РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«23» августа 2016 г.

г. Старый Оскол

№ 3637

О внесении изменений в перечень
должностных
лиц
администрации
Старооскольского городского округа,
уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях,
утвержденный
постановлением
администрации
Старооскольского
городского округа от 05.05.2015 № 1638
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с
действующим законодательством, руководствуясь 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»,
Уставом
Старооскольского
городского
округа
Белгородской
области
администрация городского округа
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в перечень должностных лиц администрации Старооскольского
городского округа, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях,
утвержденный
постановлением
администрации
Старооскольского городского округа от 05.05.2015 № 1638 «Об утверждении
перечня должностных лиц администрации Старооскольского городского округа,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»,
изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского округа - секретаря Совета
безопасности А.Г. Науменко.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава администрации
Старооскольского городского округа

А.В. Гнедых

Приложение к постановлению
администрации Старооскольского
городского округа
от « 23 » 08 2016 г. № 3637
Перечень должностных лиц администрации Старооскольского городского
округа, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях
Статьи закона Белгородской области
от 04.07.2002 № 35 «Об
административных
№
Наименование должности
правонарушениях на территории
п/п
Белгородской области», на
основании которых составляются
протоколы
1
2
3
1
Начальник управления безопасности –
2.1, 2.2, 2.9, 2.10, 2.11 (в случае
заместитель секретаря Совета
совершения административных
правонарушений гражданами), 2.14,
безопасности
2.15, 2.17, 2.19, 2.21, 2.22, 3.3, 3.7 (в
2
Начальник отдела организации
отношении объектов
деятельности Совета безопасности
муниципального имущества), 3.10,
3
Главный специалист-юрисконсульт
3.11, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.18, 5.2 (в
отдела организации деятельности
случаях воспрепятствования
Совета безопасности
осуществлению органами местного
4 Начальник отдела по взаимодействию с
самоуправления возложенных на
правоохранительными органами
них функций), 5.3 (в отношении
управления безопасности
символики муниципального
5
Ведущий специалист отдела по
образования), 5.4 (в отношении
взаимодействию с
наград муниципального
правоохранительными органами
образования), 5.1.1, 5.1.3 (в
управления безопасности
отношении бланков, печатей и иных
носителей изображения герба
6
Главный специалист - ответственный
муниципального
образования), 5.1.6,
секретарь административной комиссии
5.1.10, 5.1.15 (в отношении
управления безопасности
предоставления муниципальных
7
Начальник отдела лесного контроля,
услуг),
6.1, 6.5, 6.8 - 6.13, 6.17, 6.18,
экологии и природопользования
6.20, 6.25
управления безопасности
8 Заместитель начальника отдела лесного
контроля, экологии и
природопользования управления
безопасности
9
Главный специалист отдела лесного
контроля, экологии и
природопользования управления
безопасности
10
Начальник отдела муниципального

№
п/п

1

11

12

13

14
15

Наименование должности

Статьи закона Белгородской области
от 04.07.2002 № 35 «Об
административных
правонарушениях на территории
Белгородской области», на
основании которых составляются
протоколы
3

2
жилищного контроля управления
безопасности
Главный специалист юрисконсульт –
муниципальный жилищный инспектор
отдела муниципального жилищного
контроля управления безопасности
Ведущий специалист - муниципальный
жилищный инспектор отдела
муниципального жилищного контроля
управления безопасности
Начальник управления делами и
2.1, 2.2, 2.9, 2.10, 2.11 (в случае
взаимодействия с органами местного
совершения административных
правонарушений гражданами), 2.14,
самоуправления – юрисконсульт
2.15, 2.17, 2.19, 2.21, 2.22, 3.3, 3.10,
департамента по организационно3.11, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.18, 5.2 (в
аналитической и кадровой работе
случаях воспрепятствования
осуществлению органами местного
самоуправления возложенных на
них функций), 5.4 (в отношении
наград муниципального
образования), 5.1.1, 5.1.6, 5.1.10,
5.1.15 (в отношении предоставления
муниципальных услуг), 6.1, 6.5, 6.8,
6.9, 6.12, 6.17, 6.18, 6.20, 6.25
Начальник управления сельской
2.1, 2.2, 2.9, 2.10, 2.11 (в случае
территории
совершения административных
правонарушений гражданами), 2.14,
Заместитель начальника управления
2.15, 2.17, 2.21, 2.22, 3.3, 3.7 (в
сельской территории
отношении объектов
муниципального имущества), 3.10,
3.11, 3.13, 3.16, 5.3 (в отношении
символики муниципального
образования), 5.1.1, 5.1.10, 5.1.13 (в
отношении ярмарок,
организованных органами местного
самоуправления, юридическими
лицами, индивидуальными
предпринимателями), 5.1.15 (в
отношении предоставления
муниципальных услуг), 6.1, 6.5, 6.8

Статьи закона Белгородской области
от 04.07.2002 № 35 «Об
административных
№
правонарушениях на территории
Наименование должности
п/п
Белгородской области», на
основании которых составляются
протоколы
1
2
3
6.9, 6.12, 6.13, 6.17, 6.18, 6.20, 6.25
16
Начальник управления анализа и
2.11 (в случае совершения
прогнозирования департамента по
административных правонарушений
гражданами), 2.14, 2.21, 2.22, 3.3, 3.7
экономическому развитию
(в отношении объектов
17
Начальник отдела по труду и
муниципального имущества), 3.11,
социальному партнерству управления
3.13, 3.15, 3.18, 5.2 (в случаях
анализа и прогнозирования
воспрепятствования осуществлению
департамента по экономическому
органами местного самоуправления
развитию
возложенных на них функций), 5.3
18 Начальник отдела поддержки малого и
(в отношении символики
среднего предпринимательства
муниципального образования), 5.1.1,
управления анализа и прогнозирования
5.1.10, 5.1.13 (в отношении ярмарок,
департамента по экономическому
организованных органами местного
развитию
самоуправления, юридическими
19
Начальник отдела развития
лицами, индивидуальными
муниципальной экономики управления
предпринимателями), 5.1.15 (в
анализа и прогнозирования
отношении предоставления
департамента по экономическому
муниципальных услуг), 6.1, 6.5, 6.8,
развитию
6.9, 6.12, 6.13, 6.20
20
Заместитель начальника отдела
развития муниципальной экономики
управления анализа и прогнозирования
департамента по экономическому
развитию
21
Начальник управления развития
потребительского рынка и защиты прав
потребителей департамента по
экономическому развитию
22
Заместитель начальника управления
развития потребительского рынка и
защиты прав потребителей
департамента по экономическому
развитию
23
Главный специалист управления
развития потребительского рынка и
защиты прав потребителей
департамента по экономическому
развитию
24
Ведущий специалист управления

№
п/п

1

25

26

27

28

29

30

31

Наименование должности

2
развития потребительского рынка и
защиты прав потребителей
департамента по экономическому
развитию
Заместитель начальника департамента начальник управления сельского
хозяйства и продовольствия
департамента по экономическому
развитию
Заместитель начальника управления начальник отдела реализации программ
АПК управления сельского хозяйства и
продовольствия департамента по
экономическому развитию
Начальник отдела анализа развития
АПК и администрирования целевых
субсидий управления сельского
хозяйства и продовольствия
департамента по экономическому
развитию
Начальник отдела обустройства и
эксплуатации рекреационных зон
управления сельского хозяйства и
продовольствия департамента по
экономическому развитию
Главный специалист отдела
обустройства и эксплуатации
рекреационных зон управления
сельского хозяйства и продовольствия
департамента по экономическому
развитию
Ведущий специалист отдела
обустройства и эксплуатации
рекреационных зон управления
сельского хозяйства и продовольствия
департамента по экономическому
развитию
Начальник жилищного управления
департамента по строительству,

Статьи закона Белгородской области
от 04.07.2002 № 35 «Об
административных
правонарушениях на территории
Белгородской области», на
основании которых составляются
протоколы
3

2.9, 2.10, 2.11 (в случае совершения
административных правонарушений
гражданами), 2.14, 2.15, 2.17, 2.21,
2.22, 3.3, 3.7 (в отношении объектов
муниципального имущества), 3.10,
3.11, 3.16, 5.1.1, 5.1.13 (в отношении
ярмарок, организованных органами
местного самоуправления,
юридическими лицами,
индивидуальными
предпринимателями), 5.1.15 (в
отношении предоставления
муниципальных услуг), 6.9, 6.13,
6.17, 6.18

2.1, 2.11 (в случае совершения
административных правонарушений

№
п/п

1

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Статьи закона Белгородской области
от 04.07.2002 № 35 «Об
административных
правонарушениях на территории
Наименование должности
Белгородской области», на
основании которых составляются
протоколы
2
3
транспорту и жилищно-коммунальному гражданами), 2.21, 2.22, 3.3, 3.7 (в
хозяйству
отношении объектов
муниципального имущества), 3.11,
Заместитель начальника жилищного
3.13, 3.14, 3.16, 5.2 (в случаях
управления департамента по
строительству, транспорту и жилищно- воспрепятствования осуществлению
органами местного самоуправления
коммунальному хозяйству
возложенных на них функций), 5.1.1,
Главный специалист жилищного
5.1.15 (в отношении предоставления
управления департамента по
муниципальных услуг), 6.1, 6.5, 6.12
строительству, транспорту и жилищнокоммунальному хозяйству
Начальник управления транспорта и
2.11 (в случае совершения
связи департамента по строительству, административных правонарушений
транспорту и жилищно-коммунальному гражданами), 2.15, 2.17, 2.21, 2.22,
3.3, 3.7 (в отношении объектов
хозяйству
муниципального имущества), 3.10,
Заместитель начальника управления
3.11, 3.13, 3.14, 3.15, 3.18, 5.2 (в
транспорта и связи департамента по
случаях воспрепятствования
строительству, транспорту и жилищноосуществлению органами местного
коммунальному хозяйству
самоуправления возложенных на
Главный специалист управления
них функций), 5.3 (в отношении
транспорта и связи департамента по
символики муниципального
строительству, транспорту и жилищнообразования), 5.1.1, 5.1.15 (в
коммунальному хозяйству
отношении предоставления
Ведущий специалист управления
муниципальных услуг), 6.12, 6.17,
транспорта и связи департамента по
6.18, 6.20, 6.25
строительству, транспорту и жилищнокоммунальному хозяйству
Начальник управления архитектуры и
2.1, 2.9, 2.10, 2.11 (в случае
градостроительства департамента по
совершения административных
строительству, транспорту и жилищно- правонарушений гражданами), 2.15,
2.17, 2.19, 2.21, 2.22, 3.3, 3.7 (в
коммунальному хозяйству
отношении объектов
Заместитель начальника управления
муниципального имущества), 3.10,
архитектуры и градостроительства
3.11,
3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.18, 5.2 (в
департамента по строительству,
случаях воспрепятствования
транспорту и жилищно-коммунальному
осуществлению органами местного
хозяйству
самоуправления возложенных на
Начальник отдела разрешительной
них функций), 5.3 (в отношении
документации управления архитектуры
символики муниципального
и градостроительства департамента по
образования), 5.1.1, 5.1.10, 5.1.15 (в
строительству, транспорту и жилищно-

№
п/п

1
41

42

43

44

45

46

Наименование должности

2
коммунальному хозяйству
Главный специалист отдела
разрешительной документации
управления архитектуры и
градостроительства департамента по
строительству, транспорту и жилищнокоммунальному хозяйству
Начальник отдела генплана и
информационного обеспечения
градостроительной деятельности
управления архитектуры и
градостроительства департамента по
строительству, транспорту и жилищнокоммунальному хозяйству
Заместитель начальника отдела
генплана и информационного
обеспечения градостроительной
деятельности управления архитектуры и
градостроительства департамента по
строительству, транспорту и жилищнокоммунальному хозяйству
Главный специалист отдела генплана и
информационного обеспечения
градостроительной деятельности
управления архитектуры и
градостроительства департамента по
строительству, транспорту и жилищнокоммунальному хозяйству
Начальник отдела по контролю за
градостроительной деятельностью
управления архитектуры и
градостроительства департамента по
строительству, транспорту и жилищнокоммунальному хозяйству
Главный специалист отдела по
контролю за градостроительной
деятельностью управления архитектуры
и градостроительства департамента по
строительству, транспорту и жилищнокоммунальному хозяйству

Статьи закона Белгородской области
от 04.07.2002 № 35 «Об
административных
правонарушениях на территории
Белгородской области», на
основании которых составляются
протоколы
3
отношении предоставления
муниципальных услуг), 6.17, 6.18,
6.20

Статьи закона Белгородской области
от 04.07.2002 № 35 «Об
административных
№
правонарушениях на территории
Наименование должности
п/п
Белгородской области», на
основании которых составляются
протоколы
1
2
3
47
Начальник управления образования
2.11 (в случае совершения
административных правонарушений
48
Заместитель начальника
гражданами), 2.21, 2.22, 3.13, 5.2 (в
управления образования
случаях воспрепятствования
осуществлению органами местного
самоуправления возложенных на
них функций), 5.3 (в отношении
символики муниципального
образования), 5.4 (в отношении
наград муниципального
образования), 5.1.3 (в отношении
бланков, печатей и иных носителей
изображения герба муниципального
образования), 5.1.6, 5.1.10, 5.1.15 (в
отношении предоставления
муниципальных услуг), 6.8, 6.11,
6.20
49
Начальник управления социальной
2.11 (в случае совершения
защиты населения
административных правонарушений
гражданами), 2.21, 2.22, 3.3, 3.7 (в
50
Заместитель начальника управления
отношении объектов
социальной защиты населения
муниципального имущества), 3.13,
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), 5.1.3 (в отношении
бланков, печатей и иных носителей
изображения герба муниципального
образования), 5.1.10, 5.1.15 (в
отношении предоставления
муниципальных услуг), 6.8, 6.12
51
Начальник управления по делам
2.11 (в случае совершения
молодежи
административных правонарушений
52 Заместитель начальника управления по гражданами), 2.21, 2.22, 3.13, 5.2 (в
случаях воспрепятствования
делам молодежи
осуществлению органами местного
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2
3
самоуправления возложенных на
них функций), 5.3 (в отношении
символики муниципального
образования), 5.4 (в отношении
наград муниципального
образования), 5.1.3 (в отношении
бланков, печатей и иных носителей
изображения герба муниципального
образования), 5.1.6, 5.1.10, 5.1.15 (в
отношении предоставления
муниципальных услуг), 6.8, 6.9, 6.11,
6.20
53 Начальник управления по физической
2.11 (в случае совершения
культуре и спорту
административных правонарушений
54 Заместитель начальника управления по гражданами), 2.21, 2.22, 3.3, 3.7 (в
отношении объектов
физической культуре и спорту
муниципального имущества), 3.13,
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), 5.1.3 (в отношении
бланков, печатей и иных носителей
изображения герба муниципального
образования), 5.1.6, 5.1.10, 5.1.15 (в
отношении предоставления
муниципальных услуг), 6.8, 6.9, 6.11,
6.20
55
Начальник управления культуры
2.11 (в случае совершения
административных
правонарушений
56
Заместитель начальника управления
гражданами), 2.15, 2.19, 2.21, 2.22,
культуры
3.3, 3.7 (в отношении объектов
муниципального имущества), 3.13,
5.2 (в случаях воспрепятствования
осуществлению органами местного
самоуправления возложенных на
них функций), 5.3 (в отношении

№
п/п

Наименование должности

1

2

Начальник отдела - заместитель
председателя территориальной
комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
департамента по социальному развитию
58
Главный специалист - ответственный
секретарь территориальной комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их
прав департамента по социальному
развитию
59 Ведущий специалист территориальной
комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
департамента по социальному развитию
57

Заместитель начальника
департамента имущественных и
земельных отношений - начальник
управления имущественных отношений
департамента имущественных и
земельных отношений
61 Начальник отдела реестра и управления
имуществом управления
имущественных отношений
департамента имущественных и
60
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3
символики муниципального
образования), 5.4 (в отношении
наград муниципального
образования), 5.1.3 (в отношении
бланков, печатей и иных носителей
изображения герба муниципального
образования), 5.1.6, 5.1.10, 5.1.15 (в
отношении предоставления
муниципальных услуг), 6.8, 6.20
2.2, 2.9, 2.10, 2.11 (в случае
совершения административных
правонарушений гражданами), 2.14,
2.15, 2.19, 2.21, 2.22, 3.3, 3.7 (в
отношении объектов
муниципального имущества), 3.11,
3.15, 3.18, 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), 5.1.1, 5.1.3 (в
отношении бланков, печатей и иных
носителей изображения герба
муниципального образования), 5.1.6,
5.1.10, 5.1.15 (в отношении
предоставления муниципальных
услуг), 6.1, 6.5, 6.8, 6.9, 6.11, 6.12,
6.13, 6.17, 6.18, 6.20, 6.25
2.1, 2.9, 2.10, 2.11 (в случае
совершения административных
правонарушений гражданами), 2.15,
2.17, 2.19, 2.21, 2.22, 3.3, 3.7 (в
отношении объектов
муниципального имущества), 3.10,
3.11, 3.13, 3.14, 3.16, 3.18, 5.2 (в
случаях воспрепятствования
осуществлению органами местного
самоуправления возложенных на
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2
3
земельных отношений
них функций), 5.3 (в отношении
символики муниципального
62
Начальник отдела предоставления и
образования), 5.1.1, 5.1.3 (в
отчуждения муниципального
отношении
бланков, печатей и иных
имущества управления имущественных
носителей изображения герба
отношений департамента
муниципального образования),
имущественных и земельных
5.1.10, 5.1.15 (в отношении
отношений
предоставления муниципальных
63
Начальник управления земельных
услуг), 6.5, 6.12, 6.13, 6.17, 6.18, 6.20
отношений департамента
имущественных и земельных
отношений
64
Начальник отдела по управлению и
распоряжению муниципальными
землями управления земельных
отношений департамента
имущественных и земельных
отношений
65
Начальник отдела - муниципальный
инспектор по контролю за
использованием земельных ресурсов
управления земельных отношений
департамента имущественных и
земельных отношений
66 Главный специалист – муниципальный
инспектор отдела по контролю за
использованием земельных ресурсов
управления земельных отношений
департамента имущественных и
земельных отношений
67 Ведущий специалист – муниципальный
инспектор отдела по контролю за
использованием земельных ресурсов
управления земельных отношений
департамента имущественных и
земельных отношений
68 Заместитель начальника департамента 2.11 (в случае совершения
начальник бюджетного управления
административных правонарушений
гражданами), 2.21, 2.22, 5.2 (в
департамента финансов и бюджетной
политики
случаях воспрепятствования

№
п/п

1
69

70

71

72

73

74

75

76

77

Наименование должности

2
Начальник управления доходов
бюджета департамента финансов и
бюджетной политики
Начальник отдела бюджетного
планирования и анализа отраслей
жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта и капвложений
департамента финансов и бюджетной
политики
Начальник отдела бюджетного
планирования и анализа социальнокультурной сферы департамента
финансов и бюджетной политики
Начальник отдела правового
обеспечения бюджетного процесса,
бюджетного планирования и анализа
органов местного самоуправления
бюджетного управления департамента
финансов и бюджетной политики
Начальник отдела учета и отчетности
исполнения бюджета департамента
финансов и бюджетной политики
Начальник отдела прогнозирования и
мониторинга платежей в бюджет
управления доходов бюджета
департамента финансов и бюджетной
политики
Начальник отдела координации работы
с юридическими и физическими лицами
по расчетам с бюджетом управления
доходов бюджета департамента
финансов и бюджетной политики
Начальник управления финансирования
и казначейского исполнения бюджета
департамента финансов и бюджетной
политики
Начальник отдела кассовых операций и
информационного сопровождения
управления финансирования и
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3
осуществлению органами местного
самоуправления возложенных на
них функций), 5.1.1, 5.1.3 (в
отношении бланков, печатей и иных
носителей изображения герба
муниципального образования),
5.1.10, 6.5

№
п/п

1

Наименование должности

2
казначейского исполнения бюджета
департамента финансов и бюджетной
политики
78
Главный специалист отдела
прогнозирования и мониторинга
платежей в бюджет управления доходов
бюджета департамента финансов и
бюджетной политики
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