
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Администрации Артемьевского сельского поселения  

Тутаевского муниципального района 

Ярославской области  

 
 

20.04.2018 г. №  32   

__________________ ________________   

   (дата документа) 

 

 

(номер документа)   

д.Емишево 

 

 

   

О внесении изменений в  

Постановление от 27.01.2014 №01 «Об 

утверждении Перечня должностных лиц 

Администрации Артемьевского сельского 

поселения, уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях при осуществлении 

муниципального контроля». 

 

  

 

 

 В соответствии с Законом Ярославской области от 29.05.2013 № 30-з «Об 

отдельных вопросах производства по делам об административных правонарушениях», 

Уставом Артемьевского сельского поселения Администрация Артемьевского сельского 

поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в  Перечень должностных лиц Администрации Артемьевского 

сельского поселения, уполномоченных в соответствии с Законом Ярославской области от 

29.05.2013 № 30-з «Об отдельных вопросах производства по делам об административных 

правонарушениях» составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, при осуществлении муниципального контроля, утвержденный 

постановлением Администрации Артемьевского сельского поселения от 27.01.2014 №01, 

изложив его в редакции приложения 1 к настоящему постановлению. 

 

         2. Обнародовать настоящее постановление согласно Положению о порядке 

обнародования муниципальных правовых актов Артемьевского сельского поселения. 

 

         3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования. 

 

 

 Глава Артемьевского сельского поселения                                                Е.С.Пазухин   

   

 



  

 

Приложение 1 

к постановлению Администрации АСП 

от 20.04.2018  № 32 

 

 

 

Перечень должностных лиц Администрации Артемьевского сельского поселения, 

уполномоченных в соответствии с Законом Ярославской области от 29.05.2013 № 30-з 

«Об отдельных вопросах производства по делам об административных 

правонарушениях» составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, при осуществлении муниципального контроля и муниципального 

финансового контроля 

 

 

 

1. Глава Артемьевского сельского поселения, Заместитель Главы Администрации 

Артемьевского сельского поселения вправе составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частями 1, 31 и 

32 статьи 19.5, статьей 19.7 КоАП РФ, при осуществлении муниципального контроля. 

 

2. Глава Артемьевского сельского поселения, Заместитель Главы Администрации 

Артемьевского сельского поселения, консультант-главный бухгалтер Администрации 

Артемьевского сельского поселения вправе составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 5.21, 15.1, 15.11, 15.14-15.16, частью 1 

статьи 19.4, статьей 19.4.1, частями 20 и 20.1 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 КоАП РФ, 

при осуществлении муниципального финансового контроля. 

 

3. Ведущий специалист Администрации Артемьевского сельского поселения вправе 

составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьями 7.21, 7.22, 7.23, частями 4 и 5 статьи 9.16 КоАП РФ, при осуществлении 

муниципального жилищного контроля. 


