ы
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ZS'/rtdt -J<L
Иркутск

О Законе Иркутской области
«О внесении изменений в Закон
Иркутской области «О долж
ностных лицах, уполномочен
ных составлять протоколы об
отдельных административных
правонарушениях, предусмот
ренных Кодексом Российской
Федерации об административ
ных правонарушениях, при
осуществлении регионального
государственного
контроля
(надзора), а также переданных
полномочий в области феде
рального
государственного
надзора, муниципального конт
роля»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон
Иркутской области «О должностных лицах, уполномоченных составлять
протоколы об отдельных административных правонарушениях, преду
смотренных Кодексом Российской Федерации об административных пра
вонарушениях, при осуществлении регионального государственного кон
троля (надзора), а также переданных полномочий в области федерального
государственного надзора, муниципального контроля».
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2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области

С.Ф. Брилка

ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИИ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦАХ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРО
ТОКОЛЫ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУ
ШЕНИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ
РАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОН
ТРОЛЯ (НАДЗОРА), А ТАКЖЕ ПЕРЕДАННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ В ОБ
ЛАСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА, МУНИ
ЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ»
Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 3 октября 2014 года № 106-03
«О должностных лицах, уполномоченных составлять протоколы об от
дельных административных правонарушениях, предусмотренных Кодек
сом Российской Федерации об административных правонарушениях, при
осуществлении регионального государственного контроля (надзора), а
также переданных полномочий в области федерального государственного
надзора, муниципального контроля» (Ведомости Законодательного Со
брания Иркутской области, 2014, № 14; 2015, № 21) следующие изменения:
1) наименование после слов «государственного контроля (надзора),»
дополнить словами «государственного финансового контроля,», после слов
«муниципального контроля» дополнить словами «, муниципального фи
нансового контроля»;
2) статью 1 после слов «государственного контроля (надзора),» до
полнить словами «государственного финансового контроля,», после слов
«муниципального контроля» дополнить словами «, а об административных
правонарушениях, предусмотренных статьями 5.21, 15.1, 15.11, 15.14 15.15.16, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 20 статьи 19.5, стать
ями 19.6 и 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных пра
вонарушениях, - при осуществлении муниципального финансового кон
троля»;
3) в статье 2:
а) часть 1 после слов «государственный контроль (надзор),» допол
нить словами «государственный финансовый контроль,», после слов «ор
ганов муниципального контроля муниципальных образований Иркутской
области» дополнить словами «, а об административных правонарушениях,
предусмотренных статьями 5.21, 15.1, 15.11, 15.14 - 15.15.16, частью 1
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статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 20 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 Ко
декса Российской Федерации об административных правонарушениях, должностные лица органов муниципального финансового контроля муни
ципальных образований Иркутской области»;
б) в части 11:
абзац первый после слов «государственный контроль (надзор),» до
полнить словами «государственный финансовый контроль,»;
пункт 2 после слов «государственный контроль (надзор),» дополнить
словами «государственный финансовый контроль,»;
в) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. К должностным лицам органов муниципального финансового
контроля муниципальных образований Иркутской области относятся:
1) руководители контрольно-счетных органов муниципальных обра
зований Иркутской области, их заместители;
2) руководители органов муниципального финансового контроля
муниципальных образований Иркутской области, их заместители;
3) иные должностные лица органов муниципального финансового
контроля муниципальных образований Иркутской области, осуществляю
щие контрольные функции в соответствии с задачами и функциями этих
органов, определенными муниципальными нормативными правовыми ак
тами.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по-

С.Г. Левченко
г. Иркутск
«29 »
№ 2-03

февраля

