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ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
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 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

 
Принят 

постановлением 
Законодательной Думы 

Томской области 
от 24.12.2015 N 3023 

Список изменяющих документов 
(в ред. Закона Томской области от 06.03.2017 N 12-ОЗ) 

 
Статья 1 

 
В соответствии с частью 7 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях установить следующий перечень должностных лиц органов местного 
самоуправления муниципальных образований Томской области, уполномоченных: 

1) при осуществлении муниципального контроля составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, 
статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: 

в городских округах - первый заместитель главы муниципального образования, руководитель 
департамента в составе администрации муниципального образования, руководитель отдела в 
составе департамента в составе администрации муниципального образования, заместитель 
руководителя отдела в составе департамента в составе администрации муниципального 
образования, руководитель управления в составе администрации муниципального образования, 
заместитель руководителя управления в составе администрации муниципального образования, 
руководитель отдела в составе управления в составе администрации муниципального 
образования, руководитель комитета в составе администрации муниципального образования, 
заместитель руководителя комитета в составе администрации муниципального образования, 
руководитель отдела в составе комитета в составе администрации муниципального образования, 
заместитель руководителя отдела в составе комитета в составе администрации муниципального 
образования, руководитель отдела в составе администрации муниципального образования, 
заместитель руководителя отдела в составе администрации муниципального образования, 
советник, консультант, главный специалист, ведущий специалист, специалист 1-й категории, в 
должностные обязанности которых входит осуществление муниципального контроля; 

в муниципальных районах - первый заместитель главы муниципального образования, 
заместитель главы муниципального образования, руководитель управления в структуре 
администрации муниципального образования, руководитель управления в составе администрации 
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муниципального образования, заместитель руководителя управления в составе администрации 
муниципального образования, руководитель комитета в составе управления в составе 
администрации муниципального образования, руководитель отдела в составе управления в 
составе администрации муниципального образования, заместитель руководителя комитета в 
составе администрации муниципального образования, руководитель отдела в составе 
администрации муниципального образования, заместитель руководителя отдела в составе 
администрации муниципального образования, управляющий делами, главный специалист, 
ведущий специалист, специалист 1-й категории, специалист 2-й категории, в должностные 
обязанности которых входит осуществление муниципального контроля; 

в городских, сельских поселениях - глава муниципального образования, первый заместитель 
главы муниципального образования, заместитель главы муниципального образования, 
руководитель отдела в составе администрации муниципального образования, управляющий 
делами, главный специалист, ведущий специалист, специалист 1-й категории, специалист 2-й 
категории, специалист, в должностные обязанности которых входит осуществление 
муниципального контроля; 

2) при осуществлении муниципального финансового контроля 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, частями 20 и 20.1 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях: 
(в ред. Закона Томской области от 06.03.2017 N 12-ОЗ) 

должностные лица администрации муниципального образования, указанные в пункте 1 
настоящей статьи, в должностные обязанности которых входит осуществление муниципального 
финансового контроля; 

председатель контрольно-счетного органа муниципального образования, заместитель 
председателя контрольно-счетного органа муниципального образования, аудитор контрольно-
счетного органа муниципального образования и инспектор контрольно-счетного органа 
муниципального образования. 
(в ред. Закона Томской области от 06.03.2017 N 12-ОЗ) 
 

Статья 2 
 

Признать утратившим силу Закон Томской области от 15 декабря 2014 года N 185-ОЗ "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" (Официальные ведомости 
Законодательной Думы Томской области, 2014, N 36(212), постановление от 27.11.2014 N 2378). 
 

Статья 3 
 

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

Губернатор 
Томской области 

С.А.ЖВАЧКИН 
Томск 

29 декабря 2015 года 

N 212-ОЗ 
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