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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
О внесении изменений
в Кодекс Республики Дагестан
об административных правонарушениях

Принят Народным Собранием

Республики Дагестан

31 мая 2018

года

Статья 1

Внести в Кодекс Республики Дагестан об административных правонаруше

ниях от 13 января 2015 года № 10 (Собрание законодательства Республики Даге
стан, 2015, № 1, ст. 10; № 6, ст. 235; Дагестанская правда, 2016, 11 февраля,

№

11
№

Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.m),
апреля 2017 года, № 0500201704110001; Дагестанская правда, 2017, 10 октября,

29-30;

292-296) следующие изменения:
1) часть 1 статьи 1.2 дополнить

«4)

пунктом

4

следующего содержания:

перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об

административных правонарушениях в случаях, предусмотренных Кодексом Рос
сийской Федерации об административных правонарушениях.»;

2)

главу

6 дополнить

«Статья

6.2.

статьей

6.2

следующего содержания:

Должностныелица, уполномоченныесоставлять
протоколы об административныхправонарушениях,
предусмотренныхКодексом Российской Федерации
об административныхправонарушениях

1. Протоколы об административных правонарушениях,

предусмотренных частью

1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частями 1 и 20.1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Рос
сийской Федерации об административныхправонарушениях,вправе составлять сле

дующие должностные лица органов исполнительной власти Республики Дагестан,
уполномоченных на

осуществление регионального

государственного контроля

(надзора), государственного финансового контроля и переданных им полномочий в
области федерального государственногонадзора:

1) руководители этих органов;
2) заместители руководителей

этих органов, руководители и заместители

руководителей структурных подразделений этих органов, в должностные (служеб
ные) обязанности которых входит осуществление регионального государственного

контроля (надзора), государственного финансового контроля и переданных им пол

номочий в области федерального государственного надзора в соответствующих об
ластях (сферах) деятельности.

2. 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, ча
стями 20, 20.1 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях,

вправе составлять следующие должностные

лица органов местного самоуправления муниципальных образований Республики
Дагестан при осуществлении муниципального финансового контроля:
1) руководители органов муниципального финансового контроля, являющих

ся органами местных администраций муниципальных образований Республики

Дагестан, и их заместители, а также руководители структурных подразделений
указанных органов;

2)

председатели, заместители председателей, аудиторы и инспекторы кон

трольно-счетных органов муниципальных образований Республики Дагестан.».
Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

о исполняющийобязанности
ы РеспубликиДагестан

Г. Махачкала

8 июня 2018 года
№31

В. Васильев

