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Уважаемые коллеги!

Направляем
Ленинградской

ответ
области

комитета
на

по

обращение

безопасности

и

администрации

правопорядку
Всеволожского

муниципального района по реализации ст.2.6 закона Ленинградской области от
02.07.2003г.

№47

«Об

административных

правонарушениях»

(обеспечение

тишины и покоя граждан с 23:00 до 07:00), представляющий интерес для органов
местного самоуправления Ленинградской области.
Приложение: упомянутое на 3 листах.

Исполнительный директор

А.А. Бондарь
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Уважаемая Александра Афанасьевна!
В ответ на Ваш запрос от 5 мая 2016 года (вх. № 193) по вопросу,
связанному с просьбой дать разъяснение правоприменительной практики в
отношении ст. 2.6. закона Ленинградской области от 02.07.2003 №47-оз «Об
административных правонарушениях» (с изменениями от 11.04.2016 № 19-03)
(далее - Областной закон №47-оз), Комитет "правопорядка и безопасности
Ленинградской области сообщает следующее.
Областным законом от 11.04.2016 № 19-оз «О внесении изменений в
областной закон «Об административных правонарушениях» (инициатор проекта
областного закона - прокурор Ленинградской области) должностные лица
органов местного самоуправления, определенные в соответствии с областным
законом от 13.10.2006 №116-оз «О наделении органов местного
самоуправления
муниципальных
образований
Ленинградской
области
отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в сфере
административных правоотношишй», наделены полномочиями по составлению
протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей
2.6 о б л а с т н о г о -.шкона № 47-оз («Нарушение тишины и покоя граждан в период
с 23.00 до 7.00 часов»).
В соответствии с пунктом 8 главы 2 приказа МВД России от 29.08.2014
№ 736 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и
разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел
Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об
административных правонарушениях, о происшествиях», заявления и
сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о
происшествиях вне зависимости от места и времени совершения преступления,
административного правонарушения либо возникновения происшествия, а
также полноты содержащихся в них сведений и формы представления подлежат
обязательному приему во всех территориальных органах МВД России.
Также, согласно пункту 39 главы 4 того же Приказа, после регистрации
заявлений
и
сообщений
о преступлениях,
об
административных
правонарушениях, о происшествиях в КУСП оперативный дежурный дежурной
части принимает меры неотложного реагирования в порядке, установленном

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, регламентирующими деятельность органов внутренних дел.
Прокурором Ленинградской области предложен следующий механизм
реализации рассматриваемой нормы,
Поскольку согласно части 2 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011
года № 3-ФЗ «О полиции» полиция в своей деятельности руководствуется также
законами субъектов Российской Федерации по вопросам охраны общественного
порядка и обеспечения общественной безопасности, изданными в пределах их
компетенции, а в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 28.1 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях поводом к
возбуждению
дела
об административном
правонарушении
являются
поступившие из правоохранительных органов материалы, содержащие данные,
указывающие на наличие события административного правонарушения, схема
привлечении виновных лиц к административной ответственности по статье 2.6
областного закона № 47-оз должна выглядеть следующим образом:
должностные лица органов внутренних дел (полиции), реагируя на обращения
граждан о нарушении тишины и покоя в ночное время, осуществляют выезд на
место совершения административного правонарушения, оформляют материалы
и направляют
их
в администрацию
муниципального
образования.
Уполномоченные должностные лица органов местного самоуправления по
результатам рассмотрения полученных материалов принимают решение о
составлении протокола об административном правонарушении.
Правовое управление Законодательного Собрания Ленинградской области
в своем заключении отмечало, что реализация концепции, предложенной
прокурором Ленинградской .области, возможна лишь при условии организации
надлежащего взаимодействия между органами местного самоуправления
муниципальных образовании Ленинградской области и органами внутренних
дел (полиции) и соблюдения требований, предъявляемых к срокам составления
протокола об административном правонарушении статьей 28.5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Следует отметить, ч т о а ходе состоявшегося 10 мая 2016 года заседания
постоянной комиссии по законности и правопорядку Законодательного
собрания Ленинградской области, на котором обсуждались вопросы реализации
отдельных статей областного закона № 47-оз, представители органов местного
самоуправления
Отрадпснского
городского
поселения
Кировского
муниципального района Ленинградской области указали, что процесс
привлечения
к
административной
ответственности
за
совершение
правонарушений, предусмотренных статьей 2.6 областного закона № 47-оз, на
территории данного муниципального образования реализуется именно по этой
схеме.

Одновременно информируем, что Комитетом правопорядка и безопасности
Ленинградской области совместно с Главным управлением Министерства
внутренних
дел
Российской
Федерации
по
г. Санкт-Петербургу и
Ленинградской области разработан проект соглашения между Министерством
внутренних дел Российской Федерации и Правительством Ленинградской
области о передаче Министерству внутренних дел Российской Федерации части
полномочий Ленинградской области по составлению протоколов об

административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и
общественную
безопасность,
предусмотренных
областным
законом
Ленинградской области от 02.07.2003 № 47-03 «Об административных
правонарушениях» и предоставлении межбюджетных трансфертов в целях
финансового обеспечения переданных полномочий, который был направлен в
МВД России для подписания.
О д н а к о , соглашение до настоящего времени не заключено по следующим
объективным причинам:
- ввиду отсутствия нормативов расходов на выполнение передаваемых
полномочий
МВД России
в части
составления
протоколов об
административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и
общественную безопасность предусмотренных Областным законом, не
представляется возможным четко определить объем финансирования но
передаваемым государственным полномочиям.
- на основании постановления Правительства Российской Федерации
от 11.02.2016 № 93 «О внесении изменений в Правила заключения и вступления
в силу соглашений между федеральными органами исполнительной власти и
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской
Федерации о передаче ими друг другу осуществления части своих полномочий»
соглашение заключается в соответствии с примерной формой, утверждаемой
Министерством юстиции Российской Федерации. Однако на сегодняшний день
примерная форма соглашения не утверждена.
Дополнительно сообщаем, что в соответствии с Положением о Комитете
правопорядка и безопасности Ленинградской области, утвержденным
постановлением Правительства Ленинградской области от 30.06.2014 №275
«Об утверждении Положения о Комитете правопорядка и безопасности
Ленинградской области и признании утратившими силу некоторых
постановлений Правительства Ленин градской области» разъяснение норм
действующего законодательства, не относятся к компетенции Комитета
правопорядка и безопасности Ленинградской области.

Первый заместитель
председателя Комитета

Исп. Маврнна В. В.
274-38-18, 2-635

