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ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

О внесении изменения в  статью 5.3.1 Кодекса Тюменской 

области об административной ответственности 

 

 Статья 1 

Внести в статью 5.3.1 Кодекса Тюменской области об административной 

ответственности от 27.12.2007 № 55 («Парламентская газета «Тюменские 

известия»,  № 242, 28.12.2007; официальный портал органов государственной 

власти Тюменской области http://www.admtyumen.ru, 05.11.2013; 03.12.2014; 

официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

25.02.2015) изменение, изложив ее в следующей редакции: 

«Статья 5.3.1. Лица, уполномоченные составлять протоколы об 

административных правонарушениях, ответственность за совершение 

которых установлена КоАП РФ 

1. В соответствии с частью 7 статьи 28.3 КоАП РФ протоколы об 

административных правонарушениях вправе составлять:  

а) руководители органов местной администрации, уполномоченных на 

осуществление муниципального контроля в соответствии с действующим 

законодательством, их заместители, а также иные специалисты указанных 

органов, к полномочиям которых относится осуществление муниципального 

контроля, об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 

статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 КоАП РФ; 

б) руководители органов местной администрации, уполномоченных на 

осуществление муниципального финансового контроля в соответствии с 

действующим законодательством, их заместители, а также иные специалисты 

указанных органов, к полномочиям которых относится осуществление 

муниципального финансового контроля, об административных правонарушениях, 
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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 КоАП РФ.  

2. В соответствии с частью 6.1 статьи 28.3 КоАП РФ протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, 

частью 1 статьи 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 КоАП РФ, вправе 

составлять руководители органов исполнительной власти Тюменской области, 

уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля 

(надзора), государственного финансового контроля, переданных полномочий в 

области федерального государственного надзора, их заместители, а также иные 

специалисты указанных органов, к полномочиям которых относится 

осуществление регионального государственного контроля (надзора), 

государственного финансового контроля, переданных полномочий в области 

федерального государственного надзора.». 

 

 

       Статья 2 

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

официального опубликования.  

 

 

 

Губернатор Тюменской области                                                                В.В. Якушев 

«____» ______________ 2015 г. 

№ ___________ г. Тюмень 
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