
Проект

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О проекте закона Иркутской области 
«О должностных лицах органов 
местного самоуправления муници
пальных образований Иркутской об
ласти, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
частью 2 статьи 14.6, частями 2-3 
статьи 14.16, статьей 14.17, статьей 
14.19, частью 4 статьи 15.12, частью 
6 статьи 19.4, частью 22 статьи 19.5 и 
статьей 19.6 Кодекса Российской Фе
дерации об административных пра
вонарушениях»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О должностных лицах 
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 14.6, частями 2-3 
статьи 14.16, статьей 14.17, статьей 14.19, частью 4 статьи 15.12, частью 6 
статьи 19.4, частью 22 Статьи 19.5 и статьей 19.6 Кодекса Российской Фе
дерации об административных правонарушениях» в 1-м чтении.

2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг
вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении 
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы 
над ним в виде поправок).

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области С.Ф. Брилка



Проект

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О Законе Иркутской области «О 
должностных лицах органов местно
го самоуправления муниципальных 
образобаний Иркутской области, 
уполномоченных составлять прото
колы об административных правона
рушениях, предусмотренных: частью 
2 статьи 14.6, частями 2-3 статьи
14.16, статьей 14.17, статьей 14.19, 
частью 4 статьи 15.12, частью 6 ста
тьи 19.4, частью 22 статьи 19.5 и ста
тьей 19.6 Кодекса Российской Феде
рации об административных право
нарушениях»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О должностных лицах органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской обла
сти, уполномоченных составлять протоколы об административных Право
нарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 14.6, частями 2-3 статьи
14.16, статьей 14.17, статьей 14.19, частью 4 статьи 15.12, частью 6 статьи 
19.4, частью 22 статьи 19.5 и статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания 
Иркутской области С.Ф. Брилка



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по законодательству о государственном строительстве области и
местном самоуправлении

.  „ Р Е Ш Е Н И Е  № ¥ 3  -к
<У, г. Иркутск

О проекте закона Иркутской области «О долж
ностных лицах органов местного самоуправле
ния муниципальных образований Иркутской об
ласти, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, преду
смотренных частью 2 статьи 14.6, частями 2-3 
статьи 14.16, статьей 14.17, статьей 14.19, частью 
4 статьи 15.12, частью 6 статьи 19.4, частью 22 
статьи 19.5 и статьей 19.6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонаруше
ниях»

Рассмотрев и обсудив проект закона Иркутской области «О должностных 
лицах органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области, уполномоченных составлять протоколы об административных правона
рушениях, предусмотренных частью 2 статьи 14.6, частями 2-3 статьи 14.16, ста
тьей 14.17, статьей 14.19, частью 4 статьи 15.12, частью 6 статьи 19.4, частью 22 
статьи 19.5 и статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях», руководствуясь статьей 60 Регламента Законодательного Со
брания Иркутской области, комитет

РЕШИЛ:

1. Внести на, рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской области 
проект закона Иркутской области «О должностных лицах органов местного само
управления муниципальных образований Иркутской области, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
частью 2 статьи 14.6, частями 2-3 статьи 14.16, статьей 14.17, статьей 14.19, ча
стью 4 статьи 15.12, частью 6 статьи 19.4, частью 22 статьи 19.5 и статьей 19.6 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

2. Рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской области принять 
указанный проект закона Иркутской области в 1-м чтении и рассмотреть его во 2- 
м (окончательном) чтении после проведения лингвистической экспертизы (без 
продолжения работы над ним в виде поправок).

Председатель комитета Б.Г. Алексеев



У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

19 мая 2016 года No 115-уг
Иркутск

О внесении в Законодательное Собрание Иркутской области проекта 
закона Иркутской области «О должностных лицах органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области,

уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 14.6, частями 2-3 

статьи 14.16, статьей 14.17, статьей 14.19, частью 4 статьи 15.12, частью 6 
статьи 19.4, частью 22 статьи 19.5 и статьей 19.6 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях»

В соответствии со статьей 44 Закона Иркутской области 
01—12-января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и 
правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь 
статьей 59 Устава Иркутской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Одобрить прилагаемый проект закона Иркутской области 
«О должностных лицах органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 
статьи 14.6, частями 2-3 статьи 14.16, статьей 14.17, статьей 14.19, частью 4 
статьи 15.12, частью 6 статьи 19.4, частью 22 статьи 19.5 и статьей 19.6 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» и 
внести его на рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской области.

2. Докладчиком определить руководителя службы потребительского 
рынка и лицензирования Иркутской области Петрова С.Б.



Проект

Вносится Губернатором 
Иркутской области

ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦАХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ 
ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЬЮ 2 СТАТЬИ 14.6, ЧАСТЯМИ 2-3 
СТАТЬИ 14.16, СТАТЬЕЙ 14.17, СТАТЬЕЙ 14.19, ЧАСТЬЮ 4 

СТАТЬИ 15.12, ЧАСТЬЮ 6 СТАТЬИ 19.4, ЧАСТЬЮ 22 СТАТЬИ 19.5 
И СТАТЬЕЙ 19.6 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона_____ ___________

Настоящим Законом определяются должностные лица органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, 
уполномоченные составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 14.6, частями 2-3 
статьи 14.16, статьей 14.17, статьей 14.19, частью 4 статьи 15.12, частью 6 
статьи 19.4, частью 22 статьи 19.5 и статьей 19.6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении 
органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области переданных государственных полномочий по осуществлению 
лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции в 
соответствии с Законом Иркутской области от 17 июня 2008 года № 26-оз «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями в области производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции» (далее -  должностные лица, 
уполномоченные составлять протоколы об административных 
правонарушениях).

Статья 2. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы 
об административных правонарушениях

1. Протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных частью 2 статьи 14.6, частями 2-3 статьи 14.16, статьей
14.17, статьей 14.19, частью 4 статьи 15.12, частью 6 статьи 19.4, частью 22 
статьи 19.5 и статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об
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административных правонарушениях, составляют должностные лица 
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области, наделенных Законом Иркутской области от 17 июня 2008 года 
№ 26-оз «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями в области производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» 
государственными полномочиями по осуществлению лицензионного 
контроля за розничной продажей алкогольной продукции на территории 
соответствующих муниципальных образований Иркутской области (далее -  
орган местного самоуправления, осуществляющий государственные 
полномочия).

2. Протоколы об административных правонарушениях в соответствии с 
частью 1 настоящей статьи вправе составлять:

1) руководители органов местного самоуправления, осуществляющих 
государственные полномочия, их заместители;

2) иные должностные лица органов местного самоуправления, 
осуществляющих государственные полномочия, определенные 
муниципальными нормативными правовыми актами.

Статья 3. Опубликование перечней должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях_____________

Перечни должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях в соответствии
с пунктом 2 части 2 статьи 2 настоящего Закона, подлежат опубликованию 
соответствующими органами местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области в установленном порядке.

Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 
дня его официального опубликования.
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Губернатор
Иркутской области С.Г. Левченко

г. Иркутск
« »_______________2016 года
№
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Иркутской области «О должностных лицах органов местного

самоуправления муниципальных образований Иркутской области, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 14.6, частями 2-3 
статьи 14.16, статьей 14.17, статьей 14.19, частью 4 статьи 15.12, частью 6 

статьи 19.4, частью 22 статьи 19.5 и статьей 19.6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях»

1. Субъект правотворческой инициативы
Губернатор Иркутской области.
Проект закона Иркутской области «О должностных лицах органов 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 14.6, частями 2-3 
статьи 14.16, статьей 14.17  ̂ статьей 14.19, частью 4 статьи 15.12, частью 6 
статьи 19.4, частью 22 статьи 19.5 и статьей 19.6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях» (далее -  проект закона) 
подготовлен службой потребительского рынка и лицензирования Иркутской 

" области (далее -  служба).
2. Правовое основание принятия проекта закона

------- ----- --------Правовой основой--для - разработки—данного—проекта-закона—являются--
часть 3 статьи 1.3.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее -  КоАП), статья 6 Федерального закона от 22 ноября 
1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее -  
Федеральный закон № 171-ФЗ), статья 5 Федерального закона от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», Закон Иркутской области от 17 июня 2008 
года № 26-03 «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями в области производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», статья 44 
Закона Иркутской области от 12 января 2010 года 
№ Поз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой 
деятельности в Иркутской области», статья 59 Устава Иркутской области.

3. Состояние правового регулирования в данной сфере; обоснование 
целесообразности принятия проекта закона

Согласно статье 6 Федерального закона № 171-ФЗ выдача лицензий на 
розничную продажу алкогольной продукции является полномочием субъекта 
Российской Федерации.

Согласно части 1 статьи 23.50, части 1, пункту 64 части 2 и абзацу 3 
части 3 статьи 28.3 КоАП протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных частью 2 статьи 14.6, частями 2-3 статьи 14.16, 
статьей 1.4,17, статьей 14.19, частью 4 статьи 15.12, частью 6 статьи 19.4, 
частью 22. статьи 19.5 и статьей 19.6 КоАП, вправе составлять должностные 
лица органов, осуiцествляю]цих государственный контроль (надзор) в области
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производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции.

В соответствии с Законом Иркутской области от 17 Июня 2008 года 
№ 26-оз «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями в области производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» (далее -  
Закон № 26-оз) органы местного самоуправления муниципальных
образований осуществляют лицензионный контроль за розничной продажей 
алкогольной продукции.

Согласно части 3 статьи 1.3.1 КоАП должностные лица органов 
местного самоуправления вправе составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных КоАП, при осуществлении органами 
местного самоуправления полномочий по контролю (надзору), 
делегированных субъектами Российской Федерации, в случаях,
предусмотренных законами субъектов Российской Федерации.

4. Предмет правового регулирования и основные правовые предписания 
проекта закона

Проектом закона определяются должностные лица органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области,
уполномоченные составлять протоколы об административных 
правонарушениях при осуществлении ими лицензионного контроля за 
розничной продажей алкогольной продукции в соответствии с переданными 
полномочиями.

Принятие проекта закона не повлечет дополнительных расходов 
консолидированного бюджета Иркутской области.

5. Перечень правовых актов области, принятия, отмены, изменения либо 
признания утратившими силу которых потребует принятие данного правового 
акта

Принятие данного проекта закона потребует внесение изменений в 
Закон Иркутской области от 8 июня 2010 года № 34-03 «О должностных 
лицах, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 14.1 и частями 2 и 3 
статьи 19.20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, в отношении отдельных видов деятельности» в части 
признания утратившими силу статей 3 и 4 указанного Закона.

6. Результаты общественного обсуждения проекта закона; оценка 
социально-экономических последствий применения проекта закона

Проект закона был размещен на официальном сайте службы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 19 ноября 2015 года 
(http://irkobI .ru/sites/potreb/law/proekt/). По итогам размещения проекта закона 
замечания и предложения к проекту нормативного правового акта в службу не 
поступали.

Принятие проекта закона не повлечет отрицательных социально- 
экономических последствий.

Результатом реализации проекта закона станет совершенствование 
механизма осуществления лицензионного контроля за розничной продажей 
алкогольной продукции органами местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области, исполняющими отдельные государственные
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полномочия в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции.

7. Перечень органов и организаций, с которыми проект правового акта 
области согласован

Настоящий проект закона прошел все необходимые согласования, 
замечаний не имеется.

Проект закона прошел антикоррупционную экспертизу, по результатам 
которой коррупциогенные факторы не выявлены

8. Иные сведения, раскрывающие содержание и (или) особенности 
проекта правового акта области

Не имеются.

Руководитель службы 
по ынка и
ли , х хкутской
областих С.Б. Петров



ПРОКУРАТУРА 
Российской Федерации

ПРОКУРАТУРА 
Иркутской области

ул. Володарского, 5 г. Иркутск, 664011

йГ'М .Ш б' №
на № / от

Председателю
Законодательного Собрания 
Иркутской области

Брилке С.Ф.

Уважаемый Сергей Фатеевич,

Прокуратурой области рассмотрен проект закона Иркутской области «О 
должностных лицах органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 14.6, 
частями 2-3 статьи 14.16, статьей 14.17, статьей 14.19, частью 4 статьи 15.12, 
частью 6 статьи 19.4, частью 22 статьи 19.5 и статьей 19.6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях».

Законопроект концептуальных замечаний не вызывает, правовых 
препятствий для принятия его Законодательным Собранием Иркутской 
области не усматриваем.

Заместитель прокурора области 

старший советник юстиции

Борисова О.А., 25-90-19

Законодательное Собрание 
^Иркут^с^й^бяасти

Дата— — 0S------\
на ^ 9 /  листах, индек

А . 042387



УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНЮСТ РОССИИ)

Председателю 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилке

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Желябова ул., д. 6, Иркутск, 664011
- -1 ■ • ist ru

ул. Ленина, д. 1 «а» 
г. Иркутск, 664027

На №______________от

З АКЛЮЧЕ НИЕ
по результатам правовой оценки проекта закона Иркутской области 

«О должностных лицах органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 14.6, 
частями 2-3 статьи 14.16, статьей 14.17, статьей 14.19, частью 4 статьи 15.12, 

частью 6 статьи 19.4, частью 22 статьи 19.5 и статьей 19.6 Кодекса Российской

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской 
области провело правовую оценку проекта закона Иркутской области 
«О должностных лицах органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 14.6, 
частями 2-3 статьи 14.16, статьей 14.17, статьей 14.19, частью 4 статьи 15.12, 
частью 6 статьи 19.4, частью 22 статьи 19.5 и статьей 19.6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях» (далее - Проект).

Проектом предлагается принять закон Иркутской области «О должностных 
лицах органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 14.6, частями 2-3 статьи 14.16, 
статьей 14.17, статьей 14.19, частью 4 статьи 15.12, частью 6 статьи 19.4, частью 22 
статьи 19.5 и статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях».

Предмет правового регулирования Проекта согласно пункту «к» части 1 
статьи 72 Конституции Российской Федерации относится к сфере совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации -  
административное, административно-процессуальное законодательство.

Данные общественные отношения урегулированы нормами Конституции 
Российской Федерации, Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих

Федерации об административных правонарушениях»
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принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (в редакции 
Федерального закона от 09.03.2016 № 66-ФЗ), Федерального закона от 22.11.1995 
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» (в редакции Федерального закона от 29.12.2015 
№ 400-ФЗ).

Проект является необходимым и достаточным для регулирования 
соответствующих общественных отношений. По предметам совместного ведения 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации издаются федеральные 
законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные 
правовые акты субъектов Российской Федерации (часть 2 статьи 76 Конституции 
Российской Федерации).

Согласно части 3 статьи 1.3.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях в случаях, предусмотренных законами 
субъектов Российской Федерации, должностные лица органов местного 
самоуправления вправе составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях или законами субъектов Российской 
Федерации, при осуществлении органами местного самоуправления полномочий по 
контролю (надзору), делегированных Российской Федерацией или субъектами 
Российской Федерации, а также при осуществлении муниципального контроля.

Полномочия, осуществляемые органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации по предметам совместного ведения, определяются 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, договорами о 
разграничении полномочий и соглашениями, а. также законами субъектов 
Российской Федерации (пункт 2 статьи 26.1. Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Федерального закона
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции», к полномочиям органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации в области производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции относятся, в том 
числе выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции 
(за исключением лицензий на розничную продажу вина, игристого вина 
(шампанского), осуществляемую сельскохозяйственными товаропроизводителями), 
а также осуществление лицензионного контроля за розничной продажей 
алкогольной продукции. Согласно пункту 10 статьи 18 указанного Федерального 
закона полномочия на лицензирование розничной продажи алкогольной продукции 
могут быть переданы субъектом Российской Федерации органам местного 
самоуправления.
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Статьей 2 Закона Иркутской области от 17.06.2008 № 26-оз «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в 
области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции» установлено, что органы местного самоуправления 
наделяются отдельными государственными полномочиями в области производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на 
территории соответствующих муниципальных образований Иркутской области, а 
именно выдачей лицензий на розничную продажу алкогольной продукции 
(за исключением лицензий на розничную продажу вина, игристого вина 
(шампанского), осуществляемую сельскохозяйственными товаропроизводителями 
(организациями, индивидуальными Предпринимателями, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами), признаваемыми таковыми в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»), 
а также осуществлением лицензионного контроля за розничной продажей 
алкогольной продукции.

Принятие Проекта Законодательным Собранием Иркутской области является 
правомерным, поскольку в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 статьи 5 
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» законодательный (представительный) орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации осуществляет 
законодательное регулирование по предметам совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации в пределах полномочий субъекта 
Российской Федерации. Согласно пункту 2 части 2 статьи 44 Устава Иркутской 
области Законодательное Собрание Иркутской области осуществляет 
законодательное регулирование по предметам ведения Иркутской области как 
субъекта Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации в пределах полномочий Иркутской 
области.

Концептуальных замечаний к Проекту не имеется. Нарушений правил 
юридической техники не выявлено.

Начальник Управления О.В. Петрова

С.С.Субботина
792-792
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Собрания Иркутской области

С.Ф. Брилке

Уважаемый Сергей Фатеевич!

Некоммерческой организацией «Ассоциация муниципальных 
образований Иркутской области» рассмотрен проект закона Иркутской 
области «О должностных лицах органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных частью 2 статьи 14.6, частями 2-3 статьи 14.16, 14.17, 
статьей 14.19, частью 4 статьи 15.12, частью 6 статьи 19.4, частью 22 статьи 
19.5 и статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях» (далее - проект закона).

Предложений и замечаний по данному проекту закона нет.

З.А. Масловская

Законодательное Собрание

Вх. № . 
Дата.

Иркуте одоасти

~FTJ----/ & г
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект закона Иркутской области

«О должностных лицах органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 
14.6, частями 2-3 статьи 14, 16, статьей 14.17, статьей 14.19, частью 4 статьи 
15.12, частью 6 статьи 19.4, частью 22 статьи 19.5 и статьей 19.6 Кодекса

Российской Федерации об административных правонарушениях»

Правовым управлением аппарата Законодательного Собрания Иркут
ской области рассмотрен проект закона Иркутской области «О должност
ных лицах органов местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области, уполномоченных составлять протоколы об админи
стративных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 14.6, ча
стями 2-3 статьи 14, 16, статьей 14.17, статьей 14.19, частью 4 статьи 15.12, 
частью 6 статьи 19.4, частью 22 статьи 19.5 и статьей 19.6 Кодекса Россий
ской Федерации об административных правонарушениях» (далее -  проект 
закона), внесенный в Законодательное Собрание Иркутской области в соот
ветствии со статьей 53 Устава Иркутской области Еубернатором Иркутской 
области С.Е. Левченко.

Проектом закона предлагается определить должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об адми
нистративных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 14.6, ча
стями 2-3 статьи 14, 16, статьей 14.17, статьей 14.19, частью 4 статьи 15.12, 
частью 6 статьи 19.4, частью 22 статьи 19.5 и статьей 19.6 Кодекса Рос
сийской Федерации об административных правонарушениях при исполне
нии переданных полномочий Иркутской области по осуществлению ли
цензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции.

В соответствии со статьей 72 Конституции Российской Федерации ад
министративное законодательство находится в совместном ведении Россий
ской Федерации и субъектов Российской Федерации. Как следует из статьи 
76 Конституции Российской Федерации, по предметам совместного ведения 
Российской Федерации издаются федеральные законы и принимаются в со
ответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации.

Пунктом 1 части 1 статьи 1.3.1 Кодекса Российской Федерации об адми
нистративных правонарушениях установлено, что к ведению субъектов Рос
сийской Федерации в области законодательства об административных пра
вонарушениях относится установление законами субъектов Российской Фе
дерации об административных правонарушениях административной ответ
ственности за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъ
ектов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местно
го самоуправления.

Одноимённое полномочие закреплено в пункте 39 части 1 статьи 26.3 
Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принци



пах организации законодательных (представительных) и исполнительных ор
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации».

В соответствии с частью 3 статьи 1.3.1 Кодекса Российской Федера
ции об административных правонарушениях в случаях, предусмотренных 
законами субъектов Российской Федерации, должностные лица органов 
местного самоуправления вправе составлять протоколы об административ
ных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях или законами субъектов Россий
ской Федерации, при осуществлении органами местного самоуправления 
полномочий по контролю (надзору), делегированных Российской Федераци
ей или субъектами Российской Федерации, а также при осуществлении му
ниципального контроля.

В соответствии с Законом Иркутской области от 17 июня 2008 года № 
26-оз «О наделении органов местного самоуправления отдельными государ
ственными полномочиями в области производства и оборота этилового спир
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции» органы местного само
управления наделены следующими государственными полномочиями:

1) выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции (за 
исключением лицензий на розничную продажу вина, игристого вина (шам
панского), осуществляемую сельскохозяйственными товаропроизводителями 
(организациями, индивидуальными предпринимателями, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами), признаваемыми таковыми в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сель
ского хозяйства»), регистрация выданных лицензий, лицензий, действие ко
торых приостановлено, и аннулированных лицензий;

2) осуществление лицензионного контроля за розничной продажей алко
гольной продукции.

Таким образом, руководствуясь частью 3 статьи 1.3.1 Кодекса Россий
ской Федерации об административных правонарушениях допустимо предо
ставление должностным лицам органов местного самоуправления, осуществ
ляющих отдельные государственные полномочия, юрисдикционных полно
мочий по возбуждению дел об административных правонарушениях при 
осуществлении лицензионного контроля.

На основании вышеизложенного, предмет правового регулирования 
проекта закона правомерен.

В целом' представленный законопроект соответствует Конституции 
Российской Федерации, федеральному и областному законодательству.

Требования, предъявляемые к проектам законов области, установленные 
Законом Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых ак
тах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской обла
сти», соблюдены.

Проект закона отвечает требованиям юридической техники, установ
ленным главой 4 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № Поз «О 
правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Ир
кутской области», к текстам и структуре.



Одновременно согласно статье 59 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области была проведена антикоррупционная экспертиза про
екта закона в соответствии Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 
172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов», а. также Правилами проведения ан
тикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нор
мативных правовых актов и методикой проведения антикоррупционной экс
пертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых ак
тов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
26 февраля 2010 года № 96. Коррупциогенные факторы по результатам про
ведения антикоррупционной экспертизы проекта закона не выявлены.

При решении вопроса о принятии проекта закона в окончательном 
чтении необходима также соответствующая корректировка Закона Иркут
ской области 8 июня 2010 года № 34-03 «О должностных лицах, уполномо
ченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных частями 3 и 4 статьи 14.1 и частями 2 и 3 статьи 19.20 Ко
декса Российской Федерации об административных правонарушениях, в от
ношении отдельных видов деятельности».

На основании вышеизложенного проект закона Иркутской области «О 
должностных лицах органов местного самоуправления муниципальных обра
зований Иркутской области, уполномоченных составлять протоколы об ад
министративных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 14.6, 
частями 2-3 статьи 14,. 16, статьей 14.17, статьей 14.19, частью 4 статьи 
15.12, частью 6 статьи 19.4, частью 22 статьи 19.5 и статьей 19.6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях» может 
быть рекомендован для рассмотрения.

Начальник

Исп. Константинов

правового управления И.Н. Ощипок



Проект
(после лингвистической 

экспертизы)
ЗАКОН

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦАХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИ
СТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧА
СТЬЮ 2 СТАТЬИ 14.6, ЧАСТЯМИ 2 - 3  СТАТЬИ 14.16, СТАТЬЕЙ 14.17, 
СТАТЬЕЙ 14.19, ЧАСТЬЮ 4 СТАТЬИ 15.12, ЧАСТЬЮ 6 СТАТЬИ 19.4, 
ЧАСТЬЮ 22 СТАТЬИ 19.5 И СТАТЬЕЙ 19.6 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящим Законом определяются должностные лица органов мест
ного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, 
уполномоченные составлять протоколы об административных правонару
шениях, предусмотренных частью 2 статьи 14.6, частями 2 - 3  ста
тьи 14.16, статьей 14.17, статьей 14.19, частью 4 статьи 15.12, частью 6 
статьи 19.4, частью 22 статьи 19.5 и статьей 19.6 Кодекса Российской Фе
дерации об административных правонарушениях, при осуществлении ор
ганами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области переданных государственных полномочий по осуществлению ли
цензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции в 
соответствии с Законом Иркутской области от 17 июня 2008 года № 26-оз 
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государ
ственными полномочиями в области производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» (далее -  должност
ные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных 
правонарушениях).

Статья 2. Должностные лица, уполномоченные составлять протоко
лы об административных правонарушениях

1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмот
ренных частью 2 статьи 14.6, частями 2 - 3  статьи 14.16, статьей 14.17, ста
тьей 14.19, частью 4 статьи 15.12, частью 6 статьи 19.4, частью 22 ста
тьи 19.5 и статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административ
ных правонарушениях, составляют должностные лица органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области, наде
ленных Законом Иркутской области от 17 июня 2008 года № 26-оз «О
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наделении органов местного самоуправления отдельными государствен
ными полномочиями в области производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции» государственными полно
мочиями по осуществлению лицензионного контроля за розничной прода
жей алкогольной продукции на территории соответствующих муници
пальных образований Иркутской области (далее -  орган местного само
управления, осуществляющий государственные полномочия).

2. Протоколы об административных правонарушениях в соответ
ствии с частью 1 настоящей статьи вправе составлять:

1) руководители органов местного самоуправления, осуществляю
щих государственные полномочия, их заместители;

2) . иные должностные лица органов местного самоуправления, осу
ществляющих государственные полномочия, определенные муниципаль
ными нормативными правовыми актами.

Статья 3. Опубликование перечней должностных лиц, уполномочен
ных составлять протоколы об административных правона
рушениях

Перечни должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях в соответствии с пунктом 2 ча
сти 2 статьи 2 настоящего Закона, подлежат опубликованию соответству
ющими органами местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области в установленном порядке.

Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона

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

Губернатор
Иркутской области С.Г. Левченко

г. Иркутск 
« » 2016 года


