
Проект 

 

 

Республика Крым 

Красноперекопский городской совет 

 

_____  сессия 1 созыва  

 

      Р Е Ш Е Н И Е  

 

 
от «        »  мая 2016  года     №  

г. Красноперекопск  

 

 

О наделении председателя Контрольно-

счетной палаты городского округа 

Красноперекопск Республики Крым 

полномочиями по составлению 

протоколов об административных 

правонарушениях 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, Законом Республики Крым от 08.08.2014 № 

54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Законом Республики 

Крым от 25.06.2015г. № 117-ЗРК/2015 «Об административных правонарушениях в 

Республике Крым», Уставом муниципального образования городского округа 

Красноперекопск  Республики Крым, с целью осуществлению полномочий по 

составлению протоколов об административных правонарушениях, городской совет 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Наделить председателя Контрольно-счетной палаты городского округа 

Красноперекопск Республики Крым полномочиями по составлению протоколов 

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. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит 

обнародованию на официальном сайте органов местного самоуправления 

города Красноперекопска (krp-rk.ru) и на Портале Правительства Республики 

Крым на странице муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым (krp.rk.gov.ru) в разделе «Нормативные 

правовые и иные документы». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по вопросам законности, правопорядка, местного 

самоуправления и депутатской этике (Палей С.Г.). 

 

 

Председатель  городского совета                          И.Н. Загребельный  



 

 
Заместитель председателя городского 

совета 

М.В.Стадник 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты 

Городского округа Красноперекопск 

О.А. Кудря 

 

Начальник управления по вопросам 

правовой работы и обеспечению 

деятельности городского совета  

И. А. Семенова 

 

Начальник отдела по вопросам правовой 

работы городского совета управления по 

вопросам правовой работы и обеспечению  

деятельности городского совета 

Л.В.Макаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения «О наделении председателя Контрольно-счетной палаты 

городского округа Красноперекопск Республики Крым полномочиями по 

составлению протоколов об административных правонарушениях» 
 
Проект решения Красноперекопского городского совета Республики Крым «О 

наделении председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Красноперекопск 

Республики Крым полномочиями по составлению протоколов об административных 

правонарушениях», вносится с целью обеспечения выполнения Контрольно-счетной 

палатой городского округа Красноперекопск Республики Крым функций по внешнему 

муниципальному финансовому контролю, в части составления протоколов об 

административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях, в случаях нарушения бюджетного 

законодательства Российской Федерации.  

 

1. Обоснование необходимости принятия решения. 

Законом Республики Крым от 18.02.2016 N 217-ЗРК/2016 "О внесении изменений в 

некоторые законы Республики Крым", внесены изменения в Закон Республики Крым от 

25.06.2015 N 117-ЗРК/2015 "Об административных правонарушениях в Республике 

Крым". 

В соответствии со ст. 9.1. Закона Республики Крым от 25.06.2015 N 117-ЗРК/2015 

"Об административных правонарушениях в Республике Крым", при осуществлении 

муниципального финансового контроля, 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, вправе составлять лица, 

уполномоченные муниципальными нормативными правовыми актами, к числу которых 

относится руководитель контрольно-счетного органа муниципального образования в 

Республике Крым. 

Принятие Красноперекопским городским советом Республики Крым решения «О 

наделении председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Красноперекопск 

Республики Крым полномочиями по составлению протоколов об административных 

правонарушениях», обусловлено необходимостью соблюдения требований Закона 

Республики Крым от 25.06.2015 N 117-ЗРК/2015 "Об административных 

правонарушениях в Республике Крым", в части издания на муниципальном уровне 

нормативного акта наделяющего председателя Контрольно-счетной палаты городского 

округа Красноперекопск полномочиями по составлению протоколов об 

административных правонарушениях предусмотренных Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях. 

 

2. Цель проекта решения.  

Наделение председателя Контрольно-счетной палаты городского округа 

Красноперекопск полномочиями по составлению протоколов 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, в соответствии со 

статьей 9.1. Закона Республики Крым от 25 июня 2015 г. N 117-ЗРК/2015 "Об 

административных правонарушениях в Республике Крым". 

 

3. Правовое основание принятия проекта решения.  

Представленный проект решения Красноперекопского городского совета 

Республики Крым «О наделении председателя Контрольно-счетной палаты городского 

округа Красноперекопск Республики Крым полномочиями по составлению протоколов об 

административных правонарушениях», разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 



самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, Законом 

Республики Крым от 08.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в 

Республике Крым», Законом Республики Крым от 25.06.2015 № 117-ЗРК/2015 «Об 

административных правонарушениях в Республике Крым», Уставом муниципального 

образования городского округа Красноперекопск Республики Крым. 

 

4. Перечень актов, принятия, изменения или признания утратившими силу 

которых потребует принятие предлагаемого решения. 

Принятие решения не потребует внесение изменений в нормативные акты 

Красноперекопского городского совета Республики Крым. 

 

5.Финансово-экономическое обоснование. 

Принятие решения не требует финансовых затрат из бюджета муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым. 

 

 

 

 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты                                                      О.А. Кудря 

 

 

 

 


