуправления Верховажского 

 муниципального района, уполномоченных составлять протоколы 

 об административных правонарушениях 
 

№ 

п/п 

Категория должностных лиц 

органов местного 

самоуправления, 

уполномоченных составлять 

протоколы об 

административных 

правонарушениях  

Статья Закона Вологодской области "Об административных 

правонарушениях в Вологодской области", по которой    

предусмотрено составление протокола об административных 

правонарушениях          

1 Начальник отдела по 

мобилизационной работе, 

делам ГО ЧС и безопасности 

населения          

Статья 1.1. Несоблюдение требований об обеспечении покоя 

граждан и тишины в ночное время 

1. Несоблюдение требований об обеспечении покоя граждан и 

тишины в ночное время, установленных статьей 3 закона области 

"Об обеспечении покоя граждан и тишины в ночное время в 

Вологодской области", за исключением случая, предусмотренного 

частью 2 настоящей статьи. 

2. Несоблюдение требований об обеспечении покоя граждан и 

тишины в ночное время, установленных статьей 3 закона области 

"Об обеспечении покоя граждан и тишины в ночное время в 

Вологодской области", выразившееся в использовании 

пиротехнических изделий. 

2  Статья 1.3. Выбрасывание предметов с крыш, балконов, 

лоджий или из окон жилых домов, иных зданий, сооружений, 

транспорта 

 

Выбрасывание предметов с крыш, балконов, лоджий или из 

окон жилых домов, иных зданий, сооружений, транспорта, 

находящихся на территории города или иного населенного пункта. 

 

3  Статья 1.4. Нарушение правил содержания собак и кошек 

 

1. Нарушение правил содержания собак и кошек  

2. Те же нарушения, повлекшие причинение ущерба здоровью 

и (или) имуществу граждан. 

 

 

 

 

4 Начальник и заместитель 

начальника МУ «Управление 

сельского хозяйства и 

продовольствия» 

Статья 1.5. Нарушение порядка выпуска, прогона, выпаса 

сельскохозяйственных животных, домашней птицы 

 

Выпуск, прогон, выпас сельскохозяйственных животных, 

домашней птицы в городах и иных населенных пунктах с 

нарушением порядка, установленного органами местного 



самоуправления. 

 

 

5 Начальник и заместитель 

начальника МУ «Управление 

сельского хозяйства и 

продовольствия» 

Статья 1.6. Беспривязное содержание вьючных и (или) 

верховых животных в городе или другом населенном пункте, 

оставление их без надзора, выпас на земельных участках общего 

пользования или в запрещенных для этого местах 

 

1. Беспривязное содержание вьючных (с гужевой повозкой 

(санями) и (или) верховых животных в городе или другом 

населенном пункте, за исключением специально обустроенных для 

этого мест, оставление их без надзора, а равно выпас указанных 

животных на придомовых территориях (за исключением 

придомовых территорий частных домов), на земельных участках, 

занятых площадями, улицами, переулками, проездами, 

набережными, парками, скверами, аллеями, бульварами, пляжами, а 

также в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с запрещающими 

для такого использования надписями. 

2. Те же нарушения, повлекшие причинение вреда здоровью 

граждан. 

 

6 Начальник и заместитель 

начальника МУ «Управление 

сельского хозяйства и 

продовольствия» 

Статья 1.7. Нарушение правил отлова и содержания 

безнадзорных домашних животных. 

 

1. Нарушение правил отлова и содержания безнадзорных 

домашних животных лицами, уполномоченными на осуществление 

отлова указанных животных, - 

2. Отлов безнадзорных домашних животных лицами, не 

уполномоченными в установленном порядке на осуществление 

отлова указанных животных, за исключением случаев отлова или 

задержания животного при угрозе жизни или здоровью людей, при 

угрозе гибели животного. 

 

7  Статья 1.18. Семейно-бытовое дебоширство.  

Семейно-бытовое дебоширство, то есть совершение в жилом 

помещении (домовладении) действий, выражающих явное 

неуважение к окружающим, в том числе к члену (членам) семьи, 

сопровождающихся нарушением спокойствия граждан, унижением 

человеческого достоинства и (или) нецензурной бранью, если эти 

действия не содержат признаков другого административного 

правонарушения или уголовно наказуемого деяния.  

 

8 Консультант отдела развития 

муниципальных образований 

Статья 1.10. Торговля, организация общественного питания 

или бытового обслуживания в неустановленных местах 

 

Торговля, организация общественного питания или бытового 

обслуживания в местах, не установленных органами 

государственной власти области или органами местного 

самоуправления, за исключением случаев, предусмотренных статьей 

1.14 настоящего закона области. 

 

9 Начальник отдела по 

мобилизационной работе, 

делам ГО ЧС и безопасности 

населения          

Статья 1.11. Нарушение правил охраны жизни людей на 

водных объектах области 

1. Купание на водных объектах в местах, где выставлены щиты 

(аншлаги) с запрещающими надписями, в том числе за пределами 

ограничительных знаков, прыгание в воду с мостов, пристаней, 

набережных, гидротехнических и иных не приспособленных для 
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этого сооружений, движущегося речного транспорта, приближение к 

движущимся судам, иным движущимся плавательным средствам, а 

равно купание в состоянии опьянения - 

1(1). Выход на лед водных объектов в местах, где выставлены 

запрещающие знаки, а равно выход на лед в период действия 

запрета, установленного нормативным правовым актом органа 

местного самоуправления, - 

2. Проведение физкультурных, спортивных, культурно-

массовых мероприятий на водных объектах в неустановленных 

местах, в местах, где проведение таких мероприятий запрещено, 

либо проведение указанных мероприятий без уведомления 

соответствующих органов государственного надзора и контроля за 

выполнением требований по обеспечению безопасности людей и 

охраны жизни людей на водных объектах, органов местного 

самоуправления - 

3. Выезд транспортных средств на лед водных объектов в 

местах, для этого не оборудованных, либо с нарушением режима 

работы ледовых переправ, за исключением снегоходов 

промышленного и самодельного (на пневмоходу) изготовления. 

 

 

10  Статья 1.12. Нарушение законодательства об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

1. Нарушение должностным лицом органа исполнительной 

государственной власти области или органа местного 

самоуправления муниципального образования области, работником 

многофункционального центра, работником иной организации, 

осуществляющей в соответствии с законодательством Российской 

Федерации функции многофункционального центра, либо 

работником государственного или муниципального учреждения, 

осуществляющего деятельность по предоставлению 

государственных или муниципальных услуг, установленного 

нормативными правовыми актами области или муниципальными 

правовыми актами порядка предоставления государственной либо 

муниципальной услуги, повлекшее непредоставление 

государственной или муниципальной услуги заявителю либо 

предоставление государственной или муниципальной услуги 

заявителю с нарушением установленных сроков, за исключением 

случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, если эти 

действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния. 

2. Требование лицом, указанным в части 1 настоящей статьи, 

для предоставления государственных или муниципальных услуг 

документов и (или) платы, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами области, муниципальными правовыми актами, 

если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния,. 

3. Совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1 или 2 настоящей статьи, лицом, ранее 

подвергнутым административному наказанию за аналогичное 

административное правонарушение. 

11 Консультант отдела развития 

муниципальных образований 
Статья 1.13. Нарушение порядка организации ярмарок и 

требований к организации продажи товаров (выполнения 

работ, оказания услуг) на них. 

Нарушение установленного постановлением 

Правительства области порядка организации ярмарок и 

требований к организации продажи товаров (выполнения 

работ, оказания услуг) на них, если это действие (бездействие) 
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не образует состава административного правонарушения, 

предусмотренного Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 
 

12 Консультант отдела развития 

муниципальных образований 
Статья 1.14. Размещение и (или) эксплуатация 

нестационарных торговых объектов с нарушением схемы 

размещения нестационарных торговых объектов. 

Размещение и (или) эксплуатация нестационарных 

торговых объектов с нарушением утвержденной нормативным 

правовым актом органа местного самоуправления схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на земельных 

участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 

государственной собственности или муниципальной 

собственности. 
 

 
13  Статья 1.15. Нарушение установленных законом области 

ограничений в сфере розничной продажи безалкогольных 

тонизирующих напитков. 

1. Розничная продажа безалкогольных тонизирующих 

напитков несовершеннолетним. 

2. Розничная продажа безалкогольных тонизирующих 

напитков в детских, образовательных и медицинских 

организациях, организациях культуры, на объектах спорта, в 

местах проведения культурно-массовых мероприятий для 

детей, подростков и молодежи. 

Примечание. Под безалкогольными тонизирующими 

напитками в настоящей статье понимаются безалкогольные 

напитки, содержащие кофеин и (или) экстракты растений 

(гуараны, матэ, женьшеня, лимонника, элеутерококка), 

являющиеся источником тонизирующих компонентов 

(кофеина, гингозидов, элеутерозидов, схизандрина), за 

исключением чая, кофе и напитков на их основе. 
14 Главный архитектор Статья 3.1. Нарушение установленных муниципальными 

правовыми актами правил благоустройства и озеленения. 

 

Нарушение установленных муниципальными правовыми актами 

правил благоустройства территории поселения (городского округа), 

если это действие (бездействие) не образует состава 

административного правонарушения, предусмотренного Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 
15  Статья 3.4. Размещение транспортных средств на участках с 

зелеными насаждениями, детских и спортивных площадках. 

1. Размещение транспортных средств на участках с зелеными 

насаждениями, в том числе на газонах, цветниках, озелененных 

площадках придомовых территорий многоквартирных домов или 

административных зданий, детских и спортивных площадках, не 

повлекшее нарушения правил дорожного движения, а также 

экологических и санитарно-эпидемиологических требований. 

2. Размещение и хранение разукомплектованных 

(неисправных) транспортных средств на территории города или 

другого населенного пункта, за исключением специально 

отведенных для этих целей мест или земельных участков, 

находящихся в пользовании владельцев указанных транспортных 
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средств, не повлекшие нарушения правил дорожного движения, а 

также экологических и санитарно-эпидемиологических требований. 

 

16 Начальник отдела 

природопользования и охраны 

окружающей среды 

Статья 3.5. Нарушение нормативных правовых актов области в 

сфере обращения с отходами 

Нарушение нормативных правовых актов области в сфере 

обращения с отходами. 

 

17 Начальник отдела 

природопользования и охраны 

окружающей среды 

Статья 3.6. Нарушение установленных муниципальными 

правовыми актами правил организации сбора, вывоза, утилизации и 

переработки бытовых и промышленных отходов. 

 

Нарушение установленных муниципальными правовыми 

актами правил организации сбора, вывоза, утилизации и переработки 

бытовых и промышленных отходов. 

18  Статья 3.7. Нарушение порядка деятельности и правил 

содержания мест погребения. 

 

Нарушение порядка деятельности и правил содержания мест 

погребения, установленных органами исполнительной власти 

области, органами местного самоуправления. 

 

19 Главный архитектор Статья 3.8. Нарушение требований муниципальных правовых 

актов по внешнему виду, установке, размещению, содержанию и 

эксплуатации объектов праздничного и тематического оформления, 

объектов наружной информации, порядка размещения указателей, 

вывесок, афиш, объявлений. 

 

Нарушение требований муниципальных правовых актов по 

внешнему виду, установке, размещению, содержанию и 

эксплуатации объектов праздничного и тематического оформления, 

объектов наружной информации, кроме рекламных конструкций, 

нарушение установленного порядка размещения указателей, 

вывесок, афиш, объявлений и иной информации, а также содержания 

мест размещения наружной рекламы. 

 

20 Начальник отдела 

природопользования и охраны 

окружающей среды 

Статья 3.9. Уничтожение редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов животных или растений, занесенных в Красную 

книгу Вологодской области. 

Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения 

видов животных или растений, занесенных в Красную книгу 

Вологодской области, а равно действия (бездействие), которые могут 

привести к гибели, сокращению численности либо нарушению 

среды обитания этих животных или к гибели таких растений, либо 

добыча, хранение, перевозка, сбор, содержание, приобретение, 

продажа либо пересылка указанных животных или растений, их 

продуктов, частей либо дериватов без надлежащего на то 

разрешения или с нарушением условий, предусмотренных 

разрешением, либо с нарушением иного установленного порядка. 

21  3.11. Нанесение платы за пользование на платной основе 

парковками (парковочными местами). 

Нанесение платы за пользование на платной основе 

парковками, расположенными на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения, в размере, установленном 

муниципальными нормативными актами. 

22  Статья 4.1. Безбилетный проезд в транспорте общего 

пользования по маршрутам в городском (поселковом) или 

consultantplus://offline/ref=D75F8343AF4F972B75C28ABDA98910A3A23C0156DD0512B2AFA4F7728EC143847BB9B45F7566E347749D91T7T5M


пригородном сообщении. 

1. Безбилетный проезд в автомобильном транспорте общего 

пользования по маршрутам в пригородном межмуниципальном 

сообщении - 

2. Безбилетный проезд в автомобильном, городском наземном 

электрическом транспорте общего пользования по маршрутам в 

городском (поселковом) или пригородном сообщении в границах 

муниципального образования. 

3. Провоз без билета детей, проезд которых подлежит 

частичной оплате, в автомобильном транспорте общего пользования 

по маршрутам в пригородном межмуниципальном сообщении. 

4. Провоз без билета детей, проезд которых подлежит 

частичной оплате, в автомобильном, городском наземном 

электрическом транспорте общего пользования по маршрутам в 

городском (поселковом) или пригородном сообщении в границах 

муниципального образования. 

23  Статья 4.2. Нарушение правил провоза ручной клади, багажа в 

транспорте общего пользования по маршрутам в городском 

(поселковом) или пригородном сообщении. 

 

1. Провоз ручной клади сверх установленных норм или багажа 

без оплаты в автомобильном транспорте общего пользования по 

маршрутам в пригородном межмуниципальном сообщении - 

2. Провоз ручной клади сверх установленных норм или багажа 

без оплаты в автомобильном, городском наземном электрическом 

транспорте общего пользования по маршрутам в городском 

(поселковом) или пригородном сообщении в границах 

муниципального образования. 

 

24 Главный архитектор Статья 5.2. Нарушение требований муниципальных правовых 

актов в сфере территориального планирования. 

 

Нарушение требований муниципальных правовых актов в 

сфере территориального планирования. 

 

 

 

25 Главный архитектор Статья 5.3. Нарушение требований муниципальных правовых 

актов по сохранению внешнего архитектурного облика сложившейся 

застройки города или иного населенного пункта и их отдельных 

объектов, а также требований по содержанию конструктивных 

элементов инженерных коммуникаций. 

 

Нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся 

застройки города или иного населенного пункта и их отдельных 

объектов, а также самовольное переоборудование фасадов зданий, 

инженерных сооружений, павильонов, киосков, ограждений и 

других объектов. 

 

26 Управляющий делами 

администрации района, 

Начальник правового 

управления 

Статья 6.4. Невыполнение законных требований депутата 

Законодательного Собрания области, депутата представительного 

органа муниципального образования. 

1. Невыполнение должностным лицом государственного 

органа области, органа местного самоуправления, муниципального 

органа, организации законных требований депутата 

Законодательного Собрания области, депутата представительного 

органа муниципального образования либо создание препятствий в 



осуществлении депутатской деятельности. 

2. Несоблюдение должностным лицом государственного 

органа области, органа местного самоуправления, муниципального 

органа, организации установленных сроков предоставления 

информации (документов, материалов, ответов на обращения) 

депутату Законодательного Собрания области, депутату 

представительного органа муниципального образования. 

 

27 Управляющий делами 

администрации района, 

начальник архивного отдела 

Статья 6.6. Нарушение порядка использования документов 

постоянного хранения государственного архива области, 

муниципальных архивов. 

 

Нарушение гражданами, должностными лицами, 

организациями порядка использования или срока возврата 

документов постоянного хранения, полученных в государственном 

архиве области, муниципальном архиве во временное пользование. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


