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РЕКОМЕНДАЦИИ  

по итогам заседания комиссии по общественной безопасности, 

взаимодействию с судебными и правоохранительными органами на 

тему: «О практике работы административных комиссий 

муниципальных образований Ленинградской области» 

 
г. Санкт-Петербург,  

ул. Смольного, дом 3, 

зал заседаний 

 

 

26  августа  2022 года  

 

Комиссия по общественной безопасности, взаимодействию с 

судебными и правоохранительными органами (далее – Комиссия) провела 

заседание на тему: «О практике работы административных комиссий 

муниципальных образований Ленинградской области» с привлечением 

представителей административных комиссий муниципальных образований 

Ленинградской области и отраслевого органа исполнительной власти 

Ленинградской области в сфере обеспечения общественной безопасности и 

правопорядка.  

Важнейшим элементом привлечения лиц к административной 

ответственности является фиксация факта выявленного административного 

правонарушения, отражающая событие административного правонарушения 

-  протокол об административном правонарушении, на основе которого 

административные комиссии могут принять решение о вынесении 

постановления о привлечении к административной ответственности за 

административное правонарушение.  

Однако на практике выявляется проблема, заключающаяся в том, что 

должностное лицо, уполномоченное на составление протокола (должностное 

лицо органа местного самоуправления), не имеет возможности без 

сотрудника полиции установить личность лица, совершившего 

административное правонарушение.  

Согласно информации, поступившей из администраций 

муниципальных образований Ленинградской области, первоначальный сбор 

доказательств, подтверждающих факт совершения административного 

правонарушения, в основном, проводится и оформляется сотрудниками 

полиции. И уже на основании этих материалов уполномоченными 

должностными лицами органов местного самоуправления составляются 

протоколы об административных правонарушениях.  

В большинстве муниципальных районов Ленинградской области 

поступающие от территориальных органов внутренних дел материалы имеют 

существенные недостатки, не позволяющие использовать их при вынесении 
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решения по делу, в связи с чем дело об административном правонарушении 

подлежит прекращению, а нарушители, зачастую нарушающие 

установленные правила систематически, уходят от ответственности. 

Очевидна зависимость успешного разрешения дела об 

административном правонарушении от качества проверки, проведенной до 

заседания административной комиссии.  

 

По результатам обсуждения вопросов повестки заседания Комиссия 

рекомендует: 

 

1. Главному управлению Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области: 

 

1.1. Добиться от сотрудников территориальных подразделений, 

уполномоченных на рассмотрение поступивших к ним сообщений о 

правонарушениях, полноты подготовки материалов, подлежащих отправке в 

административные комиссии муниципальных образований, а также взять под 

контроль соблюдение сроков направления указанных материалов в 

административные комиссии муниципальных образований для недопущения 

истечения сроков давности привлечения к административной 

ответственности;  

1.2. Рассмотреть возможность организации совместных регулярных 

рейдов сотрудников полиции и сотрудников администраций муниципальных 

образований Ленинградской области, уполномоченных на составление 

протоколов об административных правонарушениях для выявления, 

пресечения и профилактики правонарушений. 

 

2. Комитету правопорядка и безопасности Ленинградской области: 

 

2.1. Подготовить проект Соглашения между Правительством 

Ленинградской области и Главным управлением Министерства внутренних 

дел по Санкт-Петербургу и Ленинградской области о передаче 

осуществления полномочий по составлению протоколов об 

административных правонарушениях, посягающих на общественный 

порядок и общественную безопасность, предусмотренных законом 

Ленинградской области от 02.07.2003 года № 47-оз «Об административных 

правонарушениях» и выступить с инициативой заключения указанного 

Соглашения; 

2.2.  Рассмотреть возможность организации выездного обучения 

специалистов муниципальных административных комиссий. 
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3. Административным комиссиям муниципальных образований: 

 

Проводить регулярную профилактическую и разъяснительную  работу 

с гражданами о необходимости соблюдения требований закона 

Ленинградской области от 02.07.2003 года № 47-оз «Об административных 

правонарушениях». 

 

 

 

 

Председатель Комиссии           В.Г. Петухов 

 
 


