
 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20.08.2012 № 1650-п  
 
О внесении изменений в  постановление   
администрации Междуреченского городского округа 
 
 
 В связи с возникшей необходимостью, на основании решения 
Кемеровского областного суда от 24.01.2012  по делу № 3-4/12, Определения 
Верховного суда Российской Федерации от 30 мая 2012г. № 81-АПГ12-1, 
руководствуясь законом Кемеровской области от 16.06.2006 № 89-ОЗ «Об 
административных правонарушениях в Кемеровской области», Законом 
Кемеровской области от 08.07.2010 № 90-ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере 
создания и функционирования административных комиссий",   Законом 
Кемеровской области 14.12.2010 №  139-ОЗ «О внесении изменений в закон 
Кемеровской области «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями в сфере создания и 
функционирования административных комиссий", Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации": 
 
1. Изложить приложение к постановлению администрации Междуреченского 
городского округа от 14.10.2011 № 1911п «Об утверждении  перечня  
должностных  лиц администрации  Междуреченского городского округа,      
уполномоченных  составлять протоколы  об    административных 
правонарушениях» в следующей редакции, приложение. 



 
2. Отделу по работе со СМИ (Н.А.Гуляева) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации в полном объеме. 
 
3. Отделу информационных технологий (К.А. Худик) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа. 
 
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по 
административным органам  А.В. Хуторного 
 
 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                                В.А. Шамонин 



 
Приложение № 1 
 к постановлению администрации 

         Междуреченского городского округа 
                                                                       от 20.08.2012 № 1650-п  

 
Перечень   

должностных лиц администрации  Междуреченского городского округа, 
уполномоченных  составлять протоколы  об    административных 

правонарушениях, предусмотренных Законом Кемеровской области от 
16.06.2006 № 89-ОЗ «Об административных правонарушениях в 

Кемеровской области» 
 
№ 
п/п 

Статья  Должностное лицо     

1 12, 14, 19, 22-
23, 25, 27-29, 

32, 33 

Начальник отдела, консультант-советник отдела 
координации городского хозяйства 

2 5, 6, 6-1,6-2 Начальник отдела, заместитель начальника  отдела 
промышленности, строительства и природных ресурсов 

3 15,17 Начальник отдела рекламы  управления архитектуры и 
градостроительства. 

4 26-1, 26-2 Начальник отдела, заместитель начальника отдела 
градостроительного регулирования управления 
архитектуры и градостроительства. 

5       34- 35 
 

Начальник отдела, заместитель начальника отдела, 
главный специалист отдела потребительского рынка 
управления  потребительского рынка, услуг и 
поддержки предпринимательства    

 
 
 
 
Начальник отдел 
административных органов                                                               Г.М. Пушная 
 

 
 
 


	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
	Администрация Междуреченского городского округа
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	администрации Междуреченского городского округа
	В связи с возникшей необходимостью, на основании решения Кемеровского областного суда от 24.01.2012  по делу № 3-4/12, Определения Верховного суда Российской Федерации от 30 мая 2012г. № 81-АПГ12-1, руководствуясь законом Кемеровской области от 16.06.2006 № 89-ОЗ «Об административных правонарушениях в Кемеровской области», Законом Кемеровской области от 08.07.2010 № 90-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере создания и функционирования административных комиссий",   Законом Кемеровской области 14.12.2010 №  139-ОЗ «О внесении изменений в закон Кемеровской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере создания и функционирования административных комиссий", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации":
	1. Изложить приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа от 14.10.2011 № 1911п «Об утверждении  перечня  должностных  лиц администрации  Междуреченского городского округа,      уполномоченных  составлять протоколы  об    административных правонарушениях» в следующей редакции, приложение.
	2. Отделу по работе со СМИ (Н.А.Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме.
	3. Отделу информационных технологий (К.А. Худик) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
	4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по административным органам  А.В. Хуторного
	Глава Междуреченского городского округа                                В.А. Шамонин
	Приложение № 1



