
 

 

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.07.2019          № 1197 

 
Об утверждении Перечня должностных лиц мэрии города муниципального 
образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Еврейской автономной области 
от 23.06.2010 № 781-ОЗ «Об административных правонарушениях» 

 
 
На основании законов Еврейской автономной области от 23.11.2006 

№ 24-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Еврейской автономной области отдельными государственными 
полномочиями по применению законодательства об административных 
правонарушениях», от 23.06.2010 № 781-ОЗ «Об административных 
правонарушениях», Устава муниципального образования «Город 
Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц мэрии города 
муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 
области, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Еврейской автономной области 
от 23.06.2010 № 781-ОЗ «Об административных правонарушениях».  

2. Признать утратившими силу следующие постановления мэрии 
города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 
автономной области: 

- от 22.08.2018 № 1767 «Об утверждении Перечня должностных лиц 
мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 
автономной области, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных законом Еврейской 
автономной области от 23.06.2010 № 781-ОЗ «Об административных 
правонарушениях»; 

- от 15.11.2018 № 2424 «О внесении изменений в Перечень 
должностных лиц мэрии города муниципального образования «Город 
Биробиджан» Еврейской автономной области, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Еврейской автономной области от 23.06.2010 № 781-ОЗ «Об 
административных правонарушениях», утвержденный постановлением 
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мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 
автономной области от 22.08.2018 № 1767 «Об утверждении перечня 
должностных лиц мэрии города муниципального образования «Город 
Биробиджан» Еврейской автономной области, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Еврейской автономной области от 23.06.2010 № 781-ОЗ «Об 
административных правонарушениях».  

3. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

4. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города                                                                                    А.С. Головатый 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением мэрии города 

муниципального образования  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

от 05.07.2019 № 1197 

 

 

Перечень  

должностных лиц мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, уполномоченных составлять 

 протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

законом Еврейской автономной области от 23.06.2010 № 781-ОЗ 

 «Об административных правонарушениях» 

 

№ 

п/п 
Наименование должности 

Номер статьи закона Еврейской 

автономной области от 23.06.2010 

№ 781-ОЗ «Об административных 

правонарушениях» 

1 Отдел архитектуры и градостроительства мэрии города: 

начальник отдела, заместитель начальника отдела, главный 

специалист-эксперт, ведущий специалист-эксперт  

Статьи 13, 14, 15-2, 16-1, 19-1, 21, 22, 

27, 38-2 

2 Отдел потребительского рынка, международных связей и 

поддержки предпринимательства управления экономики 

мэрии города: заместитель начальника управления - 

начальник отдела, консультант 

Статьи 15-2, 19-1, 37, 38, 38-1, 38-2 

3 Отдел прогнозирования и экономического анализа 

управления экономики мэрии города: начальник отдела, 

главный специалист-эксперт  

Статья 14, 15-2, 19-1 

4 Комитет по управлению муниципальным имуществом 

мэрии города: заместитель председателя, начальник 

финансово-экономического отдела, начальник отдела 

взыскания задолженности и муниципального заказа, 

начальник отдела имущественных отношений и рекламы, 

начальник отдела земельных отношений, главный 

специалист-эксперт 

Статьи 13, 14, 15-2, 16-1, 18-5, 19-1, 

22, части 3, 4 статьи 23, 27 

5 Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии 

города: заместитель начальника управления - начальник 

отдела жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и 

строительства мэрии города, заместитель начальника 

управления – начальник отдела капитального строительства, 

заместитель начальника управления по юридическим 

вопросам – начальник юридического отдела, начальник 

отдела дорожной деятельности, благоустройства и 

природопользования, консультант, главный специалист-

эксперт  

Статьи 13, 13-6, 14, 15-2, 16, 16-1, 18, 

18-5, 19-1, 20, 21, 27, 35  

6 Отдел по работе с территориальным общественным 

самоуправлением управления по внутренней политике 

мэрии города: начальник отдела, ведущий специалист-

эксперт  

Статьи 14, 15-2, 16-1, 19-1, 22, 27, 28, 
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№ 

п/п 
Наименование должности 

Номер статьи закона Еврейской 

автономной области от 23.06.2010 

№ 781-ОЗ «Об административных 

правонарушениях» 

7 Специалист по составлению административных протоколов 

отдела по работе с территориальным общественным 

самоуправлением управления по внутренней политике 

мэрии города 

Статьи 14, 16-1,  27, 28 

8 Начальник отдела общественных связей управления по 

внутренней политике мэрии города 

Статьи 14, 15-2, 16-1, 22, 19-1, 27 

9 Начальник организационного отдела организационно-

контрольного управления мэрии города 

Статья 10, 11, 14, 15-2, 19-1, 22 

10 Отдел муниципальной службы и кадров мэрии города: 

начальник отдела, главный специалист-эксперт  

Статья 6 (в части наград, атрибутов к 

наградам и почетным званиям 

городского округа) 

11 Заместитель начальника финансового управления мэрии 

города  - начальник контрольно-правового отдела   

Статья 14, 15-2, 19-1 

12 Заместитель начальника финансового управления мэрии 

города - начальник бюджетного отдела  

Статьи 13, 31 

13 Отдел культуры мэрии города: начальник отдела, главный 

специалист-эксперт, ведущий специалист-эксперт  

Статьи 5, 19-1, часть 1 (в отношении 

объектов культурного наследия 

регионального значения, 

расположенных на территории 

городского округа) и часть 2 

статьи 33, 38-2 

14 Отдел по учету и распределению жилой площади мэрии 

города: начальник отдела, главный специалист-эксперт, 

ведущий специалист-эксперт  

Статьи 14,  15-2, 19-1, 22 

15 Отдел муниципального жилищного контроля мэрии города: 

начальник отдела, заместитель начальника отдела, главный 

специалист-эксперт, ведущий специалист-эксперт  

Статьи 11, 13, 14, 15-2, 19-1, 22  

16 Отдел образования мэрии города: заместитель начальника, 

главный специалист-эксперт, специалист-эксперт  

Статьи 13-7 (в части нарушения 

законодательства об организации 

предоставления муниципальных 

услуг), 15, 15-1, 15-2, 19-1, 38-2 

17 Правовой отдел мэрии города: заместитель начальника 

отдела, главный специалист-эксперт  

Статья 19-1 
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