
 
РЕСПУБЛИКÆ ЦÆГАТ ИРЫСТОН – АЛАНИЙЫ 

ЗАКЪОН 

_______________________________ 

ЗАКОН 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ  

 
 

 

О перечне должностных лиц органов местного  

самоуправления муниципальных образований Республики  

Северная Осетия – Алания, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных отдельными 

статьями Кодекса Российской Федерации об административных  

правонарушениях, при осуществлении муниципального  

контроля и муниципального финансового контроля 

 

 

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 Республики Северная Осетия – Алания 

(далее – должностные лица), уполномоченных 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 также 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. 

 

Статья 2  

 

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 в 

соответствующей сфере уполномочены составлять следующие должностные 

лица: 
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1) глава местной администрации; 

2) первый заместитель и заместитель главы местной администрации; 

3) руководители органов местного самоуправления, 

осуществляющих муниципальный контроль, и их заместители; 

4) руководители структурных подразделений органов местного 

самоуправления, осуществляющих муниципальный контроль, и их 

заместители. 

 

Статья 3 

 

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 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, при 

осуществлении муниципального финансового контроля уполномочены 

составлять следующие должностные лица: 

1) председатели, заместители председателей, аудиторы и инспекторы 

контрольно-счетных органов муниципальных образований Республики 

Северная Осетия – Алания; 

2) руководители структурных подразделений местной администрации, 

осуществляющих муниципальный финансовый контроль, и их заместители. 

 

Статья 4 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 
 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

Главы Республики Северная Осетия – Алания               В.Битаров 

 

г. Владикавказ  

9 марта  2016 г. 

№ 4-РЗ 

 


