
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к проекту закона Тюменской области  «О внесении изменения в  статью 

5.3.1 Кодекса Тюменской области об административной 
ответственности» 

   
Федеральным законом от 27.10.2015 № 291-ФЗ «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях и Федеральный закон «О Счетной палате Российской 
Федерации» внесены изменения в ряд статей Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ).  

Согласно части 1.1 статьи 23.1  КоАП РФ (в редакции Федерального 
закона от 27.10.2015 № 291-ФЗ) дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьями 15.1, 15.14 - 15.15.16 
данного Кодекса, рассматриваются судьями в случаях, если дело о таком 
административном правонарушении возбуждено уполномоченным 
должностным лицом органа муниципального финансового контроля, в 
связи с чем, часть 2 статьи 5.3.1 Кодекса Тюменской области об 
административной ответственности (далее – Кодекс) предлагается 
признать утратившей силу. 

 В соответствии с частями 6.1 и 7 статьи 28.3 КоАП РФ (в редакции 
Федерального закона от 27.10.2015 № 291-ФЗ) 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, частью 1 статьи 19.4.1, частью 1 
статьи 19.5, статьей 19.7 КоАП РФ, при осуществлении государственного 
финансового контроля. Должностные лица органов местного 
самоуправления, перечень которых устанавливается законами субъектов 
Российской Федерации, вправе составлять протоколы 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 КоАП РФ, при осуществлении 
муниципального финансового контроля. 

Учитывая вышеуказанные изменения федерального законодательства 
статью 5.3.1 Кодекса предлагается изложить в новой редакции. 

Частью 1 предлагаемой редакции статьи 5.3.1 Кодекса предлагается 
определить перечень должностных лиц органов местной администрации, 
уполномоченных осуществлять муниципальный финансовый контроль, 
которые вправе составлять протоколы 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 КоАП РФ. Частью 2 предлагаемой редакции статьи 
5.3.1 Кодекса к перечню должностных лиц органов исполнительной власти 
Тюменской области, имеющих право 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 КоАП РФ, 
предлагается отнести должностных лиц  органов исполнительной власти 
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Тюменской области, уполномоченных осуществлять государственный 
финансовый контроль. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту закона Тюменской области «О внесении изменения в  статью 

5.3.1 Кодекса Тюменской области об административной 
ответственности» 

 

 
              Принятие Закона Тюменской области «О внесении изменения в  
статью 5.3.1 Кодекса Тюменской области об административной 
ответственности» не потребует дополнительных финансовых затрат за счет 
средств областного бюджета. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению, дополнению или принятию в связи  
с принятием Закона Тюменской области «О внесении изменения в  

статью 5.3.1 Кодекса Тюменской области об административной 
ответственности» 

 
Принятие Закона Тюменской области «О внесении изменения в  

статью 5.3.1 Кодекса Тюменской области об административной 
ответственности»  не потребует признания утратившими силу, 
приостановления, изменения, дополнения действующих законов Тюменской 
области, принятия законов Тюменской области. 

 
СПРАВКА 

о состоянии законодательства в данной сфере правового 
регулирования 

 
 
       Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
от 30.12.2001 № 195-ФЗ. 
 
 

 


