
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  14.03.2016 № 224 
г. Малая Вишера 

 
Об утверждении Перечня 
должностных лиц Адми-
нистрации муниципаль-
ного района, уполномо-
ченных составлять про-
токолы об Администра-
тивных правонарушени-
ях, предусмотренных 
статьей 3

  
областного за-

кона «Об административ-
ных правонарушениях» 

 

 
В соответствии с частью 3 статьи 8 областного закона от 01.02.2016                          

№ 914-ОЗ «Об административных правонарушениях» и областным законом от 

31.03.2014 № 524-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Новгородской области отдельными государственными 

полномочиями Новгородской области в сфере административных правоотношений»,

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц Администрации  

муниципального района, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьей 3 областного закона 

«Об административных правонарушениях». 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации 

муниципального района: 

от 23.06.2014 № 462 «Об утверждении Перечня должностных лиц органов 

местного самоуправления муниципального района, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 5 

областного закона «Об административных правонарушениях»; 

от 25.07.2014 N 555 «Об утверждении Перечня должностных лиц органов 

местного самоуправления муниципального района, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5, 

12-5 - 12-8 областного закона "Об административных правонарушениях». 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
  

 
Первый заместитель 
Главы администрации    А.Ю.Зайцев



 
 

УТВЕРЖДЕН 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  14.03.2016 № 224 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
 должностных лиц Администрации муниципального района, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 3  областного закона «Об административных 

правонарушениях» 
 

 

1. Первый заместитель, заместитель Главы администрации 

муниципального района. 

2. Управляющий Делами администрации муниципального района. 

3. Председатель комитета Администрации муниципального района . 

4. Заместитель председателя комитета Администрации муниципального 

района. 

5. Начальник (заведующий) отдела Администрации муниципального 

района. 

6. Заместитель начальника (заведующего) отдела Администрации 

муниципального района. 

7. Начальник (заведующий) отдела в комитете Администрации 

муниципального района. 

8. Заместитель начальника (заведующего) отдела в комитете 

Администрации муниципального района. 

9. Главный специалист Администрации муниципального района. 

10. Ведущий специалист Администрации муниципального района. 

11. Специалист 1 категории Администрации муниципального района. 
 

 

 


