
Российская Федерация 

Администрация Арчединского сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «30» ноября 2021 г.                                                                                                № 96 

 

 
О внесении изменений в Перечень должностных  

лиц администрации Арчединского сельского поселения,  

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

утвержденный постановлением Администрации Арчединского сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области от 06.06.2014 г. № 37 

(в ред. постановление от 29.03.2021 г. № 25) 

 
 

 

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Кодексом Волгоградской 

области об административной ответственности от 11 июня 2008 г. № 1693-ОД,Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», администрация Арчединского сельского 

поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Перечень должностных лиц администрации Арчединского сельского поселения,  

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

утвержденный постановлением Администрации Арчединского сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области от 06.06.2014 г. № 37 (в ред. 

постановление от 29.03.2021 г. № 25), изложить в новой редакции согласно приложению. 

2. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Фроловские вести» и разместить 

на официальном сайте Арчединского сельского поселения 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 
  И.о.Главы администрации 
 Арчединского сельского поселения                                                           Н.Н.Аликова 
 

 

 

  

 
 
 
 



 Приложение  
Утверждено 

постановлением 
администрации Арчединского  

сельского поселения 
от30.11.2021г. № 96 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностных лиц администрации Арчединского сельского поселения, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях 

 №  

п/п 

Наименование должностных 

лиц 

Перечень статей Закона Волгоградской области от 

11.06. 2008 г. № 1693-ОД « Кодекс Волгоградской 

области об административной ответственности»,  по 

которым должностные лица  вправе составлять 

протоколы об административных правонарушениях 

1 Главный специалист по 

организационной работе 

Статьи 4.2, 4.3, 5.6-5.10, 6.1, 6.4, 6.5, 7.5 (в части 

выпаса (прогона) сельскохозяйственных животных и 

(или) птицы на земельных участках, находящихся в 

муниципальной собственности муниципальных 

образований Волгоградской области, вне мест, 

установленных для этих целей органами местного 

самоуправления в соответствии с законодательством 

Волгоградской области), 8.6 - 8.9, 8.10 -

8.14, 8.15, 8.15.1, 11.2, 11.4, 11.6, 13.1, 13.2, 

13.6,13.8, 13.22, 14.3, 14.6, 14.7, 14.9 - 14.10, 14.14 и 
14.15. 

 

3 Ведущий специалист по       

       экономике  
Статьи 7.1,8.1- 8.5,9.1-9.4, 11.2, 11.4. 
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