
Проект

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О проекте закона Иркутской 
области «О внесении измене
ний в Закон Иркутской области 
«О должностных лицах, упол
номоченных составлять прото
колы об отдельных админи
стративных правонарушениях, 
предусмотренных Кодексом 
Российской Федерации об ад
министративных правонаруше
ниях, при осуществлении реги
онального государственного 
контроля (надзора), государ
ственного финансового кон
троля, а также переданных 
полномочий в области феде
рального государственного 
надзора, муниципального кон
троля, муниципального финан
сового контроля»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «О должностных лицах, уполномоченных со
ставлять протоколы об отдельных административных правонарушениях, 
предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, при осуществлении регионального государственного 
контроля (надзора), государственного финансового контроля, а также пе
реданных полномочий в области федерального государственного надзора, 
муниципального контроля, муниципального финансового контроля» в 
1-м чтении.
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2. Комитету по законодательству о государственном строительстве 
области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркут
ской области продолжить работу над указанным проектом закона Иркут
ской области с учетом предложений и замечаний в виде поправок для рас
смотрения во 2-м чтении.

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области -  21 октября 2016 года.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области С.Ф. Брилка



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по законодательству о государственном строительстве области
и местном самоуправлении

Р Е Ш Е Н И Е  № / 0 /  - к

0 $. d o ffc  г. Иркутск

О проекте закона Иркутской области «О 
внесении изменений в Закон Иркутской 
области «О должностных лицах, 
уполномоченных составлять протоколы 
об отдельных административных 
правонарушениях, предусмотренных 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
при осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора), 
государственного финансового
контроля, а также переданных 
полномочий в области федерального 
государственного надзора,
муниципального контроля,
муниципального финансового контроля»

Рассмотрев и обсудив проект закона Иркутской области «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «О должностных лицах, 
уполномоченных составлять протоколы об отдельных административных 
правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, при осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора), государственного финансового 
контроля, а также переданных полномочий в области федерального 
государственного надзора, муниципального контроля, муниципального 
финансового контроля», руководствуясь статьей 60 Регламента 
Законодательного Собрания Иркутской области, комитет

РЕШИЛ:

1. Внести на рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской 
области проект закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О должностных лицах, уполномоченных составлять 
протоколы об отдельных административных правонарушениях, 
предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, при осуществлении регионального государственного 
контроля (надзора), государственного финансового контроля, а также



переданных полномочий в области федерального государственного надзора, 
муниципального контроля, муниципального финансового контроля».

2. Рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской области 
принять указанный проект закона Иркутской области в 1-м чтении и 
продолжить работу над ним во 2-м чтении.

Председатель комитета Б.Г. Алексеев



У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

31 августа 2016 года
Иркутск

О внесении в Законодательное Собрание Иркутской области 
проекта закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон 

Иркутской области «О должностных лицах, уполномоченных 
составлять протоколы об отдельных административных 

правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, при осуществлении 

регионального государственного контроля (надзора), государственного 
финансового контроля, а также переданных полномочий в области 

федерального государственного надзора, муниципального контроля, 
муниципального финансового контроля»

В соответствии со статьей 44 Закона Иркутской области от 
12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и 
правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь 
статьей 59 Устава Иркутской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Одобрить проект закона Иркутской области «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «О должностных лицах, 
уполномоченных составлять протоколы об отдельных административных 
правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, при осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора), государственного финансового 
контроля, а также переданных полномочий в области федерального 
государственного надзора, муниципального контроля, муниципального 
финансового контроля» и внести его на рассмотрение Законодательного 
Собрания Иркутской области (прилагается).

2. Докладчиком определить директора Иркутского областного
государственного научно-исследовательского казенного учреждения 
«Институт за ш информации имени
М.М. Сперанскс

Законодательное Собрание 
Иркутской-области

С.Г. Левченко

на, J2JL .листах, индек Шш,I



Проект
Вносится Губернатором 

Иркутской области

ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦАХ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ 

ПРОТОКОЛЫ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ КОДЕКСОМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА), 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ, А ТАКЖЕ 
ПЕРЕДАННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА, МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 3 октября 2014 года № 106-03 
«О должностных лицах, уполномоченных составлять протоколы об 
отдельных административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, при 
осуществлении регионального государственного контроля (надзора), 
государственного финансового контроля, а также переданных полномочий в 
области федерального государственного надзора, муниципального контроля, 
муниципального финансового контроля» (Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области, 2014, № 14; 2015, №21;  2016, № 35, т. 1) 
следующие изменения:

1) в статье 1:
слова «частью 1 статьи 19.4.1» заменить словами «статьей 19.4.1», 

слова «частью 1 статьи 19.5» заменить словами
«частями 1 и 20.1 статьи 19.5», слова «частью 20 статьи 19.5» заменить 
словами «частями 20 и 20.1 статьи 19.5»;

2) в статье 2:
слова «частью 1 статьи 19.4.1» заменить словами «статьей 19.4.1», 

слова «частью 1 статьи 19.5» заменить словами
«частями 1 и 20.1 статьи 19.5», слова «частью 20 статьи 19.5» заменить 
словами «частями 20 и 20.1 статьи 19.5».
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Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 
дня его официального опубликования.

Губернатор
Иркутской области С.Г. Левченко

г. Иркутск
«__ » __________201__года
№



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Иркутской области «О внесении изменений 

в Закон Иркутской области «О должностных лицах, уполномоченных 
составлять протоколы об отдельных административных 

правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях, при осуществлении 

регионального государственного контроля (надзора), государственного 
финансового контроля, а также переданных полномочий в области 

федерального государственного надзора, муниципального контроля, 
муниципального финансового контроля»

1. Субъект правотворческой инициативы

Субъектом правотворческой инициативы является Губернатор 
Иркутской области.

Проект закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О должностных лицах, уполномоченных составлять 
протоколы об отдельных административных правонарушениях, 
предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, при осуществлении регионального государственного 
контроля (надзора), государственного финансового контроля, а также 
переданных полномочий в области федерального государственного надзора, 
муниципального контроля, муниципального финансового контроля» (далее -  
проект) подготовлен Иркутским областным государственным научно- 
исследовательским казенным учреждением «Институт законодательства и 
правовой информации имени М.М. Сперанского».

2. Правовые основания принятия проекта

Правовой основой принятия проекта являются положения пункта «к» 
части 1 статьи 72, части 2 статьи 76 Конституции Российской Федерации, 
пункта 6.1 части 1 статьи 1.3.1 и части 6.1, 7 статьи 28.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях (далее -  КоАП РФ).

3. Состояние правового регулирования в данной сфере; 
обоснование целесообразности принятия проекта

Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 222-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 
Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 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, уточняющие 
отдельные составы административных правонарушений, о которых 
должностные лица органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления, перечни которых
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устанавливаются законами субъектов Российской Федерации, вправе 
составлять протоколы об административных правонарушениях при 
осуществлении регионального государственного контроля (надзора), 
государственного финансового контроля, а также переданных им полномочий 
в области федерального государственного надзора, муниципального 
контроля, муниципального финансового контроля.

Указанные изменения требуют своего отражения в Законе Иркутской 
области от 3 октября 2014 года № 106-03 «О должностных лицах, 
уполномоченных составлять протоколы об отдельных административных 
правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, при осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора), государственного финансового 
контроля, а также переданных полномочий в области федерального 
государственного надзора, муниципального контроля, муниципального 
финансового контроля».

4. Предмет правового регулирования и основные правовые 
предписания проекта

Проект состоит из 2 статей.
Статьей 1 вносятся изменения в Закон Иркутской области от 

3 октября 2014 года №106-03 «О должностных лицах, уполномоченных 
составлять протоколы об отдельных административных правонарушениях, 
предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, при осуществлении регионального государственного 
контроля (надзора), государственного финансового контроля, а также 
переданных полномочий в области федерального государственного надзора, 
муниципального контроля, муниципального финансового контроля».

Статья 2 устанавливает порядок вступления проекта в силу.

5. Перечень правовых актов Иркутской области, принятия, 
отмены, изменения или признания утратившими силу которых 
потребует принятие проекта

Принятие проекта потребует изменения правовых актов 
исполнительных органов государственной власти Иркутской области, 
осуществляющих региональный государственный контроль (надзор), а также 
определяющих переданные им полномочия в области федерального 
государственного надзора, государственного финансового контроля, 
муниципального контроля, муниципального финансового контроля, 
определяющих перечни должностных лиц соответствующих органов, 
уполномоченных составлять протоколы о соответствующих 
административных правонарушениях.

6. Перечень органов и организаций, с которыми проект согласован
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Проект прошел необходимые согласования, замечаний не получено. 
Оценке регулирующего воздействия не подлежит. Коррупциогенных 
факторов не содержит.

7. Финансирование действия проекта

Принятие проекта не повлечет дополнительных расходов за счет 
средств областного бюджета.

Директор Иркутского областного 
государственного научно- 
исследовательского казенного 
учреждения «Институт 
законодательства и правовой 
информации имени 
М. М. Сперанского» В.Е.Подшивал ов



ПРОКУРАТУРА 
Российской Федерации

ПРОКУРАТУРА 
Иркутской области
ул. Володарского, 5 
г.Иркутск, 664011

на от

Председателю 
Законодательного Собрания 
Иркутской области

Брилке С.Ф.

С

Уважаемый Сергей Фатеевич,

Прокуратурой области рассмотрен проект закона Иркутской области 
«О внесении изменений в Закон Иркутской области «О должностных лицах, 
уполномоченных составлять протоколы об отдельных административных 
правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, при осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора), государственного финансового 
контроля, а также переданных полномочий в области федерального 
государственного надзора, муниципального контроля, муниципального 
финансового контроля».

Законопроект концептуальных замечаний не вызывает, правовых 
препятствий для принятия его Законодательным Собранием Иркутской 
области не усматриваем.

Заместитель прокурора области 

старший советник юстиции А.А.Некрасов

Борисова О.А., 25-90-19

Прокуратура Иркутской области 
Ж22/1-12-16/ИВО/33803-2016



МИНИСТЕРСТВО юстиции 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНЮСТ РОССИИ)

Председателю 
Законодательного Собрания 

Иркутской области
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

С.Ф. Брилке

Желябова ул., д. 6, Иркутск, 664011 
тел./факс (3952) 792-792, e-mail: ru38@minjust.ru 
M.OS.JLclg
На № JJt 9 £ _______от Q9-

ул.Ленина, д. la  
г. Иркутск, 664027

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам правовой оценки на проект закона Иркутской области 

«О внесении изменений в Закон Иркутской области «О должностных лицах, уполномоченных 
составлять протоколы об отдельных административных правонарушениях, предусмотренных 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, при 
осуществлении регионального государственного контроля (надзора), государственного

финансового контроля, а также переданных полномочий в области федерального 
государственного надзора, муниципального контроля, муниципального финансового

контроля»

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области 
провело правовую оценку проекта закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О должностных лицах, уполномоченных составлять протоколы об 
отдельных административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора), государственного финансового контроля, а также 
переданных полномочий в области федерального государственного надзора, муниципального 
контроля, муниципального финансового контроля» (далее - Проект).

Проектом предлагается внести изменения в Закон Иркутской области от 03.10.2014 
№ 106-оз «О должностных лицах, уполномоченных составлять протоколы об отдельных 
административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, при осуществлении регионального государственного 
контроля (надзора), государственного финансового контроля, а также переданных полномочий 
в области федерального государственного надзора, муниципального контроля, 
муниципального финансового контроля».

Предмет правового регулирования Проекта согласно пункту «к» части 1 статьи 72 
Конституции Российской Федерации относится к сфере совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации -  административное, административно
процессуальное законодательство.

Данные общественные отношения урегулированы нормами Конституции Российской 
Федерации, Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 298-ФЗ).

Проект является необходимым и достаточным для регулирования общественных 
отношений в указанной сфере. По предметам совместного ведения Российской Федерации и
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субъектов Российской Федерации издаются федеральные законы и принимаемые в 
соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 
Федерации (часть 2 статьи 76 Конституции Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 6.1 части 1 статьи 1.3.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях к ведению субъектов Российской Федерации в области 
законодательства об административных правонарушениях относится, в том числе, 
определение перечней должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных указанным Кодексом, в случаях, 
предусмотренных статьей 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Частью 6.1 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях установлено, что должностные лица органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, перечень которых устанавливается законами субъектов 
Российской Федерации, вправе составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частями 1 и 20.1 
статьи 19.5, статьей 19.7 указанного Кодекса, при осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора), государственного финансового контроля, а также 
переданных им полномочий в области федерального государственного надзора. Должностные 
лица органов местного самоуправления, перечень которых устанавливается законами 
субъектов Российской Федерации, вправе составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 
19.5, статьей 19.7 указанного Кодекса, при осуществлении муниципального контроля, 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, частями 20 и 20.1 статьи 19.5, статьями 19.6 и 
19.7 указанного Кодекса, - при осуществлении муниципального финансового контроля (часть 
7 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

Принятие Проекта Законодательным Собранием Иркутской области является 
правомерным, поскольку в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 статьи 5 Федерального 
закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», пунктом 
2 части 2 статьи 44 Устава Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
осуществляет законодательное регулирование по предметам совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации в пределах полномочий Иркутской области.

Концептуальных замечаний к Проекту не имеется. Нарушений правил юридической 
техники не выявлено.

Начальник Управления О.В.Петрова

А.Н. Петухова 
792-792
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«АССОЦИАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских- событий 107 
URL: www.amoio.ru 
E-mail: amioirk@list.ru
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19.09.2016г. г. №663 /03-16 
На № 2296 от 09.09.2016г.

Заместителю председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области, 
Председателю комитета 
по здравоохранению и 

социальной защите 
А.Н. Лабыгину

Уважаемый Андрей Николаевич!

Ассоциацией муниципальных образований Иркутской области 
рассмотрен проект закона Иркутской области «О внесении изменений в 
Закон Иркутской области «О должностных лицах, уполномоченных 
составлять протоколы об отдельных административных правонарушениях, 
предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, при осуществлении регионального государственного 
контроля (надзора), государственного финансового контроля, а также 
переданных полномочий в области федерального государственного надзора, 
муниципального контроля, муниципального финансового контроля».

Предложений и замечаний нет.

Исполнительный директор s 3.А. Масловская

Исп. Шигаева О.Г.
20-43-27

Законодзтельисе Собрание 
иркутской,области

http://www.amoio.ru
mailto:amioirk@list.ru
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на проект закона Иркутской области 

«О внесении изменений в Закон Иркутской области 
«О должностных лицах, уполномоченных составлять протоколы об 
отдельных административных правонарушениях, предусмотренных 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 
при осуществлении регионального государственного контроля (надзора), 

государственного финансового контроля, а также переданных полномочий в 
области федерального государственного надзора, муниципального контроля, 

муниципального финансового контроля»

Правовым управлением аппарата Законодательного Собрания 
Иркутской области рассмотрен проект закона Иркутской области «О 
внесении изменений в Закон Иркутской области «О должностных лицах, 
уполномоченных составлять протоколы об отдельных административных 
правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, при осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора), государственного финансового 
контроля, а также переданных полномочий в области федерального 
государственного надзора, муниципального контроля, муниципального 
финансового контроля» (далее - проект закона), внесенный в 
Законодательное Собрание Иркутской области в соответствии с пунктом 2 
части 1 статьи 53 Устава Иркутской области Губернатором Иркутской 
области.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации 
административное законодательство находится в совместном ведении 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (пункт «к» части 
1 статьи 72), по предметам совместного ведения Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации издаются федеральные законы и 
принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые 
акты субъектов Российской Федерации (часть 2 статьи 76).

Как следует из пояснительной записки к проекту закона, внесение 
предлагаемых изменений в Закон Иркутской области от 3 октября 2014 года 
№ 106-03 «О должностных лицах, уполномоченных составлять протоколы 
об отдельных административных правонарушениях, предусмотренных 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 
при осуществлении регионального государственного контроля (надзора), 
государственного финансового контроля, а также переданных полномочий в 
области федерального государственного надзора, муниципального контроля, 
муниципального финансового контроля» обусловлено приведением его в 
соответствие с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях (в ред. Федерального закона от 23 июня 2016 года № 222- 
ФЗ, Федерального закона от 3 июля 2016 года № 318-ФЗ).
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Согласно подпункту «б» пункта 18 статьи 2 Федерального закона от 23 
июня 2016 года № 222-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» в части 6.1 статьи 28.3 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
слова «частью 1 статьи 19.4.1» заменены словами «статьей 19.4.1».

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 318-ФЗ 
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях»:

- статья 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях дополнена частью 20.1 следующего содержания:

«20.1. Повторное совершение должностным лицом административного 
правонарушения, предусмотренного частью 20 настоящей статьи, -

влечет дисквалификацию сроком на два года.» (подпункт «б» пункта
4);

- в части 6.1 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях слова «частью 1 статьи 19.5» заменены 
словами «частями 1 и 20.1 статьи 19.5» (подпункт «г» пункта 10);

- в части 7 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях слова «частью 20 статьи 19.5» 
заменены словами «частями 20 и 20.1 статьи 19.5» (подпункт «д» пункта 10).

В связи с обозначенными изменениями федерального законодательства 
обоснованно предлагается внести изменения в статьи 1, 2 Закона Иркутской 
области от 3 октября 2014 года № 106-03 «О должностных лицах, 
уполномоченных составлять протоколы об отдельных административных 
правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, при осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора), государственного финансового 
контроля, а также переданных полномочий в области федерального 
государственного надзора, муниципального контроля, муниципального 
финансового контроля».

Проект закона соответствует Конституции Российской Федерации, 
федеральным законам, Уставу Иркутской области. Правовая основа для его 
принятия Законодательным Собранием Иркутской области имеется.

Требования, предъявляемые к проектам законов области, 
установленные Законом Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О 
правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в 
Иркутской области», в целом соблюдены. Вместе с тем, к проекту закона 
имеются замечания юридико-технического характера.

Согласно статье 59 Регламента Законодательного Собрания Иркутской 
области проведена антикоррупционная экспертиза проекта закона в 
соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», а также Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96. Коррупциогенные
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факторы по результатам проведения антикоррупционной экспертизы проекта 
закона не выявлены.

Внутренняя логика проекта закона не нарушена, противоречия между 
структурными единицами проекта закона отсутствуют.

В соответствии с частью 8 статьи 12 Регламента Законодательного 
Собрания Иркутской области в случаях, если на заседаниях постоянного 
комитета, постоянной комиссии рассматриваются проекты законов, 
затрагивающие права и интересы местного самоуправления, на заседания 
постоянного комитета, постоянной комиссии приглашаются представители 
созданных в области ассоциаций муниципальных образований.

С учетом вышеизложенного проект закона может быть рекомендован 
для рассмотрения Законодательным Собранием Иркутской области.

И.о. начальника правового управления

Начальник отдела по законодательству 
о государственном строительстве области 
и местном самоуправлении А.В. Константинов

В.А. Галацан


