
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута»  

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация   

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
30 августа 2021 г.   № 958  

   
г. Воркута, Республика Коми   

   
 О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута»  

от 13.03.2019 № 423 

«Об утверждении перечня 

должностных лиц, 

уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях» 

   

 

 

 

В соответствии с Законами Республики Коми от 30.12.2003 № 95-РЗ «Об административной 

ответственности в Республике Коми», от 01.12.2015 № 115-РЗ «О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми», 

статьей 51 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 13.03.2019 № 423 «Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях» следующие изменения: 

1.1 пункт 1 изложить в следующей редакции:  

«1. Утвердить перечень должностных лиц администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных пунктом 3 статьи 4 Закона Республики Коми от 27.10.2016 № 

107-РЗ «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Республики Коми», частями 3-1, 

5-1, 5-4 (в отношении состава административного правонарушения, предусмотренного частью 5-1) 

статьи 4, статьей 6, статьей 7 Закона Республики Коми от 30.12.2003 № 95-РЗ «Об 

административной ответственности в Республике Коми».»; 

1.2 наименование приложения № 2 к вышеназванному постановлению изложить в следующей 

редакции: «Перечень должностных лиц администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута», уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных пунктом 3 статьи 4 Закона Республики Коми от 27.10.2016 № 

107-РЗ «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Республики Коми», частями 3-1, 

5-1, 5-4 (в отношении состава административного правонарушения, предусмотренного частью 5-1) 

статьи 4, статьей 6, частью 5 статьи 7 Закона Республики Коми от 30.12.2003 № 95-РЗ «Об 

административной ответственности в Республике Коми». 

 



2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

 

 

 

 

Глава городского округа «Воркута» -  

руководитель администрации  

городского округа «Воркута»                                           Я.А. Шапошников 

http://www.воркута.рф/

