
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН  
 ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
  23.12.2019                                                                                             №    1438  
О внесении изменения в приложение к 
постановлению администрации 
района от 25.03.2015 № 384 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 33 Устава муниципального образования Вязниковский 
район Владимирской области п о с т а н о в л я ю: 
 1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации 
района от 25.03.2015 № 384 «О наделении должностных лиц  администрации 
Вязниковского района полномочиями на составление протоколов об 
административных правонарушениях», изложив его в редакции согласно 
приложению. 
 2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
управления общественной безопасности и административного контроля 
администрации района. 
 3. Постановление подлежит официальному опубликованию и вступает 
в силу с 01.01.2020. 

 
 
 
Глава местной администрации                                                  И.В. Зинин 



Приложение 
к постановлению администрации района 

от 23.12.2019  № 1438 
П Е Р Е Ч Е Н Ь 

должностных лиц администрации Вязниковского района, уполномоченных 
на составление протоколов об административных правонарушениях, 

предусмотренных Законом Владимирской области от 14.02.2003 № 11-ОЗ 
«Об административных правонарушениях во Владимирской области» 

 
№ 
п/п 

Должностные лица 
администрации Вязниковского 

района 

Статьи Закона Владимирской 
области от 14.02.2003 № 11-ОЗ  

«Об административных 
правонарушениях во 

Владимирской области, по 
которым составляются протоколы 

1 2 3 
1. В управлении аппарата   

администрации района: начальник 
управления, заместитель 
начальника управления 

Пункты 15, 16 статьи 10 в части 
несоблюдения административных 
регламентов предоставления 
муниципальных услуг 

2. Заместитель главы администрации 
района по городскому хозяйству 

Пункт 6 статьи 7; пункты 15, 16 
статьи 10 в части несоблюдения 
административных регламентов 
предоставления муниципальных 
услуг; статья 12.2 

3. Заместитель главы администрации 
района по экономике, начальник 
финансового управления 

Статья 8; пункты 15, 16 статьи 10 в 
части несоблюдения 
административных регламентов 
предоставления муниципальных 
услуг 

4. Заместитель главы администрации 
района по вопросам 
жизнеобеспечения и строительства 

Пункт 3 статьи 7; пункты 15, 16 
статьи 10 в части несоблюдения 
административных регламентов 
предоставления муниципальных 
услуг; статья 12.2 

5. Заместитель главы администрации 
района по социальным вопросам, 
начальник управления физической 
культуры и спорта 

Статья 12.1 



2 

1 2 3 
6. В комитете по управлению 

муниципальным имуществом и 
землеустройству администрации 
района: заместитель председателя, 
главный специалист 

Пункты 4, 5 статьи 6; пункты 6, 7, 
11 статьи 10; пункты 15 и 16 статьи 
10 в части несоблюдения 
административных регламентов 
предоставления муниципальных 
услуг 

7. В финансовом управлении 
администрации района: 
начальник, заместитель 
начальника, заведующий 
контрольно-ревизионным отделом 

Пункты 6, 7, 8, 9, 11 статьи 10; 
пункты 15 и 16 статьи 10 в части 
несоблюдения административных 
регламентов предоставления 
муниципальных услуг; пункты 2 ,4 
статьи 13.1 

8. В управлении строительства и 
архитектуры администрации 
района: начальник, заместитель 
начальника, главный специалист; 
ведущий специалист 

Пункты 1, 2, 3, 4 статьи 5; пункты 
4, 5 статьи 6; пункт 7 статьи 7; 
пункты 6, 7, 8, 11, 11.1 статьи 10; 
пункты 15 и 16 статьи 10 в части 
несоблюдения административных 
регламентов предоставления 
муниципальных услуг;  
пункты 1,3 ,  12 статьи 12; пункт 2 
статьи 8 в части самовольного 
размещения нестационарных 
торговых объектов, а также их 
размещение с нарушением схемы 
размещения, утвержденной 
органом местного самоуправления. 

9. В юридическом отделе 
администрации района: 
заведующий отделом 

Пункты 6, 7, 8, 11 статьи 10 

10. В отделе делопроизводства 
управления аппарата 
администрации района: 
заведующий отделом 

Пункты 6, 9 статьи 10 

11. В отделе экономики, сферы услуг 
и предпринимательства 
администрации района: 
заведующий отделом, заместитель 
заведующего отделом; главный 
специалист 

Статья 8; пункты 6, 7, 8, 9, 11 
статьи 10; пункты 15 и 16 статьи 10 
в части несоблюдения 
административных регламентов 
предоставления муниципальных 
услуг 
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1 2 3 
12. В отделе организационной 

работы управления аппарата 
администрации района: 
заведующий отделом 

Пункты 6, 9 статьи 10 

13. В управлении общественной 
безопасности и 
административного контроля 
администрации района: главный 
специалист управления 
общественной безопасности и 
административного контроля 

Пункт 7 статьи 11; статья 12.1 

14. В управлении общественной 
безопасности и 
административного контроля 
администрации района: 
заместитель начальника 
управления 

Пункты 15, 16 статьи 5; пункт 7 
статьи 7; пункт 8 статьи 9; пункты 
6, 7, 8 ,9 ,11 статьи 10; пункты 15 и 
16 статьи 10 в части несоблюдения 
административных регламентов 
предоставления муниципальных 
услуг; пункты 2-3.1 статьи 11; 
пункты 1,3, 11, 12 статьи 12; 
статья 12.1 

15. В управлении общественной 
безопасности и 
административного контроля 
администрации района: 
заместитель заведующего 
отделом административно-
технического контроля 
управления общественной 
безопасности и 
административного контроля, 
главный специалист отдела 
административно-технического 
контроля управления 
общественной безопасности и 
административного контроля 

Пункты 15, 16 статьи 5; пункт 7 
статьи 7; пункт 8 статьи 9; пункты 
6, 7, 8 ,9 ,11 статьи 10; пункты 15 и 
16 статьи 10 в части несоблюдения 
административных регламентов 
предоставления муниципальных 
услуг; пункты 2-3.1 статьи 11; 
пункты 1, 3, 11, 12 статьи 12; 
статья 12.1; пункты 1, 2 статьи 
13.1 

16. В отделе городского хозяйства 
администрации района: 
заведующий отделом, 
заместитель заведующего 
отделом, главный специалист 

Пункт 16 статьи 5; пункты 15 и 16 
статьи 10 в части несоблюдения 
административных регламентов 
предоставления муниципальных 
услуг; пункт 1 статьи 12; статья 
12.2 
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1 2 3 
17. В отделе городского хозяйства 

администрации района 
специалист 1 категории  

Пункты 1 -4, 16 статьи 5; пункты 
3, 7 статьи 7; статья 9; пункты 15 
и 16 статьи 10 в части 
несоблюдения административных 
регламентов предоставления 
муниципальных услуг; пункт 5 
статьи 11; пункт 1 статьи 12; 

  18. В управлении культуры и 
молодежной политики: начальник 
управления, заместитель 
начальника, главный специалист 

Статья 12.1 

 


	АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
	П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


