
Постановление администрации г. Пензы от 16 декабря 2010 г. N 1408 
"Об утверждении перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных Законом 
Пензенской области от 02.04.2008 N 1506-ЗПО "Кодекс Пензенской области 

об административных правонарушениях" 

С изменениями и дополнениями от: 

16 марта 2011 г., 2 июля, 27 декабря 2012 г., 15 февраля 2013 г. 

 
В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 5.1 Закона Пензенской области от 22.12.2006 

N 1176-ЗПО "О наделении органов местного самоуправления Пензенской 
области отдельными государственными полномочиями Пензенской области и 
отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, 
преданными для осуществления органам государственной власти Пензенской 
области", Законом Пензенской области от 02.04.2008 N 1506-ЗПО "Кодекс 
Пензенской области об административных правонарушениях", руководствуясь 
ст. 33 Устава города Пензы, Администрация города Пензы постановляет: 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением администрации г. Пензы от 2 июля 2012 г. N 790/2 в пункт 
1 настоящего постановления внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
1. Утвердить перечень должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьями 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.1.1, 5.1.1, 
8.4, 9.1, 9.2. 9.4 Закона Пензенской области от 02.04.2008 N 1506-ЗПО "Кодекс 
Пензенской области об административных правонарушениях", согласно 
приложению. 

2. Информационно-аналитическому отделу (Е.В. Овчинникова) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу 1 января 2011 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Пензы Л.Ю. Рябихину, отдел по 
работе с административными органами, общественными объединениями и 
религиозными организациями (Гурин В.И.). 

 
Глава администрации города Р.Б. Чернов 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением администрации г. Пензы от 15 февраля 2013 г. N 119 в 
настоящее приложение внесены изменения  

См. текст приложения в предыдущей редакции 
Приложение 

к постановлению 
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администрации г. Пензы 
от 16 декабря 2010 г. N 1408 

 

Перечень должностных лиц  
органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьями 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.1.1, 5.1.1, 8.4, 9.1, 9.2. 9.4 Закона Пензенской 

области от 02.04.2008 N 1506-ЗПО "Кодекс Пензенской области об 
административных правонарушениях" 

 
- Глава города Пензы; 
- заместители председателя Пензенской городской Думы на штатной 

оплачиваемой основе; 
- глава администрации города Пензы; 
- заместители главы администрации города Пензы; 
- руководители иных органов местного самоуправления; 
- заместители руководителей иных органов местного самоуправления. 
 

Заместитель главы администрации А.В. Макаров 
 


