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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 20.01.2012 № 30 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 
 

Об утверждении перечней  
должностных лиц, уполномоченных составлять  

протоколы об административных правонарушениях 
 
 

В целях реализации Областного закона от 25.10.2002 № 273-ЗС 
«Об административных правонарушениях» Правительство Ростовской области 
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить перечни должностных лиц Правительства Ростовской 

области, органов исполнительной власти Ростовской области, 
подведомственных им учреждений, должностных лиц полиции и аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Ростовской области, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, согласно 
приложениям № 1 – № 31.  

2. Руководителям структурных подразделений Правительства Ростовской 
области, органов исполнительной власти Ростовской области, 
подведомственных им учреждений, должностные лица которых уполномочены 
составлять протоколы об административных правонарушениях, ежеквартально, 
до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в 
сектор административной практики Правительства Ростовской области 
информацию о результатах деятельности должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, по форме, 
утвержденной постановлением Правительства Ростовской области.  

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Ростовской 
области от 20.07.2011 № 463 «Об утверждении перечней должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях».  
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4. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области – руководителя аппарата Правительства 
Ростовской области Артемова В.В.  
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
 
Постановление вносит 
сектор административной практики 
Правительства Ростовской области 
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Приложение № 1 
к постановлению 

Правительства 
Ростовской области 
от 20.01.2012 № 30 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностных лиц управления по кадровой работе  

Правительства Ростовской области, уполномоченных  
составлять протоколы об административных правонарушениях 

 
 

Статья 
правового акта 

Наименование должности 

1 2 
Часть 1 статьи 9.1 
Областного закона  
от 25.10.2002 № 273-ЗС 

начальник управления по кадровой работе 
Правительства Ростовской области 

 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области М.В. Фишкин 
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Приложение № 2 
к постановлению 

Правительства 
Ростовской области 
от 20.01.2012 № 30 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностных лиц министерства жилищно-коммунального  

хозяйства Ростовской области, уполномоченных составлять  
протоколы об административных правонарушениях 

 
 

Статья 
правового акта 

Наименование должности 

1 2 
Статья 2.1,  
часть 1 статьи 9.1  
Областного закона  
от 25.10.2002 № 273-ЗС 

заместитель министра жилищно-коммунального 
хозяйства Ростовской области 

Статья 15.14 Кодекса 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях  
(при совершении 
административных 
правонарушений в 
отношении средств 
областного бюджета) 

заместитель министра жилищно-коммунального 
хозяйства Ростовской области; 
начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – 
главный бухгалтер 

 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области М.В. Фишкин 
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Приложение № 3 
к постановлению 

Правительства 
Ростовской области 
от 20.01.2012 № 30 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностных лиц министерства здравоохранения Ростовской области, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 
 
 

Статья 
правового акта 

Наименование должности 
 

1 2 
Статья 2.1,  
часть 1 статьи 9.1 
Областного закона  
от 25.10.2002 № 273-ЗС 

заместитель министра здравоохранения Ростовской 
области по лечебной работе  

Статья 15.14 Кодекса 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях  
(при совершении 
административных 
правонарушений в 
отношении средств 
областного бюджета) 

заместитель министра здравоохранения Ростовской 
области по экономике и финансам; начальник 
контрольно-ревизионного отдела 

Части 3 и 4 статьи 14.1, 
части 2 и 3 статьи 19.20 
Кодекса Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях  
(при совершении 
административных 
правонарушений  
в отношении видов 
деятельности, 
лицензирование 
которых 
осуществляется 
министерством 
здравоохранения 
Ростовской области)  

начальник, главный специалист, ведущий специалист 
отдела лицензирования; заместитель министра 
здравоохранения Ростовской области по лечебной 
работе; начальник управления лечебно-
профилактической помощи; начальник, главный 
специалист, ведущий специалист отдела экспертизы 
качества медицинской помощи управления лечебно-
профилактической помощи; заместитель начальника 
управления лечебно-профилактической помощи – 
начальник отдела лечебной помощи взрослому 
населению; главный специалист, ведущий специалист 
отдела лечебной помощи взрослому населению 
управления лечебно-профилактической помощи; 
начальник, главный специалист, ведущий специалист 
отдела охраны здоровья женщин и детей управления 
лечебно-профилактической помощи;  
начальник фармацевтического управления; 
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1 2 
заместитель начальника фармацевтического 
управления – начальник отдела координации работы 
аптечной сети и ЛПУ; главный специалист, ведущий 
специалист отдела координации работы аптечной сети 
и ЛПУ фармацевтического управления; начальник, 
главный специалист, ведущий специалист отдела 
лекарственного обеспечения населения и организации 
фармацевтической деятельности фармацевтического 
управления;  
начальник, главный специалист, ведущий специалист 
отдела организации и контроля дополнительного 
лекарственного обеспечения фармацевтического 
управления  

 
Примечание. 
ЛПУ – лечебно-профилактическое учреждение. 

 
 
 
 
Начальник общего отдела 
Администрации области М.В. Фишкин 
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Приложение № 4 
к постановлению 

Правительства 
Ростовской области 
от 20.01.2012 № 30 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностных лиц министерства имущественных и земельных отношений, 
финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 
 
 

Статья 
правового акта 

Наименование должности 

1 2 
Статья 3.1,  
часть 1 статьи 9.1 
Областного закона  
от 25.10.2002 № 273-ЗС 

заместители министра имущественных и земельных 
отношений, финансового оздоровления предприятий, 
организаций Ростовской области 

 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области М.В. Фишкин 
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Приложение № 5 
к постановлению 

Правительства 
Ростовской области 
от 20.01.2012 № 30 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностных лиц министерства информационных технологий  

и связи Ростовской области, уполномоченных составлять  
протоколы об административных правонарушениях  

 
 

Статья 
правового акта 

Наименование должности 

1 2 
Статья 2.1,  
часть 1 статьи 9.1  
Областного закона  
от 25.10.2002 № 273-ЗС 

заместитель министра информационных технологий и 
связи Ростовской области – начальник управления 
связи  

 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области М.В. Фишкин 
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Приложение № 6 
к постановлению 

Правительства 
Ростовской области 
от 20.01.2012 № 30 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

должностных лиц министерства культуры Ростовской области,  
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 
 
 

Статья 
правового акта 

Наименование должности 

1 2 
Статья 2.1,  
часть 1 статьи 9.1 
Областного закона  
от 25.10.2002 № 273-ЗС  

заместители министра культуры Ростовской области  

Статья 3.3 
Областного закона  
от 25.10.2002 № 273-ЗС 

заместители министра культуры Ростовской области; 
начальник отдела охраны объектов культурного 
наследия; 
главные специалисты, ведущий специалист отдела 
охраны объектов культурного наследия;  
главный специалист, ведущий специалист сектора по 
исполнению переданных полномочий Российской 
Федерации в области сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объектов 
культурного наследия отдела охраны объектов 
культурного наследия 

Статья 15.14 Кодекса 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях  
(при совершении 
административных 
правонарушений в 
отношении средств 
областного бюджета) 

 начальник управления финансов и развития отрасли  

 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области М.В. Фишкин 
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Приложение № 7 
к постановлению 

Правительства 
Ростовской области 
от 20.01.2012 № 30 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностных лиц министерства общего и профессионального 
образования Ростовской области, уполномоченных составлять  

протоколы об административных правонарушениях 
 
 

Статья 
правового акта 

Наименование должности 

1 2 
Статья 2.1,  
часть 1 статьи 9.1 
Областного закона  
от 25.10.2002 № 273-ЗС 

заместитель министра общего и профессионального 
образования Ростовской области 

Статья 15.14 Кодекса 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях  
(при совершении 
административных 
правонарушений в 
отношении средств 
областного бюджета) 

заместитель министра общего и профессионального 
образования Ростовской области; 
начальник отдела финансового контроля за 
деятельностью подведомственных учреждений; 
начальник отдела контроля за расходованием средств 
межбюджетных трансфертов 

 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области М.В. Фишкин 
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Приложение № 8 
к постановлению 

Правительства 
Ростовской области 
от 20.01.2012 № 30 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностных лиц министерства по физической культуре  

и спорту Ростовской области, уполномоченных составлять  
протоколы об административных правонарушениях 

 
 

Статья 
правового акта 

Наименование должности 

1 2 
Статья 2.1,  
часть 1 статьи 9.1, 
статья 9.2  
Областного закона  
от 25.10.2002 № 273-ЗС 

заместитель министра по физической культуре и 
спорту Ростовской области 

Статья 15.14 Кодекса 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях  
(при совершении 
административных 
правонарушений  
в отношении средств 
областного бюджета) 

заместитель министра по физической культуре и 
спорту Ростовской области;  
начальник отдела финансирования и исполнения 
бюджета – главный бухгалтер  
 

 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области М.В. Фишкин 
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Приложение № 9 
к постановлению 

Правительства 
Ростовской области 
от 20.01.2012 № 30 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностных лиц министерства промышленности  

и энергетики Ростовской области, уполномоченных  
составлять протоколы об административных правонарушениях 

 
 

Статья 
правового акта 

Наименование должности 

1 2 
Статья 2.1,  
часть 1 статьи 9.1 
Областного закона  
от 25.10.2002  
№ 273-ЗС, статья 15.14 
Кодекса Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях  
(при совершении 
административных 
правонарушений в 
отношении средств 
областного бюджета) 

заместитель министра промышленности и 
энергетики Ростовской области 

Части 3 и 4 статьи 14.1, 
части 2 и 3 статьи 19.20 
Кодекса Российской 
Федерации  
об административных 
правонарушениях  
(при совершении 
административных 
правонарушений  
в отношении видов 
деятельности, 
лицензирование которых 
осуществляется органами 
исполнительной власти 
Ростовской области 

заведующий сектором, главный специалист 
сектора лицензирования заготовки, переработки и 
реализации лома черных и цветных металлов; 
главный специалист сектора правовой работы  

 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области М.В. Фишкин 
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Приложение № 10 
к постановлению 

Правительства 
Ростовской области 
от 20.01.2012 № 30 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностных лиц министерства сельского хозяйства  

и продовольствия Ростовской области, уполномоченных  
составлять протоколы об административных правонарушениях 

 
 

Статья 
правового акта 

Наименование должности 

1 2 
Статья 2.1,  
часть 1 статьи 9.1 
Областного закона  
от 25.10.2002 № 273-ЗС 

заместитель министра сельского хозяйства и 
продовольствия Ростовской области; 
начальник управления земельных отношений, 
растениеводства и технической политики АПК 

Статьи 15.14, 15.15, 
15.16 Кодекса 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях  
(при совершении 
административных 
правонарушений  
в отношении средств 
областного бюджета) 

заместитель министра сельского хозяйства и 
продовольствия Ростовской области; 
начальник управления финансирования и контроля 
исполнения бюджета 
 
 
 
 

 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области М.В. Фишкин 
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Приложение № 11 
к постановлению 

Правительства 
Ростовской области 
от 20.01.2012 № 30 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностных лиц министерства строительства, архитектуры  

и территориального развития Ростовской области, уполномоченных  
составлять протоколы об административных правонарушениях  

 
 

Статья 
правового акта 

Наименование должности 

1 2 
Статья 2.1,  
часть 1 статьи 9.1  
Областного закона  
от 25.10.2002 № 273-ЗС 

заместитель министра строительства, архитектуры и 
территориального развития Ростовской области – 
главный архитектор Ростовской области;  
заместитель министра строительства, архитектуры и 
территориального развития Ростовской области  

Статья 15.14 Кодекса 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях  
(при совершении 
административных 
правонарушений  
в отношении средств 
областного бюджета) 

начальник отдела бухгалтерского учета и финансов – 
главный бухгалтер 

 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области М.В. Фишкин 
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Приложение № 12 
к постановлению 

Правительства 
Ростовской области 
от 20.01.2012 № 30 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностных лиц министерства транспорта Ростовской области,  

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 
 
 

Статья 
правового акта 

Наименование должности 

1 2 
Статья 2.1,  
часть 1 статьи 9.1 
Областного закона  
от 25.10.2002 № 273-ЗС 

заместитель министра транспорта Ростовской области 

Статья 7.3 
Областного закона  
от 25.10.2002 № 273-ЗС 
(в части нарушения 
установленных 
нормативными 
правовыми актами 
Ростовской области 
правил организации 
пассажирских 
перевозок 
автомобильным 
транспортом) 

начальник управления транспорта; 
начальник, главный специалист, ведущий специалист 
отдела контроля работы предприятий транспорта 
управления транспорта  
  

Статья 15.14 Кодекса 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях  
(при совершении 
административных 
правонарушений в 
отношении средств 
областного бюджета) 

заместитель министра транспорта Ростовской области; 
начальник отдела контрольно-ревизионной и 
аудиторской работы  
 
 
 
 

 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области М.В. Фишкин 
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Приложение № 13 
к постановлению 

Правительства 
Ростовской области 
от 20.01.2012 № 30 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностных лиц министерства труда и социального  

развития Ростовской области, уполномоченных составлять  
протоколы об административных правонарушениях 

 
 

Статья 
правового акта 

Наименование должности 

1 2 
Статья 2.1,  
часть 1 статьи 9.1 
Областного закона  
от 25.10.2002 № 273-ЗС 

заместитель министра труда и социального развития 
Ростовской области  

Статья 15.14 Кодекса 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях  
(при совершении 
административных 
правонарушений  
в отношении средств 
областного бюджета) 

заместитель министра труда и социального развития 
Ростовской области; 
начальник управления бухгалтерского учета и 
отчетности – главный бухгалтер; 
начальник контрольно-ревизионного отдела 
управления экономики и финансового контроля 

 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области М.В. Фишкин 
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Приложение № 14 
к постановлению 

Правительства 
Ростовской области 
от 20.01.2012 № 30 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностных лиц министерства финансов Ростовской области,  

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 
 
 

Статья 
правового акта 

Наименование должности 

1 2 
Часть 1 статьи 9.1 
Областного закона  
от 25.10.2002 № 273-ЗС 

первый заместитель министра финансов Ростовской 
области; 
заместитель министра финансов Ростовской области 

Статьи 15.14, 15.15, 
15.16 Кодекса 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях  
(при совершении 
административных 
правонарушений  
в отношении средств 
областного бюджета) 

первый заместитель министра финансов Ростовской 
области; 
заместитель министра финансов Ростовской области; 
начальник управления межбюджетных отношений 
 

 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области М.В. Фишкин 
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Приложение № 15 
к постановлению 

Правительства 
Ростовской области 
от 20.01.2012 № 30 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностных лиц департамента инвестиций и  

предпринимательства Ростовской области, уполномоченных  
составлять протоколы об административных правонарушениях 

 
 

Статья 
правового акта 

Наименование должности 

1 2 
Статья 2.1,  
часть 1 статьи 9.1 
Областного закона  
от 25.10.2002 № 273-ЗС  

начальник управления развития предпринимательства  

Статья 15.14 Кодекса 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях  
(при совершении 
административных 
правонарушений  
в отношении средств 
областного бюджета) 

начальник управления развития предпринимательства; 
главный бухгалтер 

 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области М.В. Фишкин 
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Приложение № 16 
к постановлению 

Правительства 
Ростовской области 
от 20.01.2012 № 30 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностных лиц департамента лесного хозяйства Ростовской области,  

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 
 
 

Статья 
правового акта 

Наименование должности 

1 2 
Статья 2.1,  
часть 1 статьи 9.1  
Областного закона  
от 25.10.2002 № 273-ЗС 

заместитель директора департамента лесного 
хозяйства Ростовской области 

Статья 15.14 Кодекса 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях  
(при совершении 
административных 
правонарушений  
в отношении средств 
областного бюджета) 

заместитель директора департамента лесного 
хозяйства Ростовской области; 
начальник отдела финансирования, бухгалтерского 
учета и отчетности – главный бухгалтер 

 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области М.В. Фишкин 
 



V:\- D\ORST\Ppo\0120p030.f12.doc 20

Приложение № 17 
к постановлению 

Правительства 
Ростовской области 
от 20.01.2012 № 30 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностных лиц департамента охраны и использования объектов  

животного мира и водных биологических ресурсов Ростовской области, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 
 
 

Статья 
правового акта 

Наименование должности 

1 2 
Части 1 и 2  
статьи 6.2,  
часть 3 статьи 6.2  
(о нарушении 
установленного 
нормативными 
правовыми актами 
Ростовской 
области порядка 
выжигания сухой 
растительности, 
приведшем  
к уничтожению 
объектов 
животного мира, 
отнесенных  
к объектам охоты) 
Областного закона 
от 25.10.2002  
№ 273-ЗС  

директор департамента охраны и использования объектов 
животного мира и водных биологических ресурсов 
Ростовской области; 
заместитель директора департамента охраны и 
использования объектов животного мира и водных 
биологических ресурсов Ростовской области – начальник 
управления животного мира; 
начальники, главные специалисты, ведущие специалисты, 
специалисты первой категории Юго-Западного, 
Восточного, Северо-Западного, Юго-Восточного, 
Северного, Западного, Южного, Северо-Восточного, 
Центрального межрайонных отделов управления 
животного мира; 
начальник, главные специалисты, ведущие специалисты, 
специалисты первой категории отдела охраны, контроля и 
надзора управления животного мира; 
начальник, главные специалисты, ведущие специалисты, 
специалисты первой категории оперативного отдела 
управления животного мира  

 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области М.В. Фишкин 
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Приложение № 18 
к постановлению 

Правительства 
Ростовской области 
от 20.01.2012 № 30 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностных лиц государственных учреждений Ростовской области,  
подведомственных департаменту по предупреждению и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций Ростовской области, уполномоченных  
составлять протоколы об административных правонарушениях  

 
 

Статья 
правового акта 

Наименование должности 

1 2 
Статья 2.7  
Областного закона  
от 25.10.2002 № 273-ЗС 

начальник, заместитель начальника, начальник 
поисково-спасательного подразделения государственного 
казенного учреждения Ростовской области 
«Ростовская областная поисково-спасательная служба 
во внутренних водах и территориальном море 
Российской Федерации»; 
начальник, заместитель начальника, начальник 
поисково-спасательного отряда государственного 
казенного учреждения Ростовской области 
«Ростовская областная поисково-спасательная служба»  

 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области М.В. Фишкин 
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Приложение № 19 
к постановлению 

Правительства 
Ростовской области 
от 20.01.2012 № 30 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностных лиц департамента потребительского рынка Ростовской области, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 
 
 

Статья 
правового акта 

Наименование должности 

1 2 
Статья 2.1,  
часть 1 статьи 9.1 
Областного закона  
от 25.10.2002 № 273-ЗС,  
статья 15.14 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях  
(при совершении 
административных 
правонарушений в отношении 
средств областного бюджета) 

директор департамента потребительского 
рынка Ростовской области 

Статьи 9.4, 9.5 Областного закона 
от 25.10.2002 № 273-ЗС,  
части 3 и 4 статьи 14.1,  
части 2 и 3 статьи 19.20  
Кодекса Российской Федерации  
об административных 
правонарушениях  
(при совершении 
административных 
правонарушений в отношении 
видов деятельности, 
лицензирование которых 
осуществляется органами 
исполнительной власти 
Ростовской области) 

директор департамента потребительского 
рынка Ростовской области; 
заместители директора департамента 
потребительского рынка Ростовской области  

 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области М.В. Фишкин 
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Приложение № 20 
к постановлению 

Правительства 
Ростовской области 
от 20.01.2012 № 30 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностных лиц комитета по охране окружающей среды 

и природных ресурсов Ростовской области, уполномоченных  
составлять протоколы об административных правонарушениях 

 
Статья 

правового акта 
Наименование должности 

 

1 2 
Часть 1 статьи 9.1 
Областного закона  
от 25.10.2002 № 273-ЗС 

председатель комитета по охране окружающей среды 
и природных ресурсов Ростовской области;  
заместитель председателя комитета по охране 
окружающей среды и природных ресурсов 
Ростовской области 

Статья 4.3 
Областного закона  
от 25.10.2002 № 273-ЗС 
 

председатель комитета по охране окружающей среды 
и природных ресурсов Ростовской области;  
заместитель председателя комитета по охране 
окружающей среды и природных ресурсов 
Ростовской области;  
начальник управления охраны окружающей среды; 
начальник, главные специалисты, ведущие 
специалисты, специалист первой категории отдела 
управления и контроля использования, охраны 
растительного и животного мира, особо охраняемых 
природных территорий управления охраны 
окружающей среды 

Части 1, 2 статьи 5.3 
Областного закона  
от 25.10.2002 № 273-ЗС 
 

председатель комитета по охране окружающей среды 
и природных ресурсов Ростовской области;  
заместитель председателя комитета по охране 
окружающей среды и природных ресурсов 
Ростовской области; 
начальник управления государственного контроля;  
начальник управления охраны окружающей среды; 
начальник, главные специалисты, ведущие 
специалисты, специалист первой категории отдела 
управления и контроля использования, охраны 
растительного и животного мира, особо охраняемых 
природных территорий управления охраны 
окружающей среды;  
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1 2 
начальники, заместители начальников, главные 
специалисты, ведущие специалисты, специалисты 
первой категории центрального, оперативного, 
восточного, северного отделов государственного 
экологического контроля управления 
государственного контроля  

Cтатья 6.1 
Областного закона  
от 25.10.2002 № 273-ЗС 
 

начальник управления государственного контроля;  
начальники, заместители начальников центрального, 
оперативного, восточного, северного отделов 
государственного экологического контроля 
управления государственного контроля  

Cтатья 6.2 
Областного закона  
от 25.10.2002 № 273-ЗС 
(за исключением 
случаев, приведших  
к уничтожению 
объектов животного 
мира, отнесенных  
к объектам охоты) 
 

председатель комитета по охране окружающей среды 
и природных ресурсов Ростовской области;  
заместитель председателя комитета по охране 
окружающей среды и природных ресурсов 
Ростовской области;  
начальник управления государственного контроля;  
начальник управления охраны окружающей среды; 
начальник, главные специалисты, ведущие 
специалисты, специалист первой категории отдела 
управления и контроля использования, охраны 
растительного и животного мира, особо охраняемых 
природных территорий управления охраны 
окружающей среды;  
начальники, заместители начальников, главные 
специалисты, ведущие специалисты, специалисты 
первой категории центрального, оперативного, 
восточного, северного отделов государственного 
экологического контроля управления 
государственного контроля  

Статья 15.14  
Кодекса Российской 
Федерации  
об административных 
правонарушениях  
(при совершении 
административных 
правонарушений  
в отношении средств 
областного бюджета) 

заместитель председателя комитета по охране 
окружающей среды и природных ресурсов 
Ростовской области;  
начальник отдела финансового планирования, 
бухгалтерского учета и отчетности – главный 
бухгалтер 
 
 
 
 

 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области М.В. Фишкин 
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Приложение № 21 
к постановлению 

Правительства 
Ростовской области 
от 20.01.2012 № 30 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностных лиц управления ветеринарии Ростовской области  

и подведомственных ему учреждений, уполномоченных составлять  
протоколы об административных правонарушениях 

 
 

Статья 
правового акта 

Наименование должности 

1 2 
Статья 2.1,  
часть 1 статьи 9.1  
Областного закона  
от 25.10.2002 № 273-ЗС 

начальник управления ветеринарии Ростовской 
области – главный государственный ветеринарный 
инспектор Ростовской области;  
заместитель начальника управления ветеринарии 
Ростовской области – начальник отдела 
государственной ветеринарной инспекции, 
ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарного 
контроля  

Статья 15.14 Кодекса 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях  
(при совершении 
административных 
правонарушений  
в отношении средств 
областного бюджета) 

заместитель начальника управления – начальник 
отдела государственной ветеринарной инспекции, 
ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарного 
контроля; заведующий сектором контрольно-
ревизионной работы  

 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области М.В. Фишкин 
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Приложение № 22 
к постановлению 

Правительства 
Ростовской области 
от 20.01.2012 № 30 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностных лиц управления государственного надзора  

за техническим состоянием самоходных машин и других видов  
техники Ростовской области, уполномоченных составлять  

протоколы об административных правонарушениях 
 
 

Статья 
правового акта 

Наименование должности 

1 2 
Статья 2.1,  
часть 1 статьи 9.1  
Областного закона  
от 25.10.2002 № 273-ЗС 

заместитель начальника управления государственного 
надзора за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники Ростовской области – 
начальник отдела государственного надзора 
за техническим состоянием самоходных машин 
и других видов техники – заместитель главного 
государственного инженера-инспектора гостехнадзора 
Ростовской области 

 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области М.В. Фишкин 
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Приложение № 23 
к постановлению 

Правительства 
Ростовской области 
от 20.01.2012 № 30 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностных лиц управления государственной службы  

занятости населения Ростовской области, уполномоченных  
составлять протоколы об административных правонарушениях 

 
 

Статья 
правового акта 

Наименование должности 

1 2 
Статья 2.1,  
часть 1 статьи 9.1  
Областного закона  
от 25.10.2002 № 273-ЗС 

начальник управления государственной службы 
занятости населения Ростовской области; 
заместители начальника управления государственной 
службы занятости населения Ростовской области; 
начальник отдела правовой работы  

 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области М.В. Фишкин 
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Приложение № 24 
к постановлению 

Правительства 
Ростовской области 
от 20.01.2012 № 30 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностных лиц управления финансового контроля Ростовской области,  

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 
 
 

Статья 
правового акта 

Наименование должности 

1 2 
Часть 1 статьи 9.1  
Областного закона  
от 25.10.2002 № 273-ЗС, 
статья 15.14 Кодекса 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях  
(при совершении 
административных 
правонарушений  
в отношении средств 
областного бюджета) 

заместитель начальника управления финансового 
контроля Ростовской области – начальник отдела 
финансового инспектирования  

 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области М.В. Фишкин 
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Приложение № 25 
к постановлению 

Правительства 
Ростовской области 
от 20.01.2012 № 30 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностных лиц Административной инспекции Ростовской области, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 
 
 

Статья 
правового акта 

Наименование должности 

1 2 
Статья 2.1,  
часть 1 статьи 9.1  
Областного закона  
от 25.10.2002 № 273-ЗС 

начальник Административной инспекции Ростовской 
области; 
заместитель начальника Административной инспекции 
Ростовской области  

Статьи 2.3, 4.1, 5.1 – 5.7, 
8.2 Областного закона 
от 25.10.2002 № 273-ЗС 

начальник Административной инспекции Ростовской 
области; 
заместитель начальника Административной инспекции 
Ростовской области;  
заведующий сектором, главные специалисты сектора 
по работе с территориальными отделами;  
начальники, главные специалисты, ведущие 
специалисты Ростовского, Волгодонского, 
Морозовского, Таганрогского, Каменского, Сальского 
межрайонных отделов 

 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области М.В. Фишкин 
 



V:\- D\ORST\Ppo\0120p030.f12.doc 30

Приложение № 26 
к постановлению 

Правительства 
Ростовской области 
от 20.01.2012 № 30 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностных лиц Государственной жилищной инспекции Ростовской области, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 
 
 

Статья 
правового акта 

Наименование должности 

1 2 
Часть 1 статьи 9.1  
Областного закона  
от 25.10.2002 № 273-ЗС 

начальник Государственной жилищной инспекции 
Ростовской области – главный государственный 
жилищный инспектор Ростовской области  

 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области М.В. Фишкин 
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Приложение № 27 
к постановлению 

Правительства 
Ростовской области 
от 20.01.2012 № 30 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
должностных лиц Региональной службы по тарифам Ростовской области, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 
 
 

Статья 
правового акта 

Наименование должности 

1 2 
Часть 1 статьи 9.1  
Областного закона 
от 25.10.2002 № 273-ЗС 

руководитель Региональной службы по тарифам 
Ростовской области; 
заместитель руководителя Региональной службы по 
тарифам Ростовской области – начальник управления 
тарифного регулирования отраслей топливно-
энергетического комплекса;  
заместитель руководителя Региональной службы по 
тарифам Ростовской области – начальник управления 
тарифного регулирования коммунального комплекса, 
транспорта, непроизводственной сферы; 
начальник управления экономического анализа и 
контрольно-правовой работы Региональной службы по 
тарифам Ростовской области 

Статья 15.14 Кодекса 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях  
(при совершении 
административных 
правонарушений  
в отношении средств 
областного бюджета) 

заведующий сектором регулирования тарифов на 
транспорте отдела регулирования тарифов 
непроизводственной сферы и транспорта управления 
тарифного регулирования коммунального комплекса, 
транспорта непроизводственной сферы Региональной 
службы по тарифам Ростовской области 

  
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области   М.В. Фишкин 
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Приложение № 28 
к постановлению 

Правительства 
Ростовской области 
от 20.01.2012 № 30 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностных лиц Региональной службы по надзору и контролю 

в сфере образования Ростовской области, уполномоченных  
составлять протоколы об административных правонарушениях 

 
 

Статья 
правового акта 

Наименование должности 

1 2 
Части 2 и 3  
статьи 19.20  
Кодекса Российской 
Федерации  
об административных 
правонарушениях 
(при совершении 
административных 
правонарушений  
в отношении видов 
деятельности, 
лицензирование 
которых 
осуществляется 
органами 
исполнительной 
власти Ростовской 
области) 

заместитель руководителя Региональной службы по 
надзору и контролю в сфере образования Ростовской 
области; 
начальник, главные специалисты, ведущие специалисты 
отдела надзора и контроля за соблюдением 
законодательства в сфере образования; 
начальник, главные специалисты, ведущие специалисты 
отдела контроля качества образования; 
начальник, главные специалисты, ведущие специалисты 
отдела лицензирования и государственной 
аккредитации образовательных учреждений  

 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области М.В. Фишкин 
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Приложение № 29 
к постановлению 

Правительства 
Ростовской области 
от 20.01.2012 № 30 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностных лиц аппарата Уполномоченного по правам 

человека в Ростовской области, уполномоченных составлять  
протоколы об административных правонарушениях 

 
 

Статья 
правового акта 

Наименование должности 

1 2 
Статья 9.6 
Областного закона  
от 25.10.2002 № 273-ЗС 

Уполномоченный по правам ребенка в Ростовской 
области; 
руководитель аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Ростовской области 

 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области М.В. Фишкин 
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Приложение № 30 
к постановлению 

Правительства 
Ростовской области 
от 20.01.2012 № 30 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностных лиц полиции Главного управления МВД России по Ростовской 

области, управлений и отделов городов и районов Ростовской области, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 
 
 

Статья 
правового акта 

Наименование должности 

1 2 
Статьи, перечисленные 
в пункте 6 части 2 
статьи 11.1  
Областного закона  
от 25.10.2002 № 273-ЗС  

начальник (заместители начальника) отдела 
(отделения) участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних, старший участковый 
уполномоченный полиции, участковый уполномоченный 
полиции;  
оперативный дежурный, дежурный, помощник 
оперативного дежурного дежурной части управления 
(отдела), отдела, отделения, пункта полиции 

Статьи 8.1, 8.2, 8.3 
Областного закона  
от 25.10.2002 № 273-ЗС  

начальник (заместители начальника) отдела 
(отделения, группы, направления) по исполнению 
административного законодательства, старший 
инспектор и инспектор по особым поручениям, 
старший инспектор, инспектор (по исполнению 
административного законодательства)  

Статьи 2.3, 2.5, 2.6, 2.8 
Областного закона  
от 25.10.2002 № 273-ЗС 

начальник (заместители начальника) отдела 
(отделения) участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних, старший инспектор, 
инспектор (по делам несовершеннолетних)  

Статьи 2.3, 2.7, 4.1,  
части 2 и 3 статьи 5.3 
Областного закона  
от 25.10.2002 № 273-ЗС 

командир (заместитель командира) роты (взвода, 
отделения) патрульно-постовой службы полиции, 
инспектор патрульно-постовой службы полиции  

Часть 2 статьи 5.3,  
части 4 и 7 статьи 5.4 
Областного закона  
от 25.10.2002 № 273-ЗС  

старший инспектор, инспектор (дорожно-патрульной 
службы)  

 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области М.В. Фишкин 
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Приложение № 31 
к постановлению 

Правительства 
Ростовской области 
от 20.01.2012 № 30 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
должностных лиц полиции Управления на транспорте МВД России  
по Северо-Кавказскому федеральному округу, дислоцирующихся  
на территории Ростовской области, уполномоченных составлять  

протоколы об административных правонарушениях  
 
  

Статья 
правового акта 

Наименование должности 

1 2 
Статьи 2.3, 2.7,  
части 2 и 3 статьи 5.3, 
части 4, 7 и 9  
статьи 5.4, статья 6.2 
Областного закона  
от 25.10.2002  
№ 273-ЗС 

начальник дежурной части, начальник смены дежурной 
части, оперативный дежурный, помощник оперативного 
дежурного, начальник линейного пункта полиции, 
командир взвода (отделения) патрульно-постовой 
службы полиции, заместитель командира взвода 
патрульно-постовой службы полиции, полицейский 
патрульно-постовой службы полиции  

Статьи 2.5, 2.6, 2.8 
Областного закона  
от 25.10.2002  
№ 273-ЗС 

начальник (заместители начальника) отдела (отделения) 
по делам несовершеннолетних, инспектор отдела 
(отделения, группы, направления) по делам 
несовершеннолетних, начальник смены дежурной 
части, оперативный дежурный, помощник оперативного 
дежурного, начальник линейного пункта полиции, 
командир взвода (отделения) патрульно-постовой 
службы полиции, заместитель командира взвода 
патрульно-постовой службы полиции, полицейский 
патрульно-постовой службы полиции  

Статьи 2.8, 8.1, 8.2, 8.3 
Областного закона  
от 25.10.2002  
№ 273-ЗС 

начальник отделения (старший инспектор, инспектор) 
(группы, направления) организации применения 
административного законодательства, инспектор 
(старший инспектор) (отделения, группы, направления) 
по исполнению административного законодательства  

 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области М.В. Фишкин 
 


