
 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 19.08.2014 № 2656 

 

 

Перечень должностных лиц исполнительно-распорядительного органа  

местного самоуправления - администрации города Мурманска, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях  

 

№ 

п/п 

Должностные лица  

исполнительно-распорядительного органа 

местного самоуправления - администрации 

города Мурманска 

Статьи Закона 

Мурманской области  

от 06.06.2003  

№ 401-01-ЗМО  

«Об административных 

правонарушениях» 

1 2 3 

1. Начальник отдела, главный специалист 

отдела по контролю за исполнением 

административного законодательства 

управления административного округа 

города Мурманска 

статья 1.1 

2. Ведущий специалист отдела технадзора за 

содержанием объектов благоустройства, 

главный специалист, ведущий специалист 

отдела охраны окружающей среды 

комитета по развитию городского 

хозяйства администрации города 

Мурманска; начальник отдела, 

заместитель начальника отдела, главный 

специалист, ведущий специалист отдела 

градостроительства и архитектуры, 

главный специалист, ведущий специалист 

отдела формирования земельных участков 

комитета градостроительства и 

территориального развития 

администрации города Мурманска; 

начальник отдела, заместитель начальника 

отдела, консультант, главный специалист, 

ведущий специалист отдела 

муниципального жилищного контроля 

комитета по жилищной политике 

администрации города Мурманска; 

начальник отдела, главный специалист  

статья 2 

 

consultantplus://offline/ref=A538745E7C7AC98967A8692105336F46A6AAB4EB7D6DD3B1C2AB8D6649E2A8329FC62D4B4CCE7D090CEAD8V6b0K


2 

 

 

1 2 3 

 отдела по контролю за исполнением 

административного законодательства 

управления административного округа 

города Мурманска 

 

3. Главный специалист отдела охраны 

окружающей среды комитета по развитию 

городского хозяйства администрации  

города Мурманска; начальник отдела, 

заместитель начальника отдела, 

консультант, главный специалист, 

ведущий специалист отдела 

муниципального жилищного контроля 

комитета по жилищной политике 

администрации города Мурманска; 

начальник отдела, главный специалист 

отдела по контролю за исполнением 

административного законодательства 

управления административного округа 

города Мурманска  

статья 2.1 

4. Главный специалист отдела охраны 

окружающей среды комитета по развитию 

городского хозяйства администрации 

города Мурманска; начальник отдела, 

главный специалист отдела по контролю 

за исполнением административного 

законодательства управления 

административного округа города 

Мурманска 

статья 2.2 

5. Ведущий специалист отдела технадзора за 

содержанием объектов благоустройства 

комитета по развитию городского 

хозяйства администрации города 

Мурманска 

статья 2.3 

6. Главный специалист отдела наружной 

рекламы  комитета   градостроительства  и 

территориального развития 

администрации города Мурманска; 

начальник отдела, главный специалист 

отдела по контролю за исполнением 

административного законодательства 

управления административного округа 

города Мурманска 

статья 3 

7. Начальник отдела, главный специалист, 

ведущий  специалист  отдела   организации  

пункт 2 статьи 3.1 
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 городских пассажирских перевозок 

администрации города Мурманска 

 

8. Начальник отдела, главный специалист, 

ведущий специалист отдела организации 

городских пассажирских перевозок 

администрации города Мурманска 

пункт 2 статьи 3.2 

9. Начальник отдела, главный специалист, 

ведущий специалист отдела организации 

городских пассажирских перевозок 

администрации города Мурманска 

статья 4 

10. Начальник отдела, главный специалист 

отдела по контролю за исполнением 

административного законодательства 

управления административного округа 

города Мурманска 

статья 6 

11. 

 

 

 

Начальник отдела, заместитель 

начальника отдела, консультант, главный 

специалист отдела по взаимодействию с 

правоохранительными органами                  

и профилактике коррупции 

администрации города Мурманска; 

начальник отдела, главный специалист 

отдела               по контролю за 

исполнением административного 

законодательства управления 

административного округа города 

Мурманска  

статья 6.1 

12. Начальник отдела, главный специалист, 

ведущий специалист отдела  

потребительского рынка комитета по 

экономическому развитию администрации 

города Мурманска; начальник отдела,          

главный специалист отдела по       

контролю за исполнением 

административного законодательства 

управления административного округа 

города Мурманска 

пункт 1 статьи 7 

13. Заместитель председателя комитета по 

здравоохранению администрации города 

Мурманска 

пункт 2 статьи 7 

14. Ведущий специалист отдела технадзора за 

содержанием объектов благоустройства 

комитета по развитию городского 

хозяйства         администрации         города  

статья 9.1 
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 Мурманска; начальник отдела, главный 

специалист отдела по контролю за 

исполнением административного 

законодательства управления 

административного округа города 

Мурманска 

 

15. Ведущий специалист отдела технадзора за 

содержанием объектов благоустройства 

комитета по развитию городского 

хозяйства администрации города 

Мурманска; начальник отдела, главный 

специалист отдела по контролю за 

исполнением административного 

законодательства управления 

административного округа города 

Мурманска 

статья 9.1.1 

16. Начальник   отдела,    главный   

специалист отдела по гражданской 

обороне и предупреждению чрезвычайных 

ситуаций администрации города 

Мурманска; начальник отдела, главный 

специалист отдела по контролю за      

исполнением административного 

законодательства управления 

административного округа города 

Мурманска 

статья 9.4 

17. Ведущий специалист комитета по 

культуре администрации города 

Мурманска 

статья 9.9 

18. Начальник отдела, главный специалист, 

ведущий специалист отдела формирования 

земельных участков комитета 

градостроительства и территориального 

развития администрации города 

Мурманска; начальник отдела, главный 

специалист отдела по контролю за 

исполнением административного 

законодательства управления 

административного округа города 

Мурманска 

статья 11.1 

19. 

 

Ведущий специалист отдела технадзора за 

содержанием объектов благоустройства 

комитета по развитию городского 

хозяйства администрации города 

статья 12.2 
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 Мурманска; начальник отдела, главный 

специалист отдела по контролю за 

исполнением административного 

законодательства управления 

административного округа города 

Мурманска 

 

20. Первый заместитель, заместители главы    

и управляющий делами администрации 

города Мурманска, осуществляющие 

координацию деятельности структурных 

подразделений администрации города 

Мурманска, предоставляющих услуги, 

включенные в разделы I и IV реестра 

услуг, предоставляемых по обращениям 

заявителей в муниципальном образовании 

город Мурманск, утвержденного 

постановлением администрации города 

Мурманска от 30.05.2012 № 1159, 

руководители структурных подразделений 

администрации города Мурманска, 

выполняющие функции и полномочия 

учредителей муниципальных учреждений, 

предоставляющих услуги, включенные в 

раздел III указанного реестра услуг 

статья 12.5 

в части 

административных 

правонарушений, 

совершенных 

должностными лицами 

органов местного 

самоуправления 

муниципального 

образования город  

Мурманск при 

предоставлении 

муниципальных услуг, 

работниками 

многофункционального 

центра предоставления 

муниципальных услуг 

или работниками 

муниципальных 

учреждений, 

осуществляющих 

деятельность по 

предоставлению 

муниципальных услуг 

21. Начальник отдела, главный специалист, 

ведущий специалист отдела  

потребительского    рынка    комитета     по 

экономическому развитию администрации 

города Мурманска; начальник отдела, 

главный специалист отдела по контролю 

за исполнением административного 

законодательства управления 

административного округа города 

Мурманска 

статья 13 

22. Начальник отдела, главный специалист, 

ведущий специалист отдела 

потребительского рынка комитета по 

экономическому развитию администрации 

статья 14 
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 города Мурманска; начальник отдела, 

главный специалист отдела по контролю 

за исполнением административного 

законодательства управления 

административного округа города 

Мурманска 

 

 

 

_________________________________________ 


