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	Администрация  Суздальского  района
	Владимирской области


	 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


            
от 05.12.2016 года                                                                                                           № 1346

	
О внесении изменений в постановление администрации
 Суздальского района от 09.12.2014 г. № 2122
"Об утверждении перечня должностных лиц администрации
 муниципального образования Суздальский район, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях"


В соответствии с Законом Владимирской области от 14.02.2003 № 11-ОЗ "Об административных правонарушениях во Владимирской области" и в целях эффективной реализации областного административного законодательства   п о с т а н о в л я ю:
 1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Суздальского района от  09.12.2014г. № 2122 «Об утверждении перечня должностных лиц   администрации
муниципального образования Суздальский район, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях», изложив его в новой редакции, согласно приложению.   
	2. Постановление администрации Суздальского района от  12.09.2016г. № 1019          "О внесении изменений в  постановление администрации Суздальского района от 09.12.2014г.  № 2122 «Об утверждении перечня должностных лиц   администрации муниципального образования Суздальский район, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях» признать утратившим силу.
	3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации района по социальным вопросам. 
4. Опубликовать постановление в газете "Суздальская новь" без приложения, с приложением разместить на официальном сайте администрации Суздальского района в сети "Интернет".
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.




Глава района                                                                                                  	         А.П. Сараев











	
                                                                                        								          									               								                                 Приложение
  							       к постановлению администрации района
								              от 05.12.2016 года № 1346





ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14.02.2003 № 11-ОЗ "ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ"


№
п/п
Должностные лица администрации
муниципального образования Суздальский район
Статьи Закона Владимирской области от 14.02.2003 №11-ОЗ "Об административных правонарушениях во Владимирской области", по которым составляются протоколы
1
2
3
1
Глава, заместители Главы администрации района, начальники управлений, отделов, председатель комитета, заместители начальников управлений, отделов, начальники отделов в составе управлений администрации Суздальского района
Пункты 1, 2, 3, 4, 10, 15, 16 статьи 5;  пункты 1, 4, 5 статьи 6; статья 7; статья 8; статья 9; пункты 6, 7, 8, 9, 11, 11.1 статьи 10; пункты 15 и 16 статьи 10 в части несоблюдения административных регламентов предоставления муниципальных услуг;  статья 11; статья 12; статья 12.1; статья 12.2
2
Заведующий сектором, консультанты, главные и ведущие специалисты администрации Суздальского района и ее структурных подразделений
Пункты 1, 2, 3, 4, 10, 15, 16 статьи 5;  пункты 1, 4, 5 статьи 6; статья 7; статья 8; статья 9; пункты 6, 7, 8, 9, 11, 11.1 статьи 10; пункты 15 и 16 статьи 10 в части несоблюдения административных регламентов предоставления муниципальных услуг;  статья 11; статья 12; статья 12.1; статья 12.2
3
Председатель комитета; главный специалист, юрист; главный специалист отдела земельных отношений и мунициального контроля; начальник отдела по контролю  в сфере закупок управления по экономике и финансам
Статья 5.21; статья 15.1; статья 15.11; статья 15.14-15.15.16; статья 7.1; часть 1 статьи 7.2; статья 8.6; статья 8.7; статья 8.8; часть 1 статьи 19.4; часть 1 статьи 19.4.1; часть 1 статьи 19.5; часть 20 статьи 19.5; статья 19.6; статья 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях


	

