АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                                        ПОСТАНОВЛЕНИЕ


27.03.2014	№ 35	сл. Петровка


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" на основании решения Собрания депутатов Петровского сельского поселения от 05.05.2012г.№ 112 «Об утверждении Правил благоустройства, уборки и содержания территории Петровского сельского поселения Мясниковского района», Администрация Петровского сельского поселения 


Постановляет:
1.Утвердить перечень должностных лиц Администрации Петровского
сельского     поселения,     уполномоченных     составлять     протоколы     об
административных правонарушениях, предусмотренных Областным законом
Ростовской   области   от   25.10.2002   №   273-ЗС   "Об   административных
правонарушениях", согласно приложению к настоящему постановлению.
         2.Считать утратившим силу постановления Администрации
Петровского сельского поселения :  от 22.05.2012    №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»;  от 24.10.2013  №140  «О внесении изменений в постановление Администрации Петровского сельского  поселения от 22.05.2012  №37 «Об  утверждении перечня должностных лиц,  уполномоченных составлять протоколы об  административных правонарушениях, предусмотренных Областным законом
Ростовской области от 25.10.2002 №273-PC «Об административных правонарушениях»
1.	Настоящее постановление вступает в силу с 01.04.2014 года и
подлежит опубликованию на сайте Администрации Петровского сельского поселения в сети «Интернет».
2.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
ведущего специалиста Администрации    Петровского сельского поселения
Герасимову В.Н.

Глава Петровского
сельского поселения	А.Н.Литовченко
Приложение
к постановлению Администрации 
Петровского сельского поселения
от 27.03.2014 №35
Перечень
должностных лиц Администрации Петровского
сельского поселения, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных Областным законом Ростовской области
от 25Л0.2002 № 273-ЗС "Об административных правонарушениях"

Статья Областного закона Ростовской области от 25.10.2002 № 273-ЗС "Об административных правонарушениях"
Наименование должности
Статья 2.2,   часть 2 статьи 9.1,   статья 9.3
Глава  Петровского сельского поселения, ведущий специалист по правовой работе Администрации   Петровского сельского поселения
Статьи 2.4,  2.7,  3.2,  4.1,  4.4,  4.5.,  5.1,  5.2, 6.3,  7.1,  7.2,  7.3    (в    части    нарушения установленных   нормативными    правовыми актами   органов   местного   самоуправления правил организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом) статьи 8.1, 8.2 8.3
Глава Петровского сельского поселения, ведущий специалист по вопросам ЖКХ Администрации   Петровского  сельского поселения    специалист Ι  категории  по   земельным   и имущественным                     отношениям Администрации    Петровского сельского поселения


