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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
 

                                               ___________№ _________ 
                                                            г.Искитим 

 

 
 
С целью приведения нормативно – правового акта в соответствие с действующим 

законодательством, законом Новосибирской области от 27.04.2010 № 485-ОЗ  
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Новосибирской области отдельными государственными полномочиями 
Новосибирской области по решению вопросов в сфере административных 
правонарушений», частью 4 статьи 15.3 Закона Новосибирской области от 14.02.2002 
№ 99-ОЗ «Об административных правонарушениях в Новосибирской области», 
учитывая протест Искитимской межрайонной прокуратуры от 07.02.2018 № 15-5719В-
2017 на постановление администрации Искитимского района от 14.06.2011 № 1311,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц администрации 
района, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Новосибирской области от 14.02.2003 
№ 99-ОЗ «Об административных правонарушениях в Новосибирской области». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Искитимского 
района от 14.06.2011 № 1311 «Об утверждении перечня должностных лиц 
администрации района, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях». 

3. Опубликовать постановление в официальном печатном издании «Вестник 
Искитимского района». 

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.  
5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Искитимского района Григоревского В.А.  
 
 
 

Глава района                                                                                                      О.В. Лагода 

Об утверждении перечня должностных лиц 
администрации района, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению  
администрации района  
от 13.03.2018 № 215 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностных лиц администрации района, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях 
 

Наименование должности лиц, 
уполномоченных 

составлять протоколы об 
административных 
правонарушениях 

Перечень статей Закона НСО 
«Об административных правонарушениях в 

Новосибирской области 

Начальник отдела контроля и 
кадровой работы 
администрации района 

Статья 12.1. Незаконные действия по отношению к 
символам Новосибирской области, символике 
муниципальных образований.  
Статья 12.3. Невыполнение законных требований 
Губернатора Новосибирской области, депутата 
Новосибирского областного Совета депутатов, главы 
муниципального образования, главы администрации 
муниципального образования, депутата 
представительного органа местного самоуправления 
Новосибирской области. 
Пункт 3. Невыполнение должностным лицом органа 
местного самоуправления, организации или 
общественного объединения законных требований 
депутата представительного органа местного 
самоуправления. 
Пункт 4. Несоблюдение должностным лицом органа 
государственной власти Новосибирской области, 
органа местного самоуправления, организации или 
общественного объединения установленных законом 
сроков предоставления информации, 
предусмотренной требованиями областного 
законодательства и нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления, депутату 
Новосибирского областного Совета депутатов, главе 
муниципального образования, главе администрации 
муниципального образования, депутату 
представительного органа местного самоуправления. 
Пункт 5. Несоблюдение должностным лицом органа 
государственной власти Новосибирской области, 
органа местного самоуправления, организации или 
общественного объединения установленных законом 
сроков предоставления ответа по обращению 



депутата Новосибирского областного Совета 
депутатов, депутата представительного органа 
местного самоуправления, признанному депутатским 
запросом. 
Статья 12.4. Непредставление информации по 
требованию (запросу) Контрольно-счетной палаты 
Новосибирской области, органа муниципального 
финансового контроля. 
Статья 12.6. Непредставление сведений (информации) 
в органы местного самоуправления.  

Главный специалист 
управления экономического 
развития, промышленности и 
торговли администрации 
района 
 
 
 
 
 

Статья 3.3. Нарушение требований, установленных 
муниципальными нормативными правовыми актами к 
качеству предоставляемых услуг по погребению.  
Статья 9.1. Торговля в неустановленных местах 
Статья 9.2. Нарушения правил организации и порядка 
работы рынков (микрорайонов), ярмарок. 
Статья 9.3. Продажа печатной продукции 
эротического характера с нарушением установленных 
требований. 
Статья 10.1. Нарушение правил проезда и провоза 
багажа 
Статья 10.2. Нарушение правил поведения в метро 

Главный специалист 
юридического отдела 

Статья 4.2. Нарушение тишины и покоя граждан. 
 

Начальник отдела по 
природным ресурсам и охране 
окружающей среды 
администрации района, 
ведущий специалист отдела по 
природным ресурсам и охране 
окружающей среды 
администрации района, 
старший инженер отдела по 
природным ресурсам и охране 
окружающей среды 
администрации района 

Статья 4.5. Ненадлежащее содержание животных и 
птиц. 
Статья 5.3. Нарушение правового режима 
использования территориальных зон. 
 

Заместитель главы 
администрации района по 
вопросам жилищно- 
коммунального хозяйства и 
энергетики 
 

Статья 4.4. Выбрасывание предметов с балконов, 
лоджий и из окон зданий и сооружений, из 
транспортного средства.  
Статья 4.9. Нарушение правил посещения и 
поведения на территории кладбищ и крематориев 
Статья 8.2. Нахождение и мойка транспортных 
средств в не предназначенных для этого местах. 
Статья 8.3. Отсутствие или повреждение вывесок и 
указателей на жилых домах, зданиях и сооружениях. 
 



 Статья 8.7. Ликвидация аварий на участках 
водопровода, канализации, теплосети с нарушением 
установленных сроков и (или) без уведомления 
соответствующих органов и служб. 
Статья 8.8. Нарушение установленных требований по 
содержанию устройств наружного освещения. 
Статья 8.10. Нарушение порядка содержания 
конструктивных элементов наружных и подземных 
инженерных коммуникаций. 
Статья 8.15. Сброс воды на проезжую часть улиц, в 
других неустановленных местах.  
Статья 8.21. Нарушение установленных 
муниципальными нормативными правовыми актами 
правил содержания мест погребения. 
Статья 8.22. Нарушение иных требований, 
установленных нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления в области 
благоустройства. 

Руководитель группы, 
ведущий специалист, эксперт 
по вопросам 
градостроительства, главный 
специалист отдела 
строительства, архитектуры и 
дорожного строительства 
администрации района  

Статья 3.4. Нарушение порядка ведения учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях и предоставления гражданам жилых 
помещений. 
Статья 5.2. Нарушение порядка размещения 
временных объектов. 
Статья 8.18. Нарушение установленных требований 
по содержанию зданий, строений, капитальных и 
временных сооружений. 
Статья 8.18.1. Нарушение порядка создания и 
использования, в том числе на платной основе, 
парковок (парковочных мест), расположенных на 
автомобильных дорогах общего пользования 
регионального, межмуниципального и местного 
значения. 

Главный специалист 
управления по имуществу и 
земельных отношений 
администрации района 
 

Статья 4.1. Порча имущества в общественных местах. 
Статья 11.16. Нарушение порядка распоряжения 
объектом нежилого фонда, находящимся в 
муниципальной собственности муниципального 
образования Новосибирской области, и 
использования указанного объекта 

Заместитель начальника 
управления по имуществу и 
земельных отношений 
администрации района 

Статья 5.6. Нарушение правил предоставления 
земельного участка для погребения. 

 


	АДМИНИСТРАЦИЯ
	Искитимского района Новосибирской области
	П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
	г.Искитим

	С целью приведения нормативно – правового акта в соответствие с действующим законодательством, законом Новосибирской области от 27.04.2010 № 485-ОЗ  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Новосибирской о...
	ПОСТАНОВЛЯЮ:
	1. Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц администрации района, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Новосибирской области от 14.02.2003 № 99-ОЗ «Об административных правонарушениях в...
	2. Признать утратившим силу постановление администрации Искитимского района от 14.06.2011 № 1311 «Об утверждении перечня должностных лиц администрации района, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях».
	3. Опубликовать постановление в официальном печатном издании «Вестник Искитимского района».
	4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
	5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Искитимского района Григоревского В.А.
	ПЕРЕЧЕНЬ
	должностных лиц администрации района, уполномоченных составлять
	протоколы об административных правонарушениях

