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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 19 января 2011 г. N 175 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ 

ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Администрации города Рязани 

от 02.11.2012 N 5658, от 10.04.2014 N 1404, от 21.04.2014 N 1581, 
от 01.04.2015 N 1368, от 18.02.2019 N 469, от 02.07.2019 N 2330, 

от 28.11.2019 N 4973, от 23.09.2021 N 4094) 

 

 
В соответствии с Законом Рязанской области от 06.12.2010 N 152-ОЗ "О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Рязанской области 
отдельными государственными полномочиями по созданию административных комиссий и 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях", руководствуясь статьями 38, 39, 41 Устава муниципального 
образования - городской округ город Рязань Рязанской области, администрация города Рязани 
постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц органов местного самоуправления 
города Рязани, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях. 

2. Перечисленным в перечне должностным лицам при составлении в пределах своей 
компетенции протоколов об административных правонарушениях руководствоваться нормами 
Закона Рязанской области от 04.12.2008 N 182-ОЗ "Об административных правонарушениях". 

3. Отделу по связям со средствами массовой информации аппарата администрации города 
Рязани (Якунина С.Б.) опубликовать настоящее постановление в газете "Рязанские ведомости". 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации - руководителя аппарата - С.П.Яковлева. 
 

Глава администрации 
В.Е.АРТЕМОВ 

 
 
 
 
 

Утвержден 
Постановлением 

администрации города Рязани 
от 19 января 2011 г. N 175 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДА РЯЗАНИ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Администрации города Рязани 

от 28.11.2019 N 4973, от 23.09.2021 N 4094) 
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1. Должностные лица управления транспорта администрации города Рязани: начальник 

управления, заместитель начальника управления, начальники отделов, заместители начальников 
отделов, начальники секторов, консультанты, главные специалисты, ведущие специалисты - 
вправе составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 
6.4, 8.1, 8.4 Закона Рязанской области от 04.12.2008 N 182-ОЗ "Об административных 
правонарушениях". 

2. Должностные лица контрольно-аналитического управления аппарата администрации 
города Рязани: заместитель начальника управления - начальник отдела административно-
технического контроля по Октябрьскому району, заместитель начальника управления - начальник 
отдела административно-технического контроля по Советскому району, заместитель начальника 
управления - начальник отдела административно-технического контроля по Железнодорожному 
району, заместитель начальника управления - начальник отдела административно-технического 
контроля по Московскому району, а также консультанты, главные специалисты, ведущие 
специалисты отделов, перечисленных в настоящем пункте - вправе составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 3.6, частью 2 статьи 4.1, статьями 
6.3, 8.4, 9.1, 10.3, 11.1, 11.4 - 11.6, 11.8, 11.9 Закона Рязанской области от 04.12.2008 N 182-ОЗ "Об 
административных правонарушениях". 

3. Должностные лица управления экономики и цифрового развития администрации города 
Рязани: начальник отдела по развитию предпринимательства, координации сферы торговли и 
услуг, заместитель начальника отдела по развитию предпринимательства, координации сферы 
торговли и услуг, начальник отдела нестационарной торговли и защиты прав потребителей, а 
также консультанты, главные специалисты, ведущие специалисты отделов, перечисленных в 
настоящем пункте, вправе составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 9.4 Закона Рязанской области от 04.12.2008 N 182-ОЗ "Об 
административных правонарушениях". 
(п. 3 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 23.09.2021 N 4094) 

4. Должностные лица контрольно-аналитического управления аппарата администрации 
города Рязани: начальник отдела контроля и анализа, начальник отдела контроля в сфере 
закупок, а также консультанты отделов, перечисленных в настоящем пункте, при осуществлении 
муниципального финансового контроля - вправе составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьями 15.11, 15.14, 15.15.5, 15.15.5-1, 15.15.6, 15.15.15 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 
(п. 4 введен Постановлением Администрации города Рязани от 23.09.2021 N 4094) 
 
 
 

 

consultantplus://offline/ref=38D33543981E63BF649650954362872A5E404C2DF2A1A06096F1306C23BB898FDCA14B60406B9AC766FB3635E151AD682A116D74B8C2A0585BF2427DMBM0J
consultantplus://offline/ref=38D33543981E63BF649650954362872A5E404C2DF2A1A06096F1306C23BB898FDCA14B60406B9AC766FB3635E151AD682A116D74B8C2A0585BF2427DMBM0J
consultantplus://offline/ref=38D33543981E63BF649650954362872A5E404C2DF2A1A06096F1306C23BB898FDCA14B60406B9AC766FB3135E451AD682A116D74B8C2A0585BF2427DMBM0J
consultantplus://offline/ref=38D33543981E63BF649650954362872A5E404C2DF2A1A06096F1306C23BB898FDCA14B60406B9AC766FB313AE151AD682A116D74B8C2A0585BF2427DMBM0J
consultantplus://offline/ref=38D33543981E63BF649650954362872A5E404C2DF2A1A06096F1306C23BB898FDCA14B60406B9AC766FB343BE151AD682A116D74B8C2A0585BF2427DMBM0J
consultantplus://offline/ref=38D33543981E63BF649650954362872A5E404C2DF2A1A06096F1306C23BB898FDCA14B60406B9AC766FB3133E351AD682A116D74B8C2A0585BF2427DMBM0J
consultantplus://offline/ref=38D33543981E63BF649650954362872A5E404C2DF2A1A06096F1306C23BB898FDCA14B60406B9AC766FB3435E451AD682A116D74B8C2A0585BF2427DMBM0J
consultantplus://offline/ref=38D33543981E63BF649650954362872A5E404C2DF2A1A06096F1306C23BB898FDCA14B60406B9AC766FB3435E451AD682A116D74B8C2A0585BF2427DMBM0J
consultantplus://offline/ref=38D33543981E63BF649650954362872A5E404C2DF2A1A06096F1306C23BB898FDCA14B60406B9AC766FB313AE151AD682A116D74B8C2A0585BF2427DMBM0J
consultantplus://offline/ref=38D33543981E63BF649650954362872A5E404C2DF2A1A06096F1306C23BB898FDCA14B60406B9AC766FB3537E351AD682A116D74B8C2A0585BF2427DMBM0J
consultantplus://offline/ref=38D33543981E63BF649650954362872A5E404C2DF2A1A06096F1306C23BB898FDCA14B60406B9AC766FB3534E451AD682A116D74B8C2A0585BF2427DMBM0J
consultantplus://offline/ref=38D33543981E63BF649650954362872A5E404C2DF2A1A06096F1306C23BB898FDCA14B60406B9AC766FB3231EF51AD682A116D74B8C2A0585BF2427DMBM0J
consultantplus://offline/ref=38D33543981E63BF649650954362872A5E404C2DF2A1A06096F1306C23BB898FDCA14B60406B9AC766FB3535EF51AD682A116D74B8C2A0585BF2427DMBM0J
consultantplus://offline/ref=38D33543981E63BF649650954362872A5E404C2DF2A1A06096F1306C23BB898FDCA14B60406B9AC766FB3234E751AD682A116D74B8C2A0585BF2427DMBM0J
consultantplus://offline/ref=38D33543981E63BF649650954362872A5E404C2DF2A1A06096F1306C23BB898FDCA14B60406B9AC766FB3437E051AD682A116D74B8C2A0585BF2427DMBM0J
consultantplus://offline/ref=38D33543981E63BF649650954362872A5E404C2DF2A1A06096F1306C23BB898FDCA14B60406B9AC766FB3432EF51AD682A116D74B8C2A0585BF2427DMBM0J
consultantplus://offline/ref=38D33543981E63BF649650954362872A5E404C2DF2A1A06096F1306C23BB898FDCA14B60406B9AC766FB3630E451AD682A116D74B8C2A0585BF2427DMBM0J
consultantplus://offline/ref=38D33543981E63BF649650954362872A5E404C2DF2A1A76090F1306C23BB898FDCA14B60406B9AC766FB3032E051AD682A116D74B8C2A0585BF2427DMBM0J
consultantplus://offline/ref=38D33543981E63BF64964E98550ED92059491524F0A3AE37CFA2363B7CEB8FDA9CE14D320A2991CD32AA7467EB5AF8276F457E76B9DEMAM3J
consultantplus://offline/ref=38D33543981E63BF64964E98550ED92059491524F0A3AE37CFA2363B7CEB8FDA9CE14D30002794CD32AA7467EB5AF8276F457E76B9DEMAM3J
consultantplus://offline/ref=38D33543981E63BF64964E98550ED92059491524F0A3AE37CFA2363B7CEB8FDA9CE14D30072E9ECD32AA7467EB5AF8276F457E76B9DEMAM3J
consultantplus://offline/ref=38D33543981E63BF64964E98550ED92059491524F0A3AE37CFA2363B7CEB8FDA9CE14D330B2A90CD32AA7467EB5AF8276F457E76B9DEMAM3J
consultantplus://offline/ref=38D33543981E63BF64964E98550ED92059491524F0A3AE37CFA2363B7CEB8FDA9CE14D3C062B9FCD32AA7467EB5AF8276F457E76B9DEMAM3J
consultantplus://offline/ref=38D33543981E63BF64964E98550ED92059491524F0A3AE37CFA2363B7CEB8FDA9CE14D30072A96CD32AA7467EB5AF8276F457E76B9DEMAM3J
consultantplus://offline/ref=38D33543981E63BF649650954362872A5E404C2DF2A1A76090F1306C23BB898FDCA14B60406B9AC766FB3032EE51AD682A116D74B8C2A0585BF2427DMBM0J

