
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации  
муниципального образования город-курорт Анапа  

от 14 августа 2018 г. № 1815 «О мерах по реализации  
Закона Краснодарского края от 23 июля 2003 года  

№ 608-КЗ «Об административных правонарушениях» 
 
 
 

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 12.2 Закона Краснодарского края от 23 июля 2003 г.               
№ 608-КЗ «Об административных правонарушениях», Уставом 
муниципального образования город-курорт Анапа, решением Совета 
муниципального образования город-курорт Анапа от 26 декабря 2013 г.                
№ 413 «Об утверждении структуры администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа» (в редакции от 27 января 2022 г. № 263),        
в целях приведения правового акта в соответствие с требованиями 
законодательства п о с т а н о в л я ю: 

1.  Внести в постановление администрации муниципального образования 
город-курорт Анапа от 14 августа 2018 г. № 1815 «О мерах по реализации 
Закона Краснодарского края от 23 июля 2003 г. № 608-КЗ «Об 
административных правонарушениях» следующие изменения: 

1) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                     

на заместителя главы администрации муниципального образования                       
город-курорт Анапа Михайлова И.А.»; 

2) приложение изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Отраслевым (функциональным), территориальным органам админи-
страции муниципального образования город-курорт Анапа внести изменения в 
должностные инструкции муниципальных служащих в части наделения их 
полномочиями по составлению протоколов об административных 
правонарушениях, предусмотренных Законом Краснодарского края от 23 июля 
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2003 г. № 608-КЗ «Об административных правонарушениях». 
3.  Управлению информатизации и связи администрации муниципального 

образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа в информацион-                               
но-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 

Глава  
муниципального образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Швец 

https://www.anapa-official.ru/adm/strukturnie-podrazdeleniya/upravlenie-informatizacii-i-svjazi/


   

    Приложение 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
город-курорт Анапа 
от ________________ № ______ 
 
 
«Приложение  
 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
муниципального образования 
город-курорт Анапа 
от 14 августа 2018 г. № 1815 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа 
от ________________ № ________) 
 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
отраслевых (функциональных), территориальных  

органов администрации муниципального образования  
город-курорт Анапа, муниципальные служащие которых   

уполномочены составлять протоколы  
об административных правонарушениях 

 
 

Наименование отраслевого 
(функционального), 
территориального 

органа администрации 
муниципального образования 

город-курорт Анапа 

Статьи, по которым 
муниципальные служащие 
уполномочены составлять 

протоколы об административных 
правонарушениях 

1 2 
Отдел по взаимодействию с 

военнослужащими и казачеством, 
управление информатизации и 

связи, 
управление делами, 

управление по физической 
культуре и спорту, 

управление по взаимодействию со 
средствами массовой информации, 

управление образования, 

статьи 3.2, 3.8 Закона Краснодарского 
края от 23 июля 2003 г. № 608-КЗ «Об 
административных правонарушениях» 

 
 
 
 
 
 

 

https://www.anapa-official.ru/adm/strukturnie-podrazdeleniya/otdel-po-vzaimodejstviju-s-voennosluzhashchimi
https://www.anapa-official.ru/adm/strukturnie-podrazdeleniya/otdel-po-vzaimodejstviju-s-voennosluzhashchimi
https://www.anapa-official.ru/adm/strukturnie-podrazdeleniya/upravlenie-informatizacii-i-svjazi/
https://www.anapa-official.ru/adm/strukturnie-podrazdeleniya/upravlenie-informatizacii-i-svjazi/
https://www.anapa-official.ru/adm/strukturnie-podrazdeleniya/upravlenie-delami/
https://www.anapa-official.ru/adm/strukturnie-podrazdeleniya/upravlenie-po-fizicheskoy-kulture-i-sportu/
https://www.anapa-official.ru/adm/strukturnie-podrazdeleniya/upravlenie-po-fizicheskoy-kulture-i-sportu/
https://www.anapa-official.ru/adm/strukturnie-podrazdeleniya/upravlenie-smi/
https://www.anapa-official.ru/adm/strukturnie-podrazdeleniya/upravlenie-smi/
https://www.anapa-official.ru/adm/strukturnie-podrazdeleniya/upravlenie-obrazovaniya/
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управление по делам молодежи, 

управление культуры, 
отдел по работе с обращениями 

граждан, 
отдел внутреннего финансового 

контроля, 
отдел контрактной службы, 

управление закупок, 
финансовое управление, 

правовое управление, 
управление капитального 

строительства, 
управление архитектуры и 

градостроительства, 
управление по делам семьи и 

детей, 
управление экономики, 

управление инвестиций и 
перспективного развития, 

проектное управление, 
отдел по обеспечению 

деятельности административной 
комиссии 

 

Управление имущественных 
отношений 

статьи 3.2, 3.8, 5.2 Закона 
Краснодарского края от 23 июля 2003 г. 

№ 608-КЗ «Об административных 
правонарушениях» 

Управление 
жилищно-коммунального 

хозяйства 
 

статьи 3.2, 3.3, 3.8, 4.12, 5.4, 6.2, 7.2, 7.15, 
7.16 Закона Краснодарского края от               

23 июля 2003 г. № 608-КЗ «Об 
административных правонарушениях» 

Отдел по транспорту статьи 3.2, 3.3, 3.8, 3.10, 4.12, 6.3, 6.4 
Закона Краснодарского края от 23 июля 

2003 г. № 608-КЗ «Об административных 
правонарушениях» 

Управление по взаимодействию с 
правоохранительными органами  

статьи 2.15, 3.2, 3.8, часть 2 статьи 4.16 
Закона Краснодарского края от 23 июля 

2003 г. № 608-КЗ «Об административных 
правонарушениях» 

Управление курортов и туризма 
 

статьи 2.3, 3.2, 3.3, 3.8, 9(1).1 – 9(1).5  
Закона Краснодарского края от 23 июля 

2003 г. № 608-КЗ «Об административных 
правонарушениях» 

Управление потребительской 
сферы 

статьи 2.3, 2.18, 3.2, 3.3, 3.8, 3.11, 3.15, 
4.7, 4.8, 5.4 Закона Краснодарского края  

https://www.anapa-official.ru/adm/strukturnie-podrazdeleniya/upravlenie-po-delam-molodezhi/
https://www.anapa-official.ru/adm/strukturnie-podrazdeleniya/upravlenie-kulturi/
https://www.anapa-official.ru/adm/strukturnie-podrazdeleniya/otdel-finkontrol
https://www.anapa-official.ru/adm/strukturnie-podrazdeleniya/otdel-finkontrol
https://www.anapa-official.ru/adm/strukturnie-podrazdeleniya/otdel-kontraktnoj-sluzhby
https://www.anapa-official.ru/adm/strukturnie-podrazdeleniya/upravlenie-zakupok
https://www.anapa-official.ru/adm/strukturnie-podrazdeleniya/finansovoe-upravlenie/
https://www.anapa-official.ru/adm/strukturnie-podrazdeleniya/pravovoe-upravlenie/
https://www.anapa-official.ru/adm/strukturnie-podrazdeleniya/upravlenie-kapitalnogo-stroitelstva/
https://www.anapa-official.ru/adm/strukturnie-podrazdeleniya/upravlenie-kapitalnogo-stroitelstva/
https://www.anapa-official.ru/adm/strukturnie-podrazdeleniya/upravlenie-arhitekturi/
https://www.anapa-official.ru/adm/strukturnie-podrazdeleniya/upravlenie-arhitekturi/
https://www.anapa-official.ru/adm/strukturnie-podrazdeleniya/upravlenie-po-delam-semi-i-detey/
https://www.anapa-official.ru/adm/strukturnie-podrazdeleniya/upravlenie-po-delam-semi-i-detey/
https://www.anapa-official.ru/adm/strukturnie-podrazdeleniya/upravlenie-ekonomiki/
https://www.anapa-official.ru/adm/strukturnie-podrazdeleniya/upravlenie-investicij-i-perspektivnogo-razvitija/
https://www.anapa-official.ru/adm/strukturnie-podrazdeleniya/upravlenie-investicij-i-perspektivnogo-razvitija/
https://www.anapa-official.ru/adm/strukturnie-podrazdeleniya/proektnoe-upravlenie/
https://www.anapa-official.ru/adm/strukturnie-podrazdeleniya/otdel-po-obespecheniyu-deyatelnosti-administrativnoy-komissii
https://www.anapa-official.ru/adm/strukturnie-podrazdeleniya/otdel-po-obespecheniyu-deyatelnosti-administrativnoy-komissii
https://www.anapa-official.ru/adm/strukturnie-podrazdeleniya/otdel-po-obespecheniyu-deyatelnosti-administrativnoy-komissii
https://www.anapa-official.ru/adm/strukturnie-podrazdeleniya/upravlenie-imuschestvennih-otnosheniy/
https://www.anapa-official.ru/adm/strukturnie-podrazdeleniya/upravlenie-imuschestvennih-otnosheniy/
https://www.anapa-official.ru/adm/strukturnie-podrazdeleniya/otdel-po-transportu/
https://www.anapa-official.ru/adm/strukturnie-podrazdeleniya/vzaimodeystvie-s-pravoohranitelnimi-organami/
https://www.anapa-official.ru/adm/strukturnie-podrazdeleniya/vzaimodeystvie-s-pravoohranitelnimi-organami/
https://www.anapa-official.ru/adm/strukturnie-podrazdeleniya/upravlenie-kurortov-i-turizma/
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 от 23 июля 2003 г. № 608-КЗ «Об 

административных правонарушениях» 
Управление агропромышленного 

комплекса 
статьи 3.2, 3.8, 7.15 Закона 

Краснодарского края от 23 июля 2003 г. 
№ 608-КЗ «Об административных 

правонарушениях» 
Администрации сельских округов статьи 3.2, 3.8, 5.4, 6.2, 7.15 Закона 

Краснодарского края от 23 июля 2003 г. 
№ 608-КЗ «Об административных 

правонарушениях» 
Управление гражданской обороны 

и защиты населения 
статьи 2.2, 2.2.1, 2.7, 3.2, 3.8 Закона 

Краснодарского края от 23 июля 2003 г. 
№ 608-КЗ «Об административных 

правонарушениях» 
Управление муниципального 

контроля 
статьи 2.3, 3.2, 3.8, 3.15, 5.4, 7.2, 7.15 

Закона Краснодарского края от 23 июля 
2003 г. № 608-КЗ «Об административных 

правонарушениях» 
Управление внутренней политики статьи 3.2, 3.8, 4.7, 4.8 Закона 

Краснодарского края от 23 июля 2003 г. 
№ 608-КЗ «Об административных 

правонарушениях» 
                                                                                                                                      ». 
 
Начальник отдела по 
обеспечению 
деятельности 
административной 
комиссии 
муниципального 

образования           
город-курорт Анапа 
администрации 
муниципального 
образования 
город-курорт Анапа 

               

Е.В. Смирнов 

https://www.anapa-official.ru/adm/strukturnie-podrazdeleniya/upravlenie-agropromyshlennogo-kompleksa/
https://www.anapa-official.ru/adm/strukturnie-podrazdeleniya/upravlenie-agropromyshlennogo-kompleksa/
https://www.anapa-official.ru/adm/strukturnie-podrazdeleniya/upravlenie-grazhdanskoy-oboroni/
https://www.anapa-official.ru/adm/strukturnie-podrazdeleniya/upravlenie-grazhdanskoy-oboroni/
https://www.anapa-official.ru/adm/strukturnie-podrazdeleniya/upravlenie-municipalnogo-kontrolya/
https://www.anapa-official.ru/adm/strukturnie-podrazdeleniya/upravlenie-municipalnogo-kontrolya/
https://www.anapa-official.ru/adm/strukturnie-podrazdeleniya/upravlenie-vnutrennej-politiki/

