
  

 

 

 
Администрация Ленинградской области 

Управление Ленинградской области 

по государственному техническому надзору и контролю 

 

ПРИКАЗ 

 

«05»   08   2014 года                        № 14/14 

 

Об утверждении  Перечня должностных лиц управления  

Ленинградской области по государственному техническому надзору 

 и контролю, уполномоченных составлять протоколы 

 об административных правонарушениях 

 

В соответствии с частью 4 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, 

 

Приказываю: 

 

1. Утвердить Перечень должностных лиц управления Ленинградской области 

по государственному техническому надзору и контролю, имеющих право составлять 

протоколы об административных правонарушениях, возбуждение и (или) 

рассмотрение дел о которых отнесено Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях к полномочиям органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных на осуществление 

государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники  (приложение 1). 

2. Утвердить Перечень должностных лиц управления Ленинградской области 

по государственному техническому надзору и контролю, имеющих право составлять 

протоколы об административных правонарушениях, возбуждение и (или) 

рассмотрение дел о которых отнесено Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях к полномочиям органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных на осуществление 

регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа 

легковым такси  (приложение 2). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления                                                                            О.П. Торжков 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом управления 

Ленинградской области  

по государственному  

техническому надзору 

и контролю 

от  05. 08.2014 г.  N 14/14 

(приложение 1) 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностных лиц управления Ленинградской области по государственному 

техническому надзору и контролю, имеющих право составлять протоколы об 

административных правонарушениях, возбуждение и (или) рассмотрение дел о 

которых отнесено Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях к полномочиям органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, уполномоченных на осуществление государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

 

1. Начальник управления – главный государственный инженер-инспектор 

Ленинградской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин 

и других видов техники. 

2. Заместитель начальника управления – заместитель главного государственного 

инженера-инспектора Ленинградской области по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники. 

3. Должностные лица межрайонных инспекций управления: 

3.1. Начальники межрайонных инспекций – главные государственные инженеры-

инспекторы районов по надзору за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники. 

3.2. Консультанты межрайонных инспекций – заместители главных 

государственных инженеров-инспекторов районов по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники. 

3.3. Ведущие специалисты межрайонных инспекций - заместители главных 

государственных инженеров-инспекторов районов по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления 

Ленинградской области  

по государственному  

техническому надзору 

и контролю 

от 05. 08.2014  г. N 14/14 

 (приложение 2) 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностных лиц управления Ленинградской области по государственному 

техническому надзору и контролю, имеющих право составлять протоколы об 

административных правонарушениях, возбуждение и (или) рассмотрение дел о 

которых отнесено Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях к полномочиям органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, уполномоченных на осуществление регионального 

государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси 

 

 

1. Начальник управления. 

2. Заместитель начальника управления. 

3. Должностные лица отдела по региональному контролю за легковым такси 

управления: 

3.1. Начальник отдела. 

3.2. Главные специалисты отдела. 

3.3. Ведущие специалисты отдела. 

 


