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АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 
с подведомственной территорией Мурманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  0 2 . 1  1 . 2 0 1 6 №4 6 3

г.  О л е н е г о р с к

О внесении изменений в Перечень должностных лиц Администрации 
города Оленегорска с подведомственной территорией, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, 
утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска

В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с Законами 
Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-3м0 «Об административных 
правонарушениях», от 25.12.2012 № 1566-01-ЗМО «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
Мурманской области и о внесении изменений в статью 19 Закона Мурманской 
области «Об административных правонарушениях» и статью 14 Закона 
Мурманской области «О содержании животных», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с 
подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в Перечень должностных лиц Администрации 
города Оленегорска с подведомственной территорией, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, утвержденный 
постановлением Администрации города Оленегорска от 02.10.2014 № 326, 
изложив его в новой прилагаемой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

от 02.10.2014 № 326

Глава города Оленегорска 
с подведомственной территорией О.Г. Самарский



Приложение
к постановлению Администрации 
города Оленегорска от 92.11.2016 № 463

«УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
города Оленегорска от 02.10.2014 № 326

Перечень должностных лиц Администрации города Оленегорска с 
подведомственной территорией, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях

Протоколы об административных правонарушениях составляют:
1. Председатель комитета по образованию, заведующий сектором 

дополнительного образования и воспитательной работы в составе комитета по 
образованию - об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьей 1.1 Закона Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО «Об 
административных правонарушениях» (далее - Закон Мурманской области «Об 
административных правонарушениях»).

2. Начальник отдела безопасности - об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьями 2.2, 9.4 Закона Мурманской 
области «Об административных правонарушениях».

3. Ведущий специалист юридического отдела - об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьями 2, 2.1, 2.3, 3, 4, 6, 6.1, 7, 9.1, 
9.1.1, 9.3, 9.9, 11.1, 12.2, 12.5 (в части административных правонарушений, 
совершенных должностными лицами органов местного самоуправления 
городских округов при предоставлении муниципальных услуг, работниками 
многофункциональных центров предоставления муниципальных услуг или 
работниками муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по 
предоставлению муниципальных услуг), 13, 14 Закона Мурманской области 
«Об административных правонарушениях».

4. Начальник отдела муниципального контроля в составе комитета по 
управлению муниципальным имуществом, ведущий специалист отдела 
муниципального контроля в составе комитета по управлению муниципальным 
имуществом - об административных правонарушениях, предусмотренных 
частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

5. Заместитель главы Администрации города -  начальник управления 
экономики и финансов - об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьями 5.21, 15.1, 15.11, 15.14 - 15.15.16, частью 1 статьи 
19.4, статьей 19.4.1, частью 20 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.».


