РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МОРОЗОВСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛЬНО -ДОНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

постановление
	   
17 сентября 2015 г.                   ст. Вольно-Донская	           № 61

О внесении изменений в постановление 
администрации Вольно-Донского сельского                                                                                      поселения от 26 февраля 2013   №  25
Об утверждении перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, 
предусмотренных Областным законом
Ростовской области от 25.10.2002 № 273-ЗС
"Об административных правонарушениях"

В целях реализации Областных законов от 03.03.2014 г. № 108- ЗС  и от 03.09.2014 г. «О внесении изменений в Областной закон от 25.10.2002 г. № 273-ЗС «Об административных правонарушениях»                                     
                                        
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в  перечень должностных лиц Администрации Вольно-Донского сельского поселения, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Областным законом Ростовской области от 25.10.2002 № 273-ЗС "Об административных правонарушениях":
1) исключить  статьи 2.1, 3.3, 6.2;
2) дополнить статьями 2.3, 2.5, 2.6, 2.10, 4.5, 5.3, 8.8.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит обнародованию на территории Вольно-Донского сельского поселения.
3. Контроль  исполнения  настоящего постановления оставляю за собой.                                                                                                        



Глава Вольно - Донского
 сельского поселения	А.П. Кореньков
                                                                                                            



                                                                                                  


                                                                                                                Приложение
                                                                              к постановлению Администрации
                                                                                      Вольно - Донского сельского поселения
                                                                                                            от 17.09.2015 г.. № 61



   
ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц Администрации Вольно-Донского сельского поселения, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях
№
п/п
Статья Закона
Формулировка статьи
Должностные лица
1
ст. 2.2
Неисполнение решений, принятых на местных референдумах
специалист по общим вопросам и кадровому делопроизводству
2
ст. 2.3
Нарушение тишины и покоя граждан
специалист по общим вопросам и кадровому делопроизводству
3
ст. 2.4
Нарушение правил размещения и содержания мест погребения
специалист по земельно-имущественным отношениям 
4
ст. 2.5
Несоблюдение мер по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому интеллектуальному, психическому и нравственному развитию 
специалист по общим вопросам и кадровому делопроизводству
5
ст. 2.6
Попустительство нахождению несовершеннолетних в игровых заведениях.
специалист по общим вопросам и кадровому делопроизводству
6
ст. 2.7
Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах
специалист по общим вопросам и кадровому делопроизводству
7
ст. 2.9
Нарушение порядка подготовки и проведения поисковой работы

специалист по земельно-имущественным отношениям
8
ст. 2.10
Занятие попрошайничеством
специалист по общим вопросам и кадровому делопроизводству
9
ст. 3.2
Нарушение порядка распоряжения объектом нежилого фонда, находящимся в муниципальной собственности, и использования указанного объекта
специалист по земельно-имущественным отношениям
10
ст. 4.1
Нарушение правил содержания домашних животных и птицы
специалист по земельно-имущественным отношениям
11
ст. 4.4.
Нарушение порядка и правил охраны зеленых насаждений
специалист по земельно-имущественным отношениям
12
ст. 4.5.
Нарушение порядка действий по предотвращению выжигания сухой растительности 

специалист по общим вопросам и кадровому делопроизводству
13
ст. 5.1
Нарушение правил благоустройства территории поселений и городских округов
специалист по земельно-имущественным отношениям
14
ст. 5.2
Нарушение порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий 
специалист по земельно-имущественным отношениям
15
ст.5.3
Невнесение платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами)
специалист по ведению бухгалтерского учёта сектора экономики и финансов
16
ст. 6.3
Нарушение правил рационального использования земель сельскохозяйственного назначения
специалист по земельно-имущественным отношениям
17
ст. 6.4
 Нарушение допустимых нормативов (норм) нагрузки на пастбища

специалист по земельно-имущественным отношениям
18
7.1
Безбилетный проезд

специалист по общим вопросам и кадровому делопроизводству
19
7.2
Нарушение правил провоза багажа

специалист по общим вопросам и кадровому делопроизводству
20
7.3
Нарушение правил организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом (в части нарушения установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления правил организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом)
специалист по общим вопросам и кадровому делопроизводству
21
ст. 8.1
Нарушение правил организации торговли
специалист по составлению и исполнению бюджета 
22
ст. 8.2
Торговля в неустановленных местах
специалист по составлению и исполнению бюджета 
23
ст. 8.3
Возмездное отчуждение продукции домашней выработки с содержанием спирта более 12 процентов объема готовой продукции
специалист по ведению бухгалтерского учёта сектора экономики и финансов
24
ст. 8.8
Нарушение установленных областным законом ограничений в сфере розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков
специалист по ведению бухгалтерского учёта сектора экономики и финансов 
25
ст. 9.1 ч. 2
Предоставление органам местного самоуправления и (или) должностным лицам местного самоуправления заведомо ложной информации
	глава поселения

26
ст. 9.3
Использование официальных символов муниципального образования в нарушение установленных правил
	глава поселения


        





















































































                                                                                                         Приложение
                                                                              к постановлению Администрации
                                                                                      Вольно - Донского сельского поселения
                                                                                                            от 26.02.2013 г. № 25



   
ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц Администрации Вольно-Донского сельского поселения, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях
№
п/п
Статья Закона
Формулировка статьи
Должностные лица
1
ст. 2.1
Нарушение порядка и сроков  рассмотрения обращений граждан (В части нарушения должностными лицами муниципальных учреждений и  муниципальных унитарных предприятий порядка и сроков рассмотрения обращения граждан)
специалист по общим вопросам и кадровому делопроизводству
2
ст. 2.2
Неисполнение решений, принятых на местных референдумах
специалист по общим вопросам и кадровому делопроизводству
3
ст. 2.4
Нарушение правил размещения и содержания мест погребения
специалист по земельно-имущественным отношениям 
4
ст. 2.7
Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах
специалист по общим вопросам и кадровому делопроизводству
5
ст. 2.9
Нарушение порядка подготовки и проведения поисковой работы

специалист по земельно-имущественным отношениям
6
ст. 3.2
Нарушение порядка распоряжения объектом нежилого фонда, находящимся в муниципальной собственности, и использования указанного объекта
специалист по земельно-имущественным отношениям
7
ст. 3.3
Нарушение требований сохранения, использования и охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, их территорий и зон их охраны (в части административных правонарушений, совершённых в отношении объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения, их территорий и зон их охраны)
специалист по земельно-имущественным отношениям
8
ст. 4.1
Нарушение правил содержания домашних животных и птицы в городах и других населенных пунктах
специалист по земельно-имущественным отношениям
9
ст. 4.4.
Нарушение порядка и правил охраны зеленых насаждений
специалист по земельно-имущественным отношениям
10
ст. 5.1
Нарушение правил благоустройства территории поселений и городских округов
специалист по земельно-имущественным отношениям
11
ст. 5.2
Нарушение порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий 
специалист по земельно-имущественным отношениям
12
ст. 6.2
Нарушение порядка выжигания сухой растительности
специалист по общим вопросам и кадровому делопроизводству
13
ст. 6.3
Нарушение правил рационального использования земель сельскохозяйственного назначения
специалист по земельно-имущественным отношениям
14
ст. 6.4
 Нарушение допустимых нормативов (норм) нагрузки на пастбища

специалист по земельно-имущественным отношениям
15
7.1
Безбилетный проезд

специалист по общим вопросам и кадровому делопроизводству
16
7.2
Нарушение правил провоза багажа

специалист по общим вопросам и кадровому делопроизводству
17
7.3
Нарушение правил организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом (в части нарушения установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления правил организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом)
специалист по общим вопросам и кадровому делопроизводству
18
ст. 8.1
Нарушение правил организации торговли на рынках, в иных местах организованной торговли
специалист по общим вопросам и кадровому делопроизводству
19
ст. 8.2
Торговля в неустановленных местах
специалист по общим вопросам и кадровому делопроизводству
20
ст. 8.3
Торговля алкогольной и спиртосодержащей продукцией домашней выработки
специалист по общим вопросам и кадровому делопроизводству
21
ст. 9.1 ч. 2
Предоставление органам местного самоуправления и (или) должностным лицам местного самоуправления заведомо ложной информации
	глава поселения

22
ст. 9.3
Использование официальных символов муниципального образования в нарушение установленных правил
	глава поселения


        











РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МОРОЗОВСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛЬНО -ДОНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

постановление
26 февраля 2013	   №  25
		ст. Вольно-Донская

Об утверждении перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, 
предусмотренных Областным законом
Ростовской области от 25.10.2002 № 273-ЗС
"Об административных правонарушениях"

В целях реализации Областных законов от 25.10.2002 № 273-ЗС "Об административных правонарушениях" и от 25.10.2002 № 274-ЗС "Об административных комиссиях в Ростовской области", во исполнение Областного закона Ростовской области № 913-ЗС от 26.07.2012 года и № 794- ЗС от 17.02.2012 года «О внесении изменений в Областной закон «Об административных правонарушениях»,  на основании решения Собрания депутатов Вольно-Донского сельского поселения от 24.02.2012 г. № 83  «Об утверждении Правил благоустройства, уборки и содержания территории Вольно-Донского  сельского поселения Морозовского района» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изложить  перечень должностных лиц Администрации Вольно-Донского сельского поселения, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Областным законом Ростовской области от 25.10.2002 № 273-ЗС "Об административных правонарушениях" в новой редакции (Приложение ).
2.  Признать  утратившими силу постановления Администрации Вольно-Донского сельского поселения от 28.07.2010 №37   «Об утверждении перечня  должностных лиц,  уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Областным законом Ростовской области от 25.10.2002г. №273-ЗС «Об административных правонарушениях» и № 12 от 15.02.2012 года «О внесении изменений в постановление Администрации Вольно-Донского сельского поселения № 37 от 28.07.2010».
        3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит обнародованию на территории Вольно-Донского сельского поселения.
4. Контроль  исполнения  настоящего постановления оставляю за собой.                                                                                                        

Глава Вольно - Донского
 сельского поселения	А.П. Кореньков
                                                                                                             Приложение
                                                                              к постановлению Администрации
                                                                                      Вольно - Донского сельского поселения
                                                                                                            от 26.02.2013 г. № 25



   
ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц Администрации Вольно-Донского сельского поселения, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях
№
п/п
Статья Закона
Формулировка статьи
Должностные лица
1
ст. 2.1
Нарушение порядка и сроков  рассмотрения обращений граждан (В части нарушения должностными лицами муниципальных учреждений и  муниципальных унитарных предприятий порядка и сроков рассмотрения обращения граждан)
специалист по общим вопросам и кадровому делопроизводству
2
ст. 2.2
Неисполнение решений, принятых на местных референдумах
специалист по общим вопросам и кадровому делопроизводству
3
ст. 2.4
Нарушение правил размещения и содержания мест погребения
специалист по земельно-имущественным отношениям 
4
ст. 2.7
Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах
специалист по общим вопросам и кадровому делопроизводству
5
ст. 2.9
Нарушение порядка подготовки и проведения поисковой работы

специалист по земельно-имущественным отношениям
6
ст. 3.2
Нарушение порядка распоряжения объектом нежилого фонда, находящимся в муниципальной собственности, и использования указанного объекта
специалист по земельно-имущественным отношениям
7
ст. 3.3
Нарушение требований сохранения, использования и охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, их территорий и зон их охраны (в части административных правонарушений, совершённых в отношении объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения, их территорий и зон их охраны)
специалист по земельно-имущественным отношениям
8
ст. 4.1
Нарушение правил содержания домашних животных и птицы в городах и других населенных пунктах
специалист по земельно-имущественным отношениям
9
ст. 4.4.
Нарушение порядка и правил охраны зеленых насаждений
специалист по земельно-имущественным отношениям
10
ст. 5.1
Нарушение правил благоустройства территории поселений и городских округов
специалист по земельно-имущественным отношениям
11
ст. 5.2
Нарушение порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий 
специалист по земельно-имущественным отношениям
12
ст. 6.2
Нарушение порядка выжигания сухой растительности
специалист по общим вопросам и кадровому делопроизводству
13
ст. 6.3
Нарушение правил рационального использования земель сельскохозяйственного назначения
специалист по земельно-имущественным отношениям
14
ст. 6.4
 Нарушение допустимых нормативов (норм) нагрузки на пастбища

специалист по земельно-имущественным отношениям
15
7.1
Безбилетный проезд

специалист по общим вопросам и кадровому делопроизводству
16
7.2
Нарушение правил провоза багажа

специалист по общим вопросам и кадровому делопроизводству
17
7.3
Нарушение правил организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом (в части нарушения установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления правил организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом)
специалист по общим вопросам и кадровому делопроизводству
18
ст. 8.1
Нарушение правил организации торговли на рынках, в иных местах организованной торговли
специалист по общим вопросам и кадровому делопроизводству
19
ст. 8.2
Торговля в неустановленных местах
специалист по общим вопросам и кадровому делопроизводству
20
ст. 8.3
Торговля алкогольной и спиртосодержащей продукцией домашней выработки
специалист по общим вопросам и кадровому делопроизводству
21
ст. 9.1 ч. 2
Предоставление органам местного самоуправления и (или) должностным лицам местного самоуправления заведомо ложной информации
	глава поселения

22
ст. 9.3
Использование официальных символов муниципального образования в нарушение установленных правил
	глава поселения



