
Администрация Сямженского муниципального округа 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 23.01.2023 № 32 
с. Сямжа Вологодской области 

 

О реализации закона Вологодской 

области «Об административных 
правонарушениях в Вологодской 

области» 

 

 В целях реализации закона Вологодской области от 08.12.2010 № 2429-
ОЗ «Об административных правонарушениях в Вологодской области» 

органами местного самоуправления Сямженского муниципального округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

 1. Утвердить перечень должностных лиц органов местного 
самоуправления Сямженского муниципального округа, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных законом Вологодской области от 08.12.2010г. № 2429-ОЗ 
«Об административных правонарушениях в Вологодской области», согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

 2. Признать утратившими силу: 

 - постановление администрации Сямженского муниципального района 
от 15.02.2011 № 46 «О реализации закона Вологодской области об 

административных правонарушениях»; 

 - постановление администрации Сямженского муниципального района  
от 30.08.2011 № 325 «О внесении изменений в постановление администрации 

района от 15.02.2011г. № 46»; 

 - постановление администрации Сямженского муниципального района 

от 11.02.2013 № 51 «О внесении изменений в постановление администрации 
Сямженского района от 15.02.2011  № 46»; 

 - постановление администрации Сямженского муниципального района 

от 19.03.2015 № 100 «О внесении изменений в постановление администрации 

Сямженского района от 15.02.2011г.  № 46»; 
 - постановление администрации Сямженского муниципального района 

от 23.04.2015 № 150 «О внесении изменений в постановление администрации 

Сямженского района от 15.02.2011г.  № 46»; 
 - постановление администрации Сямженского муниципального района 

от 25.05.2017 № 186 «О внесении изменений в постановление администрации 

Сямженского района от 15.02.2011г.  № 46»; 



 - пункт 3 постановления администрации Сямженского муниципального 

района от 18.09.2019 № 407 «О внесении изменений в некоторые 

постановления администрации Сямженского муниципального района»; 

 - постановление администрации Сямженского муниципального района 
от 07.04.2020 № 90 «О внесении изменений в постановление администрации 

Сямженского муниципального района от 15.02.2011г.  № 46»; 

 - постановление администрации Сямженского муниципального района 

от 16.04.2020 № 103 «О внесении изменений в постановление администрации 
Сямженского муниципального района от 15.02.2011г.  № 46»; 

 - постановление администрации Сямженского муниципального района 

от 26.02.2021 № 55 «О внесении изменений в постановление администрации 
Сямженского муниципального района от 15.02.2011г.  № 46»; 

 - пункты 2 и 3 постановления администрации Сямженского 

муниципального района от 17.09.2021 № 259 «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые постановления администрации Сямженского 
муниципального района»; 

 - постановление администрации Сямженского муниципального района 

от 13.05.2022 № 131 «О внесении изменения в постановление администрации 
Сямженского муниципального района от 15.02.2011г. № 46»; 

 - постановление администрации сельского поселения Двиницкое от 

21.02.2011 № 11 «О работе по реализации закона Вологодской области об 

административных правонарушениях»; 
 - постановление администрации сельского поселения Двиницкое от 

26.06.2017 № 37 «О  внесении  изменений  в постановление   Администрации 

сельского поселения Двиницкое от 21.02.2011г.  №  11  «О работе по реализации  
закона Вологодской области  об   административных правонарушениях»; 

 - постановление администрации сельского поселения Двиницкое  

28.04.2020 № 20 «О  внесении  изменений  в постановление  администрации 

сельского поселения Двиницкое от 21.02.2011г. № 11»; 
 - постановление администрации сельского поселения Двиницкое от 

16.02.2021 № 6 «О  внесении  изменений и дополнений в постановление  

администрации сельского поселения Двиницкое от 21.02.2011г. № 11»; 
 - постановление администрации сельского поселения Двиницкое 

27.12.2021 № 62  «О  внесении  изменения в постановление администрации 

сельского поселения Двиницкое от 21.02.2011г. № 11»; 

 - постановление администрации сельского поселения Ногинское от 
21.02.2011 № 15 «О работе по реализации закона Вологодской области об 

административных правонарушениях»; 

 - постановление администрации сельского поселения Ногинское от 

19.02.2014 № 19 «О внесении изменений в постановление администрации 
сельского поселения Ногинское от 21.02.2011 г. № 15 «О работе по 

реализации закона Вологодской области об административных 

правонарушениях»;  
 - постановление администрации сельского поселения Ногинское от 

26.12.2019 № 139 «О  внесении  изменений  в постановление  администрации 



сельского поселения Ногинское от 21.02.2011г.  №  15 «О работе по реализации 

закона  Вологодской области об административных правонарушениях»; 

 - постановление администрации сельского поселения Ногинское от 

07.04.2020 № 18 «О внесении изменений в постановление администрации 
сельского поселения Ногинское от 21.02.2011 г. № 15»; 

 - постановление администрации сельского поселения Раменское от 

02.03.2011 № 15 «О работе по реализации закона Вологодской области об 

административных правонарушениях»;  
 - постановление администрации сельского поселения Раменское от 

30.06.2017 № 33 «О внесении  изменений в постановление Администрации 

сельского поселения Раменское от 02.03.2011г.№15 « О работе по реализации 
закона Вологодской области об административных правонарушениях»; 

 - постановление администрации сельского поселения Раменское от 

27.04.2020 № 21 «О  внесении  изменений  в постановление  администрации 

сельского поселения Раменское от 02.03.2011г. № 15»; 
 - постановление администрации сельского поселения Раменское от 

25.02.2021 № 18 «О внесении изменений в постановление администрации 

сельского поселения Раменское от 02.03.2011г. № 15»; 
 - постановление администрации сельского поселения Сямженское от 

11.03.2011 № 37 «О работе по реализации закона Вологодской области об 

административных правонарушениях»;  

 - постановление администрации сельского поселения Сямженское от 
23.10.15 № 176 «О внесении изменений в постановление Администрации 

сельского поселения Сямженское от 11.03.2011 г. № 37 «О работе по 

реализации закона Вологодской области об административных 
правонарушениях»; 

 - постановление администрации сельского поселения Сямженское от 

17.04.2020 № 28 «О внесении изменений в постановление администрации 

сельского поселения Сямженское от 11.03.2011 № 37»; 
 - постановление администрации сельского поселения Сямженское от   

26.02.2021 № 13 «О внесении изменений в постановление администрации 

сельского поселения Сямженское от 11.03.2011 №37»; 
- постановление администрации сельского поселения Сямженское от  № 

108 от 20.12.2021 «О внесении изменений  в постановление администрации 

сельского поселения Сямженское от 11.03.2011 №37». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  
  4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте Сямженского муниципального округа 

https://35syamzhenskij.gosuslugi.ru в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 
  5. Информацию о размещении настоящего постановления на 

официальном сайте Сямженского муниципального округа опубликовать в 

газете «Восход». 
 

Глава Сямженского муниципального округа                                  С.Н. Лашков 



  Приложение  

к постановлению администрации 

Сямженского муниципального округа 

от 23.01.2023 № 32 
 

Перечень должностных лиц органов местного самоуправления Сямженского 

муниципального округа, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Вологодской области от 08.12.2010 № 2429-ОЗ  

«Об административных правонарушениях в Вологодской области» 

 

№№ 

п/п 

Категория должностных лиц  

органов местного самоуправления округа, 
уполномоченных составлять протоколы по 

делам об административных 

правонарушениях 

Статья (части статьи) 

закона Вологодской 
области, по которым 

предусмотрено 

составление протоколов 
по делам об 

административных 

правонарушениях 

1. Первый заместитель Главы округа ст. 1.1; 1.12; 1.18.  

2. Заведующий отделом организационной и 

кадровой работы администрации округа 

ст. 3.1(6); 6.1; 6.2; 6.3.  

3. Заведующий юридическим отделом 

администрации округа 

ст. 6.4. 

4. Помощник председателя Представительного 
Собрания округа 

ст. 6.4. 

5. Заведующий отделом строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства и 

архитектуры администрации округа 

ст. 1.3; 3.1(2); 3.1(3); 
3.1(4); 3.1(7); 3.1(9); 

3.1(10); 3.1(11); 3.1(12); 

3.7; 3.8; 3.11; 4.1; 4.2. 

6. Заведующий отделом природных ресурсов и 
охраны окружающей среды администрации 

округа 

ст. 3.1(1); 3.1(5); 3.1(8); 
3.1(9); 3.1(10); 3.1(11); 

3.1(12); 3.9. 

7. Заведующий отделом экономики и 

муниципальных закупок администрации 

округа 

ст. 1.10; 1.13; 1.14; 1.15; 

1.20; 4.1; 4.2. 

8. Заведующий отделом МП, по делам ГО и 

ЧС администрации округа 

ст. 1.3; ст. 6.10 (в части 

неисполнения решений 
антитеррористической 

комиссии Сямженского 

муниципального округа) 

9. Заведующий отделом архива и 

делопроизводства администрации округа 

ст. 6.6. 

10. Заведующий отделом сельского хозяйства ст. 1.5; 1.6; 1.7. 



администрации округа 

11. Начальник территориального отдела 

администрации округа 

ст. 1.1; 1.3; 1.5; 1.6; 1.7; 

1.10; 1.11; 1.12; 1.13; 
1.14; 1.15; 1.18; 1.19; 

3.1(1); 3.1(2); 3.1(3); 

3.1(4); 3.1(5); 3.1(6); 

3.1(7); 3.1(8); 3.1(9); 
3.1(10); 3.1(11); 3.1(12); 

3.5; 3.7; 3.8; 3.9; 3.11; 

4.1; 4.2; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 
6.6; 6.10. 

 


