
23 ноября 2020 года № 2333

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования «Город Саратов»
от 25 апреля 2016 года № 1038 «Об определении перечней 
должностных лиц администрации муниципального 
образования «Город Саратов», уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях»

В соответствии  с  Законом Саратовской  области  от  4  мая  2009 года
№ 41-ЗСО «Об административных комиссиях и наделении органов местного
самоуправления  государственными  полномочиями  по  образованию  и
обеспечению  деятельности  административных  комиссий,  определению
перечня  должностных  лиц,  уполномоченных  составлять  протоколы
об  административных  правонарушениях»,  статьями  43,  44.1  Устава
муниципального образования «Город Саратов»

постановляю:

1.  Внести  в  постановление  администрации  муниципального
образования  «Город  Саратов»  от  25  апреля  2016  года  №  1038  «Об
определении  перечней  должностных  лиц  администрации  муниципального
образования  «Город  Саратов»,  уполномоченных  составлять  протоколы  об
административных правонарушениях» следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 постановления слова «(приложения № 1-7)» заменить
словами «(приложения № 1, 2)». 

1.2.  Приложение  № 1  к  постановлению изложить  в  новой  редакции
(приложение).

1.3. Приложение № 5 к постановлению считать приложением № 2.
1.4. Приложения № 2, 3, 4, 6, 7 к постановлению исключить. 
2.  Комитету  по  общественным  отношениям,  анализу  и  информации

администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.

3.  Контроль  за  исполнением настоящего постановления  оставляю за
собой.

Глава муниципального образования 
«Город Саратов»                                                                                    М.А. Исаев
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Приложение 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов»
от 23 ноября 2020 года № 2333

Перечень
должностных лиц администрации муниципального образования «Город Саратов», 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьями 1.1-1.10, 2.1-2.3, 2.5, 4.1-4.4, 4.8, 7.1, 7.5, 8.2, 8.3, 8.5, 9.2 

Закона Саратовской области от 29 июля 2009 года № 104-ЗСО «Об административных
правонарушениях на территории Саратовской области»

№
п/п

Структурное
подразделение
администрации

муниципального
образования 

«Город Саратов»

Должностное лицо Уполномочены 
составлять протоколы 
об административных

правонарушениях 
по статье

1 2 3 4
1. Администрация 

Волжского района 
муниципального 
образования
«Город Саратов»

главный специалист отдела правовой и кадровой работы; главный 
специалист отдела жилищного хозяйства; главный специалист отдела 
по благоустройству; заместитель начальника отдела экономического 
развития, торговли и бытового обслуживания; главный специалист 
отдела экономического развития, торговли и бытового обслуживания

1.1-1.10, 2.1-2.3, 2.5, 
7.1, 8.2, 8.3, 8.5, 9.2

2. Администрация 
Заводского района 
муниципального 
образования 
«Город Саратов»

заместитель начальника отдела экономического развития и торговли; 
главный специалист отдела экономического развития и торговли; 
начальник отдела благоустройства; ведущий специалист отдела 
благоустройства

1.1-1.10, 2.1-2.3, 2.5, 
7.1, 8.2, 8.3, 8.5, 9.2
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3. Администрация 

Кировского района 
муниципального 
образования 
«Город Саратов»

начальник отдела торговли; главный специалист отдела торговли; 
начальник отдела коммунального хозяйства; главный специалист отдела
коммунального хозяйства; начальник отдела жилищного хозяйства; 
главный специалист отдела жилищного хозяйства; главный специалист 
отдела правовой и кадровой работы

1.1-1.10, 2.1-2.3, 2.5, 
7.1, 8.2, 8.3, 8.5, 9.2

4. Администрация 
Октябрьского района 
муниципального 
образования 
«Город Саратов»

главный специалист отдела благоустройства; ведущий специалист 
отдела коммунального хозяйства; главный специалист сектора 
координации учреждений социальной сферы; главный специалист 
отдела торговли и бытового обслуживания

1.1-1.10, 2.1-2.3, 2.5, 
7.1, 8.2, 8.3, 8.5, 9.2

5. Администрация 
Ленинского района 
муниципального 
образования 
«Город Саратов»

специалист 1 категории отдела торговли и бытового обслуживания; 
главный специалист отдела торговли и бытового обслуживания; 
главный специалист отдела благоустройства; заместитель руководителя 
аппарата, начальник отдела административной работы и технического 
обеспечения; ведущий специалист отдела административной работы и 
технического обеспечения

1.1-1.10, 2.1-2.3, 2.5, 
7.1, 8.2, 8.3, 8.5, 9.2

6. Администрация 
Фрунзенского района 
муниципального 
образования 
«Город Саратов»

начальник отдела торговли и бытового обслуживания; главный 
специалист отдела торговли и бытового обслуживания; начальник 
отдела жилищного хозяйства; начальник отдела коммунального 
хозяйства

1.1-1.10, 2.1-2.3, 2.5, 
7.1, 8.2, 8.3, 8.5, 9.2

7. Управление 
муниципального 
контроля 
администрации 
муниципального 
образования 
«Город Саратов»

начальник управления; заместитель начальника управления, начальник 
отдела анализа, мониторинга и профилактики нарушений; консультант 
отдела анализа, мониторинга и профилактики нарушений; начальник 
отдела муниципального контроля за соблюдением требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по 
вопросам местного значения; консультант отдела муниципального 
контроля за соблюдением требований, установленных муниципальными

1.2, 2.5, 4.1-4.4, 4.8, 8.2, 
8.3, 8.5



4

1 2 3 4
правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения; 
главный специалист отдела муниципального контроля за соблюдением 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
принятыми по вопросам местного значения; начальник отдела 
муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения; консультант отдела 
муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения; главный специалист отдела 
муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения; начальник отдела 
муниципального жилищного контроля; консультант отдела 
муниципального жилищного контроля; главный специалист отдела 
муниципального жилищного контроля

8. Управление развития 
потребительского 
рынка и защиты прав 
потребителей

начальник отдела торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания; консультант отдела торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания; главный специалист отдела торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания; начальник отдела 
защиты прав потребителей в сфере торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания; консультант отдела защиты прав потребителей
в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания; 
главный специалист отдела защиты прав потребителей в сфере 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания; ведущий 
специалист отдела защиты прав потребителей в сфере торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания

1.2, 2.5, 8.2
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9. Комитет дорожного 

хозяйства, 
благоустройства и 
транспорта

заместитель председателя комитета, начальник управления дорожного 
хозяйства; заместитель председателя комитета по безопасности 
дорожного движения, благоустройству и транспорту; начальник отдела 
по безопасности дорожного движения, благоустройству и транспорту; 
консультант отдела по безопасности дорожного движения, 
благоустройству и транспорту; главный специалист отдела по 
безопасности дорожного движения, благоустройству и транспорту; 
ведущий специалист отдела по безопасности дорожного движения, 
благоустройству и транспорту

4.1-4.4, 4.8

10. Комитет по жилищно-
коммунальному 
хозяйству

консультант отдела эксплуатации жилищного фонда 8.2, 8.5

11. Комитет по 
архитектуре

консультант отдела перепланировок и изменения статуса помещений; 
главный специалист отдела правовой и организационной работы

8.3

12. Комитет по 
строительству и 
инженерной защите

начальник управления по охране окружающей среды и зеленых 
насаждений; начальник отдела по созданию и сохранению зеленых 
насаждений; консультант отдела по созданию и сохранению зеленых 
насаждений; главный специалист отдела по созданию и сохранению 
зеленых насаждений; заведующий сектором по охране окружающей 
среды; главный специалист сектора по охране окружающей среды; 
ведущий специалист сектора по охране окружающей среды

8.2, 8.5, 9.2

13. Управление защиты 
населения и 
территорий города 
от чрезвычайных 
ситуаций

ведущий специалист отдела предупреждения, прогнозирования, анализа
и ликвидации чрезвычайных ситуаций; специалист 1 категории отдела 
предупреждения, прогнозирования, анализа и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

1.3, 1.4
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14. Сектор по координации

антитеррористической 
деятельности и 
противодействию 
коррупции

заведующий сектором;
консультант сектора;
ведущий специалист сектора 

7.5

Заместитель главы администрации муниципального 
образования «Город Саратов» по взаимодействию 
с органами государственной власти и местного самоуправления,
председатель комитета правового обеспечения М.Г. Леонов


