РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 июля 2013 г.                                                                № 3189
Орёл
О наделении правом по составлению протоколов
об административных правонарушениях
должностных лиц администрации города Орла
 
В соответствии с пунктом 3 статьи 11.1. Закона Орловской области от 06.06.2013 №1490-03 «Об ответственности за административные правонарушения», частью 2 статьи 1 Закона Орловской области от 13.07.2007 №691-03 «О наделении органов местного самоуправления Орловской области государственными полномочиями Орловской области по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» и Уставом города Орла, постановляю:
1. Наделить правом по составлению протоколов об административных правонарушениях должностных лиц:
1.1. Управления архитектуры и градостроительства администрации города Орла по части 3 статьи 6.1. Закона Орловской области от 06.06.2013 №1490-03 «Об ответственности за административные правонарушения»;
1.2. Управления городского хозяйства администрации города Орла, по статье 5.2., части 4, 6 статьи 6.2., статье 10.4. Закона Орловской области от 06.06.2013 №1490-03 «Об ответственности за административные правонарушения»;
1.3.Управления строительства администрации города Орла, по статье 6.1. Закона Орловской области от 06.06.2013 №1490-03 «Об ответственности за административные правонарушения»;
1.4.Управления культуры администрации города Орла, по статьи 4.1. Закона Орловской области от 06.06.2013 №1490-03 «Об ответственности за административные правонарушения»;
1.5.Комитета административно-технического контроля администрации города Орла, по статьям: 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 8.2., 10.5. Закона Орловской области от 06.06.2013 №1490-03 «Об ответственности за административные правонарушения»;
1.6.Комитета социальной политики администрации города Орла, по статье: 3.2. Закона Орловской области от 06.06.2003 №1490-03 «Об ответственности за административные правонарушения»;
1.7.Комитета транспорта и связи администрации города Орла, по статьям: 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5. Закона Орловской области от 06.06.2003 №1490-03 «Об ответственности за административные правонарушения»;
1.8.Отдела потребительского рынка управления экономики, потребительского рынка и трудовых отношений администрации города Орла, по статье: 8.2. Закона Орловской области от 06.06.2013 №1490-03 «Об ответственности за административные правонарушения»;
1.9.Отделов по работе с населением районных администраций администрации города Орла, по статьям: 6.2., 6.3., 6.4., 8.2., 10.5. Закона Орловской области от 06.06.2013 №1490-03 «Об ответственности за административные правонарушения».
2.Постановление администрации города Орла от 1 июля 2009 года №2127 «О возложении обязанности по составлению протоколов об административных правонарушениях на должностных лиц» считать утратившим силу.
3.Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Костомарова Е.Н.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла А.С. Бойко.
 
Заместитель главы администрации
                   города Орла                                                                      А.С. Муромский


