
 

ЗАКОН 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

принят Саратовской областной Думой                                     « «              2017 года 

 
«О внесении изменений в Закон Саратовской области от 29.07.2009г.                           

№ 104-ЗСО  «Об административных правонарушениях на территории Саратовской 

области» 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Саратовской области от 29.07.2009г. № 104-ЗСО  «Об 

административных правонарушениях на территории Саратовской области» (с 

изменениями от 25.02.2010 № 36-ЗСО, от 25.02.2010 № 37-ЗСО, от 25.02.2010                

№ 38 ЗСО, от 29.03.2010 № 43-ЗСО, от 01.06.2010 № 90-ЗСО, от 28.09.2010                      

№ 154-ЗСО, от 26.11.2010 № 204-ЗСО, от 03.08.2011 № 87-ЗСО, от 27.09.2011                   

№ 131-ЗСО, от 26.01.2012 № 4-ЗСО, от 26.04.2011 № 43-ЗСО, от 26.01.2012                    

№ 5-ЗСО, от 25.03.2013 № 28-ЗСО, от 25.03.2013 № 41-ЗСО, от 24.04.2013                   

№ 57-ЗСО, от 05.06.2013 № 91-ЗСО, от 21.08.2013 № 141-ЗСО, от 24.09.2013             

№ 166-ЗСО, от 04.02.2014 № 12-ЗСО, от 04.02.2014 № 14-ЗСО, от 05.08.2014                

№ 93-ЗСО, от 30.09.2014 № 111-ЗСО, от 30.09.2014 № 112-ЗСО, от 30.09.2014                  

№ 113-ЗСО, от 30.09.2014 № 114-ЗСО, от 01.04.2015 № 28-ЗСО, от 28.04.2015                    

№ 52-ЗСО, от 28.04.2015 № 53-ЗСО, от 05.08.2015 № 93-ЗСО, от 03.11.2015                

№ 138-ЗСО, от 24.12.2015 № 179-ЗСО, от 01.02.2016 № 11-ЗСО, от 30.05.2016                  

№ 70-ЗСО, от 01.08.2016 № 102-ЗСО) следующие изменения: 

 

1. В статье 10.1: 

 

а) пункт 10 части 1 дополнить словами «,частями 2, 4 статьи 7.4 настоящего 

Закона.»; 

 

б) пункт 12 части 1 признать утратившим силу; 

 

в) в части 2.1 слова "частью 20 статьи 19.5" заменить словами "частями 20 и 20.1 

статьи 19.5"; 
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г)  часть 2.2. изложить в следующей редакции: 

«2.2. В соответствии с частью 6.1 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях 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 Российской Федерации об 

административных правонарушениях, при осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора), государственного финансового контроля, а 

также переданных им полномочий в области федерального государственного 

надзора вправе составлять должностные лица органов власти области, входящие в 

перечень согласно приложению 2 к настоящему Закону.» 

 

2. В наименовании Приложения 1 слова "частью 20 статьи 19.5" заменить 

словами "частями 20 и 20.1 статьи 19.5"; 

 

3. Наименование Приложения 2 изложить в следующей редакции: 

«Перечень должностных лиц органов исполнительной власти области, которые 

вправе составлять 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 Российской Федерации об административных 

правонарушениях, при осуществлении регионального государственного контроля 

(надзора), государственного финансового контроля, а также переданных им 

полномочий в области федерального государственного надзора» 

 

4. В статье 7.3.: 

а) В наименовании после слов «Уполномоченного по правам ребенка в 

Саратовской области» дополнить словами «, Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Саратовской области»; 

б) в части 1 после слов «Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской 

области» дополнить словами «, Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

в Саратовской области»; 

в) в части 2 после слов «Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской 

области» дополнить словами «, Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

в Саратовской области»; 

г) в части 3 после слов «Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской 

области» дополнить словами «, Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

в Саратовской области»; 
 

Статья  2. 

 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 

официального опубликования. 
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