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"ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ"  

 

 

 

 
Статья 1 

 

Внести в статью 19 Закона Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО                        

"Об административных правонарушениях" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1) в пункте 1.2: 

в абзаце первом слова "частью 1 статьи 19.4.1" заменить словами "статьей 19.4.1"; 

абзац шестой исключить; 

2) дополнить пунктом 1.5 следующего содержания: 

"1.5. Протоколы 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, статьями 19.6 и 19.7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, вправе составлять следующие должностные лица 

органов местного самоуправления Мурманской области: 

1) при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля: 

глава муниципального образования, возглавляющий местную администрацию 

муниципального района, городского (сельского) поселения, его заместители; 

глава и заместители главы местной администрации муниципального района, 

городского (сельского) поселения; 

руководитель и заместители руководителя структурного подразделения местной 

администрации, уполномоченные на организацию (осуществление) внутреннего 

муниципального финансового контроля; 

2) при осуществлении внешнего муниципального финансового контроля: 

председатель контрольно-счетного органа муниципального образования;  

заместитель председателя контрольно-счетного органа муниципального 

образования; 

аудиторы контрольно-счетного органа муниципального образования; 

инспекторы контрольно-счетного органа муниципального образования.". 
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Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                        М.В.КОВТУН 



 

Пояснительная записка 

к проекту закона Мурманской области  

"О внесении изменений в статью 19 Закона Мурманской области  

"Об административных правонарушениях"  

 

 

 Проект закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 19 Закона 

Мурманской области "Об административных правонарушениях" подготовлен с целью 

приведения законодательства Мурманской области в соответствие с федеральным 

законодательством. 

Федеральным законом от 27.10.2015 № 291-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон 

"О Счетной палате Российской Федерации" создан механизм административно-

правового принуждения для повышения эффективности деятельности контрольно-

счетных органов при реализации ими полномочий по осуществлению внешнего 

государственного (муниципального) финансового контроля, а также для повышения 

эффективности внутреннего государственного (муниципального) финансового 

контроля. 

В соответствии со статьей 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль в сфере 

бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью соответственно 

Счетной палаты Российской Федерации, контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований, внутренний государственный 

(муниципальный) финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений является 

контрольной деятельностью Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, 

органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся 

соответственно органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций, Федерального казначейства 

(финансовых органов субъектов Российской Федерации или муниципальных 

образований). 

Указанным Федеральным законом определены составы административных 

правонарушений, в отношении которых протоколы об административных 

правонарушениях вправе составлять инспекторы Счетной палаты Российской 

Федерации, уполномоченные должностные лица контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и должностные лица органов местного 

самоуправления, перечень которых устанавливается законами субъектов Российской 

Федерации.  

В развитие норм федерального законодательства данным законопроектом 

предлагается установить перечень должностных лиц органов местного самоуправления, 

которые наделяются правом составления протоколов об административных 

правонарушениях при осуществлении муниципального финансового контроля 

(внутреннего и внешнего).  

Федеральным законом от 27.10.2015 № 291-ФЗ рассмотрение дел об 

административных правонарушениях, возбужденных должностными лицами органов 

государственного (муниципального) финансового контроля, отнесено к полномочиям 

судей. 

Реализация данного законопроекта не потребует дополнительных расходов 

средств областного бюджета, а также прекращения действия, отмены, изменения или 

дополнения законов или иных нормативных правовых актов Мурманской области. 

 


