
пPЕДЛoжЕния
B кoнцeпцик) кoДeксa oб aДМинистрaTиBIIьIх пpaBoIIapyrПений

(в .raсти Mестнoгo сaмoyпpaвления)l

HopмьI кoДeкоa oб aдминистpaTиBI{ьIx пpaBoнapyшенияx BьIпoлняIoт

вaжнylo фyнкцию Для oxpaньI, зaщиTьI инTrprсoB МeстIloгo оaмoyпpaвЛeния.

o.цнaкo МеxaнизМ пpaBoBoгo pегyЛиpoBal]ия' сoДеpя{aщиil'ся в дeйствyroщем

КoAI1 PФ не вьIгля.цит целЬньIМ' чтo сoз.цaeT oпpеiцeлeннЬIе пpoблемьr нa

пpaктике. .(ля испpaвления ситyaции и бoлee пoлнoгo yчетa инTерeсoB

местнoгo сaМoyпpaвлeниЯ пpедсTaBляется вaжньIМ:

1 . Пpoсмoтpеть всю Кoнцепциro Нa пpе.цМет цeлЬнoсTи |4

непpoTиBopeчивoоти' вoзМo)l{нoоти opгaнoB Mеотнoгo сaМoyпpaвлениЯ

иcпoлЬзoвaтЬ МеXaнизМ гoсy,цapсTBеIrнoгo пpинy)кДения, НaЧ'fiLaЯ с

вoзбyждeния делa oб aдМинистpaTиBIlьIx пpaBol{apyшениях и зaкaнчиBaя

испoлнeниeМ взЬIскaния. Boзмoх<нo этa пpoблемa мoжет бьrть peuIенa пvTеM

вЬIДеления сTaтЬIo пo пoлнoМoчияМ opгaнoB МeоTlloгo сaмoyпpaвления в КoAП
(cmаmья 2. 1. 3 Кoнцепцuu),

2. B нaотoящее вpеMя пoЛнoМoчия opгalroв Местнoгo сaМoyпpaBления пo

сoстaвлениIo пpoтoкoлoB oб aдминистpaтивнЬIx пpaвoнapyшенияХ зaBисяT oТ

yсМoтрениЯ oргal{oB гoсyдapстBеI{нoй влaсти сyбъектoв PФ. I{eлeоooбpaзнo

всeгДa нaдeJIятЬ эTиМ IIpaBoМ opгalrьI Местнoгo оaМoyпpaвлeния гopo.цских

oкpyгoв' a в МyниципaльньIx paйoтrax и пoceленияx oстaвить дaнньrй вoпpoс нa

yсМoTpениe сyбъeктoв PФ. Если эти пoлнoМoчия 6улут сoХpallенЬI зa opгaнaМи

гoсyдapстBelrнoй влaсти сyбъектoв PФ, тo целесooбpaзнo yстaнoвиTЬ сpoк' B

Teчении кoTopoгo дaнньIй зaкoн Дoлжен бьrть пpинят (cmапья 2.],3

Кoнцепцuu).

tПpи пoдгoтoвке предJrоxении были щтеньl сyждениЯ, BЬIскaзaнньIe эксПерTaМи инсr.иtутa
мyt{иципaлЬногo paзвития (Кpaснoяpск), Aнaлитиvескoгo цeнТpa пpи ПрaBителЬстве PФ, Центра MесТнoгo
сaNIoyпpавЛения PAtIХиГC, Пpивoлжскoгo филиaлa Poссийскoгo гoсyдаpсTвеннoгo yнивеpсиTеТa пpasoсyдия'
сМo и oTделЬных oргaнoв MестнoГо сaмoyПрaBЛения УЛЬЯнoвскoй oблaсти, Hижнегo Новt1lpoДа.
Cьrктьrвкapa, вЬIсTyпавIIJих B Личнoм кaчrстве'



Baжнo ypегyЛиpoвaTь сTaтyс aдМинистpaтивнoй кoмиссии нaпpяМyЮ в

КoAП или oпpe.целить oбязaтельньIе элеМrнTЬI, ЗaкpепляеМЬIe B зaкoнr

сyбъектa PФ, a тaкже yстaI{oBиTЬ МеxaнизМ нaделения opгal{oB МrсTl{oгo

сaМoyпpaBлеItия пoлI{oMoчияМи пo сoз,цaниIo и ooеспeчeниIoДеЯтельнoсти

aДМинистpaтиBItЬIх кoМиосий (нaпpимеp' Bое гopoдские oкpyгa; yстaнoвиTь

сpoк дЛя пpиняТия тaкoгo perпения).

3. B нaстoящее вpеMя д€rлeкo нe всe сoсTaBьI aдМинисTpaтиBIIьIх

прaвoнapyшеEий сoдеp)кaTся в федеpaльнoМ зaкoне' знaЧиTеЛьнaя чaсть

зaBисит oT yсMoтpения сyбъектoв PФ. B pядe слyчaев сyбъектьr PФ нe мoгyт

pе€rлизoвaTь сBoe тIpaBo' пoскoлькy не Мoгyт oтpaзиTЬ pегиoнaльнyro

спецификy в фopМyлиpoвкax свoиx Зaкoнaх (opгaньI пpoкypaтypьI pеryЛяpнo

нa фopмyлиpoвки, yстaнaвJIивaющие' нaпpиМеp,

зa нaDvII]ение oбязaтельньжсQеpe oлaгoyстpoиствa;

тpебoвaний, yстaнoBленнЬIх opгaнaМи МестIloгo сaМoyпpaвления и т.п.). Кpoме

тoгo, офеpa блaгоyстpoйотвa Tеонo пеpеплеTaеTся оo MIloгиMи сМе)кнЬIМи'

тaкиMи кaк пpaBилa iцoрo)кнoгo ДBЙ}кeНИЯ, зеМельньIМ, ЭкoлoгическиМ'

гpaдoсщoительнЬIМ зaкoнoдaтельствoМ, пpaвилaМи paЗМещения pеклaМьI и т.п.

Пpизнaвaя в цeлoМ пpaBилЬнoсTь Taкoгo пoдхoдa' оледyeT нaибoлее знaЧиМЬIe

оoстaвьI пpе.цyсМoTpeть нa федеpaлЬнoМ ypoвне (сmаmья 2.I.3 Кoнцепцuu). Зa

oснoBy кpиTеpия BьIчленения Taких сoстaBoB Мoх(нo взяTь I]epеченЬ BoпpoсoB

Мeотнoгo знaчrния B чaсти yстaнoвЛeния oбязaтeльньIx тpебoвaний' Aнaлиз

нaибoлее вoсщeбoвaнньrх ви.цoB МyIlиципaЛЬEoгo кoнтpoля пoзBoляеT

BьI.целить сЛeдyющие сфеpьI: блaгoyотpoйотвo теppитopии; нецеЛeвoе

иопoльзoBaние зеМли, в ТoM Числе сaМoзaxBaT; нeсaнкциoниpoBaннaя Topгoвля;

нapyш]eниe гpaдocTpoиTrльньIx пpaвил' B ToM числе сaМoсTpoй; сo.цep)кalrие

.цopoг Mестнoгo знaчения.

.{ля opгaнoв МесTI{oгo caMoyпpaBлеI{LIЯ ЯBIIЯIoтcЯ oчeнЬ вaя{нЬIМи

сoсTaвЬI, ycTaнoBЛrннЬIе в действyтoщем КoAП PФ (стaтьи I9.5 и |9.7) и

пpедyсМaтpивaтoщиe BoЗМo)l(нoсTЬ IIpивлеЧениЯ к oтвeTcTBеI{нoсTи зa

неиспoЛнeние пpедписaния кotlTpoлЬнoгo opгaнa иЛи HrпpeДoстaBление

пpинoоят пpoTeсTьI

oтBетcTвеIIнoсть B



инфopМaции. Эти меxaнизмьI кpaйне Baжнo оoхpaнить, oсобеннo B yсJIoвиях

pефopмиpoвaния КH.{, кoгдa некoTopьIе видьI MyIIиципaлЬнoгo кo}l.tpoЛя

мoryт бьIть oTМeнeнЬI.

4. Cyшествyroщий сpoк ДaBнoсTи плoxo paбoтaет в слyчaе с МeсTнЬIМ

сaMoyпpaBлеIrиeМ и егo целеоooбpaзнo yBеличиTь дo З месяцeв (cmаmья 2.4'4

Кoнцеnцuu)' [oпoлнительнor BpеМя неoбxoдимo для BзaиMoд eЙcтвия c

opгaнaМи гoсy.Цapотвеннoй BЛacTИ' кoгДa мaтеpиaлы, пoЛyчeнньIe пo

peзyльтaтaМ Мylrиципa.lrlЬIloгo кollTpoля пеpеДaloTся B oргaньI гoсyдapствeннoй

BлaоTи ДЛЯ TIpИНЯтИЯ Меp peaгиpoBaния (нaпpимеp, нapyшения вЬUIBлеI{нЬIe B

paМкaх зeМельнoгo кoнTpoля пеpе,цaются в Poсpеесщ). Кpoме Toгo, ЭTo

нeoбхoдимo для opгal{изaции нaДлежaщегo yве.цoМлеFrИя ЛI4Цa, пpивлeкaеMoгo

к aДМинистpaTивнoй oтветстBеIIнoсти'

5. B олyvaе НalШIЧLlЯ явнoгo (ouевиднoгo) нapyшrниЯ opгaньI МeсTl{oгo

сaМoyпpaвJlениЯ I{е Bсегдa МoгyT сoсTaBитЬ пpoToкoл' пoскoЛЬкy y ниx нет

дoстyпa к инфopмaции o пеpсoн€шьньIх ,цaтrнЬIх; взaимoдействие с

cooтBеTстByIoщиМи opгaliaМи гoоyдapстBеннoй влaсти зaB|lcИ.t фaктиvески oт

yсМoтpeния. I{eлесooбpaзнo пpедocтaвить opгaнaМ МесTЕ{oгo

оaМoyпpaвлeниЯ пpaBo вЬIнoсиTЬ oпpr.цeJIеI{ия oб истpeбoвaнии дoк€rзaтельсTB

дo сoсTaBлеIIия пpoToкoлa oб aдминисщaтивньIx пpaBoнapyшеHиях или иньIМ

oбpaзoм пpеДoсTaBитЬ вoзМoжнoсTЬ пoлyчaтЬ иHфopМaцию, неoбxoдимyю для

сocтaBлeIIия пpoToкoлa (сведeния o влaдельце Мa[IинЬI пo нoМepy MaIIIиньI

т.п.; пoдoбньre cИTуaЦИИ вoзникaIoT' нaпpиМеp, пpи пpиBлечeнии

oтBетстBeннoсTи зa TopгoвлЮ в несaнкциoниpoBaнньIx Мeстaх, сбpoо мyсopa с

испoлЬзoвaниeM Tpal{спopтнoгo сpедствa и т.п.) (cmаmья 5. ].3 Кoнцeпцuu).

У opгaнoв Mестнoгo сaМoyl]paBлelrия дoл)кнo бьIть пpaвo пpoведения

aдМиЕистpaтивнoгo paсоЛeдoвaния' в тoМ числе пo a,цMиIlистpaTиB}IьIМ

пpaвoнapyцlенияМ' пpeдyоMoтpенньIМ зaкoнaМи сyбъектoв PФ (нaпpимеp,

нapyшения в сфepе экoлoгии).

6. ,(ействyroщее зaкoнoдaтельстBo IIе coдеpжиT МexaнизМa

взaимoдействия opгaнoB MyllиципaлЬнoгo и гoсy.цapствeннoгo кoнтpoля B
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ЧaоTи нeoTBpaтиМoсти нaкaзaния .цЛя нaрyшиТелей' BьIЯBлrннЬIx B paМкaх

МyнициIlaЛЬнoгo кollTpoля.

Этy пpoблeмy Мoжнo prIIJитЬ:

- зaкpепиB пpaBo дoлжнoсTI{ьIх лиц opгaIIoB МeстIloгo сaМoyпpaBления

нaпpaBлЯть в ylloлнoМoЧeннЬlе opгal{ЬI гoсyдapстBel{нoй вЛaсTи МaTеpиaЛЬI .цля

сoсTaBления пpoToкoлoв oб aдMинисTpaTивI{ыx пpaBoнapyшeниях пo

oпpедеJlеtlнoМy кpyгy пpaBo}rapylllений и oпpедеЛиB пеpечeнЬ дoкyМeI{ToB и

Мaтеpи€rЛoB' кoTopЬIe .цoЛ}кt{ьI сoбиpaться opгaнoМ MестI{oгo сaМoyпpaBления

.цля нaпpaBлеI{ия в opгaн гoоy.цapсTвеннoй влaсти;

- зaкpel]иB oбязaннoсть дoлжнoстI{ьIx лиц opгaнoB гoсyдapственнoй

BЛacTИ в yстaнoBЛенньIй сpoк сoсTaBиTЬ пpoToкoл oб aдминистpaTиBнЬIХ

пpaBol{apyше|lуlЯX ИЛИ BepнyTь МaTеpиаJIЬI .цЛя,цopaбoTки;

- пpе.цyсМoTpеB' чтo пrтpaфьt, нaJIo)кенньIе пo pезyЛьTaTaм меpoпpиятий,

пpoвeден}IьIx в paMкax МyниЦипurльнoгo кoнTpoля' пoЛtloстЬIo или чaстичнo

зaчисляIoTоя B MестI{ьIе бroджетьI.

.{oктop Юpидичeских нayк, пpoфrссop'

Bе.цyщии нayчньIи сoтpyдник
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