
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 18.09.2017 № 612 
город Коркино

 

 

Об утверждении перечня 

должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об 

административных правонарушениях 

 

 

В соответствии со статьей 31 Закона Челябинской области от 

27.05.2010 года № 584-ЗО «Об административных правонарушениях в 

Челябинской области», администрация Коркинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перечень должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях: 

 
№ 

п/п 

Статья Кодекса об  административных 

правонарушениях 

Должностные лица, уполномоченные 

составлять протоколы об 

административных правонарушениях 

1. Статья 5.21. «Несвоевременное 

перечисление средств избирательным 

комиссиям, комиссиям референдума, 

кандидатам, избирательным 

объединениям, инициативным группам по 

проведению референдума, иным группам 

участников референдума» 

Заместитель Главы Коркинского 

городского поселения Кияткина 

Ю.Ю. 

2. Статья 15.1. «Нарушение порядка работы с 

денежной наличностью и порядка ведения 

кассовых операций, а также нарушение 

требований об использовании 

специальных банковских счетов» 

Заместитель Главы Коркинского 

городского поселения Кияткина 

Ю.Ю. 

16.0000642 



3. Статья 15.11. «Грубое нарушение 

требований к бухгалтерскому учету, в том 

числе к бухгалтерской (финансовой) 

отчетности» 

Заместитель Главы Коркинского 

городского поселения Кияткина 

Ю.Ю. 

4. Статья 15.14. «Нецелевое использование 

бюджетных средств» 

Заместитель Главы Коркинского 

городского поселения Кияткина 

Ю.Ю. 

5. Статья 15.15. «Невозврат либо 

несвоевременный возврат бюджетного 

кредита» 

Заместитель Главы Коркинского 

городского поселения Кияткина 

Ю.Ю. 

6. Статья 15.15.1. «Неперечисление либо 

несвоевременное перечисление платы за 

пользование бюджетным кредитом» 

Заместитель Главы Коркинского 

городского поселения Кияткина 

Ю.Ю. 

7. Статья 15.15.2. «Нарушение условий 

предоставления бюджетного кредита» 

Заместитель Главы Коркинского 

городского поселения Кияткина 

Ю.Ю. 

8. Статья 15.15.3. «Нарушение порядка и 

(или) условий предоставления 

межбюджетных трансфертов» 

Заместитель Главы Коркинского 

городского поселения Кияткина 

Ю.Ю. 

9. Статья 15.15.4. «Нарушение условий 

предоставления бюджетных инвестиций» 

Заместитель Главы Коркинского 

городского поселения Кияткина 

Ю.Ю. 

10. Статья 15.15.5. «Нарушение условий 

предоставления субсидий» 

Заместитель Главы Коркинского 

городского поселения Кияткина 

Ю.Ю. 

11. Статья 15.15.5-1. «Невыполнение 

государственного (муниципального) 

задания» 

Заместитель Главы Коркинского 

городского поселения Кияткина 

Ю.Ю. 

12. Статья 15.15.6. «Нарушение порядка 

представления бюджетной отчетности» 

Заместитель Главы Коркинского 

городского поселения Кияткина 

Ю.Ю. 

13. Статья 15.15.7. «Нарушение порядка 

составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет» 

Заместитель Главы Коркинского 

городского поселения Кияткина 

Ю.Ю. 

14. Статья 15.15.8. «Нарушение запрета на 

предоставление бюджетных кредитов и 

(или) субсидий» 

Заместитель Главы Коркинского 

городского поселения Кияткина 

Ю.Ю. 

15. Статья 15.15.9. «Несоответствие 

бюджетной росписи сводной бюджетной 

росписи» 

Заместитель Главы Коркинского 

городского поселения Кияткина 

Ю.Ю. 

16. Статья 15.15.10. «Нарушение порядка 

принятия бюджетных обязательств» 

Заместитель Главы Коркинского 

городского поселения Кияткина 

Ю.Ю. 

17. Статья 15.15.11. «Нарушение сроков 

распределения, отзыва либо доведения 

бюджетных ассигнований и (или) лимитов 

бюджетных обязательств» 

Заместитель Главы Коркинского 

городского поселения Кияткина 

Ю.Ю. 

18. Статья 15.15.12. «Нарушение запрета на 

размещение бюджетных средств» 

Заместитель Главы Коркинского 

городского поселения Кияткина 

Ю.Ю. 
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19. Статья 15.15.13. «Нарушение сроков 

обслуживания и погашения 

государственного (муниципального) 

долга» 

Заместитель Главы Коркинского 

городского поселения Кияткина 

Ю.Ю. 

20. Статья 15.15.14. «Нарушение срока 

направления информации о результатах 

рассмотрения дела в суде» 

Заместитель Главы Коркинского 

городского поселения Кияткина 

Ю.Ю. 

21. Статья 15.15.15. «Нарушение порядка 

формирования государственного 

(муниципального) задания» 

Заместитель Главы Коркинского 

городского поселения Кияткина 

Ю.Ю. 

22. Статья 15.15.16. «Нарушение исполнения 

платежных документов и представления 

органа Федерального казначейства» 

Заместитель Главы Коркинского 

городского поселения Кияткина 

Ю.Ю. 

23. Ч.1.Статья 19.4. «Неповиновение 

законному распоряжению должностного 

лица органа, осуществляющего 

государственный надзор (контроль), 

должностного лица организации, 

уполномоченной в соответствии с 

федеральными законами на осуществление 

государственного надзора, должностного 

лица органа, осуществляющего 

муниципальный контроль» 

Заместитель Главы Коркинского 

городского поселения Галямов В.Х. 

24. Статья 19.4.1. «Воспрепятствование 

законной деятельности должностного лица 

органа государственного контроля 

(надзора), должностного лица 

организации, уполномоченной в 

соответствии с федеральными законами на 

осуществление государственного надзора, 

должностного лица органа 

муниципального контроля» 

Заместитель Главы Коркинского 

городского поселения Галямов В.Х. 

25. Статья 19.5. «Невыполнение в срок 

законного предписания (постановления, 

представления, решения) органа 

(должностного лица), осуществляющего 

государственный надзор (контроль), 

организации, уполномоченной в 

соответствии с федеральными законами на 

осуществление государственного надзора 

(должностного лица), органа 

(должностного лица), осуществляющего 

муниципальный контроль» 

Заместитель Главы Коркинского 

городского поселения Галямов В.Х. 

26. Статья 19.6. «Непринятие мер по 

устранению причин и условий, 

способствовавших совершению 

административного правонарушения» 

Заместитель Главы Коркинского 

городского поселения Галямов В.Х. 

27. Статья 19.7. «Непредставление сведений 

(информации)» 

Заместитель Главы Коркинского 

городского поселения Кияткина 

Ю.Ю. 
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2. Ведущему специалисту отдела организационно-административной 

работы, работы по обращениям граждан и архивному делу администрации 

Коркинского городского поселения Калининой Ю.В. внести 

соответствующие изменения в должностные инструкции должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях.  

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Коркино и 

коркинцы» и разместить на официальном сайте администрации Коркинского 

городского поселения. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 
 

Исполняющий полномочия Главы  

Коркинского городского поселения                                    

 

 

 

В.Х. Галямов  
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