
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
МЦЕНСКОГО РАЙОНА 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

« 01 » апреля  2014  года                                                                                          № 12 
д. Первый Воин       
  
 

Об утверждении порядка рассмотрения обращений 
граждан о совершенных противоправных деяниях  
в Воинском сельском поселении Мценского района  

 
 

В целях исполнения ч. 3 ст. 11.1 Закона Орловской области от 
06.06.2013 № 1490-ОЗ «Об ответственности за административные 
правонарушения», обеспечения организации производства по делам об 
административных правонарушениях, отнесенных к компетенции органов 
местного самоуправления, администрация Воинского сельского поселения 
Мценского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ 
 

1. Утвердить порядок рассмотрения обращений граждан о совершенных 
противоправном(ых) деянии(ях) в поселении, ответственность за которое(ые) 
предусмотрена ст. ст. 3.1, 3.2, 4.1, 5.2, 5.3, 6.1 - 6.5, 7.1 - 7.5, 8.2, 10.4 и 10.5 
Закона Орловской области от 06.06.2013 № 1490-ОЗ «Об ответственности за 
административные правонарушения» согласно приложению №1.  

2. При принятии обращений граждан должностным лицам органов 
местного самоуправления Воинского сельского поселения Мценского района 
руководствоваться Законом Орловской области от 06.06.2013г. № 1490-ОЗ 
«Об ответственности за административные правонарушения». 

3.  Настоящее постановление  вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Глава Воинского 
сельского поселения                                                    Н.М.Моргунов  

 
 
 
 
 

 



Приложение № 1 
к  постановлению 

администрации Воинского сельского 
поселения Мценского района 

от 01.04.2014 г. № 12 

 
 
Порядок рассмотрения главой администрации Воинского сельского  
поселения поступивших обращений граждан о совершенном(ых) 

противоправном(ых) деяниях в поселении  
 

1. Обращения граждан с сообщением о наличии противоправного(ых) 
деяния(й) в сельском поселении, ответственность за которые предусмотрена 
ст. ст. 3.1, 3.2, 4.1, 5.2, 5.3, 6.1 - 6.5, 7.1 - 7.5, 8.2, 10.4 и 10.5 Закона 
Орловской области от 06.06.2013 № 1490-ОЗ «Об ответственности за 
административные правонарушения» принимаются на имя главы 
администрации Воинского  сельского поселения (далее глава 
администрации).  

2. Обращения принимаются в письменном виде с указанием фамилии, 
имени, отчества, адреса, контактного телефона заявителя и даты обращения.  

3. Глава администрации рассматривает законность обращения - его 
соответствие нормам, установленным Законом Орловской области от 
06.06.2013 № 1490-ОЗ «Об ответственности за административные 
правонарушения».  

4. При наличии состава правонарушения, ответственность за которое 
предусмотрена ст. 6.2 Закона Орловской области «Об ответственности за 
административные правонарушения» глава администрации сельского 
поселения направляет заявление (жалобу) должностному лицу 
администрации сельского поселения, уполномоченному составлять 
протоколы об административных правонарушениях, для выяснения 
обстоятельств по делу и оформления материалов об административном 
правонарушении.  

5. При наличии состава правонарушения, ответственность за которое 
предусмотрена ст. ст. 3.1, 3.2, 4.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 7.1 - 7.5, 8.2, 10.4 и 
10.5 Закона Орловской области «Об ответственности за административные 
правонарушения» глава администрации сельского поселения направляет 
заявление (жалобу) первому заместителю главы администрации Мценского 
района, председателю административной комиссии при администрации 
Мценского района. 

6. Протокол об административном правонарушении согласно п. 4 и 
заявление (жалоба) согласно п. 5 настоящего Порядка направляются в 
административную комиссию при администрации Мценского района не 
позднее трех дней со дня поступления. 


