
Попов Роман Геннадьевич 

пр 23.03.2017 

тел.:671-330 

   

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Новгородская область 

Ассоциация 

«Совет муниципальных образований 

Новгородской области» 
Большая Московская ул., д. 37/9, оф. 124, 

г. Великий Новгород, 173004 

тел.:(8162) 67-13-30, факс:(8162) 67-11-72 

E-mail: smo_no@mail.ru 

 Председателю комитета 
Правительства Новгородской 

области по вопросам безопасности и 
правопорядка 

С.Н. Очередько 

от 23.03.2017       № СМО-37-И 

на № 05/403         от 23.03.2017 

  

О представлении информации   

Уважаемый Сергей Николаевич! 

В целях выполнения решения, принятого на заседании рабочей группы по 
реализации областного закона от 01.02.2016 № 914-ОЗ "Об административных 
правонарушениях", сообщаю следующее. 

26 января 2017 года на заседании Правления Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Новгородской области» был рассмотрен вопрос «О 
наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по 
составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьями 6 и 7 областного закона от 01.02.2016 № 914-ОЗ «Об административных 
правонарушениях». С предложением о наделении указанными полномочиями органов 
местного самоуправления выступил помощник прокурора Новгородской области по 
взаимодействию с представительными (законодательными) и исполнительными 
органами, органами местного самоуправления Виноградова Инна Александровна. 

В ходе рассмотрения данного вопроса Главами муниципальных образований – 
членами Правления Ассоциации, данное предложение не было поддержано, кроме того 
в адрес Правительства Новгородской области была направлена просьба Правительству 
области заключить соглашение с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел о передаче 
осуществления части полномочий по составлению протоколов об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьями 6, 7 областного закона от 01.02.2016  
№ 914-ОЗ «Об административных правонарушениях». 

На основании изложенного Ассоциация не поддерживает предложение по 
внесению изменений в областной закон № 914-ОЗ в части наделения органов местного 
самоуправления области государственными полномочиями по составлению 
протоколов об административных правонарушениях за нарушения тишины и покоя 
граждан в ночное время и нарушение правил содержания домашних животных. 

 
Приложение: решение Правления Ассоциации от 26.01.2017 № 4 – на 1л. 

Президент Ассоциации                                                            С.А. Яковлев 

  



 

  

Российская Федерация 

Новгородская область 

Правление Ассоциации 

«Совет муниципальных образований Новгородской области» 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 26.01.2017г.   № 4 

Великий Новгород  

 
О наделении органов местного 

самоуправления государственными 
полномочиями по составлению 
протоколов об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
статьями 6 и 7 областного закона от 
01.02.2016 №914-ОЗ «Об 
административных правонарушениях» 

 

Заслушав и обсудив информацию помощника прокурора Новгородской 

области по взаимодействию с представительными (законодательными) и 

исполнительными органами, органами местного самоуправления Виноградову Инну 

Александровну, Правление Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Новгородской области» 

РЕШИЛО: 

 

Просить Правительство Новгородской области заключить соглашение с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере внутренних дел о передаче осуществления части полномочий 

по составлению протоколов об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 6, 7 областного закона от 01.02.2016 № 914-ОЗ «Об 

административных правонарушениях». 

 

 

 

Президент Ассоциации                                                                          С.А. Яковлев 

 


