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Деятельность административной комиссии основывается и

регулируется следующими законодательными актами:

 

Конституция Российской Федерации

 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях

 

Закон Оренбургской области от 01.10.2003 N489/55-III-ОЗ "Об административных

правонарушениях в Оренбургской области"

 

Закон Оренбургской области от 06.09.2004 N1453/231-III-ОЗ "Об

административных комиссиях в Оренбургской области"

 

Закон Оренбургской области от 15.01.2007 N935/211-IV-ОЗ "О наделении органов

местного самоуправления Оренбургской области государственными

полномочиями по созданию административных комиссий"

 

Закон Оренбургской области от 06.03.2014 N2170/620-V-ОЗ "О мерах по

обеспечению тишины и покоя граждан на территории Оренбургской области"

 

Решение Медногорского городского Совета депутатов от 30.03.2012 N198

"Правила благоустройства территории города Медногорска"

(c изменениями, утвержденными Решением городского Совета депутатов от

21.03.2017 №209 - утратило силу;   от 25.07.2017 №265;  от 24.04.2018 №341)
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Решение Медногорского городского Совета депутатов от 23.11.2010 N17

"Правила землепользования и застройки муниципального образования

городской округ город Медногорск"

 

Решение Медногорского городского Совета депутатов от 21.09.2010 N701 "Об

утверждении Положения о порядке регулирования отношений, возникающих в

процессе размещения рекламных конструкций на территории муниципального

образования город Медногорск"

 

Решение Медногорского городского Совета депутатов от 30.06.2009 N506 "Об

утверждении правил распространения наружной рекламы и информации на

территории муниципального образования город Медногорск"

 

Постановление администрации города от 15.06.2021 №696-па "О создании

административной комиссии на территории муниципального образования город

Медногорск"

 

Постановление администрации города от 12.12.2022 №1451-па "О внесении

изменения в постановление администрации города от 15.06.2021 № 696-па «О

создании административной комиссии на территории муниципального

образования город Медногорск»

 

Постановление администрации города от 17.10.2011 №1449-па "Об утверждении

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги

«Выдача разрешения на установку рекламной конструкции»

 

 

Отчеты о работе

Отчет о деятельности административной комиссии за 2019 год
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Отчет о деятельности административной ответственности за 1 полугодие 2019 г

Отчет о деятельности административной комиссии за 2018 год

Отчет о деятельности административной ответственности за 1 полугодие 2018 г

Отчет о деятельности административной комиссии за 2017 год

Отчет о деятельности административной ответственности за 1 полугодие 2017 г.

Отчет о деятельности административной комиссии г. Медногорска по итогам

2016 г.

Итоги деятельности административной комиссии г. Медногорска по итогам I-го

полугодия 2016 г.

Показатели деятельности административной комиссии г. Медногорска по итогам

I-го полугодия 2015 г.

Итоги деятельности административной комиссии г. Медногорска по итогам I-го

полугодия 2015 г.

Показатели деятельности административной комиссии г. Медногорска по итогам

2014 года

Итоги деятельности административной комиссии г. Медногорска за 2014 год

 

Отчет о деятельности административной ответственности за 1 полугодие 2018 г
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