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АДМИНИСТРАЦИЯ МИРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАВКАЗСКОГО РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                     от  06.02.2017  г.                                                                  № 20
поселок Мирской


Об установлении перечня должностных лиц администрации Мирского сельского поселения Кавказского района, уполномоченных составлять протоколы об административных  правонарушениях на территории Мирского сельского поселения Кавказского района



Во исполнение Закона Краснодарского края от 23 июля 2003 года                           № 608-КЗ «Об административных правонарушениях» (в редакции от 19 декабря  2016года) и в целях наиболее полной и качественной его реализации,  постановляю:
1. Утвердить перечень должностных лиц администрации Мирского сельского поселения Кавказского района, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях на территории Мирского сельского поселения Кавказского района, предусмотренных статьями  2.2, 2.2.1, 2.4 - 2.5.3, 2.7 - 2.9, 2.15, 3.1 - 3.3, 3.8, 3.10, 3.11, 4.7, 4.8, 4.10, 4.12, 5.2 - 5.4, 5.9, 6.2 - 6.5, 7.1 - 7.4, 7.6, 7.8, 8.1, 8.3 Закона Краснодарского края от 23 июля 2003 года № 608-КЗ «Об административных правонарушениях» (прилагается).
2. Ответственность за выдачу и прием бланков протоколов должностным лицам, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях на территории Мирского сельского поселения Кавказского района возложить на секретаря административной комиссии администрации Мирского сельского поселения Кавказского  района.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации Мирского сельского поселения Кавказского района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.



Глава Мирского сельского поселения
Кавказского района	                                                               И.Б.Костенко						
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	ПРИЛОЖЕНИЕ
	УТВЕРЖДЕН
   постановлением  администрации
	 Мирского сельского поселения
	 Кавказского района
   от 06.02.2017  № 20
						
ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц администрации Мирского сельского поселения
Кавказского района, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях на территории Мирского сельского поселения
Кавказского района

№
 п/п
Наименование должности

№ статьи закона


1
Ведущий специалист администрации

Заведующий сектором земельных отношений, архитектуры и сельского хозяйства


 2.2, 2.2.1, 2.4 - 2.5.3, 2.7 - 2.9, 2.15, 3.1 - 3.3, 3.8, 3.10, 3.11, 4.7, 4.8, 4.10, 4.12, 5.2 - 5.4, 5.9, 6.2 - 6.5, 7.1 - 7.4, 7.6, 7.8, 8.1, 8.3 



Глава Мирского сельского поселения
Кавказского района	                                                                                                            И.Б.Костенко							                                                                      
 


