
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального  района  
Нижегородской  области 

 
__30.12.2019  № _3890 

 
О внесении изменений и дополнений в Перечень  
должностных лиц администрации Городецкого муниципального района,  
уполномоченных составлять протоколы об административных  
правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 12.3 
и статьей 12.31 Кодекса Нижегородской области  
об административных правонарушениях,  
а также Кодексом об административных правонарушениях  
Российской Федерации, утвержденный постановлением  
администрации от 03.05.2017 № 996 (в редакции от 29.03.2019 № 817) 
 

 В целях приведения в соответствие с Законом Нижегородской области  

от 30.10.2019 № 139-З «О внесении изменений в Кодекс Нижегородской 

области об административных правонарушениях» администрация Городецкого 

муниципального района п о с т а н о в л я е т:  

 1. Внести в Перечень должностных лиц администрации Городецкого 

муниципального района, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 части 1 

статьи 12.3 и статьей 12.31 Кодекса Нижегородской области об 

административных правонарушениях, а также Кодексом об административных 

правонарушениях Российской Федерации, утвержденный постановлением 

администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области 

от 03.05.2017 № 996 (в редакции от 29.03.2019 № 817) следующие изменения  

и дополнения: 

 1.1. По тексту слова «Заместитель главы администрации района - 

председатель комитета администрации Городецкого муниципального района по 

управлению муниципальным имуществом» заменить словами «Заместитель 

главы администрации района - председатель КУМИ». 



 1.2. В Разделе 7 слова «Заместитель главы администрации района - 

председатель комитета администрации Городецкого муниципального района по 

управлению муниципальным имуществом» исключить. 

 1.3. В Разделе 8 слова «Комитет администрации Городецкого 

муниципального района по управлению муниципальным имуществом:» 

заменить словом «КУМИ:». 

 1.4. Раздел 9 после слов «Статья 2.5 Торговля в неотведенных местах» 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«Статья 2.51 Нарушение порядка организации ярмарок  

и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках». 

2. Управляющему делами организовать работу по внесению 

соответствующих изменений в должностные инструкции сотрудников в части 

наделения полномочиями по составлению протоколов об административных 

правонарушениях на территории муниципального образования город Городец. 

 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городецкий вестник» 

или ее специальном приложении «Деловой вестник» и разместить на 

официальном интернет-портале администрации Городецкого муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  

за собой. 

 

Глава администрации        В.В. Беспалов 

 




