
А ЛМИНИСТРАЦИЯ УВЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
УВЕЛЬСКОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

«29» мая 2017г. № 46

Об утверждении перечня должностных лиц 
У вельского сельского поселения 
У вельского муниципального района, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных законами Челябинской области

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Челябинской области от 27.05.2010 г. № 583-30 «Об административных 
комиссиях и о наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях», руководствуясь Уставом У вельского сельского поселения 
Увельского муниципального района Челябинской области Администрация 
У вельского сельского поселения Увельского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень должностных лиц Увельского сельского поселения 
Увельского муниципального района, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
Законом Челябинской области от 27.05.2010 г. № 584-30 «Об 
административных правонарушениях в Челябинской области», согласно 
приложению 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.



Лист ознакомления
к постановлению об утверждении Перечня, должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях предусмотренных законами 
Челябинской области № 46 от 29 мая 2017г.
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Приложение 1
к постановлению администрации 

Увельского 
сельского поселения 
У вельского муниципального района 
«29 » мая 2017 года№ 46

Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законами Челябинской области

№
п/п

Наименование административного правонарушения, 
предусмотренного Законом Челябинской области от 
27.05.2010 г. № 584-30

Должностное лицо, уполномоченное 
составлять протокол

Ф.И.О. 
должностного лица

1. ч. 1
ст.З

Повреждение, перемещение, снос, ненадлежащее 
содержание малых архитектурных форм, в том 
числе скамеек, урн, бордюров, ограждений, 
указателей, а также других элементов 
благоустройства, расположенных на территориях 
общего пользования, детских и спортивных 
площадках.

Заместитель Главы Увельского сельского 
поселения
Заместитель Главы администрации по 
финансовым вопросам 
Ведущий специалист 
Специалист
Специалист 1 категории

Овсяник Т. А.

Баева В.В.

Бурдова А.В. 
Лапаева Ю.Ю. 
Лаптева А. А.

2. ч.2
ст.З

Нарушение установленных муниципальными 
нормативными правовыми актами требований по 
содержанию и ремонту фасадов, отмосток, 
водостоков, навесных металлических конструкций, 
окон и витрин, вывесок, входных групп (узлов), 
иных архитектурных элементов нежилых зданий, 
строений и сооружений.

Заместитель Главы Увельского сельского 
поселения
Заместитель Главы администрации по 
финансовым вопросам 
Ведущий специалист 
Специалист
Специалист 1 категории

Овсяник Т.А.

Баева В.В.

Бурдова А.В. 
Лапаева Ю.Ю. 
Лаптева А. А.



3. ч.З
ст.З

Непринятие собственниками и иными законными 
владельцами нежилых зданий, строений и 
сооружений мер по очистке кровель, карнизов, 
водостоков, навесов (козырьков) от снега, наледи, 
сосулек.

Заместитель Главы Увельского сельского 
поселения
Заместитель Главы администрации по 
финансовым вопросам 
Ведущий специалист 
Специалист
Специалист 1 категории

Овсяник Т.А.

Баева В.В.

Бурдова А. В. 
Лапаева Ю.Ю. 
Лаптева А. А.

4. ч.4
ст.З

Нарушение правил содержания и эксплуатации 
объектов (средств) наружного освещения 
населенных пунктов.

Заместитель Главы Увельского сельского 
поселения
Заместитель Главы администрации по 
финансовым вопросам 
Ведущий специалист 
Специалист
Специалист 1 категории

Овсяник Т.А.

Баева В.В.

Бурдова А.В. 
Лапаева Ю.Ю. 
Лаптева АА.

5. ч.5
ст.З

Размещение объявлений и иной информации, не 
являющейся рекламой, в неустановленных местах, 
а также самовольное нанесение рисунков и 
надписей на здания, строения, сооружения, 
инженерные коммуникации, тротуары, дорожные и 
иные информационные знаки, другие элементы 
благоустройства.

Заместитель Главы Увельского сельского 
поселения
Заместитель Главы администрации по 
финансовым вопросам 
Ведущий специалист 
Специалист
Специалист 1 категории

Овсяник Т.А.

Баева В.В.

Бурдова А.В. 
Лапаева Ю.Ю. 
Лаптева А.А.

6. 4.6
ст.З

Торговлю и оказание бытовых услуг либо услуг 
общественного питания в неустановленных местах.

Заместитель Главы Увельского сельского 
поселения
Заместитель Главы администрации по 
финансовым вопросам 
Ведущий специалист 
Специалист
Специалист 1 категории

Овсяник ТА.

Баева В.В.

Бурдова А.В. 
Лапаева Ю.Ю. 
Лаптева А.А.

7. ч.7
ст.З

Нарушение установленных муниципальными 
нормативными правовыми актами правил 
благоустройства территорий населенных пунктов, 
выразившееся в разведении костров, сжигании

Заместитель Главы Увельского сельского 
поселения
Заместитель Главы администрации по 
финансовым вопросам

Овсяник Т.А. 

Баева В.В.



листвы, травы, частей деревьев и кустарников и 
других остатков растительности, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральным 
законодательством.

8. ч.8 Сброс мусора, иных отходов производства и
ст.З потребления вне специально отведенных для этого

мест, а также сжигание мусора, иных отходов 
производства и потребления на территории 
Челябинской области, за исключением 
термической переработки мусора, иных отходов 
производства и потребления, осуществляемой в 
установленном действующим законодательством 
порядке.

9. ч.9 За организацию несанкционированной свалки
ст.З отходов.

10. ч.Ю За оставление без цели выполнения аварийных или
ст.З ремонтных работ механических транспортных

средств на газонах, тротуарах, озелененных 
территориях, детских и спортивных площадках, а 
также их стоянка, препятствующая вывозу 
коммунальных отходов, не связанные с 
нарушением правил стоянки и остановки 
транспортных средств и не повлекшие нарушения 
экологических, санитарно-эпидемиологических 
требований, установленных федеральным 
законодательством

11. 4.11 За непроведение предусмотренных

В -------------------- /едущий специалист
Специалист
Специалист 1 категб^

ни

Заместитель Главы 
Поселения 
Заместитель Глав/
Финансовым вопрос 
^едущий специалис^
Специалист
о 9Специалист 1 катего

вельского сельского

,1 администрации по
-М

ИИ

Заместитель Главы 
Поселения 
Заместитель
Финансовым вопрос: 
^едущий специалис * 
Специалист 
Специалист 1 категол 
Заместитель Главы 
Поселения 
Заместитель

Увельского сельского

а администрации по
м

рии
Увельского сельского

i администрации по
м

Финансовым вопрос; 
^едущий специалист 
Специалист
Р 1 'РииСпециалист 1 катего

Увельского сельского

Бурдова А.В. 
Лапаева Ю.Ю. 
Лаптева А. А.

Овсяник Т.А.

Баева В.В.

Бурдова А.В. 
Лапаева Ю.Ю. 
Лаптева А.А.

Овсяник Т.А.

Баева В.В.

Бурдова А.В. 
Лапаева Ю.Ю. 
Лаптева А.А.
Овсяник Т.А.

Баева В.В.

Бурдова А.В. 
Лапаева Ю.Ю. 
Лаптева А.А.

Овсяник Т.А.



ст.З муниципальными нормативными правовыми 
актами работ по содержанию и уборке территорий 
и объектов благоустройства, повлекшее их 
загрязнение или засорение, либо нарушение 
установленных сроков и порядка проведения 
указанных работ, не повлекшее нарушения 
экологических, санитарно-эпидемиологических 
требований, требований технической эксплуатации 
жилищного фонда, установленных федеральным 
законодательством

поселения
Заместитель Г лавы администрации по 
финансовым вопросам 
Ведущий специалист 
Специалист
Специалист 1 категории

Баева В.В.

Бурдова А.В. 
Лапаева Ю.Ю. 
Лаптева А.А.

12. ч.12
ст.З

За невыполнение или выполнение с нарушением 
установленных органами местного самоуправления 
сроков и порядка проведения работ по содержанию 
мест и (или) сооружений для сбора, временного 
хранения и размещения, переработки мусора, 
отходов производства и потребления, не 
повлекшее нарушения экологических, санитарно- 
эпидемиологических требований, требований 
технической эксплуатации жилищного фонда, 
установленных федеральным законодательством

Заместитель Главы Увельского сельского 
поселения
Заместитель Г лавы администрации по 
финансовым вопросам 
Ведущий специалист 
Специалист
Специалист 1 категории

Овсяник Т.А.

Баева В.В.

Бурдова А.В. 
Лапаева Ю.Ю. 
Лаптева А.А.

13. ч.13
ст.З

За уклонение от исполнения или несвоевременное 
исполнение законных предписаний должностных 
лиц органов местного самоуправления, 
осуществляющих контроль за исполнением правил 
благоустройства территорий муниципальных 
образований, об устранении нарушений правил 
благоустройства, административная 
ответственность за которые установлена 
настоящей статьей

Заместитель Главы Увельского сельского 
поселения
Заместитель Главы администрации по 
финансовым вопросам 
Ведущий специалист 
Специалист
Специалист 1 категории

Овсяник Т.А.

Баева В.В.

Бурдова А.В. 
Лапаева Ю.Ю. 
Лаптева А.А.

14. ч.14
ст.З

За самовольную установку временных объектов, за 
исключением случаев, когда ответственность за 
самовольную установку объектов, являющихся в

Заместитель Главы Увельского сельского 
поселения
Заместитель Главы администрации по

Овсяник Т.А. 

Баева В.В.



соответствии с настоящим Законом временными финансовым вопросам
объектами, предусмотрена федеральным Ведущий специалист Бурдова А.В.
законодательством Специалист Лапаева Ю.Ю.

Специалист 1 категории Лаптева А.А.


