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Статья 1 

 
Внести в Закон Ульяновской области от 6 ноября 2014 года N 175-ЗО "О перечне 

должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской 
области, уполномоченных составлять протоколы об отдельных административных 
правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, при осуществлении муниципального контроля" ("Ульяновская правда" от 
10.11.2014 N 163-164) следующие изменения: 

1) статью 1 изложить в следующей редакции: 
 

"Статья 1 
 

Настоящий Закон в соответствии с частью 7 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях устанавливает перечень должностных лиц органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ульяновской области (далее - органы местного 
самоуправления), которые вправе составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5 и статьей 19.7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 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, частью 20 статьи 19.5, 
статьями 19.6 и 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, - 
при осуществлении муниципального финансового контроля."; 

2) в статье 2: 

а) в части 1 слова "(за исключением муниципального финансового контроля)" исключить, 
после слов "административных правонарушениях" дополнить словами ", предусмотренных частью 
1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5 и статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях,"; 

б) абзац первый части 2 после слов "административных правонарушениях" дополнить 
словами ", 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,". 
 

Статья 2 
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Внести в Закон Ульяновской области от 1 апреля 2015 года N 26-ЗО "О перечне должностных 

лиц исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, уполномоченных 
составлять протоколы об отдельных административных правонарушениях, предусмотренных 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении 
регионального государственного контроля (надзора), а также переданных им полномочий в 
области федерального государственного надзора" ("Ульяновская правда" от 06.04.2015 N 44; от 
07.09.2015 N 124; от 09.11.2015 N 156) следующие изменения: 

1) наименование после слов "контроля (надзора)," дополнить словами "государственного 
финансового контроля,"; 

2) в статье 1 слова "а также переданных им полномочий в области федерального 
государственного надзора (далее - государственный контроль (надзор)" заменить словами 
"государственного финансового контроля, а также переданных им полномочий в области 
федерального государственного надзора"; 

3) в статье 2: 

а) абзац первый изложить в следующей редакции: 

"1. При осуществлении регионального государственного контроля (надзора), а также 
переданных исполнительным органам государственной власти Ульяновской области полномочий 
в области федерального государственного надзора протоколы об административных 
правонарушениях составляют:"; 

б) дополнить частью 2 следующего содержания: 

"2. При осуществлении Департаментом внутреннего государственного финансового 
контроля Ульяновской области государственного финансового контроля протоколы об 
административных правонарушениях составляют следующие должностные лица указанного 
департамента: 

1) в отделе контроля за полнотой и достоверностью отчетности о реализации 
государственных программ Ульяновской области: 

а) заместитель директора Департамента внутреннего государственного финансового 
контроля Ульяновской области - начальник отдела; 

б) главный консультант; 

в) ведущий консультант; 

2) в отделе контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской 
Федерации: 

а) начальник отдела; 

б) референт; 

в) ведущий консультант; 

3) в отделе контроля в сфере закупок: 

а) начальник отдела; 

б) ведущий консультант; 
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в) консультант; 

4) в отделе контроля за составлением и исполнением областного бюджета Ульяновской 
области в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок: 

а) начальник отдела; 

б) главный консультант; 

в) ведущий консультант; 

5) ведущий консультант отдела административно-хозяйственного и правового 
обеспечения.". 
 

Губернатор 
Ульяновской области 

С.И.МОРОЗОВ 
Ульяновск 

9 марта 2016 года 

N 32-ЗО 
 
 
 

 


