
 

 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОРГОВЛИ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

ПРИКАЗ 
от 26 декабря 2018 г. N 720-о 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОРГОВЛИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 

В соответствии со статьями 23.50, 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, подпунктом 14 пункта 3.1, пунктом 3.79, подпунктом 2 пункта 4.3 Положения о 
министерстве сельского хозяйства и торговли Красноярского края, утвержденного 
Постановлением Правительства Красноярского края от 27.08.2008 N 57-п, приказываю: 

1. Утвердить Перечень должностных лиц министерства сельского хозяйства и торговли 
Красноярского края, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 14.6 (в части регулирования цен на 
алкогольную продукцию), частями 2, 2.1 и 3 статьи 14.16, частями 1 и 3 статьи 14.17, статьями 
14.17.1, 14.19, частью 4 статьи 15.12, статьей 15.13, частями 1 и 6 статьи 19.4, статьей 19.4.1, 
частями 1 и 22 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу: 

пункт 2 Приказа министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края от 
28.05.2018 N 305-о "О внесении изменений в Приказы министерства сельского хозяйства и 
торговли Красноярского края об утверждении перечней должностных лиц министерства сельского 
хозяйства и торговли Красноярского края, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях"; 

Приказ министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края от 11.05.2018 N 
269-о "Об утверждении Перечня должностных лиц министерства сельского хозяйства и торговли 
Красноярского края, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях". 

3. Опубликовать Приказ в газете "Наш Красноярский край" и на "Официальном интернет-
портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru). 

4. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования. 
 

Первый заместитель министра 
сельского хозяйства и торговли 

Красноярского края 
А.Н.ПОХОДИН 

 
 
 
 
 

Приложение 



к Приказу 
министерства сельского 

хозяйства и торговли 
Красноярского края 

от 26 декабря 2018 г. N 720-о 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОРГОВЛИ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 

1. Заместитель министра сельского хозяйства и торговли Красноярского края. 

2. Начальник отдела контроля в сфере оборота алкогольной продукции министерства 
сельского хозяйства и торговли Красноярского края. 

3. Консультант - юрист отдела контроля в сфере оборота алкогольной продукции 
министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края. 

4. Консультант отдела контроля в сфере оборота алкогольной продукции министерства 
сельского хозяйства и торговли Красноярского края. 

5. Главный специалист отдела контроля в сфере оборота алкогольной продукции 
министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края. 

6. Главный специалист - юрист отдела контроля в сфере оборота алкогольной продукции 
министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края. 

7. Ведущий специалист отдела контроля в сфере оборота алкогольной продукции 
министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края. 
 
 
 

 

 


