
 
 

 

                               ГЛАВА 
                        ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 29 декабря  2012 года  № 26 
г. Талица 
 

О перечне должностных лиц органов местного самоуправления 
Талицкого городского округа, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях в соответствии 
с Законом Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ 

«Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области» 

 
 

 Рассмотрев проект постановления «О перечне должностных лиц 
органов местного самоуправления Талицкого городского округа, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях в соответствии с Законом Свердловской области от 
14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области», внесенный в порядке правотворческой инициативы 
Администрацией Талицкого городского округа, в соответствии с законами 
Свердловской области от 27.12.2010 № 116-ОЗ (ред. от 25.04.2012) «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области», от 
14.06.2005 № 52-ОЗ "Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области", от 07.12.2012 № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», руководствуясь пп.пп. 3, 6 
п. 4 ст. 28 Устава Талицкого городского округа 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить перечень должностных лиц органов местного 
самоуправления Талицкого городского округа, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях в соответствии с Законом 



Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» (прилагается). 

2.   Опубликовать  настоящее Постановление в газете «Сельская новь» 
и разместить  на официальном сайте администрации Талицкого городского 
округа в сети «Интернет». 

3.   Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
Главу администрации Талицкого городского округа Забанных Е.Г. 
 
 
 
Глава  
Талицкого городского округа                                                           А.Г. Толкачев 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к Постановлению Главы 
Талицкого городского округа 
от 29 декабря 2012 года № 26 
"О Перечне должностных лиц 
органов местного самоуправления 
Талицкого городского округа, 
уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях в соответствии 
с Законом Свердловской области 
от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об 
административных правонаруше-
ниях на территории Свердловской 
области» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, УПОЛНОМОЧЕННЫХ 

СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14.06.2005 № 52-ОЗ 
«ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ  

НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
1. Должностные лица органов местного самоуправления 

муниципального образования «Талицкий городской округ» (далее - 
должностные лица), уполномоченные составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьёй 5 
«Нарушение порядка предоставления мер социальной поддержки или 
оказания государственной социальной помощи» Закона Свердловской 
области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области» (далее - Закон) (в части 
административных правонарушений, связанных с нарушением порядка 
предоставления мер социальной поддержки, установленных 
муниципальными нормативными правовыми актами): 

1) Глава Администрации Талицкого городского округа; 
2) заместитель главы Администрации Талицкого городского округа, в 

ведении которого находятся вопросы организации управления; 
3) заместитель главы Администрации Талицкого городского округа, в 

ведении которого находятся социальные вопросы; 
4) заместитель главы Администрации Талицкого городского округа, в 

ведении которого находятся вопросы экономики и финансов; 
5) руководитель аппарата Думы Талицкого городского округа. 



2. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 6 
«Нарушение порядка распоряжения имуществом, находящимся в 
государственной собственности Свердловской области или в муниципальной 
собственности» (в части административных правонарушений, связанных с 
нарушением порядка распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности, установленного муниципальными 
нормативными правовыми актами), пунктом 3 статьи 6 (в части 
административных правонарушений, связанных с использованием 
находящегося в муниципальной собственности объекта нежилого фонда без 
надлежаще оформленных документов либо с нарушением установленных 
норм и правил эксплуатации и содержания объектов нежилого фонда, а равно 
с использованием не по назначению, самовольным занятием или 
переоборудованием (переустройством, перепланировкой) объекта нежилого 
фонда, находящегося в муниципальной собственности) Закона: 

1) Глава Администрации Талицкого городского округа; 
2) заместитель главы Администрации Талицкого городского округа, в 

ведении которого находятся вопросы организации управления; 
3) заместитель главы Администрации Талицкого городского округа, в 

ведении которого находятся вопросы строительства, благоустройства и 
ЖКХ; 

4) председатель Счетной палаты Талицкого городского округа (о 
правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 6 Закона); 

5) начальник,  заместитель начальника, ведущий специалист  
Управления по регулированию имущественных и земельных отношений 
Талицкого городского округа; 

6) начальник, заместитель начальника, ведущий специалист  Управления 
топливно-энергетического комплекса, ЖКХ и строительства Талицкого 
городского округа; 

7) начальник,  ведущий специалист отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации Талицкого городского округа; 

8) начальник, ведущие специалисты отдела юридического и кадрового 
обеспечения Администрации Талицкого городского округа (о 
правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 6 Закона); 

9) начальники территориальных органов Администрации Талицкого 
городского округа. 

3. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьёй 7 
«Нарушение требований сохранения объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) областного значения и объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения» (в части административных правонарушений, 
связанных с нарушением требований сохранения объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 
значения) Закона: 



1) Глава Администрации Талицкого городского округа; 
2) заместитель главы Администрации Талицкого городского округа, в 

ведении которого находятся вопросы организации управления; 
3) заместитель главы Администрации Талицкого городского округа, в 

ведении которого находятся социальные вопросы; 
4) начальник Управления по регулированию имущественных и 

земельных отношений Талицкого городского округа; 
5) начальник, ведущий специалист отдела культуры Администрации 

Талицкого городского округа; 
6) начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации 

Талицкого городского округа; 
7) начальники территориальных органов Администрации Талицкого 

городского округа. 
4. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьёй 9 
«Нарушение правил землепользования и застройки», пунктом 2 статьи 9-1 
«Нарушение порядка проведения земляных работ на земельных участках, 
находящихся в государственной собственности Свердловской области или в 
муниципальной собственности» Закона (за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 2 статьи 7 Закона): 

1) Глава Администрации Талицкого городского округа; 
2) заместитель главы Администрации Талицкого городского округа, в 

ведении которого находятся вопросы организации управления; 
3) заместитель главы Администрации Талицкого городского округа, в 

ведении которого находятся вопросы строительства, благоустройства и 
ЖКХ; 

4) начальник, заместитель начальника, ведущие специалисты 
Управления по регулированию имущественных и земельных отношений 
Талицкого городского округа; 

5) начальник, заместитель начальника Управления топливно-
энергетического комплекса, ЖКХ и строительства Талицкого городского 
округа; 

6) начальник, ведущий специалист отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации Талицкого городского округа; 

7) начальник, ведущий специалист отдела экологии и благоустройства 
Администрации Талицкого городского округа; 

8) начальник, ведущие специалисты отдела юридического и кадрового 
обеспечения Администрации Талицкого городского округа; 

9) начальники территориальных органов Администрации Талицкого 
городского округа. 

5. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьёй 10 
«Торговля в не отведенных для этого местах» Закона: 

1) Глава Администрации Талицкого городского округа; 



2) заместитель главы Администрации Талицкого городского округа, в 
ведении которого находятся вопросы организации управления; 

3) заместитель главы Администрации Талицкого городского округа, в 
ведении которого вопросы экономики и финансов; 

4) начальник, ведущий специалист отдела мониторинга экономического 
развития и потребительского рынка Администрации Талицкого городского 
округа; 

5) начальники территориальных органов Администрации Талицкого 
городского округа. 

6. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьёй 10-2 
«Нарушение порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на ярмарках» Закона: 

1) Глава администрации Талицкого городского округа; 
2) заместитель главы Администрации Талицкого городского округа, в 

ведении которого находятся вопросы организации управления; 
3) заместитель главы Администрации Талицкого городского округа, в 

ведении которого вопросы экономики и финансов; 
4) начальник, ведущий специалист отдела мониторинга экономического 

развития и потребительского рынка Администрации Талицкого городского 
округа; 

5) начальники территориальных органов Администрации Талицкого 
городского округа. 

7. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьёй 11-1 
«Нарушение требований пожарной безопасности, установленных на период 
действия особого противопожарного режима» (в части административных 
правонарушений, связанных с нарушением требований пожарной 
безопасности, установленных муниципальными нормативными правовыми 
актами на период действия особого противопожарного режима) Закона: 

1) Глава Администрации Талицкого городского округа; 
2) заместитель главы Администрации Талицкого городского округа, в 

ведении которого находятся вопросы организации управления; 
3) начальник, ведущий специалист отдела обеспечения безопасности 

жизнедеятельности Администрации Талицкого городского округа; 
4) начальники территориальных органов местного самоуправления 

Администрации Талицкого городского округа. 
8. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьёй 12 
«Самовольное переоборудование или изменение внешнего вида фасада 
здания либо его элементов», статьёй 13 «Неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей по содержанию фасада здания или его элементов», 
статьёй 13-1 «Нарушение порядка организации освещения улиц», статьёй 14 
«Самовольное размещение объявлений», статьёй 14-1 «Самовольное 
нанесение надписей и рисунков», статьёй 15 «Несоблюдение требований по 



уборке территории», статьёй 15-1 «Выбрасывание бытового мусора и иных 
предметов в не отведенных для этого местах», статьёй 16 «Нарушение 
требований при обращении с отходами производства и потребления», статьёй 
17 «Нарушение правил благоустройства территорий населенных пунктов», 
статьёй 18 «Мойка транспортных средств в не отведенных для этого местах», 
статьёй  19 «Нарушение порядка организации автомобильных стоянок», 
статьёй 19-1 «Самовольное оставление транспортных средств, строительного 
или производственного оборудования на газонах, детских и спортивных 
площадках», статьёй 19-2 «Нарушение порядка организации озеленения 
территории населенного пункта», статьёй 20 «Нарушение правил содержания 
подземных инженерных сетей», статьёй 40 «Нарушение правил 
использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых 
нужд» Закона: 

1) Глава Администрации Талицкого городского округа; 
2) заместитель главы Администрации Талицкого городского округа, в 

ведении которого находятся вопросы организации управления; 
3) заместитель главы Администрации Талицкого городского округа, в 

ведении которого находятся вопросы строительства, благоустройства и 
ЖКХ; 

4) начальник, заместитель начальника, ведущие специалисты 
Управления топливно-энергетического комплекса, ЖКХ и строительства 
Талицкого городского округа (о правонарушениях, предусмотренных 
статьями 12, 13, 14-1, 15, 15-1, 16, 17, 20 Закона); 

 5) начальник, ведущие специалисты Управления по регулированию 
имущественных и земельных отношений Талицкого городского округа (о 
правонарушениях, предусмотренных статьями 12, 13, 14, 14-1, 17, 20, 40); 

6) начальник, заместитель начальника, ведущие специалисты 
Управления образования Талицкого городского округа (о правонарушениях, 
предусмотренных статьями 12, 13, 14-1, 15, 16, 17 Закона); 

7) начальник, ведущий специалист отдела экологии и благоустройства 
Администрации Талицкого городского округа; 

8) начальник, ведущий специалист отдела обеспечения безопасности 
жизнедеятельности Администрации Талицкого городского округа (о 
правонарушениях, предусмотренных статьями 17, 19, 20, 40 Закона); 

9) начальник, ведущие специалисты отдела юридического и кадрового 
обеспечения Администрации Талицкого городского округа (о 
правонарушениях, предусмотренных статьями 13-1, 14, 15, 16, 17, 19, 19-2, 
20, 40 Закона); 

10) начальники территориальных органов Администрации Талицкого 
городского округа. 

9. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьёй 24 
«Непринятие мер по установке на остановочном пункте маршрута 
указателей, содержащих информацию о движении пассажирских 
транспортных средств», пунктом 4 статьи 24-1 «Нарушение правил 



организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным и 
железнодорожным транспортом»: 

1) Глава Администрации Талицкого городского округа; 
2) заместитель главы Администрации Талицкого городского округа, в 

ведении которого находятся вопросы строительства, благоустройства и 
ЖКХ; 

3) начальник, ведущий специалист отдела обеспечения безопасности 
жизнедеятельности Администрации Талицкого городского округа; 

4) начальники территориальных органов Администрации Талицкого 
городского округа. 

10. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьёй  26  
«Нецелевое использование средств областного бюджета или местного 
бюджета», статьёй 27 «Нарушение срока возврата средств областного 
бюджета или местного бюджета, полученных на возвратной основе», статьёй 
28 «Нарушение сроков перечисления платы за пользование средствами 
областного бюджета или местного бюджета» Закона (в части 
административных правонарушений, связанных со средствами местного 
бюджета): 

1) Глава администрации Талицкого городского округа; 
2) заместитель главы Администрации Талицкого городского округа, в 

ведении которого находятся вопросы экономики и финансов; 
3) председатель Счетной палаты Талицкого городского округа; 
4) начальник, заместитель начальника Финансового управления 

Администрации Талицкого городского округа; 
5) начальник отдела контрольно-ревизионной работы Финансового 

управления Администрации Талицкого городского округа. 
11. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьёй 30 
«Невыполнение законных требований депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области или депутата представительного органа 
муниципального образования» (в части административных правонарушений, 
связанных с невыполнением законных требований депутата Думы Талицкого 
городского округа), статьёй 31 «Нарушение срока представления ответа на 
депутатский запрос» (в части административных правонарушений, 
связанных с нарушением срока представления ответа на депутатский запрос 
депутата Думы Талицкого городского округа), статьёй 33 «Невыполнение в 
установленный срок законного предписания органа местного 
самоуправления или должностного лица местного самоуправления», статьёй 
34 «Непредставление сведений (информации) в орган местного 
самоуправления муниципального образования или должностному лицу 
местного самоуправления», статьёй 35 «Использование символов 
Свердловской области или официальных символов муниципального 
образования в нарушение установленного порядка» (в части 
административных правонарушений, связанных с нарушением 



установленного порядка использования символов муниципального 
образования) Закона: 

1) Глава Талицкого городского округа; 
2) Глава Администрации Талицкого городского округа; 
3) заместитель главы Администрации Талицкого городского округа, в 

ведении которого находятся вопросы организации управления; 
4) заместитель главы Администрации Талицкого городского округа, в 

ведении которого находятся вопросы экономики и финансов; 
5) заместитель главы Администрации Талицкого городского округа, в 

ведении которого находятся социальные вопросы; 
6) заместитель главы Администрации Талицкого городского округа, в 

ведении которого находятся вопросы строительства, благоустройства и 
ЖКХ; 

7) руководитель аппарата Думы Талицкого городского округа; 
8) начальник Управления по регулированию имущественных и 

земельных отношений Талицкого городского округа;  
9) начальник Управления образования Талицкого городского округа; 
10) начальник Управления топливно-энергетического комплекса, ЖКХ и 

строительства Талицкого городского округа; 
11) начальник Финансового управления Администрации Талицкого 

городского округа 
12) заместитель начальника Управления по регулированию 

имущественных и земельных отношений Талицкого городского округа (о 
правонарушениях, предусмотренных статьями 33, 34 Закона); 

13) заместитель начальника Управления топливно-энергетического 
комплекса, ЖКХ и строительства Талицкого городского округа (о 
правонарушениях, предусмотренных статьями 33, 34 Закона); 

14) начальник отдела обеспечения безопасности жизнедеятельности 
Администрации Талицкого городского округа (о правонарушениях, 
предусмотренных статьями 33, 34 Закона); 

15) начальник отдела экологии и благоустройства Администрации 
Талицкого городского округа (о правонарушениях, предусмотренных 
статьями 33, 34 Закона); 

16) начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации 
Талицкого городского округа (о правонарушениях, предусмотренных 
статьями 33, 34 Закона); 

17) начальник отдела мониторинга экономического развития и 
потребительского рынка Администрации Талицкого городского округа (о 
правонарушениях, предусмотренных статьями 33, 34 Закона); 

18) начальник отдела культуры Администрации Талицкого городского 
округа (о правонарушениях, предусмотренных статьями 33, 34 Закона); 

19) начальник отдела юридического и кадрового обеспечения 
Администрации Талицкого городского округа (о правонарушениях, 
предусмотренных статьями 33, 34 Закона); 



20) начальник отдела по организационно-контрольной работе 
Администрации Талицкого городского округа (о правонарушениях, 
предусмотренных статьями 33, 34 Закона); 

21) начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной 
политике Администрации Талицкого городского округа (о правонарушениях, 
предусмотренных статьями 33, 34 Закона); 

22) начальники территориальных органов Администрации Талицкого 
городского округа. 
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	2) заместитель главы Администрации Талицкого городского округа, в ведении которого находятся вопросы организации управления;
	3) заместитель главы Администрации Талицкого городского округа, в ведении которого находятся вопросы строительства, благоустройства и ЖКХ;
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	5) начальник, ведущий специалист отдела культуры Администрации Талицкого городского округа;
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	4) начальник, заместитель начальника, ведущие специалисты Управления по регулированию имущественных и земельных отношений Талицкого городского округа;
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	5) начальники территориальных органов Администрации Талицкого городского округа.
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	8) начальник, ведущий специалист отдела обеспечения безопасности жизнедеятельности Администрации Талицкого городского округа (о правонарушениях, предусмотренных статьями 17, 19, 20, 40 Закона);
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	9. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьёй 24 «Непринятие мер по установке на остановочном пункте маршрута указателей, содержащих информацию о движении пассажирских транспортны...
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	4) начальники территориальных органов Администрации Талицкого городского округа.
	10. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьёй  26  «Нецелевое использование средств областного бюджета или местного бюджета», статьёй 27 «Нарушение срока возврата средств областн...
	1) Глава администрации Талицкого городского округа;
	2) заместитель главы Администрации Талицкого городского округа, в ведении которого находятся вопросы экономики и финансов;
	3) председатель Счетной палаты Талицкого городского округа;
	4) начальник, заместитель начальника Финансового управления Администрации Талицкого городского округа;
	5) начальник отдела контрольно-ревизионной работы Финансового управления Администрации Талицкого городского округа.
	11. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьёй 30 «Невыполнение законных требований депутата Законодательного Собрания Свердловской области или депутата представительного органа м...

	1) Глава Талицкого городского округа;
	2) Глава Администрации Талицкого городского округа;
	3) заместитель главы Администрации Талицкого городского округа, в ведении которого находятся вопросы организации управления;
	4) заместитель главы Администрации Талицкого городского округа, в ведении которого находятся вопросы экономики и финансов;
	5) заместитель главы Администрации Талицкого городского округа, в ведении которого находятся социальные вопросы;
	6) заместитель главы Администрации Талицкого городского округа, в ведении которого находятся вопросы строительства, благоустройства и ЖКХ;
	7) руководитель аппарата Думы Талицкого городского округа;
	8) начальник Управления по регулированию имущественных и земельных отношений Талицкого городского округа;
	9) начальник Управления образования Талицкого городского округа;
	10) начальник Управления топливно-энергетического комплекса, ЖКХ и строительства Талицкого городского округа;
	11) начальник Финансового управления Администрации Талицкого городского округа

	12) заместитель начальника Управления по регулированию имущественных и земельных отношений Талицкого городского округа (о правонарушениях, предусмотренных статьями 33, 34 Закона);
	13) заместитель начальника Управления топливно-энергетического комплекса, ЖКХ и строительства Талицкого городского округа (о правонарушениях, предусмотренных статьями 33, 34 Закона);
	14) начальник отдела обеспечения безопасности жизнедеятельности Администрации Талицкого городского округа (о правонарушениях, предусмотренных статьями 33, 34 Закона);
	15) начальник отдела экологии и благоустройства Администрации Талицкого городского округа (о правонарушениях, предусмотренных статьями 33, 34 Закона);
	16) начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Талицкого городского округа (о правонарушениях, предусмотренных статьями 33, 34 Закона);
	17) начальник отдела мониторинга экономического развития и потребительского рынка Администрации Талицкого городского округа (о правонарушениях, предусмотренных статьями 33, 34 Закона);
	18) начальник отдела культуры Администрации Талицкого городского округа (о правонарушениях, предусмотренных статьями 33, 34 Закона);
	19) начальник отдела юридического и кадрового обеспечения Администрации Талицкого городского округа (о правонарушениях, предусмотренных статьями 33, 34 Закона);
	20) начальник отдела по организационно-контрольной работе Администрации Талицкого городского округа (о правонарушениях, предусмотренных статьями 33, 34 Закона);
	21) начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации Талицкого городского округа (о правонарушениях, предусмотренных статьями 33, 34 Закона);
	22) начальники территориальных органов Администрации Талицкого городского округа.


