МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БИРОБИДЖАН»
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
МЭРИЯ ГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 ноября 2017 г. № 3523
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДА ОТ 09.07.2010
№ 2311 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЭРИИ ГОРОДА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД БИРОБИДЖАН» ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23.06.2010 № 781-ОЗ «ОБ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

На основании закона Еврейской автономной области от 23.11.2006
№ 24-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований Еврейской автономной области отдельными государственными
полномочиями по применению законодательства об административных
правонарушениях», закона Еврейской автономной области от 23.06.2010
№
781-ОЗ
«Об
административных
правонарушениях»,
Устава
муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной
области мэрия города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление мэрии города от 09.07.2010 № 2311
«Об утверждении перечня должностных лиц мэрии города муниципального
образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области,
уполномоченных
составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях, предусмотренных законом Еврейской автономной области
от 23.06.2010 № 781-ОЗ «Об административных правонарушениях»
следующее изменение:
1.1. Перечень должностных лиц мэрии города муниципального
образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области,
уполномоченных
составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях, предусмотренных законом Еврейской автономной области
от 23.06.2010 № 781-ОЗ «Об административных правонарушениях»,
утвержденный постановлением мэрии города от 09.07.2010 № 2311,
изложить в следующей редакции:
«№
п/п

Наименование должности

Номер статьи Закона ЕАО

1

Начальник отдела, заместитель начальника отдела, главный
специалист-эксперт, ведущий специалист-эксперт отдела
архитектуры и градостроительства мэрии города

Статьи 13, 14, 18-3, 19-1, 21

2

Заместитель начальника управления - начальник отдела,
консультант, главный специалист-эксперт управления
экономики мэрии города

Статьи 14, 18-3, 19-1, 37, 38, 38-1

3

Заместитель председателя, начальник отдела, главный
специалист-эксперт комитета по управлению
муниципальным имуществом мэрии города

Статьи 13, 14, 16-1, 18-3, 19-1, 18-5,
22, части 3, 4 статьи 23, 27

4

Заместитель начальника управления - начальник отдела,
начальник отдела, консультант, главный специалистэксперт управления жилищно-коммунального хозяйства
мэрии города

Статьи 13, 13-6, 14, 16, 16-1, 18, 18-3,
18-5, 19-1, 20, 21, 27, 35

5

Начальник отдела, ведущий специалист-эксперт, специалист Статьи 14, 16-1, 18-3, 27, 28, 29
по составлению административных протоколов отдела по
работе с территориальным общественным самоуправлением
управления по внутренней политике мэрии города

6

Начальник организационного отдела организационноконтрольного управления мэрии города

Статья 10, 11, 14, 16-1, 18-3, 27

7

Заместитель начальника управления – начальник отдела
общественных связей управления по внутренней политике
мэрии города

Статьи 14, 16-1, 18-3, 27

8

Начальник отдела, главный специалист-эксперт отдела
муниципальной службы и кадров мэрии города

Статья 6 (в части наград, атрибутов к
наградам и почетным званиям
городского округа)

9

Заместитель начальника финансового управления начальник контрольно-правового отдела финансового
управления мэрии города

Статья 14

10

Заместитель начальника финансового управления начальник бюджетного отдела финансового управления
мэрии города

Статьи 13, 31

11

Начальник отдела, главный специалист-эксперт, ведущий
специалист-эксперт отдела культуры мэрии города

Статьи 5, часть 1 (в отношении
объектов культурного наследия
регионального значения,
расположенных на территории
городского округа) и часть 2
статьи 33

12

Начальник отдела, главный специалист-эксперт, ведущий
Статьи 14, 18-3, 19-1
специалист-эксперт отдела по учету и распределению жилой
площади мэрии города

13

Начальник отдела, заместитель начальника отдела, главный
специалист-эксперт, ведущий специалист-эксперт отдела
муниципального жилищного контроля мэрии города

Статьи 11, 13, 14, 18-3, 19-1

14

Заместитель начальника, главный специалист-эксперт,
специалист-эксперт отдела образования мэрии города

Статьи 13-7 (в части нарушения
законодательства об организации
предоставления муниципальных
услуг), 15, 15-1».

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании
«ЭСМИГ».
3. Настоящее постановление вступает в силу через один день со дня
его официального опубликования.

Мэр города
Е.В. Коростелев

