
РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

депутатских слушаний на тему  
«Закон Саратовской области «Об административных  

правонарушениях на территории Саратовской области»:  
вопросы реализации и пути совершенствования» 

 
3 декабря 2019 года г. Саратов

Участники депутатских слушаний, обсудив вопросы, возникающие в 
ходе реализации Закона Саратовской области от 29 июля 2009 года            
№ 104-ЗСО «Об административных правонарушениях на территории Сара-
товской области», результаты работы административных комиссий в Сара-
товской области, проанализировав эффективность действующих составов 
административных правонарушений и рассмотрев предложения по дальней-
шему развитию законодательства области в данной сфере, 

 
РЕКОМЕНДУЮТ: 

 
Саратовской областной Думе: 
обобщить поступившие в ходе депутатских слушаний предложения по 

совершенствованию Закона Саратовской области от 29 июля 2009 года 
№ 104-ЗСО «Об административных правонарушениях на территории Сара-
товской области» и обеспечить при наличии положительных заключений 
правовых служб подготовку соответствующих законодательных инициатив; 

завершить работу по подготовке проекта закона Саратовской области   
№ 6-12377 «О внесении изменений в статью 8.2 Закона Саратовской области 
«Об административных правонарушениях на территории Саратовской обла-
сти», направленного на приведение указанного Закона области в соответ-
ствие с Федеральным законом от 17 июня 2019 года № 141-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правона-
рушениях», устанавливающим административную ответственность за ряд 
правонарушений в области охраны окружающей среды и природопользова-
ния, в том числе в области обращения с отходами производства и потребле-
ния, и в установленном порядке рассмотреть его на заседании Саратовской 
областной Думы;  

 
Саратовской областной Думе, Правительству Саратовской обла-

сти, Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской об-
ласти»: 

продолжить анализ практики применения Закона Саратовской области 
от 29 июля 2009 года № 104-ЗСО «Об административных правонарушениях 
на территории Саратовской области» в целях подготовки предложений по его 
дальнейшему совершенствованию; 
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способствовать распространению положительного опыта работы адми-
нистративных комиссий в муниципальных районах (городских округах) Са-
ратовской области по исполнению полномочий, предусмотренных законода-
тельством об административных правонарушениях;  

 

 
министерству по делам территориальных образований Саратов-

ской области, Ассоциации «Совет муниципальных образований Сара-
товской области», Главному управлению Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Саратовской области: 

в пределах компетенции продолжить оказание организационно-
методической помощи должностным лицам органов местного самоуправле-
ния, уполномоченным составлять протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных Законом Саратовской области от 29 июля 
2009 года № 104-ЗСО «Об административных правонарушениях на террито-
рии Саратовской области»; 

 
 
министерству по делам территориальных образований Саратов-

ской области: 
в пределах компетенции принять меры к активизации деятельности 

должностных лиц органов местного самоуправления по реализации полно-
мочий, предоставленных Законом Саратовской области от 29 июля 2009 года 
№ 104-ЗСО «Об административных правонарушениях на территории Сара-
товской области», а также оказать им методическую помощь в части органи-
зации межведомственного взаимодействия с органами внутренних дел и су-
дейским сообществом;  

совместно с заинтересованными органами провести сверку информа-
ции о реализации должностными лицами органов местного самоуправления 
полномочий по составлению протоколов об административных правонару-
шениях, количестве рассмотренных протоколов об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных Законом Саратовской области от 29 июля 
2009 года № 104-ЗСО «Об административных правонарушениях на террито-
рии Саратовской области», а также о количестве лиц, привлеченных к адми-
нистративной ответственности, о суммах наложенных и взысканных админи-
стративных штрафов; 

в рамках осуществления функций по координации работы органов 
местного самоуправления проанализировать исполнение наказаний в виде 
административных штрафов, разработать рекомендации для органов местно-
го самоуправления по порядку применения административных наказаний; 
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Главному управлению Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Саратовской области, Правительству Саратовской обла-
сти: 

завершить работу по заключению соглашения о передаче органам 
внутренних дел (полиции) полномочий по составлению протоколов об адми-
нистративных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и 
общественную безопасность, предусмотренных Законом Саратовской обла-
сти от 29 июля 2009 года № 104-ЗСО «Об административных правонаруше-
ниях на территории Саратовской области»; 

 
Главному управлению Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Саратовской области, органам местного самоуправления 
муниципальных образований Саратовской области:  

продолжить практику проведения совместных рейдов по выявлению и 
документированию административных правонарушений, посягающих на об-
щественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных Зако-
ном Саратовской области от 29 июля 2009 года № 104-ЗСО «Об администра-
тивных правонарушениях на территории Саратовской области»; 

 
Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской об-

ласти»: 
рассмотреть возможность подготовки методических материалов для 

должностных лиц органов местного самоуправления по составлению прото-
колов об административных правонарушениях и оформлению других мате-
риалов в соответствии с Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях с учетом результатов анализа нарушений требова-
ний законодательства при составлении протоколов об административных 
правонарушениях; 

рассмотреть возможность проведения обучающего семинара-
совещания с должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными составлять протоколы об административных правонару-
шениях, предусмотренных Законом Саратовской области от 29 июля 
2009 года № 104-ЗСО «Об административных правонарушениях на террито-
рии Саратовской области»; 

 
Управлению Федеральной службы судебных приставов по Сара-

товской области, органам местного самоуправления муниципальных об-
разований Саратовской области: 

осуществлять более активное взаимодействие, совместное обсуждение 
в рамках ежеквартальных рабочих встреч проблем, возникающих в ходе при-
нудительного исполнения постановлений административных комиссий в му-
ниципальных районах (городских округах) Саратовской области, в том числе 
при взыскании штрафов за административные правонарушения;  
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органам местного самоуправления муниципальных образований 
Саратовской области: 

обеспечить своевременное планирование мероприятий по проверке ис-
полнения муниципальных правил благоустройства, активнее исполнять пол-
номочия по проведению внеплановых проверок в порядке и по основаниям, 
предусмотренным Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля»;  

обеспечить качественное и своевременное оформление материалов об 
административных правонарушениях, ответственность за которые преду-
смотрена Законом Саратовской области от 29 июля 2009 года № 104-ЗСО 
«Об административных правонарушениях на территории Саратовской обла-
сти»; 

обеспечить систематическое изучение должностными лицами органов 
местного самоуправления и административными комиссиями законодатель-
ства и судебной практики, анализ причин возврата протоколов об админи-
стративных правонарушениях в целях дальнейшего исключения указанных 
нарушений при составлении протоколов об административных правонару-
шениях; 

организовать деятельность по выявлению случаев совершения право-
нарушений, посягающих на безопасность жизни и здоровья несовершенно-
летних, по результатам которой рассматривать вопрос о возбуждении адми-
нистративного производства по статьям 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 Закона Саратовской 
области от 29 июля 2009 года № 104-ЗСО «Об административных правона-
рушениях на территории Саратовской области»; 

организовать взаимодействие с судами в целях проведения сверки по 
результатам рассмотрения ими материалов по делам об административных 
правонарушениях, предусмотренных Законом Саратовской области от         
29 июля 2009 года № 104-ЗСО «Об административных правонарушениях на 
территории Саратовской области»; 

продолжить среди населения соответствующую разъяснительную рабо-
ту по профилактике совершения административных правонарушений, преду-
смотренных Законом Саратовской области от 29 июля 2009 года № 104-ЗСО 
«Об административных правонарушениях на территории Саратовской обла-
сти»; 

изучить и в дальнейшем использовать в своей деятельности положи-
тельный опыт работы административных комиссий в муниципальных райо-
нах (городских округах) Саратовской области. 

 


