
АДМИНИСТРАЦИЯМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19 декабря 2022 г. № 1011

Сясьстрой

О внесении изменений в постановление администрации
МО «Сясьстройское городское поселение» от 15 февраля 2019 г. № 93

«Об утверждении Перечня должностных лиц администрации
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»

Волховского муниципального района Ленинградской области,
уполномоченных составлять протоколы об административных

правонарушениях»

В целях приведения в соответствие с действующим Областным
законом Ленинградской области от 02.07.2003 № 47-оз (в редакции от
11.03.2022) «Об административных правонарушениях»,

п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в Перечень должностных лиц администрации
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области,
уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, утвержденный постановлением администрации МО
«Сясьстройское городское поселение» от 15.02.2019 № 93 (в редакции от
07.09.2020 № 494) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации МО «Сясьстройское городское
поселение» от 15.04.2022 № 247 «О внесении изменений в постановление
администрации МО «Сясьстройское городское поселение» от 15 февраля
2019 г. № 93 «Об утверждении Перечня должностных лиц администрации
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области,
уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях»» утрачивает силу с момента вступления в силу
настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сясьский
рабочий» и разместить на официальном сайте администрации МО
«Сясьстройское городское поселение» в сети «Интернет» -
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http://www.администрация-сясьстрой.рф.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его

официального опубликования в средствах массовой информации.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за

собой.

И.о. главы администрации Ю.Н. Григорьева

Е.А. Коковина
8 (81363) 52507



Приложение
к постановлению администрации
МО «Сясьстройское городское
поселение» от 19.12.2022 № 1011

П Е Р Е Ч Е Н Ь
должностных лиц администрации муниципального образования

«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального
района Ленинградской области, уполномоченных составлять

протоколы об административных правонарушениях

№
п/п

Должностные лица,
уполномоченные составлять

протоколы об
административных
правонарушениях

Статья Областного закона Ленинградской
области от 02.07.2003 года № 47-оз

«Об административных правонарушениях»

1 Помощник главы
администрации

2.10-1. Нарушение установленного
органами местного самоуправления запрета
выхода граждан на ледовое покрытие
водных объектов.

2 Отдел жилищно-
коммунального хозяйства:

Начальник отдела

Заместитель начальника отдела

Ведущий специалист отдела

2.2. Нарушение правил выгула домашних
животных;

3.1. Нарушение порядка распоряжения
объектами нежилого фонда, находящимися
в собственности Ленинградской области или
в муниципальной собственности, и порядка
использования указанных объектов;

4.2. Нарушение правил содержания мест
погребения установленных органами
местного самоуправления Ленинградской
области;

4.3. Ненадлежащее содержание фасадов
нежилых зданий и сооружений,
произведений монументально -
декоративного искусства;

4.4. Создание препятствий для вывоза
мусора и уборки территории;

4.5. Нарушение требований по

https://base.garant.ru/7995128/5fe9525114235594e9268d1eeda431da/
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поддержанию эстетического состояния
территорий поселений, городского округа;

4.6. Размещение объявлений, иных
информационных материалов вне
установленных мест;
4.7. Нанесение надписей и графических
изображений вне отведенных для этих целей
мест;

4.8. Сидение на спинках скамеек в зонах
рекреационного назначения;

4.9. Размещение механических
транспортных средств на территориях,
занятых зелеными насаждениями, на
территориях детских и спортивных
площадок;

4.10. Нарушение требований по
скашиванию и уборке дикорастущей травы,
корчеванию и удалению дикорастущего
кустарника, удалению борщевика
Сосновского;

4.11. Нарушение требований по содержанию
фасадов и витрин встроенных нежилых
помещений многоквартирного дома;

4.12. Повреждение элементов
благоустройства при производстве
земляных, строительных и ремонтных
работ;

5.14. Нарушение сроков уборки снега и
льда, установленных правилами
благоустройства территории
муниципального образования

5.15. Нарушение порядка участия в
содержании прилегающих территорий.

3 Отдел по управлению
муниципальным
имуществом

Ведущий специалист (по

2.6. Нарушение тишины и покоя граждан в
период с 23.00 до 07 .00 час.;

2.11. Приставание к гражданам в
общественных местах;

https://base.garant.ru/7995128/5fe9525114235594e9268d1eeda431da/
https://base.garant.ru/7995128/5fe9525114235594e9268d1eeda431da/
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недвижимости)

Ведущий специалист (по
муниципальным закупкам)

Главный специалист
(архитектор)

Главный специалист
(экономист)

Главный специалист (по учету
и распределению жилой
площади)

Ведущий специалист
(землеустроитель)

3.2. Завышение (занижение) регулируемых
органами государственной власти
Ленинградской области, органами местного
самоуправления цен;

3.3. Торговля в не отведенных для этого
местах;

3.5. Нарушение ограничений времени и мест
розничной продажи алкогольной
продукции, ограничений розничной
продажи безалкогольных тонизирующих
напитков;

3.7. Размещение нестационарных торговых
объектов с нарушением схемы
размещения нестационарных объектов;

7.2. Нарушение порядка официального
использования официальных символов
Ленинградской области;

7.2.1. Нарушение порядка официального
использования герба и флага
муниципального образования;

7.6. Создание препятствий в осуществлении
деятельности органов местного
самоуправления;

9.1. Нарушение правил землепользования и
застройки.

4 Ведущий специалист (по
техническому надзору,
гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям)

2.10. Нарушение установленные органами
государственной власти Ленинградской
области правил охраны жизни людей на
водных объектах, расположенных на
территории Ленинградской области;

2.10-1. Нарушение установленного
органами местного самоуправления запрета
выхода граждан на ледовое покрытие
водных объектов;

2.10-2. Нарушение правил использования
водных объектов общего пользования для
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личных и бытовых нужд.

2.10-3. Нарушение правил пользования
водными объектами, расположенными на
территории Ленинградской области, для
плавания на маломерных судах.
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