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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 20.05.2013 № 302 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О внесении изменений 
в постановление Правительства  

Ростовской области от 20.01.2012 № 30  
 

В целях приведения правовых актов Правительства Ростовской области в 
соответствие с областным законодательством Правительство Ростовской 
области п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в постановление Правительства Ростовской области  

от 20.01.2012 № 30 «Об утверждении перечней должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» 
изменения согласно приложению.  

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. 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 



Z:\- D\ORST\Ppo\0520p302.f13.doc 2 

Приложение 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 20.05.2013 № 302 

 
ИЗМЕНЕНИЯ,  

вносимые в постановление 
Правительства Ростовской  области 

от 20.01.2012 № 30 «Об утверждении перечней 
должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях» 
 

1. Приложение № 13 изложить в редакции: 
«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 адми-
нистративных правона-
рушений 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 

 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области          В.В. Сечков». 
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2. Приложение № 19 изложить в редакции: 
 

«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 адми-
нистративных правонарушениях 
(при совершении администра-
тивных правонарушений в 
отношении средств областного 
бюджета) 

директор департамента потребительского рынка 
Ростовской области 

Части 2, 3 и 4 статьи 14.1,  
части 2 и 3 статьи 19.20 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях 
(при совершении администра-
тивных правонарушений в 
отношении видов деятельности, 
лицензирование которых осу-
ществляется органами испол-
нительной власти Ростовской 
области) 

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

 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области             В.В. Сечков». 
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3. Приложение № 23 изложить в редакции: 
 

«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 

Статья 15.14 Кодекса 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях  
(при совершении адми-
нистративных право-
нарушений в отно-
шении средств област-
ного бюджета) 

начальник управления государственной службы 
занятости населения Ростовской области; 
начальник отдела контрольно-ревизионной работы   

 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области             В.В. Сечков». 
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4. Приложение № 30 изложить в редакции: 
 
 

«Приложение № 30 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 20.01.2012 № 30 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностных лиц Главного 

управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации 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 
(применению) административного законодательства, 
старший инспектор и инспектор по особым 
поручениям, старший инспектор, инспектор  
(по исполнению административного законодательства)  

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

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



Z:\- D\ORST\Ppo\0520p302.f13.doc 6 

1 2 

Статья 2.9 Областного 
закона от 25.10.2002  
№ 273-ЗС 

начальник (заместители начальника) центра (отдела, 
отделения, группы, направления) лицензионно-
разрешительной работы, старший инспектор и 
инспектор по особым поручениям, старший 
инспектор, инспектор подразделений лицензионно-
разрешительной работы 

Статья 5.1 Областного 
закона от 25.10.2002  
№ 273-ЗС 

старшие инспектора дорожно-патрульной службы, 
инспектора дорожно-патрульной службы 

      
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области           В.В. Сечков». 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


