
 
УКАЗ 

ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 15 апреля 2020 г. № 61  

 
О внесении изменений в Перечень должностных лиц 

органов исполнительной власти Нижегородской области, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6  Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 

утвержденный Указом Губернатора Нижегородской области 
от 10 апреля 2020 г. № 56  

 
 
В соответствии с частью 6  статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях: 
1. Внести в Перечень должностных лиц органов исполнительной власти 

Нижегородской области, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6  Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, утвержденный 
Указом Губернатора Нижегородской области от 10 апреля 2020 г. № 56, 
следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 Перечня дополнить подпунктами 2.3-2.7 следующего 
содержания: 

"2.3. Консультант отдела контрольно-надзорной деятельности. 
2.4. Главный специалист отдела контрольно-надзорной деятельности. 
2.5. Консультант отдела взаимодействия с правоохранительными органами. 
2.6. Главный специалист отдела взаимодействия с правоохранительными 

органами. 
2.7. Консультант отдела АТК.". 
1.2. Пункт 4 Перечня дополнить подпунктами 4.6-4.9 следующего 

содержания: 
"4.6. Начальник отдела надзора № 1 управления организации деятельности и 

технической политики. 
4.7. Начальник отдела надзора № 4 управления организации деятельности и 

технической политики. 
4.8. Заместитель начальника отдела надзора № 2 управления организации 

деятельности и технической политики. 
4.9. Ведущий специалист отдела надзора № 2 управления организации 

деятельности и технической политики.". 
1.3. Дополнить Перечень пунктами 8 и 9 следующего содержания: 



"8. В министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области: 
8.1. Главный специалист Северо-Западного межрайонного отдела 

регионального государственного экологического надзора и охраны окружающей 
среды управления охраны окружающей среды. 

8.2. Консультант Северо-Восточного межрайонного отдела регионального 
государственного экологического надзора и охраны окружающей среды 
управления охраны окружающей среды. 

8.3. Главный специалист Северо-Восточного межрайонного отдела 
регионального государственного экологического надзора и охраны окружающей 
среды управления охраны окружающей среды. 

8.4. Ведущий специалист Северо-Восточного межрайонного отдела 
регионального государственного экологического надзора и охраны окружающей 
среды управления охраны окружающей среды. 

8.5. Консультант Юго-Восточного межрайонного отдела регионального 
государственного экологического надзора и охраны окружающей среды 
управления охраны окружающей среды. 

8.6. Главный специалист Юго-Восточного межрайонного отдела 
регионального государственного экологического надзора и охраны окружающей 
среды управления охраны окружающей среды. 

8.7. Ведущий специалист Юго-Восточного межрайонного отдела 
регионального государственного экологического надзора и охраны окружающей 
среды управления охраны окружающей среды. 

8.8. Консультант Центрального межрайонного отдела регионального 
государственного экологического надзора и охраны окружающей среды 
управления охраны окружающей среды. 

8.9. Главный специалист Центрального межрайонного отдела регионального 
государственного экологического надзора и охраны окружающей среды 
управления охраны окружающей среды. 

8.10. Ведущий специалист Центрального межрайонного отдела 
регионального государственного экологического надзора и охраны окружающей 
среды управления охраны окружающей среды. 

9. В министерстве промышленности, торговли и предпринимательства 
Нижегородской области: 

9.1. В отделе регионального государственного контроля: 
Начальник отдела. 
Главный специалист. 
9.2. В отделе лицензирования в сфере оборота лома черных и цветных 

металлов и розничной продажи алкогольной продукции: 
Начальник отдела. 
Консультант. 
Главный специалист. 
9.3. Начальник отдела анализа и административного делопроизводства. 



9.4. Консультант отдела правовой работы и судебной защиты. 
9.5. В отделе стратегического развития: 
Начальник отдела. 
Главный специалист.". 
2. Настоящий Указ вступает в силу с момента подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 
 
 
 

Губернатор                                                  Г.С.Никитин  


