file_0.png


file_1.wmf




АДМІНІСТРАЦІЯ
МИРНІВСЬКОГО
СІЛЬСЬКОГО ПОСЕЛЕННЯ
СІМФЕРОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ
РЕСПУБЛІКИ КРИМ
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ
СИМФЕРОПОЛЬ БОЛЮГИ
МИРНОЕ КОЙ
КЪАСАБАСЫНЫНЪ
ИДАРЕСИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МИРНОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

_______________________________________________________________________________________________________________________

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


от «02» марта 2020 года                  № 189/20                     с.   Мирное

Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в муниципальном образовании Мирновское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным Законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года N 54-ЗРК "Об основах местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым", Законом Республики Крым от 25 июня 2015 года N 118-ЗРК/2015 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым отдельными государственными полномочиями Республики Крым в сфере административной ответственности", Законом Республики Крым от 25 июня 2015 года N 117-ЗРК/2015"Об административных правонарушениях в Республике Крым", Законом Республики Крым от 25 июня 2015 года N 116-ЗРК/2015 "Об административных комиссиях в Республике Крым" Законом Республики Крым от 23 ноября 2016 года № 319 – ЗРК/2016 «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым отдельными государственными полномочиями Республики Крым в сфере административной ответственности»», руководствуясь Уставом муниципального образования Мирновское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым, администрация Мирновского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым,-

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц администрации Мирновского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым, уполномоченных составлять административные протоколы об административных правонарушениях в муниципальном образовании Мирновское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым согласно приложению 1.
6.Уполномоченным должностным лицам:
6.1.При составлении протоколов об административных правонарушениях использовать в работе типовую форму протокола об административном правонарушении. Номера протоколов об административных правонарушениях учитывать в журнале учета номеров протоколов об административных правонарушениях;
6.2. Составлять протоколы об административных правонарушениях, немедленно после выявления совершения административного правонарушения. В случае если требуется дополнительное выяснение обстоятельства дела, либо данных о физическом лице или сведений о юридическом лице, в отношении которых возбуждается дело об административном правонарушении, протокол об административном правонарушении составляется в течении двух суток с момента выявления административного правонарушения, если иные сроки не предусмотрены кодексом Российской Федерации  об административных правонарушениях.
6.3.Осуществлять оформление протоколов об административном правонарушении и направление их в уполномоченных орган для рассмотрения в строгом соответствии с требованиями кодекса  Российской Федерации  об административных правонарушениях.
7. Опубликовать настоящее постановление на информационных стендах в администрации Мирновского сельского поселения, а также на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  "http://mirnoe-sovet.ru/"http "http://mirnoe-sovet.ru/"://mirnoe-crimea.ru.
8.Постановление  вступает в силу со дня его официального обнародования.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель Мирновского
сельского совета– глава администрации
Мирновского сельского поселения                                                 Н. В. Лапшина



Приложение  № 1
к постановлению администрации 
Мирновского сельского поселения 
от «02» марта 2020 г.  № 189/20


Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в муниципальном образовании Мирновское сельское поселение Симферопольского района 
Республики Крым

Должностные лица администрации Мирновского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым, уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренные статьями 3.4,  3.8, 3.10 (в части нарушения установленного нормативными правовыми актами органов местного самоуправления порядка предоставления муниципальных услуг), 3.11, 3.12, 3.15, 6.1, 6.1-1, 6.2, 6.3 Закона Республики Крым от 25 июня 2015 года N 117-ЗРК/2015 "Об административных правонарушениях в Республике Крым", частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:

N
Должность
Статьи Закона Республики Крым от 25 июня 2015 года N 117-ЗРК/2015 "Об административных правонарушениях в Республике Крым"
1
Председатель Мирновского сельского совета - глава администрации Мирновского сельского поселения 
Лапшина Наталия Владимировна
- ст. 3.4. Незаконные действия по отношению к официальным символам муниципальных образований в Республике Крым;
- ст. 3.8. Непредставление ответа на запрос депутата представительного органа муниципального образования;
- ст. 3.10 Нарушение порядка предоставления государственных и муниципальных услуг
- ст. 6.1. Реализация товаров или оказание услуг в местах, не установленных для этих целей;
-ст.6.1-1. Нарушение порядка занятия мест, предназначенных для размещения и функционирования нестационарных торговых объектов;
- ст. 6.2. Нарушение установленных законом Республики Крым ограничений в сфере розничной продажи слабоалкогольных и безалкогольных тонизирующих напитков;
- ст. 6.3. Нарушение дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции, установленных законом Республики Крым, регулирующим отношения в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Республики Крым;
-ч. 1 ст. 19.4. КоАП РФ Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль;
-ч. 1 ст. 19.4.1. КоАП РФ Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа муниципального контроля;
-ч. 1 ст. 19.5. КоАП РФ Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль;
-ст. 19.7. КоАП РФ Непредставление сведений (информации)
2
Заместитель главы администрации Мирновского сельского поселения по работе с населением – Голубева Елена Викторовна
ст. 3.4. Незаконные действия по отношению к официальным символам муниципальных образований в Республике Крым;
- ст. 3.8. Непредставление ответа на запрос депутата представительного органа муниципального образования;
- ст. 3.10. Нарушение порядка предоставления государственных и муниципальных услуг
- ст. 3.11. Нарушение правил благоустройства, установленных органами местного самоуправления
- ст. 6.1. Реализация товаров или оказание услуг в местах, не установленных для этих целей;
-ст.6.1-1. Нарушение порядка занятия мест, предназначенных для размещения и функционирования нестационарных торговых объектов;
- ст. 6.2. Нарушение установленных законом Республики Крым ограничений в сфере розничной продажи слабоалкогольных и безалкогольных тонизирующих напитков;
- ст. 6.3. Нарушение дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции, установленных законом Республики Крым, регулирующим отношения в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Республики Крым;
- ст. 3.11. Нарушение правил благоустройства, установленных органами местного самоуправления;
-ч. 1 ст. 19.4. КоАП РФ Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль;
-ч. 1 ст. 19.4.1. КоАП РФ Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа муниципального контроля;
-ч. 1 ст. 19.5. КоАП РФ Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль;
-ст. 19.7. КоАП РФ Непредставление сведений (информации)
3
Заведующий сектором по предоставлению муниципальных услуг – Завьялова Татьяна Ивановна
- ст. 3.8. Непредставление ответа на запрос депутата представительного органа муниципального образования;
- ст. 3.10. Нарушение порядка предоставления государственных и муниципальных услуг;
- ст. 3.11. Нарушение правил благоустройства, установленных органами местного самоуправления;
-ч. 1 ст. 19.4. КоАП РФ Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль;
-ч. 1 ст. 19.4.1. КоАП РФ Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа муниципального контроля;
-ч. 1 ст. 19.5. КоАП РФ Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль;
-ст. 19.7. КоАП РФ Непредставление сведений (информации) - ст. 6.1. Реализация товаров или оказание услуг в местах, не установленных для этих целей;
-ст.6.1-1. Нарушение порядка занятия мест, предназначенных для размещения и функционирования нестационарных торговых объектов;
- ст. 6.2. Нарушение установленных законом Республики Крым ограничений в сфере розничной продажи слабоалкогольных и безалкогольных тонизирующих напитков;
- ст. 6.3. Нарушение дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции, установленных законом Республики Крым, регулирующим отношения в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Республики Крым;

4
Заведующий сектором  по вопросам муниципального имущества, землеустройства и территориального планирования  - Руденко Оксана Николаевна
- ст. 3.8. Непредставление ответа на запрос депутата представительного органа муниципального образования;
- ст. 3.11. Нарушение правил благоустройства, установленных органами местного самоуправления.
- ст. 3.15. Нарушение в сфере погребения и похоронного дела
- ст. 3.10. Нарушение порядка предоставления государственных и муниципальных услуг
- ст. 3.11. Нарушение правил благоустройства, установленных органами местного самоуправления;
-ч. 1 ст. 19.4. КоАП РФ Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль;
-ч. 1 ст. 19.4.1. КоАП РФ Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа муниципального контроля;
-ч. 1 ст. 19.5. КоАП РФ Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль;
-ст. 19.7. КоАП РФ Непредставление сведений (информации) - ст. 6.1. Реализация товаров или оказание услуг в местах, не установленных для этих целей;
-ст.6.1-1. Нарушение порядка занятия мест, предназначенных для размещения и функционирования нестационарных торговых объектов;
- ст. 6.2. Нарушение установленных законом Республики Крым ограничений в сфере розничной продажи слабоалкогольных и безалкогольных тонизирующих напитков;
- ст. 6.3. Нарушение дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции, установленных законом Республики Крым, регулирующим отношения в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Республики Крым;

5
Ведущий специалист сектора  по вопросам муниципального имущества, землеустройства и территориального планирования  - Хлепитько Любовь Михайловна
- ст. 3.8. Непредставление ответа на запрос депутата представительного органа муниципального образования;
- ст. 3.11. Нарушение правил благоустройства, установленных органами местного самоуправления.
- ст. 3.15. Нарушение в сфере погребения и похоронного дела
- ст. 3.10. Нарушение порядка предоставления государственных и муниципальных услуг
- ст. 3.11. Нарушение правил благоустройства, установленных органами местного самоуправления;
-ч. 1 ст. 19.4. КоАП РФ Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль;
-ч. 1 ст. 19.4.1. КоАП РФ Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа муниципального контроля;
-ч. 1 ст. 19.5. КоАП РФ Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль;
-ст. 19.7. КоАП РФ Непредставление сведений (информации) - ст. 6.1. Реализация товаров или оказание услуг в местах, не установленных для этих целей;
-ст.6.1-1. Нарушение порядка занятия мест, предназначенных для размещения и функционирования нестационарных торговых объектов;
- ст. 6.2. Нарушение установленных законом Республики Крым ограничений в сфере розничной продажи слабоалкогольных и безалкогольных тонизирующих напитков;
- ст. 6.3. Нарушение дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции, установленных законом Республики Крым, регулирующим отношения в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Республики Крым;

Ведущий специалист сектора по предоставлению муниципальных услуг – 
Юревич Виктория Викторовна
- ст. 3.8. Непредставление ответа на запрос депутата представительного органа муниципального образования;
- ст. 3.11. Нарушение правил благоустройства, установленных органами местного самоуправления.
- ст. 3.15. Нарушение в сфере погребения и похоронного дела
- ст. 3.10. Нарушение порядка предоставления государственных и муниципальных услуг
- ст. 3.11. Нарушение правил благоустройства, установленных органами местного самоуправления;
-ч. 1 ст. 19.4. КоАП РФ Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль;
-ч. 1 ст. 19.4.1. КоАП РФ Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа муниципального контроля;
-ч. 1 ст. 19.5. КоАП РФ Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль;
-ст. 19.7. КоАП РФ Непредставление сведений (информации) - ст. 6.1. Реализация товаров или оказание услуг в местах, не установленных для этих целей;
-ст.6.1-1. Нарушение порядка занятия мест, предназначенных для размещения и функционирования нестационарных торговых объектов;
- ст. 6.2. Нарушение установленных законом Республики Крым ограничений в сфере розничной продажи слабоалкогольных и безалкогольных тонизирующих напитков;
- ст. 6.3. Нарушение дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции, установленных законом Республики Крым, регулирующим отношения в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Республики Крым;


Ознакомлены:

Голубева Е.В.  ______________________

Руденко О.Н.    ______________________

Завьялова Т.И.  _____________________

Юревич В.В. ________________________

Хлепитько Л.М. _____________________









