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О представлении информации   

Уважаемый Игорь Васильевич! 

Ассоциация «Совет муниципальных образований Новгородской области», 

рассмотрев предложения начальника УМВД России по Новгородской области  

С.В. Коломыцева, направленные в адрес Губернатора Новгородской области  

А.С. Никитина в письме за № 14/2 от 09.01.2019, сообщает следующее. 

1. 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 поддержано не было. В адрес 

Правительства Новгородской области направлено предложение 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» (далее – областной закон). 

Кроме того, мнение Ассоциации по предлагаемым изменениям в областной 

закон ранее направлено в адрес председателя комитета Правительства Новгородской 

области по вопросам безопасности и правопорядка С.Н. Очередько и начальника 



управления Администрации Губернатора Новгородской области по внутренней 

политике И.М. Неофитова (прилагаются). 

На основании изложенного Ассоциация: 

- поддерживает предложение о наделении должностных лиц органов 

исполнительной власти области полномочиями по составлению протоколов об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьей 6 областного закона, 

в целях дальнейшей передачи полномочий МВД России на основании соглашения; 

- не поддерживает предложение по наделению указанными полномочиями 

должностных лиц органов местного самоуправления. 

2. Ассоциация не видит достаточных оснований в поддержку предложений об 

исключении из областного закона статьи 5 и внесению изменений в примечание к 

статье 6 областного закона. 

 
Приложение: 1. Письмо Ассоциации от 23.03.2017 № СМО-37-И – на 2 л. 
                        2. Письмо Ассоциации от 28.08.2018 № СМО-81-И – на 1 л. 

Президент Ассоциации        С.А. Яковлев 


