
РОСС И Й С КА Я Ф К ДЕ Р А ц и я

О Р Л О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  В Е Р Х О В С К О Г О  Р АЙО Н А

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление администрации Верховского района 
от 04.07.2014 года № 328 «Об утверждении методических рекомендаций но 
организации деятельности при производстве по делам об административных 

правонарушениях, предусмотренных Законом Орловской области 
от 06 июня 2013 года № 1490 -  0 3  «Об ответственности за 

административные правонарушения»

В соответствии с Законом Орловской области от 06.06.2013 года № 
1490-03  «Об ответственности за административные правонарушения», а 
также Уставом Верховского района Орловской области, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации Верховского района от 
04.07.2014 года №  328 «Об утверждении методических рекомендаций по 
организации деятельности при производстве по делам об административных 
правонарушениях, предусмотренных Законом Орловской области от 06 июня 
2013 года № 1490-03  «Об ответственности за административные 
правонарушения» следующие изменения:

1) часть 3 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:

«3. Должностные лица органов местного самоуправления, 
определённые нормативным правовым актом органа местного 
самоуправления Орловской области, составляет  протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьями: 2.2 (в 
отношении должностных лиц органов местного самоуправления Орловской 
области, работников муниципальных учреждений Орловской области, 
осуществляющих деятельность по предоставлению муниципальных услуг), 
3.1, 3.2, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.2.1, 6.3, 6.4, 6.5, 7.1, 7.2, 8.2, частью 2 статьи 9.2, 
статьями 9.4, 10.1, 10.2, 10.3 и 10.4 Закона Орловской области от 06.06.2013 
года № 1490-03  «Об ответственности за административные 
правонарушения».

Статья 2.2. Нарушение порядка предоставления государственных и 
муниципальных услуг;

Статья 3.1. Посягательство на права и здоровье несовершеннолетних; 
Статья 3.2. Несоблюдение требований к обеспечению мер по 

содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию детей;



Статья 5.2. Нарушение законодательства Орловской области в сфере 
пчеловодства;

Статья 5.3. Организация сброса отходов производства и потребления с 
нарушением требований, установленных нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления Орловской области;

Статья 6.1. Нарушение законодательства Орловской области в сфере 
строительства;

Статья 6.2. Нарушение законодательства в сфере благоустройства, 
жилищно-коммунального хозяйства и предоставления коммунальных услуг;

Статья 6.2.1. Сброс мусора, иных отходов производства и потребления 
с нарушением требований, установленных нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления Орловской области;

Статья 6.3. Нанесение надписей, рисунков, графических изображений, 
размещение, расклеивание, вывешивание объявлений, листовок, плакатов, 
афиш и иных информационных материалов вне отведенных для этих целей 
мест;

Статья 6.4. Непринятие мер по ограничению доступа посторонних лиц 
в подсобные помещения зданий;

Статья 6.5. Проведение земляных работ без соответствующего 
разрешения органов местного самоуправления Орловской области, а равно 
несвоевременное и (или) некачественное восстановление асфальтового 
покрытия, земляного полотна, газонов, зеленых насаждений, дорожного и 
дворового оборудования, поврежденных в ходе проведения земляных, 
строительных, аварийно-восстановительных и иных работ;

Статья 7.1. Безбилетный проезд, провоз багажа без оплаты в трамвае, 
троллейбусе, автобусе городского и пригородного сообщения, маршрутном 
такси;

Статья 7.2. Невыдача проездных билетов;
Статья 8.2. Нарушение схемы размещения нестационарных торговых 

объектов;
Часть 2 Статьи 9.2. Использование символики муниципального 

образования Орловской области в нарушение законодательства Орловской 
области или устава муниципального образования;

Статья 9.4. Неисполнение решений, принятых на местном 
референдуме, на собраниях (сходах) граждан, решений органов местного 
самоуправления Орловской области и должностных лиц местного 
самоуправления Орловской области;

Статья 10.1. Нарушение тишины и спокойствия граждан;
Статья 10.2. Участие в азартных играх на улицах или в других 

общественных местах;
Статья 10.3. Приставание к гражданам с целью гадания;
Статья 10.4. Нарушение правил использования водных объектов 

общего пользования, расположенных на территориях муниципальных 
образований, для личных и бытовых нужд.».



2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию и размещению 
на официальном Интернет-сайте Верховского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации, начальника отдела сельского хозяйства 
10. А. Полякова.

Глава администрации


