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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 16.05.2013 № 279 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

О внесении изменений  
в постановление Правительства  

Ростовской области от 23.12.2011 № 288 
 

В целях приведения правовых актов Ростовской области в соответствие с 
областным законодательством Правительство Ростовской области                          
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Ростовской 

области от 23.12.2011 № 288 «О порядке расходования субвенций на 
осуществление полномочий по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях» следующие изменения:  

1.1. Пункт 1 изложить в редакции:  
«1. Настоящее Положение определяет порядок расходования субвенций, 

предоставляемых из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований на осуществление государственных полномочий Ростовской 
области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьями 2.1 (в части нарушения должностными лицами 
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий порядка 
и сроков рассмотрения обращений граждан), 2.2, 2.4, 2.7, 2.9, 3.2, 3.3 (в части 
административных правонарушений, совершенных в отношении объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения, их 
территорий, зон их охраны), 4.1, 4.4, 5.1, 5.2, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3 (в части 
нарушения установленных нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления правил организации пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом), 8.1 – 8.3, частью 2 статьи 9.1, статьей 9.3 Областного закона от 
25.10.2002 № 273-ЗС «Об административных правонарушениях» (далее – 
субвенция).». 

1.2. Пункт 4 изложить в редакции:  
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«4. Расходование субвенций осуществляется администрациями 
муниципальных образований на обеспечение материальными затратами 
администраций муниципальных образований на осуществление 
государственных полномочий Ростовской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.1 (в части 
нарушения должностными лицами муниципальных учреждений и 
муниципальных унитарных предприятий порядка и сроков рассмотрения 
обращений граждан), 2.2, 2.4, 2.7, 2.9, 3.2, 3.3 (в части административных 
правонарушений, совершенных в отношении объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного значения, их территорий, зон их 
охраны), 4.1, 4.4, 5.1, 5.2, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3 (в части нарушения 
установленных нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления правил организации пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом), 8.1 – 8.3, частью 2 статьи 9.1, статьей 9.3 Областного закона от 
25.10.2002 № 273-ЗС «Об административных правонарушениях».». 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области – руководителя аппарата Правительства 
Ростовской области Артемова В.В. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Постановление вносит 
управление бухгалтерского  
учета и отчетности Правительства  
Ростовской области 
 
 


