
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о 3. о 2.2020

О внесении изменений в 
постановление Администрации 
Беловского городского округа от 
25.02.2011 №34-п

В связи с изменениями, внесенными в Закон Кемеровской области от 
16.06.2006 № 89-03 «Об административных правонарушениях в Кемеровской 
области»:

1. Перечень должностных лиц органов местного самоуправления, 
имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных Законом Кемеровской области от 16.06.2006 № 89-03 «Об 
административных правонарушениях в Кемеровской области», утвержденный 
постановлением Администрации Беловского городского округа от 25.02.2011 № 
34-п «Об утверждении перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, имеющих право составлять протоколы об административных 
правонарушениях», изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Руководителям структурных подразделений и территориальных 
управлений Администрации Беловского городского округа ознакомить под 
роспись работников с изменениями, внесенными настоящим постановлением.

3. Управлению по работе со СМИ (Осипова Ю.Н.) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации. Отделу 
информационных технологий (Александрова С.А.) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Администрации Беловского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Беловского городского округа по координации работы 
правоохранительных органов и органов военного управления Яворскую И.О.

Глава Беловского 
городского округа А.В.Курносов



Приложение 
к постановлению Администрации 

Беловского городского округа 
от О 3 .0 2.2020 №

«Утвержден
постановлением Администрации 
Беловского городского округа от 

25.02.2011 № 34-п

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц Администрации Беловского городского округа, 

имеющих право составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных Законом Кемеровской области 

ОТ 16.06.2006 N 89-03 «Об административных правонарушениях
в Кемеровской области»

№ Должность Номер статьи Закона 
Кемеровской области от 
16.06.2006 № 89-03

1. Начальник Управления архитектуры и 
градостроительства

12,15,17,19,22,26-1,26-
5,26-6

2. Заместитель начальника Управления 
архитектуры и градостроительства

12,15,17,19,22,26-1,26-
5,26-6

3. Специалист <*> Управления архитектуры и 
градостроительства

12,15,17,19,22,26-1,26-
5,26-6

4. Начальник управления потребительского 
рынка и предпринимательства

15,17,26-3,26-4,26-
7,34,37-3

5. Специалист <*> управления потребительского 
рынка и предпринимательства

15,17,26-3,26-4,26-
7,34,37-3

6. Начальник отдела промышленности, 
транспорта и связи

17,32

7. Специалист <*> отдела промышленности, 
транспорта и связи

17,32

8. Начальник отдела ЖКХ и экологии 5 - 6 -
2,12,15,17,22,23,25,26-1 -  

29,33
9. Специалист <*> отдела ЖКХ и экологии 5 - 6 -

2,12,15,17,22,23,25,26-1 -  
29,33

11. Специалист <*> отдела по строительству и 
текущему ремонту

15,17,22,26-1



12. Начальник территориального управления 12,15,17,22,23,26-1 -  
29,34

13. Заместитель начальника территориального 
управления

12,14,15,17,19,22,26-1 -  
29,34

14. Специалист <*> территориального 
управления

12,14,15,17,19,22,26-1 -  
29,34

15. Инспектор по работе с населением 12,14,15,17,19,22,26-1 -  
29

16. Секретарь административной комиссии 30,31,31-5,31-6,45
17. Начальник управления по земельным 

ресурсам и муниципальному имуществу
5 -  6-2,33

18. Начальник отдела муниципального заказа 5,6-2,26-3
19. Специалист <*> отдела муниципального 

заказа
5,6-2,26-3

20. Главный специалист комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав -  
заместитель председателя комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

50-4

21. Начальник организационно-территориального 
управления

46,47,50

<*> в целях настоящего перечня к категории должностей «специалист» относятся должности 
заведующего сектором, консультанта-советника, главного специалиста, ведущего специалиста, специалиста 
1 категории.»

Заместитель Г лавы 
Беловского городского округа И.О. Яворская


