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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
О Законе Томской области «О       
перечне должностных лиц              
органов местного самоуправления 

муниципальных образований Томской 
области, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
отдельными статьями Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
при осуществлении муниципального 
контроля» 
 

  

Рассмотрев проект закона Томской области «О перечне должностных лиц              
органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными статьями Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, при осуществлении муниципального 
контроля», внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 
Губернатора Томской области и доработанный с учетом поступивших замечаний, 
 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Томской области «О перечне должностных лиц              
органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными статьями Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, при осуществлении муниципального 
контроля» согласно приложению. 

2.  Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для 
подписания и опубликования 
 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области            О.В.Козловская  
 

Справочно: законопроект доработан с учетом замечаний, изложенных в 
заключении юридического отдела аппарата Законодательной Думы Томской 
области от 17.11.2014. 



ПРОЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  

18.11.2014 № 657 
г. Томск 

О проекте закона Томской области      
«О перечне должностных лиц       
органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять    
протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
отдельными статьями Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
при осуществлении муниципального 
контроля» 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О перечне должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных отдельными статьями 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, при 
осуществлении муниципального контроля», внесенный в порядке реализации права 
законодательной инициативы Губернатора Томской области (исх. № СЖ-08-2156 
от 11.11.2014), с учетом замечаний, изложенных в заключении юридического 
отдела аппарата Законодательной Думы Томской области от 17.11.2014, в том 
числе, к наименованию законопроекта, 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 
Законодательной Думы Томской области вопрос «О Законе Томской области «О 
перечне должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных 
образований Томской области, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных отдельными статьями 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, при 
осуществлении муниципального контроля», доработанный с учетом замечаний 
юридического отдела аппарата Законодательной Думы Томской области, и 
рекомендовать принять указанный проект закона в двух чтениях при условии 
получения положительных заключений.  
 
 
Председатель комитета       В.К.Кравченко  
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СПРАВОЧНО: 
 
 
30 декабря 2001 года N 195-ФЗ

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
(извлечение) 

 
Статья 28.3. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об 

административных правонарушениях 
…. 
7. Должностные лица органов местного самоуправления, перечень которых 

устанавливается законами субъектов Российской Федерации, вправе составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 
статьи 19.4, частью 1 статьи 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 настоящего 
Кодекса, при осуществлении муниципального контроля. 

 
 
Статья 19.4. Неповиновение законному распоряжению должностного лица 

органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный 
контроль 
(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 125-ФЗ) 
 

1. Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного 
лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), 
муниципальный контроль, - 
(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 125-ФЗ) 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от 
двух тысяч до четырех тысяч рублей. 
(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 27.07.2010 N 239-ФЗ) 

…. 
 
 

Статья 19.4.1. Воспрепятствование законной деятельности должностного лица 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 
(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 125-ФЗ) 

 
(введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 
 
1. Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по 
проведению проверок или уклонение от таких проверок, за исключением случаев, 
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предусмотренных частью 4 статьи 14.24 и частью 9 статьи 15.29 настоящего 
Кодекса, - 
(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 125-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до четырех 
тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

…. 
 
 
Статья 19.5. Невыполнение в срок законного предписания (постановления, 

представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль), муниципальный контроль 
(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 125-ФЗ) 
 

1. Невыполнение в установленный срок законного предписания 
(постановления, представления, решения) органа (должностного лица), 
осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, 
об устранении нарушений законодательства - 
(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 125-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот 
до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей 
или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч 
до двадцати тысяч рублей. 
(в ред. Федеральных законов от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 
 …. 

 
 
Статья 19.7. Непредставление сведений (информации) 
 
Непредставление или несвоевременное представление в государственный 

орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий 
(осуществляющему) государственный контроль (надзор), муниципальный 
контроль, сведений (информации), представление которых предусмотрено законом 
и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его 
законной деятельности, либо представление в государственный орган 
(должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий 
(осуществляющему) государственный контроль (надзор), муниципальный 
контроль, таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном 
виде, за исключением случаев, предусмотренных статьей 6.16, частью 2 статьи 
6.31, частью 4 статьи 14.28, статьями 19.7.1, 19.7.2, 19.7.2-1, 19.7.3, 19.7.5, 19.7.5-1, 
19.7.5-2, 19.7.7, 19.7.8, 19.8, 19.8.3 настоящего Кодекса, - 
(в ред. Федеральных законов от 05.05.2014 N 119-ФЗ, от 05.05.2014 N 125-ФЗ, от 
04.06.2014 N 142-ФЗ) 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до 
пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 
(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 27.07.2010 N 239-ФЗ) 
 













 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Юридический отдел 

Россия, 634050, г. Томск, пл. Ленина, 6 
www.duma.tomsk.ru 

 тел. (3822) 51-08-95, факс (3822) 51-06-02 
duma@tomsk.gov.ru 

26.11.2014 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект закона Томской области 
«О перечне должностных лиц органов местного самоуправления 
муниципальных образований Томской области, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных отдельными статьями Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, при осуществлении 

муниципального контроля» 
(первое чтение, повторно) 

 
Доработанный проект закона Томской области «О перечне должностных 

лиц органов местного самоуправления муниципального образования Томской 

области, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных отдельными статьями Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении 

муниципального контроля» (вх. № 6583/0801-14 от 25.11.2014) 

законодательству не противоречит. 

Замечаний и предложений не имеем. 

Одновременно с этим в соответствии с Методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.02.2010 № 96, проведена антикоррупционная 

экспертиза представленного проекта закона. Коррупциогенных факторов 

в проекте закона не выявлено. 

 

 

 

Начальник отдела  Л.Н.Железчикова 
 
 
 
 
 
 
 
 
С.В.Литвинов 
518-201 


