
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОДАЙБО И РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30 декабря 2020 года Бодайбо № 421-рп

Об определении уполномоченного должностного лица по реализации 
переданных государственных полномочий по определению персонального 

состава и обеспечению деятельности административных комиссий

В целях реализации государственных полномочий, переданных 
муниципальному образованию г. Бодайбо и района, в соответствии с законом 
Иркутской области от 08.05.2009 № 20-оз "О наделении органов местного 
самоуправления областными государственными полномочиями по 
определению персонального состава и обеспечению деятельности 
административных комиссий", распоряжением Правительства Иркутской 
области от 05.08.2009 № 243/51-рп "Об образовании административных 
комиссий в муниципальном образовании города Бодайбо и района", 
руководствуясь ст. 31 Устава муниципального образования г. Бодайбо и 
района,

1. Определить уполномоченным должностным лицом по реализации 
переданных государственных полномочий по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности административных комиссий главного 
специалиста -  ответственного секретаря административной комиссии отдела по 
ГО ЧС и взаимодействию с правоохранительными органами Администрации г. 
Бодайбо и района.

2. Главному специалисту -  ответственному секретарю 
административной комиссии отдела по ГО ЧС и взаимодействию с 
правоохранительными органами Администрации г. Бодайбо и района:

2.1. обеспечить организацию реализации государственных полномочий, 
переданных муниципальному образованию г. Бодайбо и района, в соответствии 
с законом Иркутской области от 08.05.2009 № 20-оз "О наделении органов 
местного самоуправления областными государственными полномочиями по 
определению персонального состава и обеспечению деятельности
административных комиссии ,

2.2. осуществлять разработку проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам осуществления государственных полномочий на основании и во 
исполнение положений, установленных законодательством;

2.3. обращаться в Агентство по обеспеченщо^деятельности мировых 
судей Иркутской области, уполномоченн 
области, за оказанием методической пом; 
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2.4. в установленном порядке запрашивать и получать от организаций 
всех организационно-правовых форм и форм собственности информацию, 
необходимую для осуществления государственных полномочий;

2.5. осуществлять государственные полномочия в соответствии с 
действующим законодательством;

2.6. не допускать нецелевое использование финансовых средств, 
предоставленных из областного бюджета на осуществление государственных 
полномочий, а также нецелевое использование материальных ресурсов, 
предоставленных за счёт средств области;

2.7. предоставлять в Агентство по обеспечению деятельности мировых 
судей Иркутской области материалы, документы и отчёты по вопросам 
осуществления государственных полномочий;

2.8. исполнять выданные в пределах компетенции письменные 
предписания Агентства по обеспечению деятельности мировых судей 
Иркутской области, иных органов государственной власти Иркутской области 
об устранении нарушений требований законов по вопросам осуществлен^ 
государственных полномочий;

2.9. осуществлять 
законодательством.
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