
 

Российская Федерация 

Республика Адыгея 

Глава   МО «Гиагинское сельское поселение» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 19.01.2021г.    № 5 

ст. Гиагинская 

 

О внесении изменений  и дополнений  в  постановление  Главы «Об 

утверждении Перечня должностных лиц администрации муниципального 

образования «Гиагинское сельское поселение», уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях» 
 

     На основании Закона Республики Адыгея № 54 от 09.01.2007г. «Об 

административных комиссиях Республики Адыгея», Закона Республики Адыгея 

№ 56 от 09.01.2007г. «О наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями Республики Адыгея в сфере 

административных правонарушений» 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

 1.Приложение  № 1 к постановлению  Главы МО «Гиагинское сельское 

поселение»  от 21.11.2019г № 152 дополнить  частью 9 следующего 

содержания:  

9 Специалист 1 

категории отдела  

социального 

развития  и 

юридического 

анализа 

Ст. 21.1 – Нарушение правил благоустройства 

территорий, установленных в МО «Гиагинское сельское 

поселение»; 

Ст. 22 – Совершение действий, нарушающих тишину и 

покой граждан; 

Ст. 23 – Применение пиротехнических изделий в 

общественных местах в нарушение установленных 

правил; 

Ст. 24 – Обращение к гражданам, приставание с целью 

гадания или попрошайничества; 

Ст. 25 – Купание в запрещенных местах; 

Ст. 27.2 – несоблюдение требований к обеспечению мер 

по содействию физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию 

детей и предупреждению причинения им вреда; 

Ст. 30 – Непринятие мер по нарушениям в области 

эксплуатации и содержания фасадов зданий, 

сооружений, внутренних помещений общественного 

пользования и прилегающих территорий; 

Ст. 30.1 – Самовольное нанесение на архитектурные 

объекты надписей и рисунков; 

Ст. 31 – Складирование и хранение строительных 

материалов, продукции, сырья, оборудования, грунта, 



тары в неустановленных местах; 

Ст. 31.1 – Нарушение порядка размещения 

нестационарных объектов мелкорозничной торговли; 

Ст. 32 – Нарушение режима выкашивания сорной и 

карантинной растительности; 

Ст. 34 – Разжигание костров на территории населенных 

пунктов, устройство огородов и изгородей на газонах и 

в скверах; 

Ст. 35 – Бесконтрольное содержание скота и птицы; 

Ст. 36 – Непринятие мер по отлову бродячих собак и 

кошек; 

  П.6 ст.63-Нарушение требований законодательства в 

области   

  градостроительства Республики Адыгея. 
 2. Руководителю структурного подразделения, сотрудник которого указан в 

Перечне, обеспечить внесение изменений в  должностную инструкцию в части 

наделения полномочиями по составлению протоколов об административных 

правонарушениях. 

3. Должностному лицу Администрации муниципального образования 

«Гиагинское  сельское поселение», уполномоченному составлять протоколы об 

административных правонарушениях, при составлении протоколов об 

административных правонарушениях обеспечить соблюдение норм Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

4. Обнародовать настоящее постановление в газете «Красное знамя», 

разместить на сайте Администрации муниципального образования  МО 

«Гиагинское сельское поселение». 

5. Постановление "Об утверждении Перечня должностных лиц Администрации 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение», 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях вступает в силу со дня его обнародования. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на первого 

заместителя  главы  администрации  МО «Гиагинское сельское поселение». 

 

 

 

Исполняющий обязанности Главы 

МО «Гиагинское сельское поселение»                                           И.А. Годовников 

 

  Подготовлено: 

  Главный специалист                                                                           Л.А. Анашкина    

 

  Ознакомлен: 

 ___________________________________________________________________ 
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Приложение № 1  

к постановлению  

Главы   МО «Гиагинское сельское поселение» 

от «21» ноября 2019г 

 

Перечень 

 должностных лиц администрации МО «Гиагинское сельское поселение», 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях» 

 
№ Должность специалиста 

администрации 

Статьи Закона Республики Адыгея от 19.04.2004г. № 215«Об 

административных правонарушениях 

1. Заместитель главы 

администрации МО 

«Гиагинское сельское 

поселение» - 

Мыздриков И.А. 

Ст. 8 – Нарушение правил использования символики МО 

«Гиагинское сельское поселение»; 

Ст. 10 – Невыполнение обязательных для исполнения в 

соответствии с законом требований депутата Совета народных 

депутатов МО «Гиагинское сельское поселение», главы МО 

«Гиагинское сельское поселение»; 

Ст. 12 – Несоблюдение сроков предоставления ответов на запрос 

Совета народных депутатов  и депутата МО «Гиагинское сельское 

поселение»; 

Ст. 19.1 – Нарушением должностным лицом исполнительного 

органа государственной власти Республики Адыгея или органа 

местного самоуправления муниципального образования (далее в 

настоящей главе-должностное лицо) порядка предоставления 

соответственно государственной или муниципальной услуги, 

повлекшее не предоставление государственной или муниципальной 

услуги или их предоставление с нарушением установленных 

сроков; 

Ст. 21.1 – Нарушение правил благоустройства территорий, 

установленных в МО «Гиагинское сельское поселение»; 

Ст. 22 – Совершение действий, нарушающих тишину и покой 

граждан; 

Ст. 23 – Применение пиротехнических изделий в общественных 

местах в нарушение установленных правил; 

Ст. 24 – Обращение к гражданам, приставание с целью гадания или 

попрошайничества; 

Ст. 25 – Купание в запрещенных местах; 

Ст. 27.2 – Несоблюдение требований к обеспечению мер по 

содействию физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию детей и предупреждению 

причинения им вреда; 

Ст. 30 – Непринятие мер по нарушениям в области эксплуатации и 

содержания фасадов зданий, сооружений, внутренних помещений 

общественного пользования и прилегающих территорий; 

Ст. 30.1 – Самовольное нанесение на архитектурные объекты 

надписей и рисунков; 

Ст. 31 – Складирование и хранение строительных материалов, 

продукции, сырья, оборудования, грунта, тары в неустановленных 

местах; 

Ст. 31.1 – Нарушение порядка размещения нестационарных 

объектов мелкорозничной торговли; 

Ст. 32 – Нарушение режима выкашивания сорной и карантинной 

растительности; 



Ст. 34 – Разжигание костров на территории населенных пунктов, 

устройство огородов и изгородей на газонах и в скверах; 

Ст. 35 – Бесконтрольное содержание скота и птицы; 

Ст. 36 – Непринятие мер по отлову бродячих собак и кошек; 

  П.6 ст.63-Нарушение требований законодательства в области    

 градостроительства Республики Адыгея. 
 

2. Главный специалист 

отдела  

благоустройства, ЖКХ  

и дорожного хозяйства 

– Генно С.С. 

Ст. 8 – Нарушение правил использования символики МО 

«Гиагинское сельское поселение»; 

Ст. 10 – Невыполнение обязательных для исполнения в 

соответствии с законом требований депутата Совета народных 

депутатов МО «Гиагинское сельское поселение», главы МО 

«Гиагинское сельское поселение»; 

Ст. 12 – Несоблюдение сроков предоставления ответов на запрос 

Совета народных депутатов  и депутата МО «Гиагинское сельское 

поселение»; 

Ст. 19.1 – Нарушением должностным лицом исполнительного 

органа государственной власти Республики Адыгея или органа 

местного самоуправления муниципального образования (далее в 

настоящей главе-должностное лицо) порядка предоставления 

соответственно государственной или муниципальной услуги, 

повлекшее не предоставление государственной или муниципальной 

услуги или их предоставление с нарушением установленных 

сроков; 

Ст. 21.1 – Нарушение правил благоустройства территорий, 

установленных в МО «Гиагинское сельское поселение»; 

Ст. 22 – Совершение действий, нарушающих тишину и покой 

граждан; 

Ст. 23 – Применение пиротехнических изделий в общественных 

местах в нарушение установленных правил; 

Ст. 24 – Обращение к гражданам, приставание с целью гадания или 

попрошайничества; 

Ст. 25 – Купание в запрещенных местах; 

Ст. 27.2 – Несоблюдение требований к обеспечению мер по 

содействию физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию детей и предупреждению 

причинения им вреда; 

Ст. 30 – Непринятие мер по нарушениям в области эксплуатации и 

содержания фасадов зданий, сооружений, внутренних помещений 

общественного пользования и прилегающих территорий; 

Ст. 30.1 – Самовольное нанесение на архитектурные объекты 

надписей и рисунков; 

Ст. 31 – Складирование и хранение строительных материалов, 

продукции, сырья, оборудования, грунта, тары в неустановленных 

местах; 

Ст. 31.1 – Нарушение порядка размещения нестационарных 

объектов мелкорозничной торговли; 

Ст. 32 – Нарушение режима выкашивания сорной и карантинной 

растительности; 

Ст. 34 – Разжигание костров на территории населенных пунктов, 

устройство огородов и изгородей на газонах и в скверах; 

Ст. 35 – Бесконтрольное содержание скота и птицы; 

Ст. 36 – Непринятие мер по отлову бродячих собак и кошек; 

  П.6 ст.63-Нарушение требований законодательства в области    

 градостроительства Республики Адыгея. 

3. Ведущий специалист 

отдела  

Ст. 21.1 – Нарушение правил благоустройства территорий, 

установленных в МО «Гиагинское сельское поселение»; 



благоустройства, ЖКХ  

и дорожного хозяйства-

Шаталов  Д.С. 

Ст. 22 – Совершение действий, нарушающих тишину и покой 

граждан; 

Ст. 23 – Применение пиротехнических изделий в общественных 

местах в нарушение установленных правил; 

Ст. 24 – Обращение к гражданам, приставание с целью гадания или 

попрошайничества; 

Ст. 25 – Купание в запрещенных местах; 

Ст. 27.2 – несоблюдение требований к обеспечению мер по 

содействию физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию детей и предупреждению 

причинения им вреда; 

Ст. 30 – Непринятие мер по нарушениям в области эксплуатации и 

содержания фасадов зданий, сооружений, внутренних помещений 

общественного пользования и прилегающих территорий; 

Ст. 30.1 – Самовольное нанесение на архитектурные объекты 

надписей и рисунков; 

Ст. 31 – Складирование и хранение строительных материалов, 

продукции, сырья, оборудования, грунта, тары в неустановленных 

местах; 

Ст. 31.1 – Нарушение порядка размещения нестационарных 

объектов мелкорозничной торговли; 

Ст. 32 – Нарушение режима выкашивания сорной и карантинной 

растительности; 

Ст. 34 – Разжигание костров на территории населенных пунктов, 

устройство огородов и изгородей на газонах и в скверах; 

Ст. 35 – Бесконтрольное содержание скота и птицы; 

Ст. 36 – Непринятие мер по отлову бродячих собак и кошек; 

  П.6 ст.63-Нарушение требований законодательства в области   

  градостроительства Республики Адыгея. 

4. Ведущий специалист 

отдела  

благоустройства, ЖКХ  

и дорожного хозяйства-

Рябичко Л.Е. 

Ст. 21.1 – Нарушение правил благоустройства территорий, 

установленных в МО «Гиагинское сельское поселение»; 

Ст. 22 – Совершение действий, нарушающих тишину и покой 

граждан; 

Ст. 23 – Применение пиротехнических изделий в общественных 

местах в нарушение установленных правил; 

Ст. 24 – Обращение к гражданам, приставание с целью гадания или 

попрошайничества; 

Ст. 25 – Купание в запрещенных местах; 

Ст. 27.2 – несоблюдение требований к обеспечению мер по 

содействию физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию детей и предупреждению 

причинения им вреда; 

Ст. 30 – Непринятие мер по нарушениям в области эксплуатации и 

содержания фасадов зданий, сооружений, внутренних помещений 

общественного пользования и прилегающих территорий; 

Ст. 30.1 – Самовольное нанесение на архитектурные объекты 

надписей и рисунков; 

Ст. 31 – Складирование и хранение строительных материалов, 

продукции, сырья, оборудования, грунта, тары в неустановленных 

местах; 

Ст. 31.1 – Нарушение порядка размещения нестационарных 

объектов мелкорозничной торговли; 

Ст. 32 – Нарушение режима выкашивания сорной и карантинной 

растительности; 

Ст. 34 – Разжигание костров на территории населенных пунктов, 

устройство огородов и изгородей на газонах и в скверах; 

Ст. 35 – Бесконтрольное содержание скота и птицы; 



Ст. 36 – Непринятие мер по отлову бродячих собак и кошек; 

  П.6 ст.63-Нарушение требований законодательства в области   

  градостроительства Республики Адыгея. 

5. Ведущий специалист  

отдела  социального 

развития  и 

юридического анализа 

– Носкова И.С. 

Ст. 21.1 – Нарушение правил благоустройства территорий, 

установленных в МО «Гиагинское сельское поселение»; 

Ст. 22 – Совершение действий, нарушающих тишину и покой 

граждан; 

Ст. 23 – Применение пиротехнических изделий в общественных 

местах в нарушение установленных правил; 

Ст. 24 – Обращение к гражданам, приставание с целью гадания или 

попрошайничества; 

Ст. 25 – Купание в запрещенных местах; 

Ст. 27.2 – несоблюдение требований к обеспечению мер по 

содействию физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию детей и предупреждению 

причинения им вреда; 

Ст. 30 – Непринятие мер по нарушениям в области эксплуатации и 

содержания фасадов зданий, сооружений, внутренних помещений 

общественного пользования и прилегающих территорий; 

Ст. 30.1 – Самовольное нанесение на архитектурные объекты 

надписей и рисунков; 

Ст. 31 – Складирование и хранение строительных материалов, 

продукции, сырья, оборудования, грунта, тары в неустановленных 

местах; 

Ст. 31.1 – Нарушение порядка размещения нестационарных 

объектов мелкорозничной торговли; 

Ст. 32 – Нарушение режима выкашивания сорной и карантинной 

растительности; 

Ст. 34 – Разжигание костров на территории населенных пунктов, 

устройство огородов и изгородей на газонах и в скверах; 

Ст. 35 – Бесконтрольное содержание скота и птицы; 

Ст. 36 – Непринятие мер по отлову бродячих собак и кошек. 

6. Руководитель отдела  

земельно-

имущественных  

отношений-Бондаренко 

В.В. 

Ст. 21.1 – Нарушение правил благоустройства территорий, 

установленных в МО «Гиагинское сельское поселение»; 

Ст. 22 – Совершение действий, нарушающих тишину и покой 

граждан; 

Ст. 23 – Применение пиротехнических изделий в общественных 

местах в нарушение установленных правил; 

Ст. 24 – Обращение к гражданам, приставание с целью гадания или 

попрошайничества; 

Ст. 25 – Купание в запрещенных местах; 

Ст. 27.2 – Несоблюдение требований к обеспечению мер по 

содействию физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию детей и предупреждению 

причинения им вреда; 

Ст. 30 – Непринятие мер по нарушениям в области эксплуатации и 

содержания фасадов зданий, сооружений, внутренних помещений 

общественного пользования и прилегающих территорий; 

Ст. 30.1 – Самовольное нанесение на архитектурные объекты 

надписей и рисунков; 

Ст. 31 – Складирование и хранение строительных материалов, 

продукции, сырья, оборудования, грунта, тары в неустановленных 

местах; 

Ст. 31.1 – Нарушение порядка размещения нестационарных 

объектов мелкорозничной торговли; 

Ст. 32 – Нарушение режима выкашивания сорной и карантинной 

растительности; 



Ст. 34 – Разжигание костров на территории населенных пунктов, 

устройство огородов и изгородей на газонах и в скверах; 

Ст. 35 – Бесконтрольное содержание скота и птицы; 

Ст. 36 – Непринятие мер по отлову бродячих собак и кошек. 

7. Ведущий  специалист 

отдела  земельно-

имущественных  

отношений- Сухоруков 

Д.П. 

Ст. 21.1 – Нарушение правил благоустройства территорий, 

установленных в МО «Гиагинское сельское поселение»; 

Ст. 22 – Совершение действий, нарушающих тишину и покой 

граждан; 

Ст. 23 – Применение пиротехнических изделий в общественных 

местах в нарушение установленных правил; 

Ст. 24 – Обращение к гражданам, приставание с целью гадания или 

попрошайничества; 

Ст. 25 – Купание в запрещенных местах; 

Ст. 27.2 – несоблюдение требований к обеспечению мер по 

содействию физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию детей и предупреждению 

причинения им вреда; 

Ст. 30 – Непринятие мер по нарушениям в области эксплуатации и 

содержания фасадов зданий, сооружений, внутренних помещений 

общественного пользования и прилегающих территорий; 

Ст. 30.1 – Самовольное нанесение на архитектурные объекты 

надписей и рисунков; 

Ст. 31 – Складирование и хранение строительных материалов, 

продукции, сырья, оборудования, грунта, тары в неустановленных 

местах; 

Ст. 31.1 – Нарушение порядка размещения нестационарных 

объектов мелкорозничной торговли; 

Ст. 32 – Нарушение режима выкашивания сорной и карантинной 

растительности; 

Ст. 34 – Разжигание костров на территории населенных пунктов, 

устройство огородов и изгородей на газонах и в скверах; 

Ст. 35 – Бесконтрольное содержание скота и птицы; 

Ст. 36 – Непринятие мер по отлову бродячих собак и кошек. 

8 Ведущий  специалист 

отдела  земельно-

имущественных  

отношений- Гусев А.А. 

Ст. 21.1 – Нарушение правил благоустройства территорий, 

установленных в МО «Гиагинское сельское поселение»; 

Ст. 22 – Совершение действий, нарушающих тишину и покой 

граждан; 

Ст. 23 – Применение пиротехнических изделий в общественных 

местах в нарушение установленных правил; 

Ст. 24 – Обращение к гражданам, приставание с целью гадания или 

попрошайничества; 

Ст. 25 – Купание в запрещенных местах; 

Ст. 27.2 – несоблюдение требований к обеспечению мер по 

содействию физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию детей и предупреждению 

причинения им вреда; 

Ст. 30 – Непринятие мер по нарушениям в области эксплуатации и 

содержания фасадов зданий, сооружений, внутренних помещений 

общественного пользования и прилегающих территорий; 

Ст. 30.1 – Самовольное нанесение на архитектурные объекты 

надписей и рисунков; 

Ст. 31 – Складирование и хранение строительных материалов, 

продукции, сырья, оборудования, грунта, тары в неустановленных 

местах; 

Ст. 31.1 – Нарушение порядка размещения нестационарных 

объектов мелкорозничной торговли; 

Ст. 32 – Нарушение режима выкашивания сорной и карантинной 



растительности; 

Ст. 34 – Разжигание костров на территории населенных пунктов, 

устройство огородов и изгородей на газонах и в скверах; 

Ст. 35 – Бесконтрольное содержание скота и птицы; 

Ст. 36 – Непринятие мер по отлову бродячих собак и кошек. 

 

 


