
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 02.09.2019 г. № 529  

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  от  

21.06. 2016 года  № 188 

 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского 

муниципального района в соответствие с законодательством Российской 

Федерации, нормативно правовыми актами Чукотского муниципального 

района, Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 21.06. 2016 года  № 188  «Об 

утверждении Административного регламента исполнения Управлением 

финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район муниципальной функции 

«Осуществление финансового контроля»»  следующие изменения в регламент: 

1.1. П. 1.4.3 дополнить абзацем шестым следующего содержания: 

 «Должностными лицами Управления, уполномоченными составление 

протоколов об административных правонарушениях, указанных в части 3.1 

статьи 10 Закона Чукотского автономного округа от 6 июня 2008 г. N 69-ОЗ 

"Об административной ответственности за нарушение законов и иных 

нормативных правовых актов Чукотского автономного округа, нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления в Чукотском автономном 

округе", являются муниципальные служащие, замещающие должности 

муниципальной службы в Управлении, отнесенные Реестром должностей 

муниципальной службы Чукотского автономного округа, установленным 



приложением 1 к Кодексу о муниципальной службе Чукотского автономного 

округа, к главной, ведущей и старшей группам должностей муниципальной 

службы Чукотского автономного округа, в должностные обязанности которых 

входит осуществление муниципального финансового контроля.». 

1.2. П. 1.4.4.1 дополнить подпунктом 6) следующего содержания: 

«6) составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 5.21, 7.32.6, 15.1, 15.11, 15.14 - 15.15.16, частью 1 

статьи 19.4, статьей 19.4.1, частями 20 и 20.1 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

(составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных настоящим подпунктом, имеют право муниципальные 

служащие, указанные в абзаце шестом пункта 1.4.3 настоящего 

Административного регламента).».      

2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию на официальном 

сайте муниципального образования Чукотский муниципальный район 

www.chukotraion.ru.  

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (А.А. 

Добриева). 

 

 

 

Глава Администрации  Л.П. Юрочко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


