
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД КРАСНОДАР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

      16.08.2019                                                                                                                      №   3565

г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации

муниципального образования город Краснодар

от 08.04.2014 № 2128 «Об определении  должностных лиц

отраслевых, функциональных и территориальных

органов администрации муниципального образования

город Краснодар, уполномоченных на составление протоколов

об административных правонарушениях, предусмотренных

Законом Краснодарского края от 23.07.2003 № 608-КЗ

«Об административных правонарушениях»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации», Кодексом Российской Федерации об административных

правонарушениях, Законом Краснодарского края от 23.07.2003 № 608-КЗ «Об

административных правонарушениях», Уставом муниципального образования

город Краснодар и в целях повышения эффективности исполнения полномочий

по составлению протоколов об административных правонарушениях,
предусмотренных Законом Краснодарского края от 23.07.2003 № 608-КЗ «Об

административных правонарушениях», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования

город Краснодар от 08.04.2014 № 2128 «Об определении должностных лиц

отраслевых, функциональных и территориальных органов администрации

муниципального образования город Краснодар, уполномоченных на

составление протоколов об административных правонарушениях,
предусмотренных Законом Краснодарского края от 23.07.2003 № 608-КЗ «Об

административных правонарушениях», следующие изменения:
1.1. В наименовании слова «Об определении должностных лиц

отраслевых, функциональных и территориальных органов администрации

муниципального образования город Краснодар, уполномоченных на

составление протоколов об административных правонарушениях,» заменить
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словами «Об исполнении полномочий по составлению протоколов об

административных правонарушениях,».

1.2. Пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1. Территориальным органам администрации муниципального

образования город Краснодар обеспечить составление протоколов об

административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.2, 2.2(1),
2.5, 2.5(1), 2.5(2), 2.5(3), 2.9, 3.2, 3.3, 3.8, 5.4, 7.2, 7.15 Закона Краснодарского

края от 23.07.2003 № 608-КЗ «Об административных правонарушениях».

2. Департаменту городского хозяйства и топливно-энергетического

комплекса администрации муниципального образования город Краснодар

обеспечить составление протоколов об административных правонарушениях,
предусмотренных статьями 2.5, 2.5(1), 2.5(3), 3.2, 3.3, 5.2, 5.4, 7.2, 7.15 Закона

Краснодарского края от 23.07.2003 № 608-КЗ «Об административных

правонарушениях».».

1.3. Пункты 2.1, 2.2 признать утратившими силу.
1.4. Пункты 3 – 10 изложить в следующей редакции:
«3. Управлению гражданской защиты администрации муниципального

образования город Краснодар обеспечить составление протоколов об

административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.2, 2.2(1);
2.7, 2.15, 3.2., 7.15 Закона Краснодарского края от 23.07.2003 № 608-КЗ «Об

административных правонарушениях».

4. Управлению по жилищным вопросам администрации муниципального

образования город Краснодар обеспечить составление протоколов об

административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.5, 2.5(2),
Закона Краснодарского края от 23.07.2003 № 608-КЗ «Об административных

правонарушениях».
5. Управлению сельского хозяйства администрации муниципального

образования город Краснодар обеспечить составление протоколов об

административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.5(1), 2.5(2),
7.15           Закона Краснодарского края от 23.07.2003 № 608-КЗ «Об

административных правонарушениях».

6. Управлению по социальным вопросам администрации муниципального

образования город Краснодар обеспечить составление протоколов об

административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.9, 4.12
Закона Краснодарского края от 23.07.2003 № 608-КЗ «Об административных

правонарушениях».
7. Управлению по вопросам семьи и детства администрации

муниципального образования город Краснодар обеспечить составление

протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьёй

2.9                            Закона Краснодарского края от 23.07.2003 № 608-КЗ «Об

административных правонарушениях».
8. Отделам по делам несовершеннолетних управления делами

администрации муниципального образования город Краснодар,
территориальных органов администрации муниципального образования город

Краснодар обеспечить составление протоколов об административных
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правонарушениях, предусмотренных статьёй 2.9 Закона Краснодарского края

от 23.07.2003 № 608-КЗ «Об административных правонарушениях».
9. Департаменту образования администрации муниципального

образования город Краснодар обеспечить составление протоколов об

административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.9, 4.12
Закона Краснодарского края от 23.07.2003 № 608-КЗ «Об административных

правонарушениях».
10. Управлению культуры администрации муниципального образования

город Краснодар обеспечить составление протоколов об административных

правонарушениях, предусмотренных статьями 2.9, 4.12 Закона Краснодарского

края от 23.07.2003 № 608-КЗ «Об административных правонарушениях».».

1.5. Дополнить пунктами 11 – 23 следующего содержания:
«11. Управлению по физической культуре и спорту администрации

муниципального образования город Краснодар обеспечить составление

протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьёй

2.9 Закона Краснодарского края от 23.07.2003 № 608-КЗ «Об

административных правонарушениях».

12. Департаменту по связям с общественностью и взаимодействию с

правоохранительными органами администрации муниципального образования

город Краснодар обеспечить составление протоколов об административных

правонарушениях, предусмотренных статьями 2.9, 2.15, 3.3, 4.7 Закона

Краснодарского края от 23.07.2003 № 608-КЗ «Об административных

правонарушениях».

13. Управлению по делам молодёжи администрации муниципального

образования город Краснодар обеспечить составление протоколов об

административных правонарушениях, предусмотренных статьёй 2.9 Закона

Краснодарского края от 23.07.2003 № 608-КЗ «Об административных

правонарушениях».

14. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства администрации

муниципального образования город Краснодар обеспечить составление

протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных

статьями 3.2, 3.10, 4.12, 5.4, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 Закона Краснодарского края от

23.07.2003                № 608-КЗ «Об административных правонарушениях».

15. Управлению торговли и бытового обслуживания населения

администрации муниципального образования город Краснодар обеспечить

составление протоколов об административных правонарушениях,
предусмотренных статьями 3.2, 3.8, 3.11 Закона Краснодарского края от

23.07.2003 № 608-КЗ «Об административных правонарушениях».

16. Управлению по делам казачества и военнослужащих администрации

муниципального образования город Краснодар обеспечить составление

протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьёй

4.7 Закона Краснодарского края от 23.07.2003 № 608-КЗ «Об

административных правонарушениях».

17. Департаменту строительства администрации муниципального

образования город Краснодар обеспечить составление протоколов об
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административных правонарушениях, предусмотренных статьями 3.2, 3.3
Закона Краснодарского края от 23.07.2003 № 608-КЗ «Об административных

правонарушениях».

18. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации

муниципального образования город Краснодар обеспечить составление

протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей

3.2 Закона Краснодарского края от 23.07.2003 № 608-КЗ «Об

административных правонарушениях».

19. Управлению муниципального контроля администрации

муниципального образования город Краснодар обеспечить составление

протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей

3.2 Закона Краснодарского края от 23.07.2003 № 608-КЗ «Об

административных правонарушениях».

20. Департаменту муниципальной собственности и городских земель

администрации муниципального образования город Краснодар обеспечить

составление протоколов об административных правонарушениях,
предусмотренных статьей 5.2 Закона Краснодарского края от 23.07.2003 № 608-
КЗ «Об административных правонарушениях».

21. Руководителям отраслевых, функциональных, территориальных

органов администрации муниципального образования город Краснодар:
21.1. Привести положения об органах администрации муниципального

образования город Краснодар в соответствие с настоящим постановлением.
21.2. Обеспечить внесение изменений в должностные инструкции

работников отраслевых, функциональных, территориальных органов

администрации (за исключением младшей группы должностей муниципальной

службы), в части составления ими протоколов об административных

правонарушениях, предусмотренных Законом Краснодарского края от

23.07.2003 № 608-КЗ «Об административных правонарушениях», в пределах

компетенции, установленной действующим законодательством.
22. Информационно-аналитическому управлению администрации

муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) разместить

настоящее             постановление на официальном Интернет-портале

администрации муниципального образования город Краснодар и городской

Думы Краснодара.
23. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за

собой.».

2. Информационно-аналитическому управлению администрации

муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) разместить

настоящее             постановление на официальном Интернет-портале

администрации муниципального образования город Краснодар и городской

Думы Краснодара.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за

собой.
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Исполняющий обязанности

главы муниципального образования

город Краснодар            В.В.Косенко




