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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ____________ № ________

О внесении изменений в Постановление
Администрации муниципального образования 
«Смоленский район» Смоленской области
от 25.04.2012г. №1016 «О должностных лицах
Администрации муниципального образования
«Смоленский район», уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях»

	
В связи с принятием Смоленской областной Думой областного закона от 24.02.2015г. №11-з «О внесении изменений в областной закон «Об административных правонарушениях на территории Смоленской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 25.04.2012г. №1016 «О должностных лицах Администрации муниципального образования «Смоленский район», уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» следующие изменения: 

1.1. Подпункт 1.1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Статьей 26.3 - 28.1, 30.1, 31.3, 32, 33, 35, 36.1-1, статьей 36.2 ( в части нарушения порядка предоставления государственной (муниципальной) услуги, предоставляемой органом местного самоуправления) – заместителя Главы Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, председателя административной комиссии муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области.».
  
1.2. Подпункт 1.2 пункта 1 признать утратившим силу.

1.3. Подпункт 1.3 пункта 1 признать утратившим силу.

1.4. Подпункт 1.4 пункта 1 изложить в следующей редакции:
 «1.4. Статьей 26.3 - начальника управления по вопросам ЖКХ Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области.».
1.5. Подпункт 1.5 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.5. Статьей 28 – председателя комитета по культуре Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области.».
1.6. Пункт 1 дополнить подпунктом 1.6 следующего содержания:
«1.6. Статьей 36.1-1 – начальника отдела по делам ГО и ЧС Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области.».
1.7. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Руководителям подразделений, указанных в п.1 настоящего постановления внести соответствующие дополнения в Положения о комитетах, Положение управления по вопросам ЖКХ  Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области и  должностные  инструкции председателей соответствующих комитетов, должностную инструкцию начальника управления по вопросам ЖКХ Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, должностную инструкцию начальника отдела по делам ГО и ЧС Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области.».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Сельская правда», вступает в силу с момента его подписания.



Глава Администрации
муниципального образования
«Смоленский район» Смоленской области                                       О.Ю. Язева
















отп. 1 экз. – в дело                             
исп. ____Мауталиева М.М. 
тел.55-38-76
Дата «___»________ 2015г.                                                                   

                                                                   
Рассылка:
  Прокуратура,
  Редакция,
  СРД,
  ОМВД России по Смоленскому району,
  Комитет по управлению 
  муниципальным имуществом,
  Комитет по архитектуре, строительству 
  и транспорту,
  Комитет по культуре,
  Управление по вопросам  ЖКХ,
  Члены а/к.












  
Визы:





      Лонщаков О.А.

_____________________
(подпись)
_______________2015г.
(дата)
   Голикова Н.А.
_____________________
(подпись)
_______________2015г.
(дата)
   Агафонова Т.М.

_____________________
(подпись)
_____________________2015г.
(дата)


