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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12,2019 года №1313

О внесении изменений в постановление 
администрации Добровского сельского поселения 
«Об утверждении Перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях на 
территории муниципального образования 
Добровское сельское поселение 
Симферопольского района Республики 
Крым» от 02.06.2017 года № 227

В соответствии с Законом Республики Крым от 25.06.2015 №117-ЗРК/2015 
«Об административных правонарушениях в Республике Крым», Законом 
Республики Крым от 25 июня 2015 года №118-ЗРК /2015 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым 
отдельными государственными полномочиями Республики Крым в сфере 
административной ответственности», с целью определения перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных Законом Республики Крым от 25 июня 2015 
года №117-ЗРК/2015 «Об административных правонарушениях в Республике 
Крым», № 319-3PK/2016 от 23.11.2016 «О внесении изменений в Закон 
Республики s Крым "О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Республике Крым отдельными государственными 
полномочиями Республики Крым в сфере административной ответственности", 
руководствуясь Уставом муниципального образования Добровское сельское 
поселение Симферопольского района Республики Крым, администрация 
Добровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Добровского 

сельского поселения «Об утверждении Перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 
на территории муниципального образования Добровское сельское поселение



Симферопольского района Республики Крым» от 02.06.2017 года № 227, изложив 
приложения №1 в новой редакции (Прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление на сайте Добровского 

сельского поселения в сети интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

Глава администрации 
Добровского сельского поселения О.Н.Литвиненко



Приложение №1 к Постановлению 
администрации Добровского сельского 
поселения № ./Д а 5 от ,<С /И / Ь  года

Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях на территории муниципального 

образования Добровское сельское поселение Симферопольского района
Республики Крым

Должностное лицо

Литвиненко Олег Николаевич -  
Председатель Добровского сельского 
совета-глава администрации 
Добровского сельского поселения 
Фиодориди Степан Константинович -  
ведущий специалист отдела 
имущественных и земельных
отношений_________________________
Никитчук Елена Витальевна -  
Заместитель председателя Добровского
сельского совета____________________
Атаманюк Андрей Иосифович -  
начальник отдела имущественных и
земельных отношений_______________
Муратов Руслан Рустемович -  ведущий 
специалист отдела имущественных и 
земельных отношений

Касынкина Яна Гаджалиевна -  
начальник отдела правового 
обеспечения и кадровой работы

Клокова Дарья Геннадьевна -  ведущий 
специалист отдела правового 
обеспечения и кадровой работы

Статьи, по которым 
должностные лица имеют 

право составлять протоколы 
об административном

__________ правонарушении__________
-ст. 2.1. Нарушение тишины и покоя 
граждан
-ст. 2.2. Несоблюдение установленных 
требований к
обеспечению мер по предупреждению 
причинения вреда
здоровью, физическом),
интеллектуальному,
психическому, духовному и
нравственному развитию 
несовершеннолетних в Республике 
Крым;

ст.3.4 Незаконные действия по 
отношению к
официальным символам
муниципальных образований в 
Республике Крым;
- ст.3.8. Непредоставление ответа на 
запрос депутата
представительного органа
муниципального образования;

ст. 3.10. Нарушение порядка 
предоставления
государственных и муниципальных 
услуг (в части
предоставления муниципальных услуг): 

ст. 3.11 нарушение правил 
благоустройства,
установленных органами местного 
самоуправления;
- ст. 3.12. нарушение требований к 
пляжам и другим
местам массового отдыха людей на



водных объектах; !
ст. 3.15. Нарушения в сфере j 

погребения и похоронного
дела;
- ст. 6.1. Реализация товаров или 
оказание услуг в местах,
не установленных для этих целей;
- ст. 6.1.1. Реализация товаров и 
оказание услуг без 
разрешительных документов на 
размещение нестационарных торговых 
объектов;
- ст. 6.2. нарушение установленных
законом Республики Крым ограничений 
в сферерозничной продажи 
слабоалкогольных и
безалкогольных тонизирующих 
напитков;
- ст. 6.3. нарушение дополнительных
ограничений розничной продажи 
алкогольной продукции, 
установленных законом
РеспубликиКрым,
регулирующим отношения в сфере 
розничной продажи
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции на
территории Республики Крым;

Глава администрации 
Добровского сельского поселения О.Н. Литвиненко


