
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА 
 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 10.03.2016                                              № 167 

пгт. Березово 

Об утверждении перечня должностных 

лиц органов местного самоуправления 

муниципального   образования   

Березовский район, уполномоченных 

составлять протоколы об 

административных право-нарушениях, 

предусмотренных Законом Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

от 11 июня 2010 года № 102-оз «Об 

административных правонарушениях». 

 

 

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях и Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

02 марта 2009 года № 5-оз "Об административных комиссиях в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре": 

 1. Утвердить перечень должностных лиц органов местного самоуправления 

муниципального образования Березовский район, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз 

«Об административных правонарушениях» согласно приложениям 1–6 к 

настоящему постановлению. 

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Югры» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального образования Березовский район в сети Интернет 

(www.berezovo.ru). 

 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования.   

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

И.о. главы администрации района,  

первый заместитель главы администрации района  

по социальным вопросам                                                                  И.В. Чечѐткина 
 

http://www.berezovo.ru/
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    Приложение 1 

  к постановлению администрации  

Березовского района 

от 10.03.2016   № 167 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

должностных лиц органов местного самоуправления  

городского поселения Берѐзово, уполномоченных составлять протоколы об  

административных правонарушениях, предусмотренных Законом  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года  

№ 102-оз «Об административных правонарушениях»,  

на территории муниципального образования 
 

№ 

п/п 

Наименование должности и структурного 

подразделения органа местного 

самоуправления  

муниципального образования 

Номера статей Закона Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года  

№ 102-оз «Об административных 

правонарушениях», по которым должностные лица 

уполномочены составлять протоколы 

1. Начальник отдела 

муниципального хозяйства 

администрации городского 

поселения Берѐзово 

4, 19, 20, 20.1, 20.2, 21, 23, 25–30, 35, 37, 

44.1 (при осуществлении муниципального 

лесного контроля в отношении лесных 

участков, находящихся в муниципальной 

собственности). 

2. Начальник отдела 

муниципального хозяйства 

администрации городского 

поселения Берѐзово 

4, 19, 20, 20.1, 20.2, 21, 23, 25–30, 35, 37, 

44.1 (при осуществлении муниципального 

лесного контроля в отношении лесных 

участков, находящихся в муниципальной 

собственности). 

3. Главный специалист по 

гражданской защите населения, 

транспорту и связи администрации 

городского поселения Берѐзово 

4, 19, 20, 20.1, 20.2, 21, 23, 25–30, 35, 37. 

4. Специалист отдела ЖКХ, 

эксплуатации муниципального 

имущества и ремонта 

администрации городского 

поселения Берѐзово 

4, 19, 20, 20.1, 20.2, 21, 23, 25–30, 35, 37. 

5. Начальник Тегинского 

территориального отдела 

администрации городского 

поселения Берѐзово 

4, 19, 20, 20.1, 20.2, 21, 23, 25–30, 35, 37. 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=A78AACE977261808F6D4F9B684E3A9FC8AD7862F9368D9C15B8E789F21406B5EK36DM
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Приложение 2 

  к постановлению администрации  

Березовского района 

от 10.03.2016 № 167 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

должностных лиц органов местного самоуправления  

городского поселения Игрим, уполномоченных составлять протоколы об  

административных правонарушениях, предусмотренных Законом  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года  

№ 102-оз «Об административных правонарушениях»,  

на территории муниципального образования 
 

№ 

п/п 

Наименование должности и структурного 

подразделения органа местного 

самоуправления  

муниципального образования 

Номера статей Закона Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года  

№ 102-оз «Об административных 

правонарушениях», по которым должностные лица 

уполномочены составлять протоколы 

1. Заместитель главы городского 

поселения Игрим                            

4, 13, 16 (в части нарушений правил 

пользования библиотеками, 

утвержденными органами местного 

самоуправления), 19, 20, 20.1, 20.2, 21, 23, 

25–30, 35, 37, 44.1 (при осуществлении 

муниципального лесного контроля в 

отношении лесных участков, находящихся 

в муниципальной собственности). 

2. Начальник отдела по земельному и 

муниципальному хозяйству 

администрации городского 

поселения Игрим  

13, 16 (в части нарушений правил 

пользования библиотеками, 

утвержденными органами местного 

самоуправления), 19, 20, 20.1, 20.2, 21, 23, 

25–30, 35, 37, 44.1 (при осуществлении 

муниципального лесного контроля в 

отношении лесных участков, находящихся 

в муниципальной собственности). 

3. Ведущий специалист отдела по 

земельному и муниципальному 

хозяйству администрации 

городского поселения Игрим  

13, 16 (в части нарушений правил 

пользования библиотеками, 

утвержденными органами местного 

самоуправления), 19, 20, 20.1, 20.2, 21, 23, 

25–30, 35, 37, 44.1 (при осуществлении 

муниципального лесного контроля в 

отношении лесных участков, находящихся 

в муниципальной собственности). 
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Приложение 3 

  к постановлению администрации  

Березовского района 

от 10.03.2016 № 167 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

должностных лиц органов местного самоуправления  

сельского поселения Светлый, уполномоченных составлять протоколы об  

административных правонарушениях, предусмотренных Законом  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года  

№ 102-оз «Об административных правонарушениях»,  

на территории муниципального образования 
 

№ 

п/п 

Наименование должности и структурного 

подразделения органа местного 

самоуправления  

муниципального образования 

Номера статей Закона Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года  

№ 102-оз «Об административных 

правонарушениях», по которым должностные лица 

уполномочены составлять протоколы 

1. Заместитель главы сельского 

поселения Светлый                            

5, 16 (в части нарушений правил 

пользования библиотеками, 

утвержденными органами местного 

самоуправления), 19, 20.1, 20.2, 21, 23, 25–

30, 35, 35.1, 37, 44.1 (при осуществлении 

муниципального лесного контроля в 

отношении лесных участков, находящихся 

в муниципальной собственности). 

2. Главный специалист по вопросам 

социальных услуг  администрации 

сельского поселения Светлый  

7, 13, 16 (в части нарушений правил 

пользования библиотеками, 

утвержденными органами местного 

самоуправления), 19, 20, 20.1, 20.2, 21, 23, 

25–30, 35, 35.1, 37, 44.1 (при 

осуществлении муниципального лесного 

контроля в отношении лесных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности). 

3. Главный специалист по работе с 

населением и связям с 

общественностью  администрации 

сельского поселения Светлый  

7, 13, 16 (в части нарушений правил 

пользования библиотеками, 

утвержденными органами местного 

самоуправления), 19, 20, 20.1, 20.2, 21, 23, 

25–30, 35, 35.1, 37. 

4. Главный специалист по 

муниципальному хозяйству и 

жилищным вопросам 

администрации сельского 

поселения Светлый                         

2, 4, 5, 7, 13, 16 (в части нарушений правил 

пользования библиотеками, 

утвержденными органами местного 

самоуправления), 20, 20.1, 20.2, 21, 23, 25–

30, 35, 35.1, 37. 

5. Главный специалист по земельным 

вопросам администрации 

сельского поселения Светлый                         

7, 13, 16 (в части нарушений правил 

пользования библиотеками, 

утвержденными органами местного 

consultantplus://offline/ref=A78AACE977261808F6D4F9B684E3A9FC8AD7862F9368D9C15B8E789F21406B5EK36DM
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самоуправления), 19, 20, 20.1, 20.2, 21, 23, 

25–30, 35, 35.1, 37. 

6. Главный специалист по правовым 

вопросам и нотариальным 

действиям  администрации 

сельского поселения Светлый                       

7, 13, 16 (в части нарушений правил 

пользования библиотеками, 

утвержденными органами местного 

самоуправления), 19, 20, 20.1, 20.2, 21, 23, 

25–30, 35, 35.1, 37 

7. Главный специалист по 

социально-экономическому 

развитию и бюджетному 

планированию администрации 

сельского поселения Светлый 

7, 13, 16 (в части нарушений правил 

пользования библиотеками, 

утвержденными органами местного 

самоуправления), 19, 20, 20.1, 20.2, 21, 23, 

25–30, 35, 35.1, 37 
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Приложение 4 

  к постановлению администрации  

Березовского района 

от 10.03.2016 № 167 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

должностных лиц органов местного самоуправления  

сельского поселения Саранпауль, уполномоченных составлять протоколы об  

административных правонарушениях, предусмотренных Законом  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года  

№ 102-оз «Об административных правонарушениях»,  

на территории муниципального образования 
 

№ 

п/п 

Наименование должности и структурного 

подразделения органа местного 

самоуправления  

муниципального образования 

Номера статей Закона Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года  

№ 102-оз «Об административных 

правонарушениях», по которым должностные лица 

уполномочены составлять протоколы 

1. Заместитель главы сельского 

поселения Саранпауль                          

2, 4, 5, 19, 20, 20.1, 20.2, 21, 23, 25–30, 35, 

37. 

2. Заместитель главы сельского 

поселения Саранпауль по 

Сосьвинскому территориальному 

отделу 

 2, 4, 5, 19, 20, 21, 23, 25–30, 35, 37. 

3. Начальник отдела 

муниципального имущества и 

реализации программ  

администрации сельского 

поселения Саранпауль  

 21, 23, 25–30, 35, 37. 

4. Ведущий специалист 

Сосьвинского территориального 

отдела администрации сельского 

поселения Саранпауль                         

 20.1, 20.2, 21, 23, 25–30, 35, 37. 
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Приложение 5 

  к постановлению  

администрации Березовского района 

от 10.03.2016 № 167 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

должностных лиц органов местного самоуправления  

сельского поселения Хулимсунт, уполномоченных составлять протоколы об  

административных правонарушениях, предусмотренных Законом  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года  

№ 102-оз «Об административных правонарушениях»,  

на территории муниципального образования 
 

№ 

п/п 

Наименование должности и структурного 

подразделения органа местного 

самоуправления  

муниципального образования 

Номера статей Закона Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года  

№ 102-оз «Об административных 

правонарушениях», по которым должностные лица 

уполномочены составлять протоколы 

1. Заместитель главы сельского 

поселения Хулимсунт                         

2, 4, 5, 7, 16 (в части нарушений правил 

пользования библиотеками, 

утвержденными органами местного 

самоуправления), 19, 20, 20.1, 20.2, 21, 23, 

25–30, 35, 35.1, 37, 44.1 (при 

осуществлении муниципального лесного 

контроля в отношении лесных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности). 

2. Ведущий специалист по 

нотариальным действиям и 

земельным отношениям 

администрации сельского 

поселения Хулимсунт  

21, 25–27, 30, 37. 

3. Главный специалист по 

нотариальным действиям и 

правовым вопросам  

администрации сельского 

поселения Хулимсунт  

2, 4, 5, 7, 27, 29, 35. 

4. Главный специалист по работе с 

населением и по вопросам 

социальных услуг администрации 

сель-ского поселения Хулимсунт                         

7, 13, 16 (в части нарушений правил 

пользования библиотеками, 

утвержденными органами местного 

самоуправления), 20.1, 23, 26–29, 35.1. 

5. Ведущий специалист по работе с 

населением администрации сельс-

кого поселения Хулимсунт                         

7, 13, 16 (в части нарушений правил 

пользования библиотеками, 

утвержденными органами местного 

самоуправления), 20.1, 23, 26–29, 35.1. 

6. Главный специалист по работе с 

Советом поселения и ведению 

регистра  администрации 

27, 30. 

consultantplus://offline/ref=A78AACE977261808F6D4F9B684E3A9FC8AD7862F9368D9C15B8E789F21406B5EK36DM
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сельского поселения Хулимсунт                       

7. Ведущий специалист по вопросам 

социальных услуг администрации 

сельского поселения Хулимсунт 

7, 13, 16 (в части нарушений правил 

пользования библиотеками, 

утвержденными органами местного 

самоуправления), 20.1, 23, 26–29, 35.1. 

8. Главный специалист по 

социальному развитию и защите 

населения от ЧС администрации 

сельского поселения Хулимсунт                         

19, 20, 20.1, 20.2, 25–30, 35, 44.1 (при 

осуществлении муниципального лесного 

контроля в отношении лесных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности). 

9. Главный специалист по кадрам и 

формированию архива 

администрации сельского 

поселения Хулимсунт                         

4, 23, 27. 
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Приложение 6 

  к постановлению  

администрации Березовского района 

от 10.03.2016 № 167 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

должностных лиц органов местного самоуправления  

сельского поселения Приполярный, уполномоченных составлять протоколы об  

административных правонарушениях, предусмотренных Законом  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года  

№ 102-оз «Об административных правонарушениях»,  

на территории муниципального образования 
 

№ 

п/п 

Наименование должности и структурного 

подразделения органа местного 

самоуправления  

муниципального образования 

Номера статей Закона Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года  

№ 102-оз «Об административных 

правонарушениях», по которым должностные лица 

уполномочены составлять протоколы 

1. Заместитель главы поселения по 

юридическо-правовой, кадровой, 

организационной работе, вопросам 

жилищно-коммунального 

хозяйства, гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, 

организации и проведения торгов 

(конкурсов, аукционов), 

совершению нотариальных 

действий 

4, 16 (в части нарушений правил 

пользования библиотеками, 

утвержденными органами местного 

самоуправления), 20, 20.1, 20.2, 21, 23, 25–

30, 35, 37. 

2. Заместитель главы поселения по 

социальным, земельным вопросам, 

вопросам оказания 

муниципальных услуг, 

муниципальному контролю, 

информационному 

взаимодействию, транспорту, 

благоустройству 

4, 16 (в части нарушений правил 

пользования библиотеками, 

утвержденными органами местного 

самоуправления), 20, 20.1, 20.2, 21, 23, 25–

30, 35, 37. 

3. Заведующий сектором по 

социальным вопросам и 

муниципальным услугам 

администрации сельского 

поселения Приполярный  

16 (в части нарушений правил пользования 

библиотеками, утвержденными органами 

местного самоуправления), 20, 20.1, 20.2, 

21, 23, 25–30, 35, 37. 

4. Главный специалист по 

делопроизводству, земельным 

вопросам, выполнению отдельных 

государственных полномочий 

администрации сельского 

поселения Приполярный                      

16 (в части нарушений правил пользования 

библиотеками, утвержденными органами 

местного самоуправления), 20, 20.1, 20.2, 

21, 23, 25–30, 35, 37. 

5. Главный специалист по вопросам 

предоставления муниципальных 

21, 23, 25–30, 35, 37. 

consultantplus://offline/ref=A78AACE977261808F6D4F9B684E3A9FC8AD7862F9368D9C15B8E789F21406B5EK36DM
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услуг администрации сельского 

поселения Приполярный                         

6. Главный специалист по кадровой 

работе  администрации сельского 

поселения Приполярный 

21, 23, 25–30, 35, 37. 

 

 
 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА 
 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 12.04.2016                                              № 265 

пгт. Березово 

О внесении изменения в приложение 1        

к постановлению администрации 

Березовского района от 10 марта       

2016 года № 167 «Об утверждении 

перечня должностных лиц             

органов местного самоуправления 

муниципального образования 

Березовский район, уполномоченных 

составлять протоколы об 

административных правонарушениях, 

предусмотренных Законом Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры от 11 июня 2010 года                    

№ 102-оз «Об административных 

правонарушениях». 

 

В связи с выявленной технической ошибкой: 

 1. Внести в приложение 1 к постановлению администрации Березовского 

района от 10 марта 2016 года № 167 «Об утверждении перечня должностных лиц 

органов местного самоуправления муниципального образования Березовский 

район, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных Законом Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз «Об административных 

правонарушениях» следующее изменение: 

 в строке 2 таблицы перечня слова «Начальник отдела» заменить словами 

«Главный специалист отдела». 

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Югры» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального образования Березовский район в сети Интернет. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования.   

 

 

Глава администрации района                                                          С.В. Кравченко  



 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА 
 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 20.09.2016                                              № 720 

пгт. Березово 

О внесении изменений в постановление 

администрации Березовского района       

от 10 марта 2016 года № 167 «Об 

утверждении перечня должностных лиц 

органов местного самоуправления 

муниципального образования 

Березовский район, уполномоченных 

составлять протоколы об 

административных правонарушениях, 

предусмотренных Законом Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз 

«Об административных 

правонарушениях». 

 

 

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры     

от 02 марта 2009 года № 5-оз «Об административных комиссиях в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре», а также в связи с решением Совета 

депутатов городского поселения Березово от 03 июня 2016 года за № 168 «О 

ликвидации администрации городского поселения Березово»: 

1. Приложение 1 к постановлению администрации Березовского района   

от 10 марта 2016 года № 167 «Об утверждении перечня должностных лиц органов 

местного самоуправления муниципального образования Березовский район, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры      

от 11 июня 2010 года № 102-оз «Об административных правонарушениях» 

изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Югры» и 

разместить на официальном веб-сайте органов местного самоуправления 

Березовского района. 



2 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования.   

 

 

Глава администрации района                                                         С.В. Кравченко 
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Приложение  

  к постановлению администрации Березовского района 

от 20.09.2016 № 720 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

должностных лиц органов местного самоуправления  

администрации Березовского района, уполномоченных составлять  

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных  

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

от 11 июня 2010 года № 102-оз «Об административных правонарушениях»,  

на территории городского поселения Березово 
 

№ 

п/п 

Наименование должности и структурного 

подразделения органа местного 

самоуправления  

муниципального образования 

Номера статей Закона Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз  

«Об административных 

правонарушениях», по которым 

должностные лица уполномочены 

составлять протоколы 

1 

Заведующий отделом предпринимательства и 

потребительского рынка комитета по 

экономической политике администрации 

Березовского района 

37. 

2 

Главный специалист отдела предпринимательства и 

потребительского рынка комитета по 

экономической политике администрации 

Березовского района 

37. 

3 

Заведующий отделом планово-экономической и 

кадровой работы комитета по культуре и кино 

администрации Березовского района 

16 (в части нарушения правил 

пользования библиотеками, 

учреждѐнными органами местного 

самоуправления). 

4 

Главный специалист отдела по вопросам культурной 

политики комитета по культуре и кино 

администрации Березовского района 

16 (в части нарушения правил 

пользования библиотеками, 

учреждѐнными органами местного 

самоуправления). 

5 

Заведующий отделом городского хозяйства и работе 

с населением управления по жилищно-

коммунальному хозяйству администрации 

Березовского района 

20.1, 20.2, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 35. 

6 

Специалист 1 категории отдела городского 

хозяйства и работы с населением управления по 

жилищно-комму-нальному хозяйству 

администрации Березовского района 

20.1, 20.2, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 35. 

7 

Заведующий отделом архитектуры и 

градостроительства администрации Березовского 

района 

21, 23, 25, 26. 

8 

Заведующий градостроительным сектором отдела 

архитектуры и градостроительства администрации 

Березовского района 

21, 23, 25, 26. 

consultantplus://offline/ref=A78AACE977261808F6D4F9B684E3A9FC8AD7862F9368D9C15B8E789F21406B5EK36DM
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9 

Специалист-эксперт – администратор 

информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности отдела 

архитектуры и градостроительства администрации 

Березовского района 

21, 23, 25, 26. 

10 

Заведующий отделом по вопросам МНС, 

природопользованию, сельскому хозяйству и 

экологии администрации Березовского района 

20.2, 28, 44.1 (при осуществлении 

муниципального лесного контроля в 

отношении лесных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности). 

11 

Специалист-эксперт отдела по вопросам МНС, 

природопользованию, сельскому хозяйству и 

экологии администрации Березовского района 

20.2, 28, 44.1 (при осуществлении 

муниципального лесного контроля в 

отношении лесных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности). 

12 

Инженер отдела по гражданской защите населения, 

транспорту и связи администрации Березовского 

района 

13, 19, 20. 

13 

Главный специалист отдела по гражданской защите 

населения, транспорту и связи администрации 

Березовского района 

13, 19, 20. 

14 
Заведующий отделом по местному самоуправлению 

администрации Березовского района 
2, 4, 5. 

15 

Ведущий специалист отдела по местному 

самоуправлению администрации Березовского 

района 

2, 4, 5. 

16 
Заведующий отделом опеки и попечительства 

администрации Березовского района 
7. 

17 
Заместитель заведующего отделом опеки и 

попечительства администрации Березовского района 
7. 

18 
Главный специалист отдела опеки и попечительства 

администрации Березовского района 
7. 
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