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ЗАКОН
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О перечне должностных лиц исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, уполномоченных составлять протоколы об отдельных административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях






Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

Настоящий Закон в соответствии с частью 6 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях устанавливает перечень должностных лиц исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 14.1, частями 2 и 3 статьи 19.20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении видов деятельности, лицензирование которых осуществляется исполнительными органами государственной власти Ульяновской области.        

Статья 2. Перечень должностных лиц исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, уполномоченных составлять протоколы об администра-тивных правонарушениях


1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении видов деятельности, лицензирование которых осуществляется Комитетом по государственному контролю в сфере природопользования и охраны окружающей среды Ульяновской области, составляют:
1) начальник отдела лицензирования отдельных видов деятельности и контроля за радиоактивными веществами и радиоактивными отходами Комитета по государственному контролю в сфере природопользования и охраны окружающей среды Ульяновской области;
2) ведущий консультант отдела лицензирования отдельных видов деятельности и контроля за радиоактивными веществами и радиоактивными отходами Комитета по государственному контролю в сфере природопользования и охраны окружающей среды Ульяновской области;
3) консультант отдела лицензирования отдельных видов деятельности и контроля за радиоактивными веществами и радиоактивными отходами Комитета по государственному контролю в сфере природопользования и охраны окружающей среды Ульяновской области;
4) главный специалист-эксперт отдела лицензирования отдельных видов деятельности и контроля за радиоактивными веществами и радиоактивными отходами Комитета по государственному контролю в сфере природопользования и охраны окружающей среды Ульяновской области.
2. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 19.20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении видов деятельности, лицензирование которых осуществляется Комитетом по надзору и контролю в сфере образования Ульяновской  области, составляют:
1) начальник отдела по надзору и контролю за исполнением законодательства в области образования Комитета по надзору и контролю в сфере образования Ульяновской  области;
2) главный специалист-эксперт отдела по надзору и контролю за исполнением законодательства в области образования Комитета по надзору и контролю в сфере образования Ульяновской  области;
3) ведущий специалист-эксперт отдела по надзору и контролю за исполнением законодательства в области образования Комитета по надзору и контролю в сфере образования Ульяновской  области;
4) начальник отдела контроля качества образования Комитета по надзору и контролю в сфере образования Ульяновской  области;
5) главный специалист-эксперт отдела контроля качества образования Комитета по надзору и контролю в сфере образования Ульяновской  области;
6) ведущий специалист-эксперт отдела контроля качества образования Комитета по надзору и контролю в сфере образования Ульяновской  области;
7) начальник отдела лицензирования и государственной аккредитации  Комитета по надзору и контролю в сфере образования Ульяновской  области;
8) консультант отдела лицензирования и государственной аккредитации  Комитета по надзору и контролю в сфере образования Ульяновской  области;
9) главный специалист-эксперт отдела лицензирования и государственной аккредитации Комитета по надзору и контролю в сфере образования Ульяновской  области;
10) ведущий специалист-эксперт отдела лицензирования и государственной аккредитации  Комитета по надзору и контролю в сфере образования Ульяновской  области.
3. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 14.1 и частями 2 и 3 статьи 19.20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении видов деятельности, лицензирование которых осуществляется Министерством здравоохранения Ульяновской  области, составляют:
1) начальник отдела лицензирования Министерства здравоохранения Ульяновской области;
2) главный консультант отдела лицензирования Министерства здравоохранения Ульяновской области;
3) консультант отдела лицензирования Министерства здравоохранения Ульяновской области;
4) главный специалист-эксперт отдела лицензирования Министерства здравоохранения Ульяновской области.
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