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ЗАКОН
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
О ПЕРЕЧНЯХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ
ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Принят
Белгородской областной Думой
22 марта 2016 года
Статья 1. Предмет регулирования настоящего закона
Настоящий закон в соответствии со статьей 28.3 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях определяет перечни должностных лиц органов
исполнительной власти Белгородской области и органов местного самоуправления,
уполномоченных
составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях,
предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Статья 2. Перечень должностных лиц органов исполнительной власти Белгородской области
1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частями 3 и 4
статьи 14.1 и частями 2 и 3 статьи 19.20 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях в отношении видов деятельности, лицензирование которых осуществляется
органами исполнительной власти Белгородской области, вправе составлять в пределах своих
полномочий в соответствии с задачами и функциями, возложенными нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Белгородской области:
1) руководитель органа исполнительной власти Белгородской области, осуществляющего
лицензирование соответствующего вида деятельности, и его заместители;
2) руководитель структурного подразделения органа исполнительной власти Белгородской
области, осуществляющего лицензирование соответствующего вида деятельности, и его
заместители;
3) лица, замещающие должности государственной гражданской службы Белгородской
области категории "специалисты" в органе исполнительной власти Белгородской области,
осуществляющем лицензирование соответствующего вида деятельности, которые в соответствии
с должностными регламентами осуществляют функции в сфере лицензирования
соответствующего вида деятельности и контроля за соблюдением лицензионных требований.
2. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи
19.4, частью 1 статьи 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, при осуществлении регионального государственного
контроля (надзора), государственного финансового контроля, а также переданных им полномочий
в области федерального государственного надзора вправе составлять в пределах своих
полномочий в соответствии с задачами и функциями, возложенными нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Белгородской области:

1) руководитель органа исполнительной власти Белгородской области, осуществляющего
региональный государственный контроль (надзор), государственный финансовый контроль, а
также переданные полномочия в области федерального государственного надзора, и его
заместители;
2) руководитель структурного подразделения органа исполнительной власти Белгородской
области, осуществляющего региональный государственный контроль (надзор), государственный
финансовый контроль, а также переданные полномочия в области федерального
государственного надзора, и его заместители;
3) лица, замещающие должности государственной гражданской службы Белгородской
области категории "специалисты" в органе исполнительной власти Белгородской области,
осуществляющем региональный государственный контроль (надзор), государственный
финансовый контроль, а также переданные полномочия в области федерального
государственного надзора, которые в соответствии с должностными регламентами осуществляют
функции по контролю (надзору).
Статья 3. Перечень должностных лиц органов местного самоуправления
1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи
19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, при осуществлении муниципального контроля вправе
составлять в пределах своих полномочий в соответствии с задачами и функциями, возложенными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области,
муниципальными нормативными правовыми актами:
1) заместители главы администрации муниципального образования;
2) руководитель департамента, комитета, управления, отдела, являющегося отраслевым
(функциональным) органом администрации муниципального района, городского округа,
уполномоченного на осуществление муниципального контроля, и его заместители;
3) руководитель отдела администрации городского, сельского поселения, уполномоченного
на осуществление муниципального контроля, и его заместители;
4) руководитель управления (отдела) в департаменте (комитете, управлении), являющемся
отраслевым (функциональным) органом администрации муниципального района, городского
округа, уполномоченного на осуществление муниципального контроля, и его заместители;
5) лица, замещающие должности муниципальной службы ведущей группы должностей, в
должностные обязанности которых входит осуществление муниципального контроля.
2. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.21,
15.1, 15.11, 15.14 - 15.15.16, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 20 статьи 19.5, статьями
19.6 и 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, при
осуществлении муниципального финансового контроля вправе составлять в пределах своих
полномочий в соответствии с задачами и функциями, возложенными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Белгородской области, муниципальными нормативными
правовыми актами:
1) председатель, заместитель председателя, аудитор и инспектор контрольно-счетного
органа муниципального образования;
2) заместители главы администрации муниципального образования;
3) руководитель департамента, комитета, управления, отдела, являющегося отраслевым

(функциональным) органом администрации муниципального района, городского округа,
уполномоченного на осуществление внутреннего финансового контроля, и его заместители;
4) руководитель отдела администрации городского, сельского поселения, уполномоченного
на осуществление внутреннего финансового контроля, и его заместители;
5) руководитель управления (отдела) в департаменте (комитете, управлении), являющемся
отраслевым (функциональным) органом администрации муниципального района, городского
округа, уполномоченного на осуществление внутреннего финансового контроля, и его
заместители;
6) лица, замещающие должности муниципальной службы ведущей группы должностей, в
должностные обязанности которых входит осуществление внутреннего финансового контроля.
Статья 4. Внесение изменений в закон Белгородской области "Об административных
правонарушениях на территории Белгородской области"
Внести в закон Белгородской области от 4 июля 2002 года N 35 "Об административных
правонарушениях на территории Белгородской области" (Сборник нормативных правовых актов
Белгородской области, 2002, N 40, N 41, N 42; 2003, N 51, N 52; 2004, N 57 (часть I), N 60; 2005, N 66,
N 69, N 70, N 72, N 74 (часть I); 2006, N 80, N 87; 2007, N 96, N 103, N 107 (часть I), N 112 (часть I), N
117, N 1 (119); 2008, N 6 (124), N 7 (125), N 11 (129), N 21 (139); "Белгородские известия", 2009, 4
марта, 20 марта, 15 июля, 19 декабря, 23 декабря; 2010, 13 апреля, 28 мая, 28 июля; 2011, 15
марта, 20 июля, 16 ноября, 13 декабря; 2012, 11 января, 13 марта, 22 июня, 17 июля, 13 октября,
25 декабря; 2013, 1 марта, 9 апреля, 16 апреля, 18 мая, 4 июня, 10 октября, 7 декабря; 2014, 11
января, 18 марта, 6 мая, 22 июля, 2 августа, 15 октября, 8 ноября, 9 декабря; 2015, 3 марта, 7
апреля, 6 мая, 16 июня, 23 июня; 2016, 3 марта) следующие изменения:
1) статью 5.1.8 исключить;
2) в статье 8.1:
а) в пункте "в" цифры "5.1.8," исключить;
б) абзац двадцать четвертый исключить;
3) в статье 8.3 цифры "5.1.8" заменить цифрами "5.1.10".
Статья 5. Вступление в силу настоящего закона
Настоящий закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального
опубликования.
Губернатор Белгородской области
Е.С.САВЧЕНКО
г. Белгород
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