
 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 
 

 
О ПЕРЕЧНЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КУРГАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ, КОТОРЫЕ ВПРАВЕ СОСТАВЛЯТЬ 
ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 
ОТДЕЛЬНЫМИ СТАТЬЯМИ КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

  

Принят Курганской областной Думой         23 декабря 2014 года 

 
 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего закона 
 
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 
Курганской области, которые вправе составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 
статьи 19.4, частью 1 статьи 19.41, частью 1 статьи 19.5, статьей 
19.7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, при осуществлении муниципального контроля. 
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Статья 2. Перечень должностных лиц органов местного 

самоуправления муниципальных образований Курганской 

области, которые вправе составлять протоколы                               

об административных правонарушениях, предусмотренных 

частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.41, частью 1 статьи 

19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации                             

об административных правонарушениях, при осуществлении 

муниципального контроля 
 

1. Установить следующий перечень должностных лиц органов 
местного самоуправления муниципальных образований Курганской 
области, которые вправе составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 
статьи 19.4, частью 1 статьи 19.41, частью 1 статьи 19.5, статьей 
19.7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, при осуществлении муниципального контроля: 

1) глава муниципального образования; 
2) в местных администрациях (исполнительно-

распорядительных органах муниципальных образований Курганской 
области): 

глава (руководитель) местной администрации; 
первый заместитель главы (руководителя) местной 

администрации; 
заместитель главы (руководителя) местной администрации; 
первый заместитель главы муниципального образования;  
заместитель главы муниципального образования; 
управляющий делами; 
заместитель управляющего делами; 
руководитель отраслевого (функционального) органа; 
заместитель руководителя отраслевого (функционального) 

органа; 
руководитель территориального органа; 
заместитель руководителя территориального органа; 
руководитель структурного подразделения; 
заместитель руководителя структурного подразделения; 
главный специалист; 
ведущий специалист; 
специалист; 
специалист I категории; 
специалист II категории; 
3) в контрольно-счетных органах муниципальных образований 

Курганской области (контрольно-счетных палатах, ревизионных 
комиссиях и других), формируемых представительными органами 
муниципальных образований Курганской области: 
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председатель; 
заместитель председателя; 
аудитор; 
главный специалист; 
ведущий специалист. 
2. Для действия настоящего закона под должностными лицами 

органов местного самоуправления муниципальных образований 
Курганской области, определенными пунктом 1 настоящей статьи, 
понимаются лица, замещающие муниципальные должности, 
должности муниципальной службы соответствующих органов, 
структурных подразделений (по направлениям деятельности) 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
Курганской области, на которых возложены соответствующие 
полномочия по осуществлению муниципального контроля. 

 
Примечание: 
должностные лица органов местного самоуправления 

муниципальных образований Курганской области, указанные в 
подпунктах 2, 3 пункта 1 настоящей статьи, могут  иметь двойное 
наименование должности муниципальной службы в случае, если 
руководитель или заместитель руководителя является 
одновременно руководителем структурного подразделения (органа 
местной администрации), либо лицо, замещающее должность 
муниципальной службы, является главным бухгалтером, его 
заместителем, либо инспектором, либо на лицо, замещающее 
должность муниципальной службы, возлагается исполнение 
контрольно-ревизорских и аудиторских функций. 
 

Статья 3. Вступление в силу настоящего закона 
 

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

 
 
 

Губернатор Курганской области                         А.Г. Кокорин 
  
город Курган 
 
«25» декабря  2014 года №110 


