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4 апреля 2014 года                                                                                                                                    N 39-ОЗ

ЗАКОН

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦАХ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ
И РАССМАТРИВАТЬ ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ,

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЯМИ 15.14 - 15.15.16 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, СОВЕРШЕННЫХ

В ОТНОШЕНИИ СРЕДСТВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ

Принят
постановлением

Законодательного Собрания
Иркутской области

от 19 марта 2014 года
N 8/12-ЗС

Статья 1

Настоящим Законом определяются должностные лица, уполномоченные составлять протоколы  об
административных  правонарушениях,  предусмотренных статьями 15.14 - 15.15.16 Кодекса  Российской
Федерации  об  административных  правонарушениях,   совершенных   в   отношении   средств   местных
бюджетов, при осуществлении муниципального финансового контроля, а  также  рассматривать  дела  об
административных  правонарушениях,  предусмотренных статьями 15.14 - 15.15.16 Кодекса  Российской
Федерации  об  административных  правонарушениях,   совершенных   в   отношении   средств   местных
бюджетов.

Статья 2

1. Протоколы об административных правонарушениях,  предусмотренных статьями 15.14 - 15.15.16
Кодекса  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях,  совершенных  в  отношении
средств  соответствующего  местного  бюджета,   составляют   должностные   лица   контрольно-счетных
органов   муниципальных   образований   Иркутской   области,   органов   муниципального    финансового
контроля муниципальных образований Иркутской области.

2. К должностным лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, относятся:
1) руководители контрольно-счетных органов муниципальных образований  Иркутской  области,  их

заместители;
2)  руководители  органов  муниципального  финансового  контроля   муниципальных   образований

Иркутской области, их заместители;
3)  иные  должностные  лица   органов   муниципального   финансового   контроля   муниципальных

образований Иркутской области, осуществляющие контрольные функции  в  соответствии  с  задачами  и
функциями этих органов, определенными муниципальными нормативными правовыми актами.

Статья 3

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 15.14 - 15.15.16 Кодекса
Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях,  совершенных  в  отношении  средств
местных бюджетов, рассматривают мировые судьи Иркутской области.
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Статья 4

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

Губернатор
Иркутской области

С.В.ЕРОЩЕНКО
г. Иркутск
4 апреля 2014 года
N 39-ОЗ
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