
 
 
 
 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 
 
20.05.2014 № 28 
 
 
Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
кодексом Хабаровского края об административных правонарушениях 
 

В целях реализации государственных полномочий, предусмотренных 
Законом Хабаровского края от 24.11.2010 N 49 "О наделении органов 
местного самоуправления Хабаровского края государственными 
полномочиями Хабаровского края по применению законодательства об 
административных правонарушениях", на основании пункта 1 части 1 статьи 
4 Кодекса Хабаровского края об административных правонарушениях от 24 
июня 2009 г. N 256 (в ред. от 26.02. 2014) администрация Эльбанского 
городского поселения  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц администрации  
Эльбанского городского поселения, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных  Кодексом 
Хабаровского края об административных правонарушениях. 

2. Референту отдела по социальным вопросам  поселения и 
деятельности администрации(Иванова Л.Ф.) опубликовать  настоящее  
постановление  в сборнике нормативных правовых актов Эльбанского 
городского поселения и разместить на официальном сайте администрации в 
сети интернет.  

3. Контроль за выполнением  постановления  возложить на  начальника  
отдела по социальным вопросам поселения и деятельности администрации  
Излегощину И.А. 

 
 
 

Глава городского поселения                             И.А.Гудин 
                                                        
                                                       
 
 
 



УТВЕРЖДЁН 
 
постановлением администрации 
Эльбанского 
городского поселения  
 
от________________№____ 

 
Перечень 

должностных лиц администрации  Эльбанского городского поселения, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных кодексом Хабаровского края 
об административных правонарушениях 

 
Наименование должности Статьи 
Начальник отдела 
по социальным вопросам поселения и 
деятельности  администрации 

ст. 24. "Нарушение порядка и сроков 
рассмотрения обращений депутата 
представительного органа 
муниципального образования, члена 
выборного органа местного 
самоуправления, выборного 
должностного лица местного 
самоуправления" 
ст. 40. "Нарушение установленного 

порядка размещения информации в 
населенных пунктах" 
ст. 45. "Выпас домашнего скота и птицы 

на территориях населенных пунктов" 
Главный специалист сектора по вопросам 
экономики  и прогнозирования 

ст. 29. "Осуществление розничной 
торговли, а также оказание услуг в 
неустановленных для этих целей местах" 

Начальник отдела городского хозяйства 
ГОЧС и ПБ 
Начальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом  и 
природными ресурсами 

ст. 37. "Нарушение правил 
благоустройства населенных пунктов" 
ст. 42. "Нарушение правил содержания 

телефонных, водопроводных, газовых, 
канализационных каналов (траншей), 
ливнеприемников и пешеходных 
ограждений" 

Начальник отдела городского хозяйства 
ГОЧС и ПБ 

ст. 39. "Нарушение нормативных 
правовых актов органов местного 
самоуправления в сфере погребения и 
похоронного дела" 

Главный специалист сектора  по 
юридическим вопросам  

ст. 34. "Нарушение спокойствия граждан, 
пребывающих  в жилых  домах и 
общежитиях» 

                                                               ______________ 
Начальник отдела  
по социальным вопросам 
поселения и деятельности администрации                         И.А.Излегощина 


