
 

     07.12.2017         2434 

 

 

О внесении изменений в Перечень должностных лиц органов местного 

самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий городского 

округа Богданович, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, утвержденный постановлением главы 

городского округа Богданович от 30.06.2015 № 1256  

 

 

В соответствии с Законом Свердловской области от 03.11.2017 № 107-ОЗ «О 

внесении изменений в Закон Свердловской области «Об административных 

правонарушениях на территории Свердловской области», руководствуясь статьей 

28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Пункты 11, 16, 18, 19 Перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления городского округа Богданович, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, утвержденного 

постановлением главы городского округа Богданович от 30.06.2015 № 1256, 

изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по жилищно-

коммунальному хозяйству и энергетике Топоркова В.Г. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович           В.А. Москвин 



Приложение  

к постановлению главы  

городского округа Богданович 

от 07.12.2017 № 2434 

 

№ 

п/п 

Наименование статьи Закона Свердловской области от 

14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных 

правонарушениях на территории Свердловской области» 

Должностное лицо органов местного самоуправления, 

муниципальных учреждений и предприятий городского округа 

Богданович, уполномоченное составлять протоколы об 

административных правонарушениях  

11 статья 12 «Самовольное переоборудование фасада здания, 

строения, сооружения» 

Глава городского округа Богданович, 

Заместитель главы администрации городского округа Богданович по 

строительству и архитектуре, 

Заместитель главы администрации городского округа Богданович по 

жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике, 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

администрации городского округа Богданович, 

Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации 

городского округа Богданович, 

Ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства 

администрации городского округа Богданович, 

Ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики администрации городского округа Богданович, 

Начальники управлений сельских территорий администрации 

городского округа Богданович. 

16 статья 15 «Нарушение порядка проведения земляных, 

ремонтных или отдельных работ, связанных с 

благоустройством территорий населенных пунктов» 

Глава городского округа Богданович, 

Заместитель главы администрации городского округа Богданович по 

жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике, 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

администрации городского округа Богданович, 

Ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики администрации городского округа Богданович, 

Начальники управлений сельских территорий администрации 

городского округа Богданович. 

18 статья 16 «Нахождение механических транспортных 

средств на территориях объектов благоустройства» 

Глава городского округа Богданович, 
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Заместитель главы администрации городского округа Богданович по 

жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике, 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

администрации городского округа Богданович, 

Ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики администрации городского округа Богданович, 

Начальники управлений сельских территорий администрации 

городского округа Богданович. 

19 статья 17 «Нарушения отдельных требований, 

установленных правилами благоустройства территорий 

населенных пунктов» 

Глава городского округа Богданович, 

Заместитель главы администрации городского округа Богданович по 

жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике, 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

администрации городского округа Богданович, 

Ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики администрации городского округа Богданович, 

Начальники управлений сельских территорий администрации 

городского округа Богданович. 
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