
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНЛ j ОН,
КРА( ИОД А Р( КОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

г. Краснодар

Об утверждении перечня органов исполнительной власти 
Краснодарского края и их должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 20.6' Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях

В соответствии с частью б"* статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Перечень органов исполнительной власти Краснодарского 
края и их должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6' Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Министерству гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
Краснодарского края (Шгриков С.А.):

1) организовать взаимодействие органов исполнительной власти 
Краснодарского края, указанных в пункте 1 настоящего постановления, с 
Главным управлением МВД России но Краснодарскому краю (Андреев В.Л.), 
Главным управлением Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации но Краснодарскому краю (Медоев Г.В Г органами 
местного самоуправления в Краснодарском крае, мобильными отрядами 
самоконтроля;

2) оказать методическую помощь органам исполнительной власти 
Краснодарского края, указанным в пункте 1 настоящего постановления, но 
вопросу составления протоколов об административных правонарушениях.

3. Департаменту информационной политики Краснодарского края 
(Пригода В.В.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего 
постановления на официальном сайте администрации Краснодарскою края в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на 
"Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первою заместителя главы администрации Губернатора) Краснодарского края 
Алексеенко А.А.

http://www.pravo.gov.ru
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5. Постановление вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования и применяется до 31 декабря 2020 года 
включительно.

Глава администрации (губернатор) 
Краснодарского края В.И. Кондратьев



Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы администрации 
Губернатора) Краснодарского края 
от У /

ПЕРЕЧЕНЬ
органов исполнительной власти Краснодарского края 

и их должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьей 20.6' Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

1. Перечень органов исполнительной власти Краснодарского края, 
должностные лица, которых уполномочены составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6' Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях: 

министерство здравоохранения Краснодарского края; 
министерство труда и социального развития Краснодарского края, 

управления социальной защиты населения министерства труда и социального 
развития Краснодарского края в муниципальных образованиях;

министерство образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края;

министерство культуры Краснодарского края; 
министерство природных ресурсов Краснодарского края; 
министерство курортов, туризма и олимпийского наследия 

Краснодарского края;
министерство финансов Краснодарского края; 
министерство экономики Краснодарского края;
министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

Краснодарского края;
министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

Краснодарского края;
министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно- 

коммунального хозяйства Краснодарского края;
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края; 
министерство физической культуры и спорта Краснодарского края; 
департамент информационной политики Краснодарского края; 
департамент имущественных отношений Краснодарского края; 
департамент по регулированию контрактной системы Краснодарского

края;
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департамент инвестиций и развития малого и среднего 
предпринимательства Краснодарского края;

департамент промышленной политики Краснодарского края; 
департамент информатизации и связи Краснодарского края; 
департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя 

Краснодарского края;
департамент финансово-бюджетного надзора Краснодарского края; 
департамент строительства Краснодарского края;
департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края: 
департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского края; 
региональная энергетическая комиссия -  департамент цен и тарифов 

Краснодарского края;
департамент по делам казачества, военным вопросам и работе с 

допризывной молодежью Краснодарского края;
департамент но обеспечению деятельности мировых судей

Краснодарского края;
департамент ветеринарии Краснодарского края; 
государственная жилищная инспекция Краснодарского края; 
управление ЗАГС Краснодарского края.
2. Перечень должностных лиц органов исполнительной власти 

Краснодарского края, указанных в пункте 1 настоящею Приложения,
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6' Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях:

первый заместитель министра, руководителя: департамента, управления, 
инспекции);

заместитель министра, руководителя: департамента, управления,
инспекции);

руководитель управления; 
заместитель руководителя управления; 
начальник отдела управления; 
заместитель начальника отдела управления;
помощник министра, руководителя: департамента, управления,

инспекции);
начальник управления; 
заместитель начальника управления; 
начальник отдела; 
заместитель начальника отдела; 
начальник отдела в управлении; 
заместитель начальника отдела в управлении; 
главный консультант; 
ведущий консультант; 
консультант;
главный государственный инспектор;
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главный специалист-эксперт; 
старший государственный инспектор; 
ведущий специалист-эксперт; 
государственный инспектор; 
специалист-эксперт; 
главный специалист 1 разряда; 
главный специалист 2 разряда; 
главный специалист 3 разряда; 
ведущий специалист 1 разряда; 
ведущий специалист 2 разряда; 
старший специалист 1 разряда; 
старший специалист 2 разряда; 
старший специалист 3 разряда; 
специалист 1 разряда; 
специалист 2 разряда; 
специалист 3 разряда.

Министр гражданской 
обороны и чрезвычайных 
ситуаций Краснодарского края С.Л. Штриков




