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ГУБЕРНАТОР НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

УКАЗ
от 10 апреля 2020 г. N 56

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ

СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЕЙ 20.6.1 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Список изменяющих документов
(в ред. указов Губернатора Нижегородской области от 15.04.2020 N 61,

от 28.04.2020 N 70, от 29.04.2020 N 72, от 07.07.2020 N 114,
от 29.10.2020 N 188, от 05.11.2020 N 192)

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), руководствуясь частью
6.4 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц органов исполнительной власти
Нижегородской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

2. Настоящий Указ вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному
опубликованию.

Губернатор
Г.С.НИКИТИН

Приложение
к Указу Губернатора

Нижегородской области
от 10 апреля 2020 г. N 56

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ

СТАТЬЕЙ 20.6.1 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Список изменяющих документов
(в ред. указов Губернатора Нижегородской области от 15.04.2020 N 61,

от 28.04.2020 N 70, от 29.04.2020 N 72, от 07.07.2020 N 114,
от 29.10.2020 N 188, от 05.11.2020 N 192)

1. В государственной жилищной инспекции Нижегородской области:

1.1. Консультант Нижегородского заречного отдела инспекции - ведущий государственный
жилищный инспектор Нижегородской области.

1.2. Главный специалист Кстовского отдела инспекции - государственный жилищный инспектор
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Нижегородской области.

1.3. Консультант Балахнинского отдела инспекции - ведущий государственный жилищный инспектор
Нижегородской области.

1.4. Главный специалист Нижегородского заречного отдела инспекции - государственный жилищный
инспектор Нижегородской области.

1.5. Главный специалист Нижегородского нагорного отдела инспекции - государственный жилищный
инспектор Нижегородской области.

1.6. Консультант Арзамасского отдела инспекции - ведущий государственный жилищный инспектор
Нижегородской области.

1.7. Начальник Кстовского отдела (заместитель руководителя) инспекции - главный государственный
жилищный инспектор Нижегородской области по Кстовскому, Дальнеконстантиновскому, Воротынскому,
Лысковскому, Княгининскому районам.

1.8. Консультант Выксунского отдела инспекции - ведущий государственный жилищный инспектор
Нижегородской области.

1.9. Главный специалист Уренского отдела инспекции - государственный жилищный инспектор
Нижегородской области.

1.10. Главный специалист Борского отдела инспекции - государственный жилищный инспектор
Нижегородской области.

1.11. Главный специалист Арзамасского отдела инспекции - государственный жилищный инспектор
Нижегородской области.

1.12. Консультант Нижегородского нагорного отдела инспекции - ведущий государственный
жилищный инспектор Нижегородской области.

1.13. Консультант Кстовского отдела инспекции - ведущий государственный жилищный инспектор
Нижегородской области.

1.14. Начальник Дзержинского отдела (заместитель руководителя) государственной жилищной
инспекции Нижегородской области - главный государственный жилищный инспектор Нижегородской
области по Володарскому, Богородскому районам и городу областного значения Дзержинск.

1.15. Главный специалист Балахнинского отдела инспекции - государственный жилищный инспектор
Нижегородской области.

1.16. Главный специалист Дзержинского отдела инспекции - государственный жилищный инспектор
Нижегородской области.

1.17. Консультант Дзержинского отдела инспекции - ведущий государственный жилищный инспектор
Нижегородской области.

1.18. Заместитель начальника Нижегородского заречного отдела государственной жилищной
инспекции Нижегородской области - заместитель главного государственного жилищного инспектора
Нижегородской области по Автозаводскому, Ленинскому, Канавинскому, Московскому, Сормовскому
районам города областного значения Нижний Новгород.

1.19. Главный специалист Сергачского отдела инспекции - государственный жилищный инспектор
Нижегородской области.

1.20. Заместитель начальника Нижегородского нагорного отдела государственной жилищной
инспекции Нижегородской области - заместитель главного государственного жилищного инспектора
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Нижегородской области по Нижегородскому, Советскому, Приокскому районам и Новинскому сельсовету
города областного значения Нижний Новгород.

1.21. Консультант Борского отдела инспекции - ведущий государственный жилищный инспектор
Нижегородской области.

1.22. Начальник Выксунского отдела (заместитель руководителя) государственной жилищной
инспекции Нижегородской области - главный государственный жилищный инспектор Нижегородской
области по Вознесенскому, Вачскому, Павловскому, Сосновскому районам, городам областного значения
Выкса, Кулебаки и Навашино.

1.23. Главный специалист Выксунского отдела инспекции - государственный жилищный инспектор
Нижегородской области.

1.24. Начальник Балахнинского отдела (заместитель руководителя) государственной жилищной
инспекции Нижегородской области - главный государственный жилищный инспектор Нижегородской
области по Сокольскому, Городецкому, Балахнинскому, Ковернинскому районам и городу областного
значения Чкаловск.

1.25. Начальник Борского отдела (заместитель руководителя) государственной жилищной инспекции
Нижегородской области - главный государственный жилищный инспектор Нижегородской области по
Воскресенскому району, городам областного значения Бор и Семенов.

1.26. Начальник Уренского отдела (заместитель руководителя) государственной жилищной
инспекции Нижегородской области - главный государственный жилищный инспектор Нижегородской
области по Уренскому, Ветлужскому, Тоншаевскому, Тонкинскому, Варнавинскому, Краснобаковскому,
Шарангскому районам и городу областного значения Шахунья.

1.27. Начальник Сергачского отдела (заместитель руководителя) государственной жилищной
инспекции Нижегородской области - главный государственный жилищный инспектор Нижегородской
области по Сергачскому, Бутурлинскому, Большемурашкинскому, Пильнинскому, Сеченовскому,
Краснооктябрьскому, Спасскому районам и городу областного значения Перевоз.

1.28. Начальник Нижегородского заречного отдела (заместитель руководителя) государственной
жилищной инспекции Нижегородской области - главный государственный жилищный инспектор
Нижегородской области по Автозаводскому, Ленинскому, Канавинскому, Московскому, Сормовскому
районам города областного значения Нижний Новгород.

1.29. Начальник Арзамасского отдела (заместитель руководителя) государственной жилищной
инспекции Нижегородской области - главный государственный жилищный инспектор Нижегородской
области по Арзамасскому, Ардатовскому, Большеболдинскому, Дивеевскому, Шатковскому,
Лукояновскому, Починковскому, Вадскому, Гагинскому районам, городам областного значения Арзамас,
Саров и Первомайск.

2. В департаменте региональной безопасности Нижегородской области:

2.1. Заведующий сектором регионального государственного надзора в области защиты населения и
территорий от ЧС.

2.2. Консультант сектора регионального государственного надзора в области защиты населения и
территорий от ЧС.

2.3. Главный специалист сектора регионального государственного надзора в области защиты
населения и территорий от ЧС.

2.4. Консультант отдела контрольно-надзорной деятельности.

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

2.7. Главный специалист отдела взаимодействия с правоохранительными органами.

2.8. Консультант отдела АТК.
(п. 2 в ред. Указа Губернатора Нижегородской области от 29.10.2020 N 188)

3. В инспекции государственного строительного надзора Нижегородской области:

3.1. Консультант отдела строительного надзора по городу Нижнему Новгороду управления
надзорной деятельности.

3.2. Главный специалист отдела строительного надзора по городу Нижнему Новгороду управления
надзорной деятельности.

3.3. Консультант отдела строительного надзора по районам области управления надзорной
деятельности.

3.4. Главный специалист отдела строительного надзора по районам области управления надзорной
деятельности.

3.5. Консультант отдела смежных видов надзора управления надзорной деятельности.

4. В государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других
видов техники Нижегородской области:

4.1. Главный специалист отдела надзора N 1 управления организации деятельности и технической
политики.

4.2. Главный специалист отдела надзора N 2 управления организации деятельности и технической
политики.

4.3. Главный специалист отдела надзора N 3 управления организации деятельности и технической
политики.

4.4. Главный специалист отдела надзора N 4 управления организации деятельности и технической
политики.

4.5. Главный специалист отдела надзора N 5 управления организации деятельности и технической
политики.

4.6. Начальник отдела надзора N 1 управления организации деятельности и технической политики.
(подп. 4.6 введен Указом Губернатора Нижегородской области от 15.04.2020 N 61)

4.7. Начальник отдела надзора N 4 управления организации деятельности и технической политики.
(подп. 4.7 введен Указом Губернатора Нижегородской области от 15.04.2020 N 61)

4.8. Заместитель начальника отдела надзора N 2 управления организации деятельности и
технической политики.
(подп. 4.8 введен Указом Губернатора Нижегородской области от 15.04.2020 N 61)

4.9. Ведущий специалист отдела надзора N 2 управления организации деятельности и технической
политики.
(подп. 4.9 введен Указом Губернатора Нижегородской области от 15.04.2020 N 61)

5. В комитете ветеринарии Нижегородской области:

5.1. Председатель комитета.
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5.2. Заместитель председателя комитета.

5.3. В отделе организации государственного надзора за обращением с животными и обеспечения
ветеринарно-санитарного благополучия:

начальник отдела,

заведующий сектором государственного контроля за обращением с животными,

главный специалист сектора государственного контроля за обращением с животными,

ведущий специалист сектора государственного контроля за обращением с животными,

заведующий сектором обеспечения качества и безопасности продукции животноводства,

ведущий специалист сектора обеспечения качества и безопасности продукции животноводства.
(п. 5 в ред. Указа Губернатора Нижегородской области от 05.11.2020 N 192)

6. В комитете по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира
Нижегородской области:

6.1. Руководитель.

6.2. Заместитель руководителя.

6.3. Начальники отделов.

6.4. Консультанты.

6.5. Главные специалисты.

6.6. Старшие инспекторы.

6.7. В межрайонных отделах по охране, контролю и регулированию охотничьих ресурсов:

начальники отделов,

заместители начальников отделов,

главные специалисты,

ведущие специалисты,

старшие инспекторы.

7. В департаменте лесного хозяйства Нижегородской области:

7.1. Руководители территориальных органов, районные лесничие.

7.2. Заместители руководителей территориальных органов, заместители районных лесничих.

7.3. Главные специалисты, участковые лесничие.

7.4. Ведущие специалисты, помощники участковых лесничих.

7.5. Специалисты 1 категории, участковые лесничие.

7.6. Специалисты 1 категории, помощники участковых лесничих.

8. В министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области:
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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.

8.11. Консультант Юго-Западного межрайонного отдела регионального государственного
экологического надзора и охраны окружающей среды управления охраны окружающей среды.
(подп. 8.11 введен Указом Губернатора Нижегородской области от 29.04.2020 N 72)

8.12. Главный специалист Юго-Западного межрайонного отдела регионального государственного
экологического надзора и охраны окружающей среды управления охраны окружающей среды.
(подп. 8.12 введен Указом Губернатора Нижегородской области от 29.04.2020 N 72)

8.13. Ведущий специалист Юго-Западного межрайонного отдела регионального государственного
экологического надзора и охраны окружающей среды управления охраны окружающей среды.
(подп. 8.13 введен Указом Губернатора Нижегородской области от 29.04.2020 N 72)

8.14. Консультант Северо-Западного межрайонного отдела регионального государственного
экологического надзора и охраны окружающей среды управления охраны окружающей среды.
(подп. 8.14 введен Указом Губернатора Нижегородской области от 29.04.2020 N 72)
(п. 8 введен Указом Губернатора Нижегородской области от 15.04.2020 N 61)

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

9.1. В отделе регионального государственного контроля:

Начальник отдела.

Консультант.

Главный специалист.
(подп. 9.1 в ред. Указа Губернатора Нижегородской области от 05.11.2020 N 192)

9.2. В отделе лицензирования в сфере оборота лома черных и цветных металлов и розничной
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продажи алкогольной продукции:

Начальник отдела.

Консультант.

Главный специалист.

9.3. В отделе анализа и административного производства:

Начальник отдела.

Консультант.

Главный специалист.
(подп. 9.3 в ред. Указа Губернатора Нижегородской области от 28.04.2020 N 70)

9.4. Начальник отдела правовой работы и судебной защиты управления развития торговли,
финансового и правового обеспечения.
(подп. 9.4 в ред. Указа Губернатора Нижегородской области от 07.07.2020 N 114)

9.5. В отделе стратегического развития:

Начальник отдела.

Главный специалист.

9.6. В отделе развития торговли, потребительского рынка, услуг и ценовой политики управления
развития торговли, финансового и правового обеспечения:

Заместитель начальника управления развития торговли, финансового и правового обеспечения,
начальник отдела.

Консультант.

Главный специалист.
(подп. 9.6 в ред. Указа Губернатора Нижегородской области от 05.11.2020 N 192)

9.7. Главный специалист отдела оборонно-промышленного комплекса.
(подп. 9.7 введен Указом Губернатора Нижегородской области от 05.11.2020 N 192)

9.8. Специалист 1 категории отдела приоритетных отраслей промышленности управления развития
гражданских отраслей промышленности.
(подп. 9.8 введен Указом Губернатора Нижегородской области от 05.11.2020 N 192)
(п. 9 введен Указом Губернатора Нижегородской области от 15.04.2020 N 61)

10. В министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области:

В отделе автомобильного транспорта:

Начальник отдела.

Консультант.

Главный специалист.
(п. 10 введен Указом Губернатора Нижегородской области от 05.11.2020 N 192)

11. В министерстве спорта Нижегородской области:

11.1. Начальник отдела спорта высших достижений.
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11.2. Консультант сектора подведомственных учреждений.
(п. 11 введен Указом Губернатора Нижегородской области от 05.11.2020 N 192)

12. В министерстве культуры Нижегородской области:

12.1. Начальник сектора организационно-правовой работы.

12.2. Консультант сектора организационно-правовой работы.

12.3. Консультант сектора строительства и материально-технического обеспечения.

12.4. Консультант отдела социально-культурной деятельности, библиотек и музеев.

12.5. Главный специалист отдела социально-культурной деятельности, библиотек и музеев.

12.6. Консультант отдела деятельности кино и массовых мероприятий.

12.7. Консультант отдела поддержки искусства и образования в сфере культуры.

12.8. Главный специалист отдела поддержки искусства и образования в сфере культуры.
(п. 12 введен Указом Губернатора Нижегородской области от 05.11.2020 N 192)
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