
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27.03.2019                                                                                                                                 1337                  

 О внесении изменений в постановление Администрации Миасского городского округа от 

19.02.2019 года № 706 «Об утверждении перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления Миасского городского округа, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях,  о признании утратившими силу постановлений 

Администрации Миасского городского округа от 05.09.2011 г. № 5098, от 13.06.2012 г.             

№ 2981, от 10.09.2013 г. № 5951, от  16.12.2013 г. № 8054, от 10.11.2014 г. № 6610,                     

от 26.05.2016 г. № 2817, от 03.10.2016 г. № 5507, от 01.03.2017 г. № 1033,                                

от 26.07.2017 г. № 3737 » 

В связи с внесением изменений в Закон Челябинской области от 27.05.2010 г.           

№ 584-ЗО «Об административных правонарушениях в Челябинской области»,  

организационно-структурными изменениями Администрации Миасского городского 

округа, руководствуясь Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, Законами Челябинской области от 27.05.2010 г. № 584-ЗО «Об 

административных правонарушениях в Челябинской области», от 27.05.2010 № 583-ЗО 

«Об административных комиссиях и о наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями по созданию административных комиссии и 

определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях», постановлением Администрации Миасского 

городского округа от 09.08.2016 г. № 4418 «Об утверждении Положения об 

административной комиссии Миасского городского округа», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Миасского городского округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

            1. Внести изменения в постановление Администрации Миасского городского 

округа от 19.02.2019 года № 706 «Об утверждении перечня должностных лиц органов 

местного самоуправления Миасского городского округа, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях,  о признании утратившими силу 

постановлений Администрации Миасского городского округа от 05.09.2011 г. № 5098, от 

13.06.2012 г. № 2981, от 10.09.2013 г. № 5951, от  16.12.2013 г. № 8054, от 10.11.2014 г. № 

6610, от 26.05.2016 г. № 2817, от 03.10.2016 г. № 5507, от 01.03.2017 г. № 1033,                 

от 26.07.2017 г. № 3737», а именно:  

          в приложении к постановлению в пунктах 1.6., 1.13, 1.14:  

          вместо фразы: 

« -начальник отдела инвестиций и малого бизнеса сектора координации разработки и  

реализации муниципальных программ Управления экономики Администрации Миасского 

городского округа», указать: 

 «-начальник отдела инвестиций и малого бизнеса Управления экономики Администрации 

Миасского городского округа»; 

          вместо фразы: 

«-главный специалист отдела инвестиций и малого бизнеса сектора координации 

разработки и реализации муниципальных программ Управления экономики 

Администрации Миасского городского округа», указать: 

«-главный специалист отдела инвестиций и малого бизнеса Управления экономики 

Администрации Миасского городского округа»; 

           

 

 

 



 

 

 

         вместо фразы: 

«-ведущий специалист отдела инвестиций и малого бизнеса сектора координации 

разработки и реализации муниципальных программ Управления экономики 

Администрации Миасского городского округа», указать: 

«-ведущий специалист отдела инвестиций и малого бизнеса Управления экономики 

Администрации Миасского городского округа». 

        2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 19.02.2019 года. 

        3.Начальнику отдела организационной и контрольной работы Администрации 

Миасского городского округа разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации МГО в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

        4.Начальнику информационно-аналитического отдела Администрации Миасского 

городского округа опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации.  

        5.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата Администрации Миасского городского округа.                                       

 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                   Г.М. Тонких 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


