
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20 г. NS J J ^ S ~

Об определении перечня должностных лиц администрации 
Белгородского района, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
законом Белгородской области от 04.07.2002 № 35 «Об административных 
правонарушениях на территории Белгородской области», законом Белгородской 
области от 03.07.2020 № 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». Уставом муниципального района «Белгородский 
район» Белгородской области:

1. Утвердить перечень должностных лиц администрации Белгородского 
района, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Руководителям структурных подразделений администрации 
Белгородского района, указанных в перечне, утвержденном в пункте 1 
настоящего распоряжения, в срок до 01.12.2022 внести соответствующие 
изменения в положения о структурных подразделениях и должностные 
инструкции работников.

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального района «Белгородский район» 
Белгородской области (https://belgorodskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru/) в сети 
Интернет и опубликовать в районной газете «Знамя».

4. Действие настоящего распоряжения распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.10.2022.

https://belgorodskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru/


5. Признать утратившими силу следующие распоряжения администрации 
Белгородского района:

1) от 01.06.2021 № 1121 «О должностных лицах администрации 
Белгородского района, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях»;

2) от 15.07.2021 № 1518 «О внесении изменений в распоряжение
администрации Белгородского района от 01.06.2021 № 1121 «О должностных 
лицах администрации Белгородского района, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях»;

3) от 26.01.2022 № 117 «О внесении изменений в распоряжение 
администрации Белгородского района от 01.06.2021 № 1121 «О должностных 
лицах администрации Белгородского района, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на комитет по обеспечению безопасности администрации Белгородского района 
(Ефимов Ф.В.).

Глава администрации 
Белгородского района В.Н. Перцев



УТВЕРЖДЁН 
распоряжением администрации 

Белгородского района 
от « 2022 г. №

Перечень
должностных лиц администрации Белгородского района, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

№
п/п

Наименование должности Статьи закона Белгородской области от 04.07.2002 
№ 35 «Об административных правонарушениях 

на территории Белгородской области», 
на основании которых составляются протоколы

1 2 3
Комитет по обеспечению безопасности

1 Заместитель руководителя комитета -  начальник отдела 
по взаимодействию с правоохранительными органами

2.21, 5.1.16.1, 6.8 (если не заключено Соглашение 
между МВД РФ и Правительством Белгородской 
области), 6.12 (если не заключено Соглашение между 
МВД РФ и Правительством Белгородской области), 
6.20 (если не заключено Соглашение между МВД РФ 
и Правительством Белгородской области)

2 Главные специалисты отдела по взаимодействию 
с правоохранительными органами

3 Начальник отдела по делам ГО и ЧС 6.29, 6.30
4 Главный специалист отдела по делам ГО и ЧС

Комитет имущественных и земельных отношений
5 Начальник отдела -  муниципальный инспектор отдела 

муниципального земельного контроля управления 
земельных отношений

2.15, 2.17, 5.2 (в случаях воспрепятствования 
осуществлению органами местного самоуправления 
муниципального района «Белгородский район» 
Белгородской области возложенных на них функций), 
6.17

6 Главные специалисты -  муниципальные инспекторы отдела 
муниципального земельного контроля управления 
земельных отношений



1 2 3
Комитет по развитию АПК

7 Начальник отдела биологизации земледелия, охраны почв 
и инженерно-технологического сопровождения

2.10

8 Начальник отдела по развитию животноводства и малых 
форм хозяйствования

6.5

9 Начальник отдела -  муниципальный инспектор отдела 
осуществления муниципального контроля за соблюдением 
требований экологического законодательства

2.9, 3.22, 3.23, 3.24, 3.27, 3.29, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 
3.38, 5.1.18, 5.2 (в случаях воспрепятствования 
осуществлению органами местного самоуправления 
муниципального района «Белгородский район» 
Белгородской области возложенных на них функций)

10 Главный специалист -  муниципальный инспектор отдела 
осуществления муниципального контроля за соблюдением 
требований экологического законодательства

Комитет строительства
11 Начальник отдела архитектуры и ландшафтного 

благоустройства управления архитектуры 
и градостроительства

3.3,3.20,3.28,3.36,3.37, 5.1.18

Комитет экономического развития
12 Заместитель руководителя комитета -  начальник отдела 

потребительского рынка
2.21, 2.22, 2.24, 3.35, 5.1.13 (в отношении ярмарок, 
организованных органами местного самоуправления 
городских и сельских поселений муниципального 
района «Белгородский район» Белгородской области, 
юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями), 5.1.18, 6.13

13 Главные специалисты отдела потребительского рынка

Комитет по взаимодействию с территориями
14 Начальник отдела по организационному обеспечению 

деятельности Муниципального совета
5.1, 5.3 (в отношении символики муниципального 
района «Белгородский район» Белгородской области), 
5.4 (в отношении наград муниципального района 
«Белгородский район» Белгородской области)



1 2 3
Комитет ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры

15 Начальник отдела ЖКХ, муниципального жилищного 
контроля и обращения с ТКО управления энергетики 
и ЖКХ

3.25,3.26,3.30, 6.10

16 Начальник отдела инженерных сетей и энергосбережения 
управления энергетики и ЖКХ

5.1.18

17 Начальник отдела транспорта управления транспорта, 
дорожной инфраструктуры и благоустройства

3.18,3.19,3.21,6.18, 6.25

Управление документационного обеспечения и организационно-аналитической работы
аппарата администрации района

18 Заместитель начальника управления -  начальник отдела 
организационно-аналитической работы

5.1.1,5.1.6

19 Начальник отдела документооборота и приема фаждан 5.1.3 (в отношении бланков, печатей и иных 
носителей изображения герба муниципального 
района «Белгородский район» Белгородской области)

Управление цифрового развития аппа эата администрации района
20 Начальник управления цифрового развития 5.1.15 (в отношении предоставления муниципальных 

услуг)


