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В соответствии с частью 9 статьи 12.6 Закона Пермского края от 

06.04.2015 № 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском 

крае», статьей 3 Закона Пермского края от 30.08.2010 № 668-ПК «О наделении 

органов местного самоуправления государственными полномочиями 

Пермского края по составлению протоколов об административных 

правонарушениях» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Перечень должностных лиц Администрации Суксунского 

городского округа Пермского края, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, утвержденный постановлением 

Администрации Суксунского городского округа от 29.01.2020 № 41 «Об 

утверждении Перечня должностных лиц Администрации Суксунского 

городского округа, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях» изменения, изложив его в новой 

редакции согласно приложению к настоящему Постановлению. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его размещения на 

официальном сайте Суксунского городского округа Пермского края. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 

 

И.о. главы городского округа –  

главы Администрации Суксунского  

городского округа              А.В. Рогожников 

О внесении изменений в Перечень 
должностных лиц Администрации 
Суксунского городского округа 
Пермского края, уполномоченных 
составлять протоколы об 
административных 
правонарушениях, утвержденный 
Постановлением Администрации 
Суксунского городского округа от 
29.01.2020 № 41 

 



Приложение к Постановлению 

Администрации  Суксунского 

городского округа  

 от 21.04.2021 № 258 

 

«УТВЕРЖДЕН 

постановлением 

Администрации Суксунского 

городского округа  

от 29.01.2020 № 41 

 

Перечень 

 должностных лиц Администрации Суксунского городского округа, 

уполномоченных составлять протоколы об  

административных правонарушениях 

 

№ 

п/п 

Наименование должностных лиц Статьи Закона Пермского 

края от 06.04.2015 № 460-ПК 

«Об административных 

правонарушениях в 

Пермском крае», в 

соответствии с которыми 

предоставлено право 

составлять протоколы 

 

1 Начальник юридического отдела 

Администрации Суксунского городского 

округа, главный специалист юридического 

отдела Администрации Суксунского 

городского округа, ведущий специалист 

Администрации Суксунского городского 

округа  

ст. 3.2, ч. 2 ст. 11.1, 11.2 

2 Начальник управления по работе с 

территориями Администрации 

Суксунского городского округа, 

заместитель начальника управления по 

работе с территориями Администрации 

Суксунского городского округа, 

консультанты Управления по работе с 

территориями Администрации 

Суксунского городского округа, главные 

специалисты управления по работе с 

территориями Администрации 

Суксунского городского округа 

 

ч. 1, 4, 5, 6 ст. 6.1.1, 6.3-6.5.1, 

6.6.1-6.9.1, 6.11, 10.1 
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3. Начальник отдела жилищно-

коммунального хозяйства Управления 

капитального строительства 

Администрации Суксунского городского 

округа, начальник отдела инфраструктуры 

и инвестиционных проектов Управления 

капитального строительства 

Администрации Суксунского городского 

округа 

ч. 1, 2, 3, 6 ст. 6.1.1, ст. 6.4.1,  

6.6, 6.10, 6.12, ч. 2 ст. 8.4 

4 Начальник отдела по делам ГО и ЧС, 

мобилизационной работе и обеспечению 

общественной безопасности 

Администрации Суксунского городского 

округа, главный специалист отдела по 

делам ГО и ЧС, мобилизационной работе 

и обеспечению общественной 

безопасности Администрации 

Суксунского городского округа 

ст. 5.2, 7.1, 7.2, 7.5, 7.6, 7.8 

5 Начальник отдела экономического 

развития, предпринимательства и 

сельского хозяйства Администрации 

Суксунского городского округа, ведущие 

специалисты отдела экономического 

развития, предпринимательства и 

сельского хозяйства Администрации 

Суксунского городского округа 

8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 9.4 

 

 

 

 

 

 

 

6 Начальник отдела по градостроительной 

деятельности Управления имущественных 

отношений и градостроительства 

Администрации Суксунского городского 

округа, главные специалисты отдела по 

градостроительной деятельности 

Управления имущественных отношений и 

градостроительства Администрации 

Суксунского городского округа 

ст.6.15 

7 Начальник отдела по внутренней 

политики Администрации Суксунского 

городского округа, главные специалисты 

отдела по вопросам внутренней политики 

Администрации Суксунского городского 

округа 

ч. 2, 4 ст.11.3 

8 Начальник общего отдела Администрации 

Суксунского городского округа, главные 

специалисты общего отдела 

ст. 2.1 
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Администрации Суксунского городского 

округа 

При осуществлении муниципального контроля (за исключением 

муниципального финансового контроля) 

9 Начальник Управления имущественных 

отношений и градостроительства 

Администрации Суксунского городского 

округа, главный специалист отдела по 

имуществу и земельным ресурсам 

Управления имущественных отношений и 

градостроительства Администрации 

Суксунского городского округа, ведущий 

специалист отдела по имуществу и 

земельным ресурсам Управления 

имущественных отношений и 

градостроительства Администрации 

Суксунского городского округа  

ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ, ст. 

19.4.1 КоАП РФ, ч. 1 ст. 19.5 

КоАП РФ, ст. 19.7 КоАП РФ» 

 
 


