
 
  

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

17 февраля 2020 г.                                                                                         № 28 

                                                  п. Нижнеангарск 

 
«Об утверждении перечня  
должностных лиц администрации  

МО «Северо-Байкальский район»,  

уполномоченных составлять протоколы  
об административных правонарушениях»,  

 
 В целях приведения  в соответствие  с действующим законодательством, 

руководствуясь  частью 2 статьи 5 Закона Республики Бурятия от 05 мая 2011 года 

№2003- IV «Об административных правонарушениях», пунктом 3 части 1 статьи 
Закона  Республики Бурятия от мая 2011 года  №1143-III «Об административных  

комиссиях в Республике Бурятия и о наделении органов местного  самоуправления 
городских округов и муниципальных районов отдельными государственными 

полномочиями Республики Бурятия по созданию и организации  деятельности 

административных  комиссий», постанавляю: 
1. Утвердить перечень должностных лиц органов местного самоуправления, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 9, 10, 15, 17-22, 24, 26, 30-33, 35-39, 44, 46, 47, 47.2, 49-
54, 57.1-60.1, 69, 72, 74-74.2 Закона Республики Бурятия от 05.05.2011 года №2003-

IV «Об административных правонарушениях». 
2. Постановление администрации муниципального образования «Северо-

Байкальский район» от 24 ноября 2015 года №762 «О перечне диц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» 
признать утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования «Северо-
Байкальский район» (Беляев А.В.) 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 
подлежит опубликованию. 

 

 

Глава – Руководитель                                                                      И.В. Пухарев  
 
 

Исп.: Малахов В.И. 

Тел.:8(30130)47-619 

Буряад Республикын «Хойто-Байгалай аймаг» гэhэн муниципальна 

байгууламжын захиргаан 

 Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» 

Республики Бурятия 

 



Приложение 

К постановлению администрации  

муниципального образования 

 «Северо-Байкальский район» от 17.02.2020г. №28 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ   

должностных лиц органов местного самоуправления, 

 уполномоченных составлять протоколы  

об административных правонарушениях,  

предусмотренных Законом Республики Бурятия 

 от 05 мая 2011 года №2003-IV «Об административных правонарушениях» 

 
№п/п Наименование должностного лица  

органа местного самоуправления 

Статьи Закона Республики Бурятия 

от 05 мая 2011 года №2003-IV «Об 

административных правонарушениях», 

предусматривающие административное 

правонарушение, протокол о котором 

уполномочено составлять 

соответствующее должностное лицо 

органа местного 

самоуправления 

 

1. Начальник отдела по ГО и ЧС 

администрации муниципального 

образования «Северо-Байкальский 

район» 

Статья 15 

2. Старший специалист по сельскому 

хозяйству и эвенкийским вопросам 

муниципального казенного учреждения 

«Комитет по управлению 

муниципальным хозяйством» 

Статьи 17, 47, 47.2, 49, 50, 51, 52 

3. Главный архитектор муниципального 

казенного учреждения «Комитет по 

управлению муниципальным 

хозяйством»; 

архитектор муниципального казенного 

учреждения «Комитет по управлению 

муниципальным хозяйством»; 

Статьи 19-22, 24, 26, 30-32.2, 37 

4. Ведущий специалист по 

потребительскому рынку отдела 

экономики администрации 
муниципального образования «Северо-

Байкальский район» 

Статьи 57.1-59 

5. Специалист по земельному контролю 

отдела градостроительства земельно- 

имущественных и жилищных 

отношений муниципального казенного 

учреждения «Комитет по управлению 

муниципальным хозяйством» 

Статьи 32.1, 39 

6. Инспектор муниципальной милиции 

муниципального образования «Северо-

Байкальский район» 

Статьи 9, 10, 15, 17-22, 24, 26, 30-33, 35-

39, 44, 46, 47, 47.2, 49-52, 57.1-59, 59.1, 

60.1, 69, 72, 74-74.2 



 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


