Администрация сельского поселения Нижнекулойское
Верховажского муниципального района
Вологодской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е (проект)
от _____________№_________
д. Урусовская

«Об утверждении перечня должностных лиц
Нижнекулойского
сельского
поселения,
уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушения»

В соответствии с Законом Вологодской области от 28.11.2005 года № 1369-ОЗ «О
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
в сфере административных правонарушений», Законом Вологодской области от 08.12.2010
года № 2429-ОЗ «Об административных правонарушениях в Вологодской области» (с
последующими изменениями и дополнениями), Уставом Нижнекулойского сельского
поселения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень должностных лиц Нижнекулойского сельского поселения
Верховажского муниципального района, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях на территории сельского поселения (приложение № 1).
2. Утвердить перечень статей, по которым предусмотрено составление протоколов об
административных правонарушениях в Вологодской области (приложение № 2).
3. Утвердить форму протокола об административном правонарушении (приложение №
3).
4. Признать утратившим силу постановление администрации Нижнекулойского
сельского поселения от 10.04.2014 № 6 «Об утверждении перечня должностных лиц
сельского поселения Нижнекулойское, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях».
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу после размещения на информационном стенде
администрации Нижнекулойского сельского поселения и официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Нижнекулойского
сельского поселения

Е.В. Астафьев

Приложение № 1
Утверждено
постановлением администрации сельского поселения
от 00.00.2018 г. № 00
Перечень должностных лиц Нижнекулойского сельского поселения Верховажского
муниципального района, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях на территории сельского поселения
1.
2.
3.
4.

Глава сельского поселения;
Заместитель главы администрации;
Начальник отдела по бюджету и налогам;
Начальник отдела по имуществу и земельным отношениям

Приложение № 2
Утверждено
постановлением администрации сельского поселения
от 00.00.2018 г. № 00
ПЕРЕЧЕНЬ СТАТЕЙ, ПО КОТОРЫМ ПРЕДУСМОТРЕНО СОСТАВЛЕНИЕ
ПРОТОКОЛОВ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Глава 1. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ,
ПОСЯГАЮЩИЕ НА ПРАВА ГРАЖДАН, ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ПОРЯДОК, ОБЩЕСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
Статья 1.1. Несоблюдение требований об обеспечении покоя граждан и тишины в ночное
время
Статья 1.3. Выбрасывание предметов с крыш, балконов, лоджий или из окон жилых домов,
иных зданий, сооружений, транспорта
Статья 1.4. Нарушение правил содержания собак и кошек
Статья 1.5. Нарушение порядка выпуска, прогона, выпаса сельскохозяйственных животных,
домашней птицы
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
Статья 1.7. Нарушение правил отлова, содержания и дальнейшего использования
безнадзорных животных
Статья 1.10. Торговля, организация общественного питания или бытового обслуживания в
неустановленных местах
Статья 1.11. Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах области
Статьей 1.12. Нарушение законодательства об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг
Статья 1.13. Нарушение порядка организации ярмарок и требований к организации продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них

Статья 1.14. Размещение и (или) эксплуатация нестационарных торговых объектов с
нарушением схемы размещения нестационарных торговых объектов
Статья 1.15. Нарушение установленных законом области ограничений в сфере розничной
продажи безалкогольных тонизирующих напитков.
Статья 1.18. Семейно-бытовое дебоширство.
Статья 1.19. Нарушение установленных законом области ограничений в сфере розничной
продажи и использования электронных систем доставки никотина, жидкостей для
электронных систем доставки никотина
Глава 3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДОВ И ИНЫХ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Статья 3.1. Нарушение установленных муниципальными правовыми актами правил
благоустройства территории
Статья 3.5. Нарушение нормативных правовых актов области в сфере обращения с отходами
Статья 3.7. Нарушение порядка деятельности и правил содержания мест погребения
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
Статья 3.9. Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных
или растений, занесенных в Красную книгу Вологодской области.
Статья 3.11. Невнесение платы за пользование на платной основе парковками
(парковочными местами)
Глава 4. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ
ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Статья 4.1. Безбилетный проезд в транспорте общего пользования по маршрутам городского
(поселкового) или пригородного сообщения
Статья 4.2. Нарушение правил провоза ручной клади, багажа в транспорте общего
пользования по маршрутам городского (поселкового) или пригородного сообщения
Глава 5. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, СОХРАНЕНИЯ ВНЕШНЕГО
АРХИТЕКТУРНОГО ОБЛИКА СЛОЖИВШЕЙСЯ ЗАСТРОЙКИ ГОРОДОВ И ИНЫХ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО И
ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ, ПОРЯДКА РАСПОРЯЖЕНИЯ ОБЛАСТНОЙ,
МУНИЦИПАЛЬНОЙ НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Статья 5.2. Нарушение требований муниципальных правовых актов в сфере
территориального планирования
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
Глава 6. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ НА
ИНСТИТУТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, УСТАНОВЛЕННЫЙ ПОРЯДОК
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
Статья 6.1. Нарушение порядка использования (воспроизведения) флага Вологодской
области, герба Вологодской области, флага муниципального образования области, герба
муниципального образования области, а равно их изображения
Статья 6.2. Посягательство на флаг Вологодской области, герб Вологодской области, флаг
муниципального образования области, герб муниципального образования области
Статья 6.3. Не предоставление сведений (документов, материалов) или нарушение порядка и
сроков предоставления информации государственным органам области, органам местного
самоуправления, должностным лицам указанных органов в случаях, предусмотренных
областным законодательством
Статья 6.4. Невыполнение законных требований депутата Законодательного Собрания
области, депутата представительного органа муниципального образования
Статья 6.6. Нарушение порядка использования документов постоянного хранения
государственного архива области, муниципальных архивов.
Приложение № 3
Утверждено
постановлением администрации сельского поселения
от 00.00.2018 г. № 00
Администрация Нижнекулойского сельского поселения Верховажского
муниципального района Вологодской области
ПРОТОКОЛ
об административном правонарушении
‘’___’’_________20___г.

________________________
(место составления

протокола)
(должность, ФИО лица, составившего протокол)
В соответствии со ст. 28.1., 28.2. КоАП РФ составил настоящий протокол о том, что
Сведения о физическом (должностном) лице:
ФИО _________________________________________________________________________
Число, месяц, год рождения_______________________________________________________
Место рождения_________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность
________________________________________________________________________________
Место жительства, телефон_______________________________________________________
Место регистрации______________________________________________________________
Место работы (учебы), должность, адрес, тел. _______________________________________
Должностное лицо (индивидуальный предприниматель), действующее на основании
________________________________________________________________________________
(название документа, серия, номер, кем и когда выдан)
________________________________________________________________________________
Существо административного правонарушения: в ’’__’’ час.’’___’’ мин.
«____»___________20___г.

гражданин (ка)
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
То есть совершил (а) административное правонарушение, предусмотренное
________________________________________________________________________________
(часть, статья закона Вологодской области № 2429-ОЗ от 08.12.2010 г. «Об
административных правонарушениях в Вологодской области»)
Свидетели, понятые, потерпевшие:
1.______________________________________________________________________________
(ФИО, адрес)
2.______________________________________________________________________________
(ФИО, адрес)
Права и обязанности свидетеля, понятого, потерпевшего, предусмотренные ст. ст. 24.2, 25.2,
25.6, 25.7 КоАП РФ разъяснены.
С протоколом ознакомлен (ы):
1. __________________________________________
2. _______________________________________________
Гражданину (ке) _______________________________ разъяснены его (ее) права и
обязанности в соответствии со ст. 24.2, 25.1, 25.3 КоАП РФ, т.е. право знакомиться с
материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и
отводы, приносить жалобы, выступать на родном языке, пользоваться услугами переводчика
и юридической помощью защитника, а так же положения статьи 51 Конституции РФ.

____________________
(подпись)
Объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном
правонарушении (законного представителя)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________
_____________
____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
К протоколу прилагается
( указать приобщаемые к делу доказательства: объяснение лица, показания свидетелей,
потерпевших, документы, показания специальных технических средств, вещественные
доказательства)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________
________________________________________________________________________________
_____________
Протокол мною прочитан, записан правильно. Копию протокола получил (вручается лицу, в
отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, а так же
потерпевшему) :
_______________________________
_______________________________
(подпись лица, в отношении которого
(подпись
потерпевшего)
возбуждено дело)
Подпись лица, составившего протокол :
______________________________
(подпись)

Отметка об отказе лица, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении, от подписи и дачи объяснений либо его отсутствии при
составлении протокола
__________________________________
____________________________
(подпись лица, составившего протокол)
(ФИО)

__________________________________
_______________________________
(подпись свидетеля)
(ФИО)
__________________________________
______________________________
(подпись свидетеля)
(ФИО)
Копия настоящего протокола выслана по адресу:
__________________________________________________
(в случае неявки лица, в отношении которого возбуждено дело, извещенного в
установленном порядке

