
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

« г. № т

Об определении перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Белгородской области от 03 июля 2020 года № 
503 «О наделении органов местного самоуправления полномочиями по созданию 
административных комиссий и определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и 
о внесении изменений в некоторые законы Белгородской области», Законом 
Белгородской области от 04 июля 2002 года № 35 «Об административных 
правонарушениях на территории Белгородской области», Законом 
Белгородской области от 11 июня 2015 года № 360 «Об административной 
ответственности за правонарушения в сфере транспортного обслуживания 
населения в Белгородской области», в целях совершенствования работы по 
исполнению административного законодательства на территории муниципального 
района «Чернянский район» Белгородской области, администрация
муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, 
п о с т а н о в л я е т :

1. Определить, что протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Белгородской области от 04 июля 2002 года № 35 «Об 
административных правонарушениях на территории Белгородской области», 
законом Белгородской области от 11 июня 2015 № 360 «Об административной 
ответственности за правонарушения в сфере транспортного обслуживания 
населения в Белгородской области», в пределах своей компетенции, в том числе по 
вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и областными законами, уполномочены составлять 
следующие должностные лица администрации Чернянского района:

1.1. Начальник отдела архитектуры, градостроительства и ландшафтного



обустройства администрации Чернянского района —  об административных 
правонарушениях, предусмотренных:
-статьями 2.21, 3.3, 3.18 - 3.35, 5.1.1, 5.1.16.1, 5.2, 6.1, 6.5, 6.12, 6.13, 6.17, 6.18,
6.29, 6.30 Закона Белгородской области от 04 июля 2002 года № 35 «Об 
административных правонарушениях на территории Белгородской области»;
-  статьями 3-5 закона Белгородской области от 11 июня 2015 года № 360 «Об 
административной ответственности за правонарушения в сфере транспортного 
обслуживания населения в Белгородской области»; ~

1.2.У правление имущественных и земельных отношений администрации 
Чернянского района:

1.2.1.Руководитель управления имущественных и земельных отношений, 
заместитель руководителя управления имущественных и земельных отношений -  
начальник отдела муниципальной собственности — об административных 
правонарушениях, предусмотренных:
-статьями 2.9, 2.10, 2.15, 2.17, 2.21, 3.3, 3.18-3.35, 5.1 (в случаях непредставления 
информации на обращение депутата представительного органа муниципального 
образования), 5.2 (в случаях воспрепятствования осуществлению органами 
местного самоуправления возложенных на них функций), 5.1.1, 5.1.6, 5.1.13 (в 
отношении ярмарок, организованных органами местного самоуправления, 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями), 5.1.15 (в 
отношении предоставления муниципальных услуг), 5.1.18, 6.1, 6.5, 6.10, 6.12, 6.13,
6.17, 6.18, 6.20, 6.25, 6.29, 6.30 Закона Белгородской области от 04 июля 2002 года 
№ 35 «Об административных правонарушениях на территории Белгородской 
области»;

1.2.2. Консультант отдела муниципальной собственности — об 
административных правонарушениях, предусмотренных:
-  статьями 2.21, 3.3, 3.18-3.35, 5.1.18, 6.1, 6.5, 6.10, 6.12, 6.13, 6.17, 6.18, 6.20, 6.25,
6.29, 6.30 Закона Белгородской области от 04 июля 2002 года № 35 «Об 
административных правонарушениях на территории Белгородской области»;
-  статьями 3-5 закона Белгородской области от 11 июня 2015 года № 360 «Об 
административной ответственности за правонарушения в сфере транспортного 
обслуживания населения в Белгородской области»;

1.2.3. Начальник отдела земельных ресурсов, главный специалист-инспектор 
по муниципальному земельному контролю отдела земельных ресурсов — об' 
административных правонарушениях, предусмотренных:
-статьями 2.9, 2.10, 2.15, 2.17, 2.21, 3.3, 3.18-3.35, 5.1 (в случаях непредставления 
информации на обращение депутата представительного органа муниципального 
образования), 5.2 (в случаях воспрепятствования осуществлению органами 
местного самоуправления возложенных на них функций), 5.1.1, 5.1.6, 5.1.13 (в 
отношении ярмарок, организованных органами местного самоуправления, 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями), 5.1.15 (в 
отношении предоставления муниципальных услуг), 5.1.18, 6.1, 6.5, 6.10, 6.12, 6.13,
6.17, 6.18, 6.20, 6.25, 6.29, 6.30 Закона Белгородской области от 04 июля 2002 года 
№ 35 «Об административных правонарушениях на территории Белгородской 
области»;
-  статьями 3-5 закона Белгородской области от 11 июня 2015 года № 360 «Об 
административной ответственности за правонарушения в сфере транспортного 
обслуживания населения в Белгородской области»;
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1.3. Начальник отдела потребительского рынка экономического управления, 
консультант отдела потребительского рынка экономического управления — об 
административных правонарушениях, предусмотренных:
- статьями 2.21, 2.22, 3.18-3.35, 5.1.1, 5.1.6, 5.1.18 5.1.13 (в отношении ярмарок, 
организованных органами местного самоуправления, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями), 6.1, 6.5, 6.8, 6.10, 6.12, 6.13, 6.25, 6.29,
6.30 Закона Белгородской области от 04 июля 2002 года № 35 «Об 
административных правонарушениях на территории Белгородской области»;

1.4. Управление сельского хозяйства и природопользования администрации 
Чернянского района:

1.4.1. Руководитель управления сельского хозяйства и природопользования
-  об административных правонарушениях, предусмотренных:
-статьями 2.9, 2.10, 2.15, 2.17, 2.21, 3.3, 3.18-3.35, 5.1 (в случаях непредставления 
информации на обращение депутата представительного органа муниципального 
образования), 5.2 (в случаях воспрепятствования осуществлению органами 
местного самоуправления возложенных на них функций), 5.3 (в отношении 
символики муниципального образования), 5.4 (в отношении наград
муниципального образования), 5.1.6, 5.1.13 (в отношении ярмарок,
организованных органами местного самоуправления, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями), 6.1, 6.5, 6.8, 6.10, 6.12, 6.13, 6.25, 6.29,
6.30 Закона Белгородской области от 04 июля 2002 года № 35 «Об
административных правонарушениях на территории Белгородской области»;

1.4.2. Начальник отдела природопользования, защиты почв и земледелия, 
заместитель начальника отдела природопользования, защиты почв и земледелия, 
консультант отдела природопользования, защиты почв и земледелия — об 
административных правонарушениях, предусмотренных:
-статьями 2.9, 2.10, 2.15, 2.17, 2.21, 3.3, 3.18-3.35, 5.1 (в случаях непредставления 
информации на обращение депутата представительного органа муниципального 
образования), 5.2 (в случаях воспрепятствования осуществлению органами 
местного самоуправления возложенных на них функций), 5.3 (в отношении 
символики муниципального образования), 5.4 (в отношении наград
муниципального образования), 5.1.6, 5.1.13 (в отношении ярмарок,
организованных органами местного самоуправления, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями), 6.1, 6.5, 6.8, 6.10, 6.12, 6.13, 6.25, 6.29,
6.30 Закона Белгородской области от 04 июля 2002 года № 35 «Об
административных правонарушениях на территории Белгородской области»;
-  статьями 3-5 закона Белгородской области от И июня 2015 года № 360 «Об 
административной ответственности за правонарушения в сфере транспортного 
обслуживания населения в Белгородской области»;

1.4.3. Начальник отдела по развитию сельских территорий, заместитель 
начальника отдела по развитию сельских территорий, консультант отдела по 
развитию сельских территорий — об административных правонарушениях, 
предусмотренных:
-статьями 2.9, 2.10, 2.15, 2.17, 2.21, 3.3, 3.18-3.35, 5.1 (в случаях непредставления 
информации на обращение депутата представительного органа муниципального 
образования), 5.2 (в случаях воспрепятствования осуществлению органами 
местного самоуправления возложенных на них функций), 5.3 (в отношении 
символики муниципального образования), 5.4 (в отношении наград
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муниципального образования), 5.1.6, 5.1.13 (в отношении ярмарок,
организованных органами местного самоуправления, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями), 6.1, 6.5, 6.8, 6.10, 6.12, 6.13, 6.25, 6.29,
6.30 Закона Белгородской области от 04 июля 2002 года № 35 «Об 
административных правонарушениях на территории Белгородской области»;
-  статьями 3-5 закона Белгородской области от 11 июня 2015 года № 360 «Об 
административной ответственности за правонарушения в сфере транспортного 
обслуживания населения в Белгородской области»; '

1.4.4. Начальник отдела анализа и содействия по инновационному развитию 
отраслей сельскохозяйственного производства и субсидированию, консультант 
отдела анализа и содействия по инновационному развитию отраслей
сельскохозяйственного производства и субсидированию —  об административных 
правонарушениях, предусмотренных:
-статьями 2.9, 2.10, 2.15, 2.17, 2.21, 3.3, 3.18-3.35, 5.1 (в случаях непредставления 
информации на обращение депутата представительного органа муниципального 
образования), 5.2 (в случаях воспрепятствования осуществлению органами 
местного самоуправления возложенных на них функций), 5.3 (в отношении 
символики муниципального образования), 5.4 (в отношении наград 
муниципального образования), 5.1.6, 5.1.13 (в отношении ярмарок,
организованных органами местного самоуправления, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями), 6.1, 6.5, 6.8, 6.10, 6.12, 6.13, 6.25, 6.29,
6.30 Закона Белгородской области от 04 июля 2002 года № 35 «Об 
административных правонарушениях на территории Белгородской области»;
-  статьями 3-5 закона Белгородской области от 11 июня 2015 года № 360 «Об 
административной ответственности за правонарушения в сфере транспортного 
обслуживания населения в Белгородской области»;

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 21 декабря 
2020 года № 725 «Об определении перечня должностных лиц, уполномоченных 
оставлять протоколы об административных правонарушениях».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя аппарата администрации муниципального района «Чернянский 
район» Белгородской области (Овсянникова Л.Н.).

Глава администрации 
Чернянского района Т.П. Кругликова


