
Муниципальное образование «Верхоледское» 
Совет депутатов третьего созыва 

Двадцать восьмая внеочередная сессия 
  

 РЕШЕНИЕ  

от  10 мая  2016 года                 № 65 

Об определении перечня должностных лиц администрации муниципального 
образования «Верхоледское», уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных законом Архангельской 
области от 03 июня 2003 года № 172-22-ОЗ «Об административных 
правонарушениях», за исключением административных правонарушений, 
совершенных несовершеннолетними 

В соответствии с пунктом 6 статьи 11.3 закона Архангельской области от 
03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях», подпунктом 4 пункта 
1 статьи 20 закона Архангельской области от 20.09.2005 № 84-5-ОЗ «О порядке наделения 
органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области 
отдельными государственными полномочиями», руководствуясь Уставом МО 
«Верхоледское», муниципальный Совет решил: 

1. Определить перечень должностных лиц администрации муниципального 
образования «Верхоледское», уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных законом Архангельской области 
от 03 июня 2003 года № 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях», за 
исключением административных правонарушений, совершенных несовершеннолетними, 
согласно приложению к настоящему решению. 

2. Признать утратившим юридическую силу решение муниципального Совета МО 
«Верхоледское» от 24 декабря 2010 года № 35 «Об утверждении перечня должностных 
лиц администрации муниципального образования «Верхоледское», уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
областным законом от 03 июня 2003 года № 172-22-ОЗ «Об административных 
правонарушениях». 

3. 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава МО «Верхоледское»                                                            Б.В. Одоева 

 

 

 

Приложение  



к решению муниципального Совета 
МО «Верхоледское» от 10.05.2016 № 65 

«Об определении перечня должностных лиц 
администрации МО «Верхоледское»,  

уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных 

законом Архангельской области от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ 
«Об административных правонарушениях», 

за исключением административных правонарушений,  
совершенных несовершеннолетними» 

 
 
 
 

Перечень 
Должностных лиц администрации муниципального образования «Верхоледское», 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных законом Архангельской области от 03 июня 2003 года № 172-22-ОЗ 
«Об административных правонарушениях», за исключением административных 

правонарушений, совершенных несовершеннолетними 
 
  

№ 
п/п 

Перечень должностных лиц 
администрации  

МО  «Верхоледское» 

Статьи закона Архангельской области от 03.06.2003 
№ 172-22-ОЗ «Об административных 

правонарушениях» 
1. Специалист 1 категории 2.1, 2.4, 2.5, 3.3, 3.9, 3.11, 3.13, 5.1, пунктом 2 статьи 

5.2, 6.6, 6.7, 6.10, 7.6, 7.7, 7.10, 7.11, 7.12, 8.8, 8.11 
 

 

 

 

 

 

 


