
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ЖУТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

от 20.07.2022 года                                                                                                   № 89 
 
Об утверждении перечня 
должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных Кодексом 
Волгоградской области об 
административной ответственности 
  

В целях реализации законодательства об административных 
правонарушениях, в соответствии со статьей 2.9 Кодекса Волгоградской области 
об административной ответственности, руководствуясь Уставом Жутовского 
сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области, 
администрация Жутовского сельского поселения Октябрьского муниципального 
района Волгоградской области,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить перечень должностных лиц, уполномоченных на составление 
протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом 
Волгоградской области об административной ответственности, согласно 
приложению № 1. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Жутовского 
сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области 
от 10.06.2022 года № 68 «Об утверждении перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных Кодексом Волгоградской области об административной 
ответственности». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 
Глава  
Жутовского сельского поселения                                                  Е.И. Шатеркина 
  



Утвержден 
постановлением администрации 
Жутовского сельского поселения 
Октябрьского муниципального района 
Волгоградской области  
от 20.07.2022 года № 89 

 
Перечень 

должностных лиц, уполномоченных на составление протоколов об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьями Кодекса 

Волгоградской области об административной ответственности 
 

1. Главный специалист и специалисты 2 категории администрации 
Жутовского сельского поселения Октябрьского муниципального района 
Волгоградской области уполномочены на составление протоколов об 
административных правонарушениях по статьям: 

4.2. Размещение объявлений об оказании сексуальных услуг; 
5.6. Нарушение порядка распоряжения объектом, находящимся в 

собственности муниципального образования Волгоградской области; 
5.7. Непредставление отчетности и документов в уполномоченный орган по 

управлению муниципальным имуществом; 
5.8. Нарушение порядка распоряжения объектом нежилого фонда, 

находящимся в муниципальной собственности, и использования указанного 
объекта; 

6.1. Повреждение и (или) уничтожение зеленых насаждений на территориях 
общего пользования в населенных пунктах; 

6.4. Нарушение правил содержания домашних животных; 
6.5. Нарушение правил содержания сельскохозяйственных животных; 
7.5. Выпас (прогон) сельскохозяйственных животных и птицы вне мест, 

установленных в соответствии с законодательством Волгоградской области (в 
части выпаса (прогона) сельскохозяйственных животных и (или) птицы на 
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 
муниципальных образований Октябрьского муниципального района Волгоградской 
области, а также на находящихся на территории Октябрьского муниципального 
района Волгоградской области земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена, вне мест, установленных для этих 
целей органами местного самоуправления в соответствии с законодательством 
Волгоградской области; 

8.1. Установка и (или) эксплуатация нестационарных объектов торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания, киосков, павильонов с 
нарушением установленного порядка; 

8.2. Нарушение установленных требований к организации деятельности 
розничных рынков; 

8.2.1. Нарушение установленного порядка организации деятельности 
ярмарок; 

8.3. Осуществление торговли, организация общественного питания, 
предоставление бытовых услуг вне специально отведенных для этого мест; 

8.4. Нарушение порядка размещения и содержания вывесок, указателей, 
объявлений, листовок и иной наружной информации, а равно их порча или 
уничтожение; 

8.7. Нарушение правил благоустройства территорий поселений; 



8.8. Повреждение или уничтожение указателей улиц (переулков, площадей), 
номерных знаков домов, подъездов; 

8.9. Нарушение правил содержания, эксплуатации и устройства наружного 
освещения; 

8.10. Нарушение требований муниципальных нормативных правовых актов 
по обеспечению благоустройства, чистоты и порядка, связанное с эксплуатацией и 
ремонтом транспортных средств; 

8.11. Самовольная установка ограждений и других преград во 
внутриквартальных проездах, отсутствие ограждений разрытий и иных опасных 
мест; 

8.12. Ненадлежащее содержание люков смотровых колодцев и камер, 
решеток дождеприемников; 

8.13. Невосстановление или ненадлежащее восстановление асфальтового 
покрытия, малых архитектурных форм, дворового оборудования, нарушение 
требований по компенсационному озеленению; 

8.15. Несоблюдение порядка содержания мест погребения; 
9.3. Несанкционированное открытие или закрытие запорно-регулирующих 

устройств на трубопроводах горячей, холодной воды и канализации; 
9.4. Несанкционированное вскрытие люков на колодцах и камерах, решеток 

вентиляционных шахт (киосков), защитных оголовков, ворот, дверей, запорных и 
защитных устройств подземных инженерных коммуникаций и сооружений; 

11.6. Нарушение правил транспортного обслуживания населения; 
14.7. Нарушение правил проведения культурно-зрелищных, спортивных и 

иных массовых мероприятий; 
14.9. Нарушение тишины и покоя граждан; 
14.9.1. Непринятие мер по ограничению доступа лиц в подвалы, техподполья, 

на чердаки и в другие подсобные помещения; 
14.15. Нарушение требований нормативных правовых актов Губернатора 

Волгоградской области о введении на территории Волгоградской области режима 
повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств 
территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

2. Специалисты 2 категории администрации Жутовского сельского поселения 
Октябрьского муниципального района Волгоградской области уполномочены на 
составление протоколов об административных правонарушениях по статьям: 

7.1. Нарушение правил землепользования и застройки городских округов, 
городских и сельских поселений; 

7.2. Нарушение установленного режима использования земель; 
7.3. Нарушение ограничений (обременений) пользования земельным 

участком и публичных сервитутов; 
7.4. Нарушение требований нормативных документов в сфере 

градостроительства; 
14.9.3. Нарушение дополнительных требований пожарной безопасности; 
14.10. Нарушение правил охраны жизни на водных объектах; 
14.11. Неисполнение указаний руководителя работ по ликвидации 

чрезвычайной ситуации или вмешательство в его действия; 
14.12. Воспрепятствование доступу должностных лиц органов, специально 

уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, на территорию организации. 
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