
 

 

 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.05.2022                                          № 275 

 
 

 

О внесении изменения  

в постановление администрации  

МО «Ахтубинский район» 

от 14.12.2021 № 736 

 

 

Руководствуясь Законом Астраханской области от 22.06.2016                           

№ 41/2016-ОЗ «Об административных правонарушениях», Законом 

Астраханской области от 08.07.2005 № 38/2005-ОЗ «Об административных 

комиссиях наделении органов местного самоуправления государственными 

полномочиями по образованию и организации деятельности административных 

комиссий», Уставом МО «Ахтубинский район», администрация МО 

«Ахтубинский район»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации МО «Ахтубинский район»                  

от 14.12.2021 № 736 «Об утверждении перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях» изменение, изложив пункт 1 постановления в новой 

редакции: 

«1. Утвердить перечень должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях: 

1.1. По ст. 1.1 Закона Астраханской области от 22.06.2016                              

№ 41/2016-ОЗ «Об административных правонарушениях» (далее - Закон 

Астраханской области): 

- главный специалист отдела по работе со СМИ, силовыми структурами и 

общественными организациями администрации МО «Ахтубинский район». 

1.2. По ст. 9 Закона Астраханской области: 

- главный специалист по работе со СМИ, силовыми структурами и 

общественными организациями администрации МО «Ахтубинский район». 

1.3. По ст. 12 Закона Астраханской области:  



- заместители главы администрации МО «Ахтубинский район». 

1.4.  По п. 1 ст. 13 Закона Астраханской области: 

- заместитель начальника управления экономического развития; 

- ведущий специалист управления экономического развития; 

- начальник управления коммунального хозяйства администрации МО 

«Ахтубинский район»; 

- заместитель начальника управления коммунального хозяйства 

администрации МО «Ахтубинский район». 

1.5. По п. 5 ст. 13 Закона Астраханской области: 

- начальник управления коммунального хозяйства администрации МО 

«Ахтубинский район»; 

- заместитель начальника управления коммунального хозяйства 

администрации МО «Ахтубинский район». 

1.6. По ст. 13.1 Закона Астраханской области:  

- начальник управления коммунального хозяйства администрации МО 

«Ахтубинский район»; 

- заместитель начальника управления коммунального хозяйства 

администрации МО «Ахтубинский район». 

1.7. По п. 2-4, 6, 7 ст. 13, ст. 15, ст. 16 Закона Астраханской области:  

- начальник управления коммунального хозяйства администрации МО 

«Ахтубинский район»;  

- заместитель начальника управления коммунального хозяйства 

администрации МО «Ахтубинский район». 

1.8. По ст. 17 Закона Астраханской области: 

- заместитель начальника управления экономического развития 

администрации МО «Ахтубинский район»; 

- ведущий специалист управления экономического развития 

администрации МО «Ахтубинский район». 

1.9. По ст.ст. 25, 26 Закона Астраханской области: 

- заведующий сектором производственного отдела управления сельского 

хозяйства администрации  МО «Ахтубинский район»;   

- начальник отдела муниципального контроля администрации  МО 

«Ахтубинский район»; 

- главный специалист отдела муниципального контроля администрации  

МО «Ахтубинский район». 

1.10. По ст. 28 Закона Астраханской области: 

-  начальник управления коммунального хозяйства администрации МО 

«Ахтубинский район»; 

- заместитель начальника управления коммунального хозяйства 

администрации МО «Ахтубинский район». 

1.11. По ст.ст. 31, 32 Закона Астраханской области: 

- начальник управления культуры и кинофикации администрации МО 

«Ахтубинский район»; 

 



- заместитель начальника управления культуры и кинофикации 

администрации МО «Ахтубинский район»; 

- заместитель главы администрации - начальник управления 

образованием администрации МО «Ахтубинский район».  

1.12. По ст.ст. 5.21, 7.32.6, 15.1, 15.14 - 15.15.16, ч. 1 ст. 19.4, ст. 19.4.1,                  

ч. 20 и 20.1 ст. 19.5, ст.ст. 19.6, 19.7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях: 

- заведующий сектором отдела бухгалтерского учета и отчетности 

финансового управления администрации МО «Ахтубинский район», 

осуществляющий внутренний муниципальный финансовый контроль.   

1.13. По ч. 1 ст. 19.4, ст. 19.4.1, ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (далее - Кодекс):  

- начальник отдела муниципального контроля администрации МО 

«Ахтубинский район»; 

- главный специалист отдела муниципального контроля администрации 

МО «Ахтубинский район».    

1.14. По ст. 20.25 Кодекса: 

- главный специалист-юрист, секретарь административной комиссии при 

администрации МО «Ахтубинский район.».   

2. МКУ «УХТО МО «Ахтубинский район» обеспечить размещение 

настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте 

администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе 

«Постановления и Распоряжения». 

3. Общему отделу администрации МО «Ахтубинский район» представить 

информацию в газету «Ахтубинская правда» о размещении настоящего 

постановления в сети Интернет на официальном сайте администрации                      

МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе «Постановления 

и Распоряжения». 

 

 

 

Глава муниципального образования                                          О.А. Перунова 

 

 

 

 


