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Об утверждении Перечня должностных лиц 
администрации Горнозаводского городского 
округа, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях в соответствии 
с законом Пермского края от 06 апреля 2015 г. 
№ 460-ПК «Об административных правонарушениях 
в Пермском крае» 

 

Руководствуясь законами  Пермского края от 23 апреля 2018 г. № 223-ПК 

«О преобразовании Горнозаводского городского поселения в Горнозаводский 

городской округ», от 28 мая 2018 г. № 233-ПК «О преобразовании поселений, 

входящих в состав Горнозаводского муниципального района, путем объединения 

с Горнозаводским городским округом и о внесении изменений в Закон Пермского 

края «О преобразовании Горнозаводского городского поселения в 

Горнозаводский городской округ», от 06 апреля 2015 г. № 460-ПК «Об 

административных правонарушениях в Пермском крае», статьями 36, 39, частями 

5, 6 статьи 42 Устава Горнозаводского муниципального района Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц администрации 

Горнозаводского городского округа, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях в соответствии с законом Пермского края от 

06 апреля 2015 г. № 460-ПК «Об административных правонарушениях в 

Пермском крае». 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59, р. п. 

Теплая Гора, ул.1 Мая, 11, р.п. Промысла,ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье–

Александровский, ул. Ленина,13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района 

(www.gornozavodskii.ru). 
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3. Признать утратившими силу постановления администрации 

Горнозаводского муниципального района: 

от 06 мая 2015 г. № 491 «Об утверждении Перечня должностных лиц 

администрации Горнозаводского муниципального района, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с 

законом Пермского края от 06 апреля 2015 г. № 460-ПК «Об административных 

правонарушениях в Пермском крае»; 

от 25 июня 2015 г. № 642 «О внесении изменений в Перечень должностных 

лиц администрации Горнозаводского муниципального района, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с 

законом Пермского края от 06 апреля 2015 г. № 460-ПК «Об административных 

правонарушениях в Пермском крае», утвержденный постановлением 

администрации Горнозаводского муниципального района от 06.05.2015 № 491»; 

от 17 марта 2016 г. № 174 «О внесении изменений в Перечень должностных 

лиц администрации Горнозаводского муниципального района, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с 

законом Пермского края от 06 апреля 2015 г. № 460-ПК «Об административных 

правонарушениях в Пермском крае», утвержденный постановлением 

администрации Горнозаводского муниципального района от 06.05.2015 № 491». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава муниципального района -  
глава администрации муниципального  
района  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 

Водохлебова 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
Горнозаводского муниципального  
района от 12.10.2018 № 1095 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностных лиц администрации Горнозаводского городского округа, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях в соответствии с законом Пермского края от 06 апреля 

2015 г. № 460-ПК «Об административных правонарушениях в  

Пермском крае» 

 

№ Статья закона Пермского края от  

06 апреля 2015 г. № 460-ПК «Об 

административных правонарушениях 

в Пермском крае» 

Наименование должностных лиц 

администрации Горнозаводского 

городского округа, уполномоченных 

составлять протоколы об 

административных 

правонарушениях, по указанной 

статье  
01 02 03 

 Статья 2.1. Нарушение 

законодательства об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг (в отношении 

должностных лиц органа местного 

самоуправления муниципального 

образования Пермского края, 

работников многофункциональных 

центров, работников иных 

организаций, осуществляющих в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации функции 

многофункционального центра, 

осуществляющих деятельность по 

предоставлению муниципальных 

услуг) 

Управляющий делами 

администрации 

Главный специалист управления 

делами 

 Статья 3.2. Нарушение порядка 

распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной 

собственности, и использования 

указанного имущества 

Начальник управления земельно-

имущественных отношений 

Заместитель начальника управления 

земельно-имущественных 

отношений 
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01 02 03 

Заведующий отделом 

имущественных отношений 

управления земельно-

имущественных отношений 

Главный специалист управления 

земельно-имущественных 

отношений 

Ведущий специалист управления 

земельно-имущественных 

отношений 

 Статья 5.2. Нарушение правил 

использования водных объектов 

общего пользования 

Заместитель главы администрации 

по развитию инфраструктуры 

Заведующий отделом гражданской 

защиты 

Заведующий отделом по жилищно-

коммунальному хозяйству 

Заведующий отделом архитектуры и 

строительства 

Главный специалист отдела 

гражданской защиты 

Ведущий специалист отдела 

гражданской защиты 

Ведущий специалист по охране 

окружающей среды и 

природопользованию отдела по 

жилищно-коммунальному хозяйству 

 Статья 5.3. Нарушение ограничений 

пребывания в лесах, расположенных 

на территории Пермского края, 

установленных нормативными 

правовыми актами органов 

государственной власти Пермского 

края 

 

Заместитель главы администрации 

по развитию инфраструктуры 

Заведующий отделом гражданской 

защиты 

Главный специалист отдела 

гражданской защиты 

Ведущий специалист отдела 

гражданской защиты 

 Статья 5.4. Несоблюдение 

установленных требований к 

организации деятельности пунктов 

переработки древесины 

 

Заведующий отделом по жилищно-

коммунальному хозяйству 

Ведущий специалист по охране 

окружающей среды и 

природопользованию отдела по 
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жилищно-коммунальному хозяйству 

 Статья 6.1. Нарушение правил 

благоустройства территории в части 

содержания и ремонта подземных 

коммуникаций и сооружений 

Заместитель главы администрации 

по развитию инфраструктуры 

Заведующий отделом архитектуры и 

строительства 

Консультант отдела архитектуры и 

строительства 

Ведущий специалист отдела 

архитектуры и строительства 

Заведующий отделом по жилищно-

коммунальному хозяйству 

Главный специалист отдела по 

жилищно-коммунальному хозяйству 

Ведущий специалист по охране 

окружающей среды и 

природопользованию отдела по 

жилищно-коммунальному хозяйству 

 Статья 6.3. Нарушение требований к 

внешнему виду и содержанию 

зданий, ограждений, строений, 

сооружений, водоемов и элементов 

оборудования объектов 

благоустройства 

Заместитель главы администрации 

по развитию инфраструктуры 

Заведующий отделом по жилищно-

коммунальному хозяйству 

Заведующий отделом архитектуры и 

строительства 

Консультант отдела архитектуры и 

строительства 

Главный специалист отдела по 

жилищно-коммунальному хозяйству 

Ведущий специалист по охране 

окружающей среды и 

природопользованию отдела по 

жилищно-коммунальному хозяйству 

Ведущий специалист отдела 

архитектуры и строительства 

 Статья 6.4. Нарушение порядка 

проведения восстановления 

нарушенного благоустройства 

Заведующий отделом архитектуры и 

строительства 

Консультант отдела архитектуры и 

строительства 

Ведущий специалист отдела 

архитектуры и строительства 
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 Статья 6.5. Нарушение правил 

пользования общесплавной, 

ливневой, хозяйственно-бытовой 

системами канализации 

Заместитель главы администрации 

по развитию инфраструктуры 

Заведующий отделом по жилищно-

коммунальному хозяйству 

Заведующий отделом архитектуры и 

строительства 

Консультант отдела архитектуры и 

строительства 

Главный специалист отдела по 

жилищно-коммунальному хозяйству 

Ведущий специалист по охране 

окружающей среды и 

природопользованию отдела по 

жилищно-коммунальному хозяйству 

Ведущий специалист отдела 

архитектуры и строительства 

 Статья 6.6. Невыполнение или 

выполнение с нарушением сроков 

работ по подготовке зданий, 

сооружений к сезонной 

эксплуатации 

Заместитель главы администрации 

по развитию инфраструктуры 

Заведующий отделом по жилищно-

коммунальному хозяйству 

Заведующий отделом архитектуры и 

строительства 

Консультант отдела архитектуры и 

строительства 

Главный специалист отдела по 

жилищно-коммунальному хозяйству 

Ведущий специалист отдела по 

жилищно-коммунальному хозяйству 

Ведущий специалист отдела 

архитектуры и строительства 

 Статья 6.7. Нарушение правил 

организации благоустройства и 

озеленения территории 

Заместитель главы администрации 

по развитию инфраструктуры 

Начальник управления земельно-

имущественных отношений 

Заместитель начальника управления 

земельно-имущественных 

отношений 

Заведующий отделом 

имущественных отношений 
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управления земельно-

имущественных отношений 

Заведующий отделом архитектуры и 

строительства 

Заведующий отделом по жилищно-

коммунальному хозяйству 

Консультант отдела архитектуры и 

строительства 

Консультант-юрист управления 

земельно-имущественных 

отношений 

Главный специалист управления 

земельно-имущественных 

отношений 

Ведущий специалист управления 

земельно-имущественных 

отношений 

Главный специалист отдела по 

жилищно-коммунальному хозяйству 

Ведущий специалист по охране 

окружающей среды и 

природопользованию отдела по 

жилищно-коммунальному хозяйству 

Ведущий специалист отдела 

архитектуры и строительства 

 Статья 6.9. Мойка транспортных 

средств в запрещенных для этих 

целей местах 

Заместитель главы администрации 

по развитию инфраструктуры 

Заведующий отделом архитектуры и 

строительства 

Консультант отдела архитектуры и 

строительства 

Ведущий специалист отдела 

архитектуры и строительства 

Ведущий специалист по охране 

окружающей среды и 

природопользованию отдела по 

жилищно-коммунальному хозяйству 

 Статья 6.10. Нарушение порядка 

организации автостоянок 

Заместитель главы администрации 

по развитию инфраструктуры 
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Начальник управления земельно-

имущественных отношений 

Заместитель начальника управления 

земельно-имущественных 

отношений 

Заведующий отделом 

имущественных отношений 

управления земельно-

имущественных отношений 

Заведующий отделом архитектуры и 

строительства 

Консультант отдела архитектуры и 

строительства 

Консультант-юрист управления 

земельно-имущественных 

отношений 

Главный специалист управления 

земельно-имущественных 

отношений 

Ведущий специалист управления 

земельно-имущественных 

отношений 

Ведущий специалист отдела 

архитектуры и строительства 

 Статья 6.11. Нарушение правил 

организации сбора, вывоза, 

утилизации и переработки бытовых и 

промышленных отходов 

Заместитель главы администрации 

по развитию инфраструктуры 

Заведующий отделом по жилищно-

коммунальному хозяйству 

Главный специалист отдела по 

жилищно-коммунальному хозяйству 

Ведущий специалист по охране 

окружающей среды и 

природопользованию отдела по 

жилищно-коммунальному хозяйству 

 Статья 6.12. Нарушение правил 

благоустройства территории в части 

организации парковок (парковочных 

мест), расположенных на 

автомобильных дорогах общего 

Заместитель главы администрации 

по развитию инфраструктуры 

Заведующий отделом архитектуры и 

строительства 

Консультант отдела архитектуры и 
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пользования местного значения строительства 

Ведущий специалист отдела 

архитектуры и строительства 

 Статья 7.1. Нарушение правил 

охраны жизни людей на воде и 

правил пользования водными 

объектами, расположенными на 

территории Пермского края, для 

плавания на маломерных судах 

 

Заместитель главы администрации 

по развитию инфраструктуры 

Заведующий отделом гражданской 

защиты 

Главный специалист отдела 

гражданской защиты 

Ведущий специалист отдела 

гражданской защиты 

 Статья 7.2. Нарушение тишины и 

покоя граждан в ночное время 

Заведующий отделом внутренней 

политики 

Ведущий специалист отдела 

внутренней политики 

 Статья 7.3. Неисполнение 

установленных законом Пермского 

края мер по предупреждению 

причинения вреда здоровью детей, 

их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и 

нравственному развитию 

Уполномоченные члены комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

 Статья 7.5. Неисполнение 

требований нормативных правовых 

актов Пермского края, нормативных 

правовых актов органов местного 

самоуправления Пермского края по 

выжиганию растительности, 

горючих материалов и мусора 

Заместитель главы администрации 

по развитию инфраструктуры 

Заведующий отделом гражданской 

защиты 

Главный специалист отдела 

гражданской защиты 

Ведущий специалист отдела 

гражданской защиты 

 Статья 7.6. Нарушение 

установленного органами местного 

самоуправления порядка 

обеспечения безопасности при 

организации и проведении 

культурных и досуговых 

мероприятий 

 

 Статья 7.7. Неисполнение 

постановлений комиссий по делам 

Уполномоченные члены комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите 
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несовершеннолетних и защите их 

прав 

их прав 

 Статья 8.1. Нарушение правил 

пользования городским 

пассажирским транспортом общего 

пользования и автомобильным 

транспортом общего пользования 

пригородного сообщения 

Заместитель главы администрации 

по развитию инфраструктуры 

Заведующий отделом архитектуры и 

строительства 

Заведующий отделом экономики и 

планирования 

Консультант отдела архитектуры и 

строительства 

Главный специалист отдела 

экономики и планирования 

Ведущий специалист отдела 

экономики и планирования 

Ведущий специалист отдела 

архитектуры и строительства 

 Статья 8.2. Нарушение правил 

(порядка) организации 

транспортного обслуживания 

населения 

Заместитель главы администрации 

по развитию инфраструктуры 

Заведующий отделом архитектуры и 

строительства 

Заведующий отделом экономики и 

планирования 

Консультант отдела архитектуры и 

строительства 

Главный специалист отдела 

экономики и планирования 

Ведущий специалист отдела 

экономики и планирования 

Ведущий специалист отдела 

архитектуры и строительства 

 Статья 9.1. Торговля и 

предоставление услуг населению в 

неустановленных местах 

Заместитель главы администрации 

по экономике 

Заведующий отделом экономики и 

планирования 

Главный специалист отдела 

экономики и планирования 

Ведущий специалист отдела 

экономики и планирования 

 Статья 9.2. Нарушение Заместитель главы администрации 
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дополнительных ограничений 

условий и мест розничной продажи 

алкогольной продукции 

по экономике 

Заведующий отделом экономики и 

планирования 

Главный специалист отдела 

экономики и планирования 

Ведущий специалист отдела 

экономики и планирования 

 Статья 9.4. Нарушение порядка 

организации ярмарок и продажи 

товаров (выполнения работ, оказания 

услуг) на ярмарках 

Заместитель главы администрации 

по экономике 

Заведующий отделом экономики и 

планирования 

Главный специалист отдела 

экономики и планирования 

Ведущий специалист отдела 

экономики и планирования 

 Статья 10.1. Нарушение правил 

организации ритуальных услуг и 

содержания мест погребения 

Заместитель главы администрации 

по развитию инфраструктуры 

Заведующий отделом по жилищно-

коммунальному хозяйству 

Главный специалист отдела по 

жилищно-коммунальному хозяйству 

Ведущий специалист по охране 

окружающей среды и 

природопользованию отдела по 

жилищно-коммунальному хозяйству 

 Часть 2 статьи 11.1. Надругательство 

над официальными символами 

Пермского края и муниципальных 

образований 

Управляющий делами 

администрации 

Главный специалист управления  

делами 

Заведующий отделом внутренней 

политики 

Ведущий специалист отдела  

внутренней политики 

 Статья 11.2. Нарушение порядка 

использования символики 

муниципального образования 

Управляющий делами 

администрации 

Главный специалист управления  

делами 

Заведующий отделом внутренней 

политики 
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Ведущий специалист отдела  

внутренней политики 

 Части 2, 4 статьи 11.3. Невыполнение 

законных требований депутатов 

Законодательного Собрания 

Пермского края, депутатов 

представительных органов местного 

самоуправления 

Управляющий делами 

администрации 

Главный специалист управления  

делами 

Заведующий отделом внутренней 

политики 

Ведущий специалист отдела  

внутренней политики 

 


