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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В СТАТЬЮ 19 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

"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 1.4: 

слова "частью 1 статьи 19.5" заменить словами "частями 1 и 20.1 статьи 19.5"; 

после слов  "государственного контроля (надзора)," дополнить  словами  

"государственного финансового контроля,";  

2) в пункте 1.5  слова "частью 20 статьи 19.5" заменить словами "частями 20 и 

20.1 статьи 19.5".  

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                       М.В. КОВТУН 



 

Пояснительная записка 

к проекту закона Мурманской области  

"О внесении изменения в статью 19 Закона Мурманской области  

"Об административных правонарушениях"  

 

 

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

Мурманской области "Об административных правонарушениях" подготовлен с целью 

приведения законодательства Мурманской области в соответствие с федеральным 

законодательством. 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 318-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации  об административных  правонарушениях" внесены изменения в 

части 6.1 и  7 статьи 28.3 КоАП РФ. В связи с указными изменениями: 

 - должностные лица органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, перечень которых устанавливается законами субъектов Российской 

Федерации, вправе составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных частью 20.1 статьи 19.5 КоАП РФ  при осуществлении 

регионального государственного контроля (надзора), государственного финансового 

контроля, а также переданных им полномочий в области федерального 

государственного надзора.  

- должностные лица органов местного самоуправления при осуществлении 

муниципального финансового контроля наделены правом составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных частью 20.1 статьи 19.5 КоАП 

РФ.  

Также частью 20.1 статьи 19.5 КоАП РФ  предусмотрена административная 

ответственность за  повторное невыполнение в установленный срок законного 

предписания органа государственного (муниципального) финансового контроля.   

Реализация данного законопроекта не потребует дополнительных расходов 

средств областного бюджета. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

законов и иных нормативных правовых актов Мурманской области, 

прекращения действия, отмены, изменения или дополнения  

которых потребует принятие закона Мурманской области   

"О внесении изменения в статью 19 Закона  

Мурманской области "Об административных правонарушениях"  

 

 

Реализация законопроекта не потребует прекращения действия, отмены, 

изменения или дополнения законов и иных нормативных правовых  актов Мурманской 

области.  

 

 

 


