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принят Саратовской областной Думой               25 января 2017 года 

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«Об административных правонарушениях на 

территории Саратовской области» 

Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 29 июля 2009 года                 

№ 104-ЗСО «Об административных правонарушениях на территории Сара-
товской области» (с изменениями от 25 февраля 2010 года № 36-ЗСО,          
25 февраля 2010 года № 37-ЗСО, 25 февраля 2010 года № 38-ЗСО, 29 марта 
2010 года № 43-ЗСО, 1 июня 2010 года № 90-ЗСО, 28 сентября 2010 года 
№ 154-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 204-ЗСО, 26 апреля 2011 года                
№ 43-ЗСО, 3 августа 2011 года № 87-ЗСО, 27 сентября  2011 года                
№ 131-ЗСО, 26 января 2012 года № 4-ЗСО, 26 января 2012 года № 5-ЗСО, 
25 марта 2013 года № 28-ЗСО, 25 марта 2013 года № 41-ЗСО, 24 апреля 
2013 года № 57-ЗСО, 5 июня 2013 года № 91-ЗСО, 21 августа 2013 года         
№ 141-ЗСО, 24 сентября 2013 года № 166-ЗСО, 4 февраля 2014 года          
№ 12-ЗСО, 4 февраля 2014 года № 14-ЗСО, 5 августа 2014 года № 93-ЗСО, 
30 сентября 2014 года № 111-ЗСО, 30 сентября 2014 года № 112-ЗСО,               
30 сентября 2014 года № 113-ЗСО, 30 сентября 2014 года № 114-ЗСО,                
1 апреля 2015 года № 28-ЗСО, 28 апреля 2015 года № 52-ЗСО, 28 апреля 
2015 года № 53-ЗСО, 5 августа 2015 года № 93-ЗСО, 3 ноября 2015 года           
№ 138-ЗСО, 24 декабря 2015 года № 179-ЗСО, 1 февраля 2016 года             
№ 11-ЗСО, 30 мая 2016 года № 70-ЗСО, 1 августа 2016 года № 102-ЗСО) 
следующие изменения: 

1) в статье 7.3: 
а) наименование дополнить словами «, Уполномоченного по защи-

те прав предпринимателей в Саратовской области»; 
б) часть 1 после слов «Уполномоченного по правам ребенка в Сара-

товской области» дополнить словами «, Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Саратовской области»; 

в) часть 2 после слов «Уполномоченного по правам ребенка в Сара-
товской области» дополнить словами «, Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Саратовской области»; 
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г) часть 3 после слов «Уполномоченного по правам ребенка в Сара-
товской области» дополнить словами «, Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Саратовской области»; 

2) в статье 10.1: 
а) в части 1: 
пункт 10 после цифр «7.1,» дополнить словами «частями 2, 4 ста-   

тьи 7.4,»; 
пункт 12 признать утратившим силу; 
б) в части 21 слова «частью 20 статьи 19.5» заменить словами «ча-

стями 20 и 201 статьи 19.5»; 
в) часть 22 изложить в следующей редакции: 
«22. В соответствии с частью 61 статьи 28.3 Кодекса Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, ста-
тьей 19.41, частями 1 и 201 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 фе-
дерального государственного надзора вправе составлять должностные ли-
ца органов исполнительной власти области, входящие в перечень согласно 
приложению 2 к настоящему Закону.»; 

3) в наименовании приложения 1 слова «частью 20 статьи 19.5» за-
менить словами «частями 20 и 201 статьи 19.5»; 

4) 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 19.41, частями 1 и 201 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, при осу-
ществлении регионального государственного контроля (надзора),   
государственного финансового контроля, а также переданных им пол-
номочий в области федерального государственного надзора». 

 
Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 
 
 

Губернатор  
Саратовской области                                                                      В.В.Радаев 

 
 

г.Саратов 
30 января 2017 г. 
№ 2-ЗСО 


