
Архангельская область                              
Шенкурский муниципальный район 

муниципальное образование «Федорогорское» 
Совет депутатов первого созыва  

Двадцать девятая сессия 
  

РЕШЕНИЕ  № 106/1 

от 12 апреля 2016 года 

  

  
  

Об утверждении перечня должностных лиц администрации 
муниципального образования «Федорогорское», 

уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных 

 Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, при осуществлении муниципального контроля 

  
         Руководствуясь статьей 12.1 закона Архангельской области от 
03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях», в 
соответствии с  Уставом МО «Федорогорское», 
муниципальный Совет решил: 
1. Утвердить перечень должностных лиц администрации муниципального 
образования «Федорогорское», уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, при 
осуществлении муниципального контроля, согласно приложению  к 
настоящему решению. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
   
Глава 
МО «Федорогорское»                                                               В.В.Красильников 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к решению  муниципального Совета 

 МО «Федорогорское» 
от 12.04.2016 № 106/1 

  
  

 Перечень должностных лиц администрации 
муниципального образования «Федорогорское», 

уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных 

 Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, при осуществлении муниципального контроля 

  
  

  

  
№ 
п/п 

Перечень 
должностных лиц 

администрации 
муниципального 

образования 
«Федорогорское» 

  
Статьи Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, по которым 
предусмотрено составление протоколов об 

административных правонарушениях 

1   
Главный специалист 

при осуществлении муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного 
значения: 
- статьи 7.17, 11.21, часть 1 статьи 19.4, часть 1 
статьи 19.4.1, часть 1 статьи 19.5, статья 19.7 

2   
Главный специалист 

при осуществлении муниципального контроля за 
соблюдением правил благоустройства: 
- статьи 6.3, 6.4, 7.7, 7.17, 7.22, 8.1, 8.2, 8.14, 8.15, 
части 1 и 3 статьи 12.19, часть 1 статьи 19.4, часть 1 
статьи 19.4.1, часть 1 статьи 19.5, статья 19.7 

3 Главный специалист 

    при осуществлении муниципального контроля за 
соблюдением законодательства в области 
розничной продажи алкогольной продукции: 
- части 2, 2.1 и 3 статьи 14.6  (в части, касающейся 
розничной продажи алкогольной продукции), 
статья 14.19 (в части, касающейся учета 
алкогольной продукции при ее розничной 
продаже), часть 1 статьи 19.4, часть 1 статьи 19.4.1, 
часть 1 статьи 19.5, статья 19.7 

 


