
RершЬliса Moldova
CONSILIUL

MUNICIPДL BДLTI

Республuка Молdова
совЕт

МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЪ

DEcIZIA
рЕшЕниЕ

Ns 1/20

от 2З.02.202| г

Перевод

Об угверждении Положения о констатации
административных правонарушений констатирующими
субъектами местного публичного управления и
констатирующими субъектами публичной службы
коммунального хозяйства на территории муниципия
Бэлць и образца протокола о правонарушении
в новой редакции

В соответствии с Законом рм J\b 436-хVI от 28.|2.200б года <о местном публичном

)дIравлении), Законом РМ Ns 239-ХVI от 13,11.2008 г. (О прозрачности процесса

.rр"""r"" решений>>, ЗаконоМ рм JЪ 982-xIV от 11.05.2000 г. <О доступе к информации)),

КЪдекса Республики Молдовы о правонарушениях Ns 218-хu от 24.10.2008 г., с

последуюЩими допОлнениямИ и изменеНиями, решениеМ Совета муниципия Бэлць Ns

||l5,7 от 29.09.2020 г. <Об инициировании процедуры публичного консультирования с

граждансКим общесТвом пО проектУ решениЯ Совета муниципИя Бэлць <Об утверждении
положения о констатации административных правонарушений и образца протокола

правонарушений> в новой редакции)), принимая во внимание рекомендации и

предложения, постутIившие во время публичных консультирований,-

Совет м}ииципия Бэлць РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о констатации административных правонарушений

констатирующими субъектами местного публичного }цравления и констатир}тощими

субъектами публичной службы коммунального хозяйства на территории муниципия

Бэлць в новой редакции, согласно приложению Ns 1.

2. Утвердить образец протокола о правонарушении, согласно приложению Ns 2.

з. ПримарУ муниципия Бэлць обеспечить исполнение Положения о констатации,

административных правонарушений констатирующими субъектами местного

публичногО управления И констатируIощими субъектами публичной службы

коммунального хозяйства на территории муниципия Бэлць в новой редакции,
4. Признать угратившим силу решение Совета муниципия Бэлць Ns 3/49 от 30.03.2017 г.

коб уrверждении <положения о констатации административных правонарушений и

образца протокола правонарушений> в новой редакции),
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированные

консультативные комиссии по финансово-экономической деятельности, по праву и

дисциплине, по муяиципальному хозяйству, управлению имуществом и защите

окружающей среды.

Председательствующий на I

внеочередном заседании Совета мун. !аниела Мотрук

Контрассигнует:
Секретарь Совета мун. Бэлчь

lcA9 'a,

Ирина Серлюк
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положение
о констатации административных правонарушений констатирующими

субъектами местного публичного управления и констатирующими
субъектами публичной службы коммунального хозяйства

на территории муниципия Бэлць

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

настоящее Положение устанавливает обязанности, ответственность и порядок

осуществления функций предупреждения и выявления административных

правонарушений (в жилищно-коммунальном хозяйстве, в нарушении режима охраны и

использования объектов культурного наследия и памятников, возведенных в

общественных местах и в области торговли и услуг, в области строительства, а также в

области рекламы) с целью обеспечения выполнения Законов, Постановлений Парламента

и Правительства Рм, решений Совета м},ниципия, Распоряжений Примара и других
нормативных актов.
в целях настоящего Положения используются следующие понятия:

Местное публичное управление - совокупность местных органов публичной власти,

созданныХ в соответСтвии С законоМ для защиТы общих интересов населения отдельной

административно-территориальной единицы.
Ддминистративное правонарушение противоправное деяние (действие илИ

бездействие), представляющее меньшую опасность, чем преступление, посягающее на

охраняемые законом ценности, предусмотренные Кодексом о правонарушениях N 218-

XVI от 24.10,2008 года, согласно установленноЙ ответственности за праВОНаРУШеНИе.

длящееся правонарушение - деяние, характеризующееся непрерывным совершением

противоправной деятельности в течение неопределенного времени, оно признается

оконченным с момента прекращения противоправного действия или бездействия либо

наступления событий, препятствующих его осуществлению.
продолжаемое правонарушение - деяние, совершенное с единым умыслом,
характериrуощaa"" двумя или более идентичными противоправными действиями иlили

бездействиями, имеющими общую цель И составляющими в целом одно правонар},шение,

Оно признается оконченным по совершении последнего противоправного действия или

бездействия.
протокол о правонарушении - является актом индивидуализации противоправного

деяния и установления лица, его совершившего. Протокол составляется констатир},ющим

субъектом на основе личных констатаций и собранных доказательств в присутствии лица,

совершившего деяние, или в его отс)дствие.
производство о правонарушениях - осуществляемая уполномоченным органом при

участии сторон и других наделенных правами и обязанностями лиц деятельность,

имеющая целью установление правонарушения, рассмотрение и разрешение дела о

правонарушении, выявление причин и условий, способствовавших совершению

правонарушения.
вызов - процессу€lльное действие, которым орган, уполномоченный рассматривать дело о

правонарушении, обеспечивают явку лица для нормального осуществления производства

о правонарушении.
Ддминистративная комиссия комиссия при исполнительном

публичного управления, созданная местным советом, в состав

председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь

органе местного
которой входит
и 4-'7 членов,

2.



рассматривающая дела о правонарушениях, предусмотренных статьями 75, 76, 92, |26,|,

i54, 
"u"r"ми 

(7) и (8) статьи 157, статьями 165, ilo_tjs,180, 181, 227, пунктами 9), 9l),

11), 15) и 16) статьи2]3 из Кодекса о правонар},шениях Ns 218-ХVIот 24.10.2008 года.

публичные службы коммунального хозяйства - вышедшие из подчинения органов

местного публичного управления и сформированные как независимые хозрасчетные

структуры с собственным имуществам, которые функционируют в соответствующих

административно -территориальных единицах.
УправлеН"a ,*orry"urrrroao хозяйства - подразделение органа местного публичного

управления, наделеннОе функциямИ пО координациИ И контролю над работой
предприятий коммунального хозяйства.
Ko*My"urr"*roe хозяйство - независимые хозрасчетные структуры с собственным

имуществом, осуществляющие свою деятельность под руководством органов местного

,rубпrч"о.о управJIения при выполнении работ, относящихся к сфере коммунального

хозяйства.
Управление культуры подразделение органа местного публичного управления,
наделенное функциями надзора за объектами культурного наследия - памятниками

историИ и культурЫ местноЙ категориИ или памяТниками, возведенными в общественных

местах.
Управление торговли - структурное подразделение органа местного публичного

управления, наделенное функциями надзора в области торговли и оказания услуг,
управление архитектуры и градостроительства - подразделение органа местного

публичного управления, наделенное функциями надзора в области строительства на

территории муниципия Бэлць.
служба рекламы - подразделение органа местного публичного }цIравления, наделенное

функциями надзора в области рекламы на территории муниципия,
КЪнстатИрующиЙ субъекТ - представитель Управления коммунального хозяйства,

управления культ)ры, Управления торговли, Управления архитектуры и

градостроительства, и Отдела рекламы, наделённые полномочиями распоряжением
примара в соответствии со статьями 4|'7, 42З8 ч. (4), лит. Ь), 42З|0 И 440 КОДеКСа О

правонарушениях, констатировать административные правонарушения в области

коммунального хозяйства, в области охраны и использования объектов культурного

наследия И памятников, возведенных в общественных местах,

в области торговли и услуг, в области строительства, а также в области рекламы и

передачУ материаJIОв согласнО компетенциИ в соответствиИ с действ},ющим

ЗаконоДаТелЬсТВоМДлярассМоТренияинаЗначенИянакаЗания.
Правонарушитель физическое лицо, должностное лицо или юриДическое лицо,

которое совершилО правонарУшение, предусмоТренное Кодексом о правонарушениях ЛЪ

218-Хи от 24,10,2008 РМ.
юридическое лицо - созданная и зарегистрированная в установленном законом порядке

организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном

yarpuuna*r"" обособленное им)дцество И отвечает по своим обязательствам этим

имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и

неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде,

щолжностное лицо - является лицо, наделенное на предприятии, в r{реждении,
организации, независиМо от вида собственНости И организаЦионно-правовой формы,

центральном или местном органе публичной власти на постоянной или временной основе,

в силу закона, в силу его назначения, избрания или в силу отдельного пор}п{ения,

определенными правами и обязанностями по осуществлению функций публичной власти

или действий административно-распорядительного либо организационно-хозяйственного

характера.
Физическое лицо - является человек, рассматриваемыЙ индивидуально как носитель

гражданских прав и обязанностей.
защитник - это лицо, имеющее право осуществлять адвокатскую деятельность и

)л{аствовать в производстве о правонарушении для обеспечения юридической помощи или

представления стороны, которой оно оказывает такую помощь.



потерпевший - это физическое лицо или юридическое лицо, которым правонарушением

причинен моральный, физический или имущественный вред.

Свидетель - вызванное в таком качестве уполномоченным оРгаНОМ ЛИЦО, КОТОРОМУ

известны факты или обстоятельства, способствующие установлению истины в

производстве о правонарушении.
переводчик - не заинтересованное лицо в исходе дела о правонарушении, владеюшее

языками или навыками сурдоперевода, знающие юридическую терминологию и

согласившееся yrac1BoBaтb в производстве в таком качестве. Переводчик назначается

констатиРующиМ субъектом или судебной инстанциеЙ в предусмотренных Кодексом о

правонарушениях слу{аях.
Специалист - не заинтересованное в исходе дела о правонарушении лицо, обладаюп{ее

достаточнымИ познаниямИ И специальными навыками для оказаЕия содействия

констатирующему субъекту или сулебной инстанции, вызываемое для }п{астия в

проведении процессуальных действий в предусмотренных Кодексом о правонарушениях

РМ слуtаях.
.щоказательства - это пол)л{енные в определенном Кодексом о правонарушениях порядке

фактические данные, которые служат средством установления наличия или отс},тствия

события правонарушения, личности совершившего деяние, егО виновностИ и иныХ

обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела.

наказание за правонарушение - это мера государственного принуждения и средством

исправления и перевоспитания и применяется именем закона к лицам, совершившим

правонарушения.
штраф - это денежное взыскание, применяемое в сл)л{аях и в пределах, предусмотренных

кодексом о правонарушениях Рм. Штраф устанавливается в условных единицах.

з. Управление коммунального хозяйства, Управление культуры, Управление торговли,

Управление архитектуры и градостроительства, и Служба рекламы поддерживают

отношения сотрудничества с государственными, правовыми, научными,

образовательными уIреждениями, руководителями предприятий, организациями,

у{реждениями муниципия средствами массовой информации,

4. В своей деятельности Управление коммунального хозяйства, Управление культуры,

управление торговли, Управление архитектуры и градостроительства, и Служба рекламы

руководствуются Конституцией Рм, Законами Рм, Постановлениями Правительства,

Р.1ц.п""rи Совета муниципИя БэлцЬ и Распоряжениями Примара муниципия Бэлць.

5. Управление коммунального хозяйства, Управление культ}ры, Управление торговли,

Управление архитектуры и градостроительства, и Служба рекламы ведёт учёт

администРативныХ правонарУшениЙ в своеЙ области на территории муниципия Бэлць.

П.ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

1. УправлениеКоммунальногоХозяйства:
1.1 орaа""зо"ывает и осуществляет контроль, над соблюдением требований нормативных

unro" действующего законодательства рм в сфере коммунального хозяйства на

территории муниципия Бэлць;
|.2. обеспечивает выявление, констатацию, квалификацию и составление протоколов О

правонарУшениях, предусмотренных ст. 104l, 126|, I54, частями (1)-(3) и (5)-(10) статьи

157, ст. |"l0-:I75,180, 180l, 181, частями (1) и (11) статьи 326 Кодекса о правонарушениях,

входящих в компетенцию Управления Коммунального Хозяйства, а также их направления

на рассмотрение согласно компетенции в соответствии с действующим

законодательством;
1.3. представляет интересы органа местного публичного управления в различных инстанциях

при рассмотрении материалов по выявленным административным правонарушениям;

|.4. отслеживает исполнение принятых решений по привлечению к ответственности

осуществляющих правонарушение в области коммунального хозяйства,

1.5 обеспечивает своевременное выпопнение законодательных и нормативных актов в

области коммунального хозяйства;



1,6. осуществляет анализ, составление отчетов в области констатирующих административных

правонарушении, с предпожениями по принятию предупредительных мер и мер по

улrIшенИю админиСтративной дисциплиНы, деятельности вовлеченных структур и лиц;

|.7. принИМает )п{аСтие, В компетенТных оргаНах, выстУпая В качестве констатирующего

субъекта административных правонарушении.

2. Управлениекультуры;
2.| оргiпrзоuывает и осуществляет контроль, над соблюдением требований нормативных

актов действующего законодательства Рм В области надзора за объектами культурного

наследия памятников истории и культуры местной категориИ или памЯтников,

возведенных в общественных местах;
2.2, обеспечивает выявление, констатацию, квалификацию и составление протоколов О

правонарУшениях, предусмоТренные ч. (1) ст, 74 для объектов культурного наследия -

памятников истории и культуры местной категории или памятников, возведенных в

обществеНных местах, категорииВ и предусмотренные ч.(2) - (5) ст. 74 для памятников,

возведенных в общественных местах, категории в, а также их направления на

рассмотрение согласно компетенции в соответствии с действующим законодательством;

2.3, представляет интересы органа местного публичного управления в различных инстанциях

при рассмотрении материалов по выявленным административным правонарушениям;

2.4. отслеживает исполнение принятых решений по привлечению к ответственности

осуществЛяющиХ правонарУшение в областИ надзора за объектами культурного насJIедия,

согласно компетенции.
2,5 обеспечивает своевременное выполнение законодательных и нормативных актов в

области надзора за объектами культурного наследия, согласно компетенции;

2,6, осуществляет анализ, составление отчетов в области констатирующих административных

правонарушений, с предложениями по принятию предупредительных мер и мер по

улг{шению административной дисциплины, деятельности вовлеченных структур и ЛИЦi

2,"7. принИМает )л{аСтие, В компетенТных оргаНах, выстУпая В качестве констатирующего

субъекта административных правонарушении.
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Управление торговли:
организовывает и осуществляет контроль над соблюдением требований нормативных

актов действующего законодательства Рм в области торговли и оказания услуг на

территории муниципия Бэлць;
обеспечивает выявление, констатацию, квалификацию и составление протоколов о

правонарушениях, предусмотренные ч. (9) (9,), (11), (15), (16) ст, 21з

кодекса о правонарушениях, входящие в компетенцию Управления торговли, а также их

направления на рассмотрение согласно компетенции в соответствии с действующим
законодательством'
представЛяет интересы органа местного публичного )дIравления в различных инстанциях

при рассмотрении материалов по выявленным административным правонарушениям;

отслеживает исполнение принятых решений по привлечению к ответственности

осуществляющих правонарушение в области торговли и оказания услуг,
обеспечивает своевременное выполнение законодательных и нормативных актов в

области торговли и оказания услуг;
осуществляет анализ, составление отчётов в области констатирующих административных

правонарушений, с предложениями по принятию пред)шредительных мер и мер по

улу{шению административной дисциплины, деятельности вовлеченных структур и лиц;

принимает )л{астие, в компетентных органах, выступая в качестве констатирующего

субъекта административных правонарушении.

з,2.

J.J

з.4

3.5

з,6

управление архитектуры и градостроительства:
организовывает и осуществляет контроль, над соблюдением требований нормативных

unro" действующего законодательства рм в сфере, касающейся строительства на

территории муниципия Бэлць;

4.
4,|



4,2. обеспечивает выявление, констатацию, квалификацию и составление протоколов о

правонарУшениях, предусмоТренные ст. 178, 179 Кодекса о правонарушениях, входящих в

компетенцию Управления архитектуры и градостроительства, а также их направления на

рассмотрение согласно компетенции в соответствии с действующим законодательством, В

Сл)л{ае констатации правонарушений, предусмотренных статьями 178 и I79,

констатирующий субъект вправе распорядиться о приостановлении производства

строительных работ и обратиться в судебную инстанцию за примеНениеМ мерЫ

безопасносrи, ,rредусмотренной статьей 439б Кодекса о правонарушениях РМ;

4.з. представляет интересы органа местного публичного управления в различных инстанциях

при рассмотрении материалов по выявленным административным правонарушениям;

4.4. отслеживает исполнение принятых решений по привлечению к ответственности

осуществляющих правонарушение в области строительства.
4.5 обеспечивает своевременное выполнение законодательных и нормативных актов в

области строительства;
4.6. осуществляеТ анаJIиз, составление отчетов в области констатирующих административных

правонарушении, с предложениями по принятию предупредительных мер и мер по

ул}п{шению административной дисциплины, деятельности вовлеченных структур и лиц;

4,'7. принИМает }лIаСтие, В компетенТных оргаНах, выстУпая В качестве констатир},ющего

субъекта административных правонарушении.

5.
5.1

5.2

5.3.

Служба рекламы:
организовывает и осуществляет контроль, над соблюдением требований нормативных

актов действующего законодательства Рм в сфере рекламы на территории муниципия

Бэлць;
обеспечивает выявление, констатацию, квалификацию и составление протоколов О

правонарУшениях, предусмотренные частью (1) статьи 364 Кодекса о правонарушениях,

входящих в компетенцию Службы рекламы, а также их направления на рассмотрение
согласно компетенции в соответствии с действующим законодательством;

представляет интересы органа местного публичного управления в различных инстанциях

при рассМотрениИ материаJIОв по выявЛенныМ административным правонарушениям;

отслеживает исполнение принятых решений по привлечению к ответственности

осуществляющих правонарушение в области рекJIамы.
обеспечивает своевременное выполнение законодательных и нормативных актов в

области рекламы;
осуществляет анализ, составление отчетов в области констатирующих административных

ПраВонарУшении'сПреДЛоженияМиПоПриняТиюПреДУпреДитеЛЬныхМериМерПо
улfiшению административной дисциплины, деятельности вовлеченных структур и лиц;

принимает f{астие, в компетентных органах, выступая в качестве констатирlтощего

субъекта административных правонарушении.
констатирующий субъект может квалифицировать и констатировать правонарушения в

пределах своей компетенции. Материалы о правонарушении передаются констатирующим

.убr"пrо*, органУ компетенТномУ рассматрИвать соотВетствующее правонарушение, При

применении закона о правонарушениях )л{итываются характер и степень вреда

совершенного IIравонарушения, личность правонарушителя и смягчающие или

отягчающие обстоятельства. Никто не может быть дважды привлечен к ответственности

за правонарушение за совершение одного и того же деяния,

III. ПРДВД И ОБЯЗДННОСТИ КОНСТДТИРУЮЩЕГО СУБЪЕКТД.

констатирующий субъект в рамках своей компетенции имеет право;

выявлять и констатировать факты нарушений, согласно Кодексу о правонарушениях,

входящих в компетенцию Управления коммунального хозяйства, Управления культуры,

Управления торговли, Управления архитектуры и градостроительства и Службы

рекламы на территории муниципия Бэлць.

5.5

5.6

б.

5,7

1

1.1

5,4.



1.2, сотрудничать с другими органами государственного контроля, органами местного

публичного управления, )п{реждениями высшего образования и специалистами в области

административных правонарушений;
1.з. в СЛ}лrае необходимости приглашать, либо информировать представителей организаuий

являющихся поставщиками услуг, о привлечении лица к ответственности,

|,4. облаДают полномочиями давать задания и предписания руководителям предприятий,

орГанизацияМиэконоМиЧескиМагенТаМпокУрирУеМыМВопросам;
1.5. имеет право вносить предложения по заслушиванию руковолителей предприятий,

организаций, уrреждений муниципия на заседаниях примэриии Совета муниципия.

2. Констатирующий субъект в рамках своей компетенции обязан:

2.1. соблюдать Конституцию и Законы РМ;
2.2. добрОсовестнО исполнятЬ свои служебные обязанности, определенные в должностной

инструкции, не скрывать намеренно незаконные действия;
2.3, сохранять конфиденциаJIьность данных, с которыми он был ознакомлеН вО времЯ

выполнения своей работы;
2.4. своевременно рассматривать жалобы и обращения граждан в области административных

правонарУшений, входящиХ в компеТенцию Управления коммунаJIьного хозяйства,

управления культуры, Управления торговли, Управления архитектуры и

градостроительства и Службы рекламы;
2.5, при составлении протоколов разъяснять правонарушителю его права и обязанности;

2.6. в слу{ае необходимости привлекать по просьбе правонарушителя переводчика;

2.7. принимать нейтральную сторону при выявлении и констатации администРативныХ

правонарушений;
2.8. осуществлять качественную подготовку отчетов о результатах работы по курируемым

вопросам;
2.9, если при рассмотрении дела О правонарушении выясняется, что нарушение содержит,

признаки преступления, констатирующий субъект передает материалы прокурору или

офицеру по уголовному преследованию согласно компетенции.

IЧ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРАВОНАРУШИТЕЛЯ.

лицо в отношении которого возбужденно производство о правонарушении, имеет право:

на защиту;
знать вменяемую ему в вину деяние;
пол1..iить письменную информацию и разъяснение относительно предусмотренных ст, 384

l,4. lхiiоr"r.я с матери€UIами, и полrIить в течен ие 24часов один экзеМпляр протОкола;

1,5. представлять доказательства;
1.6, заявлять ходатайства;
|.7, оспаривать решение;
1.8. на переводчика
1.9. признать себя полностью или частично виновным в совершении вменяемого ему в вину

деяния;
1. 1 0. требовать опроса свидетелей;
1.1 1. знакомится с протоколом, составленным констатирующим субъектом, подавать замечания

относительно его правильности, требовать внесения В него обстоятельств, которые, по его

мнению, должны быть отмечены;
2. Лицо, в отношении которого возбужденно производство о правонарушении, обязано:

2,1. обеспечить свободный доступ к месту совершения правонарушения;

2.2, являться по вызову/повестке констатирующего субъекта;

2.З предоставиr" 
".оd*одимую 

документацию по требованию констатирующего субъекта;

2.4 подчИнятсЯ законныМ распоряженияМ констатирующего субъекта.

1.

1.1.

|.2.
1 .3.



Ч. ПОРЯДОК СОСТДВЛЕНИЯ ДДМИНИСТРДТИВНОГО ПРОТОКОЛД.

1. Составлять протоколы в праве; начальники управления, заместители, работники и

служащие Управления коммунального хозяйства, Управления культуры, Управления

,op.oun", Управления архитектуры и градостроительства и Службы рекламы,

уполномоченные распоряжением примарq согласно компетенции.
2. Констатирующий субъект при выявлениии констатации обязан:

2.L Предъявить свое служебное удостоверение, не дожидаясь требоВаний правОнарушителя.

2,2. Вести себя вежливо, корректно, непредвзято, не реагируя на возможные провокационные

действия лица подозреваемого в совершении правонарушения,

2.з. В слуrае вьUIвления административного правонарУшения констатирующий субъект обязан

составить протокол о правонарушении.
з. ГIротоколы составляются только на образце строгой отчетности, установленного и

утвержденного Решением Совета муниципия Бэлць.
4. Составлять протокол на бланках, не угвержденных Решением Совета муниципия Бэлць,

строго запрещается.
5. Протокол составляется в 3-х экземплярах через копировальную бумагу, в которых четко и

разборчиВо, беЗ исправлеНий, заполняются все имеющиеся графы. Первый экземпляр

направляетсЯ органу, компетенТномУ рассматриватЬ данное правонарушение; второй

экземпляр - Лицу, в отношении которого возбуждено производство о правонарушении;

третий экземпляр - остаётся у констатирующего субъекта.

б. Проrоuоп составляется в прис}тствии правонар}.шителя, который совершил

правонарушение. При его отсуIствии - в присугствии другого совершеннолетнего лица,

которое находится по указанному адресу или имеет родственные отношения с лицом,

подозреваемым в совершении правонарушения.
7. Факт отказа лица, в отношеНии которОго возбуждено производство о правонарушении, от

подписания протокола фиксируется в протоколе и удостоверяется подписью хотя бы

одногО свидетеJUI с указанИем егО личныХ данных (фамилия, имя, домашний адрес и

номер телефона).
8. Один экземпляр протокола представляется лицу (в сл)цае его отсутствия экземпляр

протокола присылаеТся пО почте), второЙ остается у констатирующего субъекта.

9. В слlлrае отказа лица от получения составленного экземпляра протокола, констатирующий

субъект указывает об этом в протоколе, и отправляет один экземпляР протокола

правонарушителю с заказным письмом с сообщением о полу{ении в срок не позднее 10

дней со дня состав.ltения протокола.

VI . ОТВЕТСТВЕННОСТЪ КОНСТДТИРУЮЩЕГО СУБЪЕКТД.

1 подробные обязанности, ответственность и индивидуальная компетенция сотрудников

управления коммунального хозяйства, Управления культуры, Управления торговли,

управления архитектуры и градостроительства, и Службы рекламы, устанавливаются в

должностных инgтрУкциях, угвержденных приМаром м},ниципия Бэлць и подписанных

штатными работниками.
констатирующий субъект несет ответственность:
за достоверность и точность данных указанных в протоколе;

за информированность правонарушителя о его правах и обязанностях;

за принятОе решение о квалифИкациИ и констатации адмиНистративных правонарушений;

несеТ ответственностЬ за правильность осуществления и применения требований

з аконодаТельства в области административных пр авонарушений ;

за сохранность конфиденциальность данных, реlпений, методов и Др., с которыми они

ознакомились во время выполнения своей работы.
ответственные лица, наделенные полномочиями по констатации административных

правонарУшений, совершившие зло)дIотребление служебнымИ положениями, несуI

ДисциПлинарнУЮ'аДМинисТраТиВнУю'МаТериаЛЬнУЮИУГоЛоВнУюоТВеТстВенносТЬВ
установленном законодательством порядке.

,,
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YШ. СРОКИ КОНСТАТАЦИИ И ОБЖАЛОВАНИЯ.

1. Правонарушение доводится до сведения констатирующего субъекта посредством жалобы

или сообщения либо устанавливается им по собственной инициативе, когда имеется

информация, достаточная для того, чтобы с высокой степенью вероятности предположить

совершение правонарушения, либо непосредственной констатацией события

правонарушения.
2. Если в результате контроля или проверки было обнаружено правоНарушение,

констатирующий субъект составляет протокол о правонарушениях.
3. Констатирующий субъект, в течение не более 15 дней со дня получения сообщения обязан

проверить сообщение и принять меры, предусмотренные Кодексом о правонарушениях

для:
сбора и обработки доказательств о суцествовании правонарушения, принятия решения о

рассмотрении правонарушения на основании обнаружения или протокола о

правонарушения, применять наказания за правонарушение, или направлять дела О

правонарУшениях на рассмотрение согласно компетенции в соответствии с действующим
законодательством или принятия решения на основании ст. 44lr Кодекса о

правонарУшениях Республики Молдова. Если при выявлениИ правонарУшения или

рассмотрении дела о нем устанавливается компетенция иного органа, уполномоченного

устанавливать правонарушение или рассматривать дело о правонарушении, протокол о

правонарушении и накопленные материалы передаются В тот же день согласно

компетенции.
4. Не позднее 24 часов со времени составления протоколы о правонар),шении

регистрируются в журнале учета в порядке их составления и представления органу,

представляемому констатирующим субъектом, и irередаются для рассмотрения согласно

компетенции в соответствии с действующим законодательством.

5. ПравоНарушителЬ, потерпеВшийили Их предстаВитель, прокурор, если он rIacTByeT в деле

о правонарушении, в слуtIае своегО несогласия с решением констатир),ющего субъекта

или В слfiае вынесения решения с нарушением установленных настоящим кодексом

процессуальных норм вправе обжаловать вынесенное по делу О правонарушении решение.
срок о6*-о"urпия решения констатирующего субъекта составляет 15 дней со дня

вынесения решения или - для сторон, не присугствовавших на заседании по делу о

правонарушении, - со дня вр}л{ения копии данного решения,
б. Жалоба на вынесенное по делу о правонарушении решение подается в орган, к которому

относится констатирующий субъект, согласно его территориальной компетенции,

рассмотревшиЙ дело. Не позднее 3 /трех/ дней сО дня подаЧи жалобЫ констатируюций

субъект направляет жалобу и материалы дела о правонарушении в компетентн}tо

судебную инстанцию.
7. Поданная в срок жалоба приостанавливает исполнение наказания за правонарушение,

назначенНого в проТоколе о правонаРушении или решением констатирующего субъекта.

8. Подача жалобы за пределами установленного срока обжалования не приостанавливает

исполнение решения констатирующего субъекта, но судебная инстанция,

рассматривающая жалобу, может приостановить исполнение обжалуемого решения.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1. Настоящее Положение определяет основные условия, регулирующие отношения между

констатирующим субъектом и правонарушителем,
2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением СовеТа муниципиЯ

Бэлць.
3. Положение вступает в силу с момента принятия решения Совета муниципия Бэлць,

4, Структура подразделений констатирующего субъекта расформировывается решением

Совета муниципия Бэлць.
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Приложение J\Гs 2

мун. Бэлчь
02,202I г
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PROсES-YERBAL cU Pr{lvIRE LA со
ПРОТОКОЛ О ПРАВОНАРУШЕНИИ

(дr.а составлеIItш)

1о ora_locul
(время) (место составлеttия)

ъ
t

о

Agent constatator
(коIlстатирующий субъект) (funcfia пumеlе 9i рrепчmеlе agentului constatator должItость, имя, {lамшлия коlIстатируlощего субъекта)

adresa juridicй: muп. Bil{i, str.lndependentei, l
Iоридическ}rй адрес: муtr. Бэлчь, ул. Иttдепеttденций, l

А constatat с6: (усr,ановил чr,о:) а) реrsоапа fizici (а) физическое лицо) cu lчпсfiе de rEspundere (oTBeTcTBelllIoe личо) (de ýчЬliпiаt/подчеркllуть)

Numele: _Prenunrele: _patronimicul;
(фамилия) (имя) (отчество)

Buletin de identitate /ласпорт: seria
viza de rеýеdiпli/пропIrс

_data na9terii_locul naýterii_
(лата рожлеrtия) (место рождеttия)

пчmбr_ eliberat de_ la _IDNP_

(дололttителыlые сведеtlия
Locul de mчпсi/место
Ь) реrsоапа juridicй
(lоридическое

lDNР/фшскальныЙ кол
Timpul соmitеrii/(время

denumirea, sediul, datele perSoanei саrе о рrеZiпt5/}IаимеIIоваIIие, lоридический адрес, даIlIlые о лице, которое его flредставляет

счрriпsй intre):совершеlttrя)
периол)

incДlcind рrечеdеrilе/trарушив лоложеlIия
(denumirea articolului 9i atiniatului uMutoi поr,-лiп .ura- fost iпсЁlсаt/часть, статья, IlормативUого акта, коr,орый был tlарушеtt)

ziua_luna_anu1_ora_(sau perioada
(деlrь) (месяч) (гол) (время) (или в какой

Proces-verbal а fost intocmit in рrеzеп{а/оЬsепtа contraveni€ntului, ori
прявутствии/отсугстsии правоIIарушителя, или откв лица в подписи протокола

rеfчzul siu de а ýеmпа рrосеsul-yеrьаl/протокол был составлеII

(de sчЬliпiаt/полчеркrrlть)

(Правонарушитель) (sеmпitчri/роспись)

Маrtоr
(свидетель) (N,P.P. domiciliul, ýtrada, Ьlос,ар.'t€l./Ф.и.о., место жительства, ул,,дом, кв,,тел,

Маrtоr
(свlrлетель)
RерrеZепtапtчllеgдUарiritоr

(N.P.P, domiciliul, strada, Ьlос,ар,,tеl./Ф,И.о.' место житепьства, Ул,,Допл, кв.,тел,)

(ЗакоlIпый представитель/Защитllик) (N,P,P. locul de miчпсi,tеl./Ф.И.О., место работы, тел.)

Interpret, traducitor

(к протоколу прилагаlотся следуощие докумеIIты):

Переводчик
La procesul-Yerbal ý€ апехеаzй urmбtoarele

Martor l
(sеmпitчri/роспись)

(N.P,P. locul de miuпсi,tеl./Ф,И.О,, место работы, тел.)

Decizia agentului сопýtаtаtоr/решениеконсr,а],ирующеt о субъек,га:

а) de rеmitеrеа сопfоrm соmреtепlеi iп/о передаче lla рассмотрепие по компетеIlции

Ь) cu rесоmапdаrе/с рекомендацией:

Маrtоr 2,_ Reprezentantullegal/apЁгitor
(ýеппйturД/роспись) (sеmпirчrЁ/роспис ь)

Дm luat currogtiinlй cu proces-verbal, cu decizia agentului constatator, cu drepturile 9i obligaliile prevйzute de aft,34, 378, 384 qi 448 Cod Contreventional а| RM,

specificate ре verso, iаr ехеmрlаrЧ procesul-verbal аm pTimit-o, pentru се'sеmпеi/озпакомился с протоколом, с решеIiием коIlстатируIощего субъекта, с

,,puuor" u об"rо,r,rо"r""", прrду"*оrр"u,rоra ст.з4,З'78,384 и 448 Кодекса о правоIIарушеI|иях РМ и получил экземпяР протокола. за что и llодписываlось:

contravenientulПрч"о,,ору.пr"п@



in аtепliд ln д cirel рriчiпlД s-. iлtocmit proceý,verb8l

сопfоrm prevederilor codului contrivenrional

Articolul З7t. Dreptul ls орirsrе
(l) in procesul contravenlionsl, autoritatф coгlpetenli sб ýolulioneze cauza

contravenlionala eýte оЫigаtЙ sб asigure рД(ilоr ýi alto[ participanli la proces

deptina exercitarc а drepturi|or рrосвчаlе in conditiile pleentului cod.

(2j Ре раrсшsчl рrшsчlчi сопtrачепliопаI, pa(ilc ач dreptul sй fie asistate

de чп арirаtоr (ачФаt),
(]) iп momentul poгnilii proc$ului contravonlional, au|oritatea соmрсtеп16

sa solulioneze сачzа сопtгачепliопаlб eýte obli8atД Sa аdцса la eunoýtinla

persoflnei paýibilc dc risрчпdеrе сопtrачспliоmli &eptu| ei de а t'i aýiýtati

dc чп арirаtоt.
(,l) iп ccl mult 3 оrе din mоmспtul relincrii, регsоапеi саrе eýtc pasibila de ýапс|iчп€а arcstuluj

ioiltravcnliona! 91 nu аrе дрiritо, ales i sc dcsemneazi, in modut Stabilit dc ап,l67 alin.(ll) din codul
de proceduri рспаlа, ul1 rvocat care асогdа aýiýtcnta juridica 8arantata dc stat,

Articolut 384. Реrýоапs in 0 cirei privinlй а rost pornit рrосеý сопtrдvеп(iопаl
(2) P0soana iп а carci рriчiп|Й а fost pomit рrосФ сопtйчсп{iопаl аIс dreptul:

а) la арirаrc;
Ь) si cunoascб f'ари imputata;
cj s.i tie asiguTati, iп ccl mчП З оrе dc ta rеliпФс, cu чп avocal саrе acolda asiýtФla juridici gаrапtаti

dc stat daca fари cstc pasibilй dc sanc|iunca aгeslului contravenlional;
d) si апчпlс, in cazul rclintrii, in tо,mсп de о оrа din momentul relincrii, рriп auloritatea соmреtепtД sa

"bluliunez" "ouza 
cont.avenlionali, doui persoanc, la alego,ea sa, dсsрге faptul Ei locul tclinerii;

о) si рrimсаsсй infonnalie scriýa ýi ехрIiсаrеs dlepturitor ýalc cxpuse in prczentul africol, inclusiv а

dieptului tic а tiсса si de а nu пifruriýi impotriva sa, impotriva rudсlоr salc apropiate, а soluluvsolici,

logodniculurlogodnicei, рrссчm ýi dc а пч,ýi rФunoaýtc vinovalia;

0 ýi fic audiata iп рrйсп{а apilalorului daca acceptE sau ссrс ýа fie audiata;

g.1 .i uiba intr.u.,l"ri cu sфаrаtоrчI in condilii confidcnliate, fЕrД limitarea пцmаrulчi ýi duratei

intrevedcгilor;
h) ý5 ia cunoýiinla de mtФislele din doýaT ýi si i se elibq,eze, la сФсrс, in ccl mult 24 de оrе, copii de

ре рrФеsul-чtrЬаl;
i) sa prezintc рrоЬе;
j) ýа fomulcze ссrеrl;
k) sa conleste dccizia asupra cauzei;

|) sй rФчпоаýса total sau pa4ial чiпочйIiа in comiterea faptei се i ýе imputй;

m) sa сеаrа .есчzаrса rфтеzспtапtчlчi бutotitбlii competenta sa aplicc sanctiunea contrav9nlioмla,

cxpduhi, inlcФretului, traducatorului, grеfiеrului;
п) Sa solicite suditrea шfiorilor;
oi sa faca obieclii inфotriva acliunitor agentului сопýtаИ!оr ýi ýй ccara сопsеmпаrеа obiФliilor ýalc iп

procesuI-vФbaI;

i1 si ia cuno9tinli de ploccsul-verbal incheiat de аgспlчl conslatator, sa fаса obiфlii asupra

cbrectitudinii tui, sд сеаiД сопфlеtаrса lui cu circumtantcIe cale, in opinia sa, trebцie sa fiе

сопýеmпаtс;

Ф sй sc impace cu victima in condiliile рrечiаtе dc рrсzспtчl cod;

rj sa ire iпfоrmrt dc agentul constatat;I dcspre toatc botaгfi,i1e сс se 
'efhi 

Ia drФtчгilе ýi intercscle

salc, si p,imeasci, Ia сеrеге, copii dc рс acestc hоtiгili;
s) si atacc, in nodul ýlabilit dc lcBc. acliulrile ýi deciziilc autorititii competcnti sa sоIчliопйе cauza

сопtrачспliопаli, inclusiv hotilirca judecitoreascii

t) sa rctraga оriсе plingere depuýa personal sau dc арйl";tоr in iirterФale Sale;

u) sa ссаЙ 9i sa piimeascё r!Ёspigubiti pentru prejudiciul cauzat prin acliunilc sau inacliцni19 ilicitc ale

auloridtii соmреlепtс sa constate contravenlia sau sЁ solulioncze cauza сопtrдчепtiопаli,
(3) Rфiizаrеа de сirс рсrsоапа in а circi pTiviD|i а fost pomit рrосеs contraven|ional а drcpturilor

"uie 
o.i.",,unlu."u Ia reolizarea aceýtor drcpiuгi пч poate fi inttrprctati in dctгimentul persoanci 9i пч

ролtс avca сопSссiп!с nefavorabilc репtгч еа,

i3l) DTcptul pfcvazut la alin.(2) lit,u) se оfеrЙ doal iп caal in саrе prin hotilire judecatoreasca

deinitivД s-a constatat caraclcl!I ilicit aI actiunilor ýau al imc{iunilor ачtоritЙlii competente sa constate

conbtvclrlia sau sЙ solulioncze cauza conn,avcnlionali,
(,+) Регsоапа in а сдrеi priviniД а fost pomit рrоссs contlavcn|ional este obligatб:

а) Si sc prezintc la citaTca autorila{ii compdcnti sб solulioncze саuzд сопtlачсп!iопаl6:

Ь) sn accepte, la сеrеrеа autoritalii cornpetcnti sa conýtatc conttaventia sau ýа solulionezc cauza

сопffачсп{iопа|Д, схаmiпагса ýi pcrchezilia sд соФоrаIi;
с) sa acce;le necondilional, la сtrегеа autoritalii competcnti sa constate contravenlia_ýau sб solulioneze

cuuzn conirarenlionaia, teýtarea alcoolscopica, ехаmспul medicat, dactiloscopia, prelevarca de singc 9i

dc secrelli ale согрulчi рспlrч analiza:

ф sa fie supuýa exptrtizei judiciare, la сФеr9а аgФtulчi constatator competent sau а rtrtanlcl;

ei s5 se supuni rlisроzцiil;r legaIe ale agenfului comtaиtor ýi ale prýedintelui ýcdinlei dejudccatб;

0 sa rеsрdсtе оrrliпса in qedirila dc jчdЪсаtа ýi sй nu paraseasca ýala de ýcdinle fаrД invoilea data de

ptcýcdintcle ýedinIei.
isl'Persoana'in а carci privinla а fost pomit рrосФ contravenlional агс ýi slte drфturi ýi оЫigа{ii

Drечадtе de Drezcnrul cod,

io) in сопfогmitоlе cu plcvedФilc prezentului cod, dreptu{ilc minomlui se rфlizеаzЙ ýi de

reprezentantul lui lcgal, Рr;сеsчlчi сопtrачспtiопаl se aplicб in mod corespu*ator prevederile codului

dc рrосеdчгi репаldЪu Рriчirс la drepturile ýi obligaliile reprecntantului legal al minorului,

Articolul 448. сопtеstдliа impotrivs procesulul-verbal сч Privire la сопtrsчепtlе
(1) contravenientul, victim sau rФrczentantul acstora, рrосчrоlul, daca este paflc in cauza

iontravenlionalд, in cazul in care пч sint de acord сu decizia agentului cofuýtatator sau in сапl iп cate

accasta а t.Ф! еmisа cu incйlcarýa погmеlоr pтoceýuale slabilite de plezentul cod, sint in drept sa

contcslc dccizia enriýi asupra cauzci contгavenlionale, Тсmепul dc conleýtare а decizici a89ntlluj

constatatol eslc de 15 zile de la data cmilcrii accsleia sач, рспlru pa(ile саrс nu au fost prezentc la

ýcdinF de ехаmiпаrе а cauzei contravcnlionale. de ta data inminarii copici de ре dccizia гespcctiva in

condiliile ad.447l alin.(8),
(2) in caal omitcrii terenului рrечДаt la aliп,(l) din motivc intemcia{e, dar пч Mi tirziu de 15 zile

tlc la data iпсерегii exccutбrii ýa;cliunii sац а pcrcepcrii despigubirii materiale,.pgsoana fаlД dc саrе а

fost сmiýd de;izia poatc fi {cpusa in temen, la сФеrе, dc саtrе inýtanF de judecata соареtепtЙ sЙ

cxaпlinczc conIфtalia,
(З) Persoana fali ric саrс а foýt emisa dccizia ýi care а lipýit atit la схаmiпаrса cauzei, cit ýi la

p.onunlarca dЙzici qi nu а tbst informata dеsрге decizia еmЬi poale conteýta decizia ageilului

con.tutilo.9i рсý!с t;rmcn, dat nu mai tirziu de t5 zile de la data inceperii ехФчtаrii sancliunii

сопh,аvеп|iопаlс sau а реrссреrii dspi8ubirii mteriaIc,
(4) conte;talia imponiva diciziei enriic asupra cauzei conlravcnlionalc se depune la autoritatea din

iui. Со". р*Ъ оgЙrl consIatator, сопfоrm йmрсtеп{сi teritoriate, саrе а examinat cauza. in cel mчh

З zile de Й data 
-rlcpunoii, 

ag.ntul constatator expediaza conteýtaiia ýi dosarul cauzci contravcnionale

in instanla de judecata competenta.
(S) СопtЫаIiа depusA соЙrпr alin.(l) susрmй executarca sanctiunii conravenlioфle aplicatб рriп

пl ocesuI-!,cгbal cu рIl\ irc li col1lIavcnlie 5ич pI in decizia a8l,nlului conslala[ol

ib) in сuzчl prcla;ut lr altn,(2). pin; la sоlчIiопагеа rcpunerii in tсгmеп, instanla dc judФatб poate

ýuspcnda ехФutаrеа dccizici,
(7) Depunq,ca conleýtaliei pestc tсгmеп, сопfогm alin,(3), пu suspenda ехtrчtдrф deciziei a8entului

"оп.tчЙtоr, 
ln.tu,,1u de judecatб care ехаmjпФzа contestalia poatc ýщрспdа cxecutarea deciziei

abcatc.
(8) Persoana саrе face conteýtaiie impotriva dФizici de aplicare а sanctiunii contravenlioфle пч

plateýte taxa dc ýlat,

К сведепию лицл, в оl,ношеняп которOrо ш!шцхироваdо проtrtOOлgtво 0 trрдвонарушспиш,

в с оотвgaФвип с trоJrожеявями Кодекса о праооuаруrлеilиях
Сl,втья 378. Прrво на lаulиI}
(l) IJ ходе производства о правоilар)4uепиu оргап! уполllомоче!ный рассмативать дшо о

правоuарушепilи, обязан обфпсчйть сторонам И Друlilм )^l0стilикам процессд рсали]ацлIо в

полпом объемс их процсссуальпых прав в соотвsствии с пастояtцйм колсксOм,

(2) lla протяжснии всего производства о лравоtlаруl!спии стороIlы вправе пользOват!ся

помоlцыо ]чцlитltика (алвока la).
(3) В момепт возб)жлспия произволФва о правоItдрушепии оргаll! }полIlомочеlll1l]ll

рассматпвать лФо о правохаруше!ии! обязаll сообlцить лицу, по,uсжаtrlсму отвстс,tвеIIllосгll

за право!аруilIеtrиеl о его правс па помощь запIит|lика.
(4) lle пdlдtlсс тсх часов с момсlпа залержаIIия лиllу, подлйаUlсму арссту за правоIIаруilIеIlис

иltсимсюrцсмуЬыбрапlIогоимзапlитilика,IIа]tIачаФсявустill!овлсlпIомчrстыо(ll)статьиl67
Уrоловilо-процсссуlrьilого колекса поряfкс а lsOкэт, прслоставляlultllIй l0рlifи,lсскую помоlцl,

rара!тирусмуо государФвоil,
стдтья з84. "Iшцо, в о],ноliltншш ко-tороt0 возбуш{ено прOffзводсl,во о прааонаруiltешllи

(2) Jiицо, в ФtrошеllиИ котOрого во]б}*лспо произволство о правопаруl!снииl имм прав0;

а) ша заil{иry;
Ь) злать вмсIlясмос ему в влI|у леяu{е;
с) быть обеспеченllым lle поздilсс трсх часов с MoMc|tTa залержаlrия алвокатом,

прслоФпsляющим lор{дичфкуlо ломоulьl aхраптирусмуо госуларстlом, - в сл)^lilс, сlли дсяllliс

паказываmся арестом за лравонарушеuис;
d) в случас задсржапия в течфIис олIlого часа с момепта JалсржаlIия сообпlить чсрсз оргаII,

уполно;очеilllы' рассматриватЬ лФо о правонаручlеНии, лвум лицам по сго выбору о d}ilктс

задсржапия и llccтc солсржапия пол frражсй;
с) пол)^lить письпlскпуlо иIlформациIо lt раlьясlIспцс отIlоситслыIо гlрслуслlотрсIilIых

tiаmояrцсй стаr,ьсй лрав, вuючаЯ право молчать,t IIс свилФсльствовать протilв ссJя сJiluгo ll

своих близкиХ ролствсItнихов. супруга/супруrи, жсIlпха/Ilсвсстьl. а такжс Ile пр}l]llавдть сtsо()

Blllly:
0 бь,ть опроцlспtlыМ в прйс)пствии заUlитпихil в случлс, ссли coljxcllo лill трсоуе'г оыть

опропlепIlым;
8) общаться с заulитlпlкоit в ко!фffлсIп{иальньп условиях бс] ограIIичсItля коillчсств0 л

ПРОЛФЖИТСЛЬЛОСТИ ВСТРСЧ;

hi зuакомиться с материалами лФа и поlучать по лросьбс в тсчсllис 24 часов копии протоко,ii

i) лредставлять доказатgьства;
j),
k)

заявлять холатайства;
оспар(вать рсшоние по делу;

l) прйзнать себi полпоФыо илп частичllо виповllым ts совершснии вмспясмого сму з випу

деяния;
m) заявлять отвол представитФIо оргапа, уполноffочеlпIого llазначать llдхазаllие за

правопарушеt!ие, эtспсрту, псрсволчику, секрФарlо судеьllого ]аселанияi

п) трсбоват! опрФа свилФелей;

о) возражать против лсйствий коl!статируюцlсго субъсmа il трсбоtsать заIIессния этпх

возражеlIий в протоко1;

р) знакомl{тьсЯ с пршокоiом, составлоппым коtlстатируIоu{им субъектом, подавл,'ь замечаlпiя

ФпоситФьнО его правилыtости) тсбовать вIIсссния в !сго обстоятсльств, которыс, по сго

мпеllиlо, доrжпы бьlть ФмечсlIы;
q) примиритьс, с потсрпсвчlпм в прсл),смотрсlоlом lIастояшlиNl KoieкcoM поряtкс;

I) WсдомлятьсЯ коl{статируlоulиМ субъспом обО вссх ]аl,рагиапlоtrчlх сго прrва л иlпсрссы

РLlUСIlИЯХ ll ПUjr{аrЬ пJ просьбс холии гаких рс1,IеlIий:
ý)обжаловатьВУФаtlовЛеul|омзакопомпорялкслействияПрсIчсIlияоргаItа.УпоllIомочсIllIого

lraccмaтpxвaтb лФо о лравоuаруrUспllil, включая судебltое рсuIсlIис;
t) отJывать лlобуlо жалобу, полаlllIуlо им или в сго иllтсрссах fащитltrtкоil;

u) требоватЬ и получать во]ilепlспис уlцерба, причrlIIе!tIOго It!:jакоlпtылl1] лсljстtsllялlи l1,IIl

бсздействием оргаIIа, уполпомочgпlого устаllавливать rlpaBotlapymclllle ilлл paccмaтl,jBaTb 
'Lсло

о правоllаруurении.
(3) l'еализация лицом, в ФлоIuс!ии которого возбуdлсllо проts]волство о правоllliруulсllии,

своих прав илИ откдз от их реализации хс могrт истолхоtsывдться сму во врсл il llc мог}т шNIgгь

Ilсблilгоприятl!ых дrя lI0го последствий,
(3l) llpaBo, прсдусNlФрсlilIос пулmом ч) чдФи (2), прелоставlя,"rся lиI!! в сlучlс, когла

u*ou"oi"nu""t" 
"y,r"6lbiм 

ре!tеяисм устаltовлсtt Il9закопllый харчхтср лсйствrIй иIл бчlлеfi(твlIя

оргаltаj улолl!омочсIIного устапавливать правоIltlр)ulсllлс илi] рассNlатр,]ватL ,]cto 0

правоllарушсllии,
(,i) Jtицо,'в отпоrш"яиИ которого аоз6)ждсlIо Произволстgо о прilвo!{аруllсllпll, обяlаtlо:

а) являт!ся по вызову орrа!а) уполltомочеllItого рассмflтривать лФо о правонарушсllииi

Ь) соллашатьсЯ по трбова!иlО оргапа! уполIlомочспl!ого устаIIпвi!ватъ правонаруil]снис иlи

рассматривать дФо о праsопарушепиil, на освилfrсльствоаание и,ilчныи ооыск;

с) беспрскословно соглашаться по чсбоваttпlо оргаItа, упоlломочсtIlIого устапавiиват!

правонарушсIIие или рассматривать дФо о правопарупIеI!ии. tIa проведспис теста Ila алкогоJь,

lla мелициrlскос освидmельствовапие, снятие оmсчатков пальцсв, взятие крови ll вылсJlсllltii

opl fllIиlма ilа аlrаfиз:
d) полвсрготься по трсбованillо компФсптпого коllстатируоrцего субъскта иiи судсЬilо!]

иltстаl!lии сулсбпой экспсртизе;

е) подчипяться ]акоlпlьlм распоряжсIlиiм копстатируоlцего субъеюа !] прслсслатсtь,твуlоtrlего

в сулебlIом lдселиltии:

0 собпюлать порядок в судсбIIом зассдаllии И lte покидать заJ зассдалия Ьсз разрсulсllля

прелссдательФв)фщсго в засслАпии.
(5) Лицо, в отпоulеl|ии которого sозб}алсuо произволство о правонаруDlеill!и, имсл il ltltыс

права и обязаlilIости! пролусмотрсllные llастояllим колсксом,
(6) ts соотвФФвйи с положсtIиями llастояцlего колскса права |lссовсрulеllпо,ФIlсго реализуlотся

также его закоIпIым Прелставитслсм, К производфву о правоlIарушсlIии примоIIяlотся

соФвФствуlопlим обРазом положсllия УгоЛов!о,процсссуалыIог0 КО,lеКСа О ПРаВлХ Л

обязлнностях закоIiного предФавитсля IlссOвсршеlllIФФпсго,
с,гrтья 44Е, обж8лов!нне ilроlOкOJlа о прааопlрушеtии
(l) lIравоIrаруlUитель, потерпсвIDиЙ или их прслставитсль, прокурор! ес-lи оп уlаствуLт в лФс о

правоllар}шснииJ в слуiас свосго песогласия с рсulсппсir хопстатируlоulсго субъчкJ llf,lt в

случас аьпtесе[ия решgIия с l!аруrлеt|исм устаilовлсlп{ых пастояlци[1 колексом процсссудлыlых

ноЬм вправе обжаловать выilФеппос по дфу о лравоIIаручlсItr{и решсlIис, Срок обжаjIо8дlIllя

рсulспия коIIстатируlочlего субъскта состаsляФ l5 дIей со лIlя вL|IIсссIIня рсUIеIIйя иiи - lfя
cтopotI, lIe лрис}тствОвавIл!!х tla fаседаllии по дслу о правоIlаt}уluсllии, - с0 лlIя вручеIi,lя KoI11,Il

лапIIого рспIелия а соФвФстtsии с чOФыо (8) статьи 447l,
(2) В с.lучае пропуска прслусмотрепtsого чпстьtо (l) срока по уваж}lтсiыIым причlпIам, IIo]Ic

поздпсс l5 днсй поaлч lIАчма испоttlоItия lIакаfilIия или взыскпllшя мJте])l]алыlого yulcpor,

лицу, в отпоillеuии кФорого вышссспо pclllLllllc, По сгU ]пявлсIll:lо сPUK UбжаловаlIi]я пtожсr

быть восста|!овлсIl сулебхой иIlстанцлсй, компФсilтпой paccllФ,pml жilлоЬу,

(3) Jlицо. ts отIlоutсilиИ которого Bbiltcccllo рсшlсlIис ff ко,г0l]ос отс}fствовrло кАк прlI

рассмотреппи лФа, таt ! при вьiltсоепии рсlUсIlия !l lIc было лзвелlсtlо о выIlсссвllоIл рспlсIIии,

можfl обжмовать рсulеIlис констатируlоu{сго субъекта и за прсдфамll устдIювJеlIlIог0 срока,

ло IIе позлllее 15 лпей послс uачала испоiпснLtя ltаказаltrlя fа правоl]ilруllсllис иiи в]!lскаllriя

матер!алы{ого уцсрба,
(4) Жалоба на Bbiltccctriloe по дФу о правоilарупеIlи! реulепl{е полаsся в орrilIll к кmорому

отtlосится кошстатируlоuцй субъек, соaласпо сго тýрриториаlыlой koNlпLтclllu]Il,

рассмотевшкЙ л*о.-iI" поaдп"" трех лrlей со для полачи жалобы копФатируOutий субъскт

tlчпрочл"* жмобу, *атеримы лсла о правонарщtсl{ии в KoMпcтcltтllylo сулсбIIуlо пlIстаllциlо,

(5) l]оданrrая в соФвФствии с частью (l) жмоба приостаllавлlIваФ исполlIсlIие llаказдIlия ]а

праволарушсниеj ltазllачепного в прФокоiе о правопарушсIIии или рсчIсшисм коIlстатilруtопlсл0

прслусмФрqшом (2), сулсбпая lлнстаIшlия можФ прilостаI]овить

исполпепие репIсilия ло разрсluе|lия вопроса восстаilовлспйи сроN0 обжаlовлtIия.

IIолача жsлобы за прсдсламil устаlIовлсIпlого срока обжаловаl 0]я (])

исполIlеllие рсulеIlия коIlстатируlош{сго субъспа. СудсбItая иilстаlIцlIя

приостаповить лlспохпсIIис обжалусмого рсillсIlия,
правопару!lсIIис,

о)
приосталавл!ваfi

lIазllачеIIип яаказаlIия освобожiiФся

субъепа.
(6) t] сл)"tас,


