РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ШОЛОХОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 «КОЛУНДАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

 АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛУНДАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2013                                          № 1                                     х.Колундаевский 

О внесении изменений в постановление
Администрации Колундаевского сельского 
поселения № 19 от 14.02.2012 года.

В соответствии с Областными законами Ростовской области № 913-ЗС  от 26.07.2012 года «О внесении изменений в Областной закон «Об административных правонарушениях» и признании утратившим силу пункта 23 статьи 1 Областного закона «О внесении изменений в Областной закон «Об административных правонарушениях», № 972-ЗС от 25.10.2012 года «О внесении изменений в Областной закон «Об административных правонарушениях», № 975-ЗС от 25.10.2012 года  «О внесении изменений в Областной закон «Об административных правонарушениях»,  в целях реализации Областного закона Ростовской области от 25.10.2002 года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях» на территории Колундаевского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации Колундаевского сельского поселения № 19 от 14.02.2012 года «Об утверждении перечня должностных лиц Администрации Колундаевского сельского поселения уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях на территории Колундаевского сельского поселения».
2. Утвердить перечень должностных лиц Администрации Колундаевского сельского поселения уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях на территории Колундаевского сельского поселения согласно приложению.
3. Постановление Администрации Колундаевского сельского поселения № 86 от 25.05.2012 года «О внесении изменений в постановление Администрации Колундаевского сельского поселения № 19 от 14.02.2012 года» считать утратившим силу.
4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
          5.Настоящее постановление вступает в силу со дня  его обнародования. 


Глава Колундаевского 
сельского поселения					                             Ю.В.Кулаков











































Постановление вносит специалист
 по кадровой работе
Приложение
к постановлению Администрации 
Колундаевского сельского поселения
№ 1  от  09.01.2013 г.


                                                     Перечень
                   должностных  лиц Администрации  Колундаевского
                   сельского  поселения   уполномоченных   составлять
                   протоколы об административных правонарушениях
                   на территории Колундаевского сельского поселения

1. Специалист Администрации Колундаевского сельского поселения  по вопросам мобилизационной подготовки, пожарной безопасности, ГО и ЧС – об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.1 (в части нарушения должностными лицами муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий порядка и сроков рассмотрения обращений граждан), 2.2, 2.7, 2.9, 4.1, 5.1, 5.2, 6.2, часть 2 статьи 9.1, статья 9.3 Областного закона от 25.10.2002 года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях».
2.  Специалист Администрации Колундаевского    сельского   поселения по вопросам муниципального хозяйства –  об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.4, 3.3 (в части административных правонарушений, совершенных в отношении объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения, их территорий, зон их охраны), 4.1, 4,4, 5.1, 5.2 Областного закона от 25.10.2002 года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях».
3. Специалист Администрации Колундаевского сельского поселения по вопросам имущественных и земельных  отношений –  об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 3.2, 6.3, 6.4 Областного закона от 25.10.2002 года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях».
4. Специалист Администрации Колундаевского сельского поселения по социально-экономическому прогнозированию, трудовым отношениям, торговли и бытового обслуживания населения, муниципальной статистики – об административных правонарушениях, предусмотренных статьями  7.1, 7.2, 7.3., 8.1, 8.2, 8.3 Областного закона от 25.10.2002 года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях», а также об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 15.14, 15.15 и 15.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и совершенных в отношении средств соответствующего местного бюджета.


  Специалист   1 категории                                                                   Н.Н.Попова   


