
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.07.2021 № 1666

О внесении изменений в постановление главы
города Владимира от 06.12.2010 № 4554

В соответствии с пунктом 3 статьи 2 Закона Владимирской области от
12.07.2006  №  96-ОЗ  «О  наделении  органов  местного  самоуправления
Владимирской  области  отдельными  государственными  полномочиями  по
вопросам административного законодательства» постановляю:

1. Внести в постановление главы города Владимира от 06.12.2010 № 4554
«Об определении перечня должностных лиц администрации города Владимира,
уполномоченных  составлять  протоколы  об  административных
правонарушениях,  и  о  признании  утратившими  силу  постановления  главы
города  Владимира  от  18.12.2009  №  4075  «О  реализации  постановления
Губернатора  Владимирской  области  от  21.01.2009  №  42  «О  наделении
должностных  лиц  органов  местного  самоуправления  полномочиями  на
составление  протоколов  об  административных  правонарушениях»,
распоряжения главы города  Владимира  от  16.02.2009  №  110-р  «О мерах  по
реализации  постановления  Губернатора  Владимирской области  от  21.01.2009
№  42  «О  наделении  должностных  лиц  органов  местного  самоуправления
полномочиями  на  составление  протоколов  об  административных
правонарушениях»  (с  изменениями,  внесенными  постановлениями
администрации города Владимира от 08.11.2011 № 3259, от 16.12.2011 № 4037,
от 29.12.2011 № 4305, от 08.02.2012 № 500, от 13.02.2012 № 519, от 07.08.2013
№ 2816, от 02.04.2014 № 1184, от 23.10.2014 № 3939, от 18.03.2015 № 987,  от
12.05.2015 № 1643, от 05.08.2015 № 2763, от 20.04.2016 № 3831, от 30.01.2017
№ 237, от 04.02.2019 № 238, от 25.04.2019 № 1123) следующие изменения:

1.1. В пункте 4 слова «(Коробов С.Е.)» исключить.
1.2. В пункте 5 слова «(Норихин Д.В.)» исключить.
1.3. В приложении № 1:
1.3.1. Позицию 6 изложить в новой редакции:

« 6. В управлении по охране окружающей
среды:  начальник  управления;
начальник отдела экологии, главные и
ведущие специалисты

Пункты 1, 2, 3, 4 статьи 5; статья 7; пункты
1, 11, 12 статьи 12; статья 12.2

».
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 1.3.2. Позицию 19 изложить в новой редакции:
« 19. В управлении по экономической 

безопасности и борьбе с коррупцией:
начальник отдела административно-
технического надзора; заместитель 
начальника отдела 
административно-технического 
надзора; консультанты; главные 
специалисты; ведущие специалисты

Пункты 1, 2, 3, 4, 15-2 статьи 5; пункты 1, 4,
5 статьи 6; статья 7; статья 8; пункты 6, 7, 8,
9, 11, 11-1 статьи 10; пункты 5, 7 статьи 11;
статья 12

».

1.3.3. Позицию 20 изложить в новой редакции:
« 20. В управлении транспорта и связи: 

начальник управления; начальник 
отдела; консультант; ведущие 
специалисты

Пункты 6, 7, 8, 11 статьи 10

».

1.3.4. Позицию 21 изложить в новой редакции:
« 21. В  финансовом  управлении:

должностные  лица контрольно-
ревизионного  отдела:  заведующий
отделом;  заместитель  заведующего
отделом;  консультанты;  главные
специалисты

Часть 4 статьи 13.1 (по административным
правонарушениям,  предусмотренным
статьями  5.21,  7.32.6,  15.1,  15.14  —
15.15.16,  частью  1  статьи  19.4,  статьей
19.4.1,  частями  20  и  20.1  статьи  19.5,
статьями  19.6  и  19.7  Кодекса  Российской
Федерации  об  административных
правонарушениях  при  осуществлении
муниципального финансового контроля) ».

2.  Опубликовать  данное  постановление  на  официальном сайте  органов
местного самоуправления города Владимира.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы города А.А. Максимов


