
 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА  
 

            

                                                                                                                                                                                         _________________________________ 

 

 

Об утверждении Перечня должностных лиц, уполномоченных на составление 

протоколов об административных правонарушениях при осуществлении 

внутреннего муниципального финансового контроля  
  

В соответствии с частью 7 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, статьей 12.3.1 

Кодекса Нижегородской области об административных правонарушениях от 

20.05.2003 № 34-З, постановлением администрации города Арзамаса от 21.10.2020 

№ 1383 «Об определении структурного подразделения администрации города 

Арзамаса Нижегородской области, уполномоченного на осуществление 

внутреннего муниципального финансового контроля»: 

1. Утвердить Перечень должностных лиц, уполномоченных на 

составление протоколов об административных правонарушениях при 

осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса (Бурцев 

Д.Ю.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете 

«Арзамасские новости» и на официальном сайте администрации города Арзамаса. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

       

  

 

 

Мэр города Арзамаса                                                                                   А.А.Щелоков 

 

 



Приложение   

к постановлению администрации  

города Арзамаса  

от «____» ____________ 2021г. №_____ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА СОСТАВЛЕНИЕ 

ПРОТОКОЛОВ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВНУТРЕННЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ  

  

1. Директор департамента внутреннего финансового и муниципального 

контроля администрации города Арзамаса уполномочен на составление 

протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 

5.21, 7.32.6, 15.1, 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.  

2. Начальник отдела контрольно-ревизионной работы департамента 

внутреннего финансового и муниципального контроля администрации города 

Арзамаса уполномочен на составление протоколов об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 5.21, 7.32.6, 15.1, 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. 

3. Главный специалист отдела контрольно-ревизионной работы 

департамента внутреннего финансового и муниципального контроля 

администрации города Арзамаса уполномочен на составление протоколов об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.21, 7.32.6, 15.1, 

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. 

4. Ведущий специалист отдела контрольно-ревизионной работы 

департамента внутреннего финансового и муниципального контроля 

администрации города Арзамаса уполномочен на составление протоколов об 



административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.21, 7.32.6, 

15.1, 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. 

  

 


