
                       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

                                     МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
                  «КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.05.2019                                                                                                        № 293
                                                   г. Константиновск

Об утверждении перечня  должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях

 В целях реализации Областного закона Ростовской области от 25.10.2002
N  273-ЗС "Об административных правонарушениях" (с изменениями иЗС  "Об  административных  правонарушениях"  (с  изменениями  и
дополнениями),  Кодекса  Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях,  уточнения  перечня  должностных  лиц,  уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях, Администрация
Константиновского городского поселения постановляет:

     

1.  Утвердить  перечень  должностных  лиц  Администрации  Константиновского
городского  поселения,  уполномоченных  составлять  протоколы  об  административных
правонарушениях,  согласно приложению № 1.

2.  Утвердить  перечень  должностных  лиц  Администрации  Константиновского
городского  поселения,  уполномоченных  составлять  протоколы  об  административных
правонарушениях  в  рамках  осуществления  муниципального  контроля  согласно
приложению № 2.

3.  Главному  специалисту  сектора  правового  обеспечения,  кадровой  политики  и
муниципальной службы (Вихровой А.В.):

3.1.  В  месячный  срок  со  дня  принятия  настоящего  постановления  внести
соответствующие  изменения  в  должностные  инструкции  должностных  лиц  в  части
возложения  на  них  полномочий  по  составлению  протоколов  об  административных
правонарушениях.

3.2.  Довести  настоящее  постановление  под  роспись  всем  должностным  лицам,
указанным в приложении.

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  обнародования  в
информационном  бюллетене  «Константиновское  городское  поселение  и  подлежит
размещению  на  официальном  сайте  Администрации  Константиновского  городского
поселения. 



5.  Со  дня  вступления  в  законную  силу  настоящего  постановления  признать
утратившим  силу  постановление  Администрации  Константиновского  городского
поселения  постановление   №  118  от  03.12.2018  года  «Об  утверждении  перечня
должностных  лиц,  уполномоченных  составлять  протоколы  об  административных
правонарушениях».

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы
Администрации Константиновского городского поселения А.С.Макарова.

Глава Администрации Константиновского
городского поселения                                                                              А.А. Казаков

Приложение  № 1



к постановлению Администрации
Константиновского  городского
поселения   от  28.05.2019  № 293

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
АДМИНИСТРАЦИИ КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ,

УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ.

В соответствии с Областным законом Ростовской области «Об административных
правонарушениях» № 273-ЗС от 25.10.2002 г. уполномочить составлять протоколы об

административных правонарушениях в пределах компетенции Администрации
Константиновского городского поселения следующих должностных лиц:

N 
п/п

Наименование 
должностного лица

Статьи Областного закона   
от 25.10.2002 N 273-ЗС
«Об административных

правонарушениях»
1. Заместители  главы  Администрации

Константиновского городского поселения 
За  нарушения,  предусмотренные
статьями 2.2, 5.1, частью 2 статьи 9.1,
статьей 9.3     

2. Начальник  сектора  муниципального
хозяйства 

За  нарушения,  предусмотренные
статьями 2.5, 2.10, 5.3, 5.1,  5.5

3. Главный  специалист  сектора
муниципального хозяйства  

За  нарушения,  предусмотренные
статьями  2.3,  2.4,  2.7,  4.1,  4.4,  4.5,
частью 1 статьи 4.6, статьями 5.1, 5.2,
5.3, 5.4, 5.5, 9.3

4. Ведущий специалист сектора
муниципального хозяйства 

За  нарушения,  предусмотренные
статьями  2.3,  2.4,  2.7,  4.1,  4.4,  4.5,
частью 1 статьи 4.6, статьями 5.1, 5.2,
5.3, 5.4, 5.5, 9.3

5. Ведущий  специалист  сектора
муниципального хозяйства 

За  нарушения,  предусмотренные
статьями  2.3, 2.5, 2.10, 4.1, 4.5, 5.1, 5.2

6. Ведущий  специалист  по  финансовому
контролю  Администрации
Константиновского городского поселения

За  нарушения,  предусмотренные
статьями 8.1, 8.2, 8.8, 8.9

7. Главный  специалист  сектора
имущественных и земельных отношений

За  нарушения,  предусмотренные
статьями  3.2, 6.3, 6.4

Приложение  № 2
к постановлению Администрации



Константиновского  городского
поселения   от  28.05.2019  № 293

                                                                                                               
ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

АДМИНИСТРАЦИИ КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ,
УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ.

В соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях, 
уполномочить составлять протоколы об административных правонарушениях в

пределах компетенции Администрации Константиновского городского
поселения следующих должностных лиц:

N 
п/п

Наименование 
должностного лица

Статьи Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях 

1. Ведущий  специалист  по
финансовому  контролю
Администрации
Константиновского  городского
поселения

При  осуществления  муниципального
финансового  контроля  за  нарушения,
предусмотренные  статьями  5.21,  15.1,
15.11, 15.14 - 15.15.16,  частью 1 статьи
19.4, статьей 19.4.1, частями 1, 20 и 20.1
статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 

2. Главный  специалист  сектора
имущественных  и  земельных
отношений 

За нарушения, предусмотренные частью
1  статьи  19.4,  статьей  19.4.1,  частью 1
статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7

3. Начальник  сектора
муниципального хозяйства 

За нарушения, предусмотренные частью
1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частями 1,
31, 32 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	

