
Заключение  

об экспертизе Закона Воронежской области от 31.12.2003 № 74-ОЗ 

 «Об административных правонарушениях на территории  

Воронежской области» 

 

I. Общие положения. 

Департамент экономического развития Воронежской области в 

соответствии с постановлением правительства Воронежской области от 

28.05.2014 № 474 «Об утверждении Порядка организации и проведения 

оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Воронежской области и экспертизы нормативных правовых актов 

Воронежской области», провел экспертизу Закона Воронежской области от 

31.12.2003 № 74-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории  

Воронежской области» («Коммуна», 13.01.2004, № 4) (далее – Закон) и 

сообщает следующее. 

В целях подготовки настоящего заключения были проведены 

публичные консультации в срок с 06.06.2022 по 29.07.2022.  

Информация о проведении публичных консультаций размещена на 

Портале Воронежской области по ОРВ по адресу: http://npa.govvrn.ru/. 

О проведении публичных консультаций по Закону в установленном 

порядке были извещены:  

- Уполномоченный по защите прав предпринимателей Воронежской 

области; 

- Союз «Торгово-промышленная палата Воронежской области»; 

- Союз промышленников и предпринимателей Воронежской области 

(региональное объединение работодателей); 

- Воронежский региональный Союз предпринимателей «ОПОРА»; 

- Воронежская региональная общественная организация «Гражданское 

собрание «ЛИДЕР»; 

- Общественная палата Воронежской области. 
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В ходе проведения публичных консультаций замечания и предложения 

не поступили. 

II. Предмет и субъекты правового регулирования. 

Предметом правого регулирования настоящего Закона являются 

отношения, связанные с административной ответственностью за нарушение 

законов и иных нормативных правовых актов Воронежской области, 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Воронежской области.  

Субъектами правового регулирования являются органы 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, физические лица, юридические лица, а также должностные 

лица, совершившие правонарушения.  

III. Цели и описание правового регулирования. 

Данное регулирование направлено на охрану прав и законных 

интересов граждан и организаций, охрану здоровья населения и окружающей 

природной среды, объектов культурного наследия и архивного фонда 

Воронежской области, собственности, установленного порядка управления, 

общественного порядка и общественной безопасности, обеспечение 

законности, предупреждение правонарушений и воспитание у граждан 

уважения к правам, чести и достоинству других лиц. 

Положения Закона направлены на определение органов и должностных 

лиц, уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях, и установление подведомственности дел об 

административных правонарушениях. 

Цели правового регулирования Закона: 

- установление административной ответственности за нарушение 

законов и иных нормативных правовых актов Воронежской области, 
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нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Воронежской области; 

- определение подведомственности дел об административных 

правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом, и перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных настоящим 

Законом; 

- установление порядка создания и деятельности административных 

комиссий в Воронежской области;  

- регулирование иных вопросов в области законодательства об 

административных правонарушениях, которые отнесены к ведению 

субъектов Российской Федерации. 

IV. Анализ действующего правового регулирования. 

В соответствии с внесением изменений в часть 3.1 ст. 28.1 КоАП РФ 

административным комиссиям ограничили право возбуждать 

административные дела, состав правонарушения по которым совпадает с 

предметом муниципального контроля. Такие дела могут быть возбуждены 

только после проведения контрольных (надзорных) мероприятий во 

взаимодействии с контролируемым лицом контрольным (надзорным) 

органом. 

Учитывая, что предметом муниципального контроля в сфере 

благоустройства является соблюдение правил благоустройства конкретного 

муниципального образования, которые являются нормативным правовым 

актом представительного органа местного самоуправления (т.е. их 

несоблюдение влечет за собой ответственность по ст. 33.1 Закона), 

совпадение предмета муниципального контроля и состава правонарушения 

неизбежно. 

В целях приведения в соответствие действующему законодательству 

нормативных правовых актов Воронежской области рекомендуем органу-
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разработчику рассмотреть вопрос о внесении изменений в главу 6 Закона, 

исключив статью 33.1. 

 

V. Основные выводы и предложения по оптимизации правового 

регулирования. 

Таким образом, по результатам экспертизы сообщаем, что выявлены 

положения требующие приведения в соответствие действующему 

законодательству в регулируемой сфере деятельности. В этой связи 

рекомендуем органу-разработчику доработать нормативный правовой акт с 

учетом вышеуказанных замечаний. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


