
 

                                                                                                     

Положение 

о констатации, административных правонарушений  

на территории муниципия Бэлць 

 

                                       

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.  Настоящее Положение устанавливает обязанности, ответственность и порядок 

осуществления функций предупреждения и выявления административных правонарушений 

(в жилищно-комунальном 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 

обеспечение выполнения Законов, Постановлений Парламента и Правительства РМ, 

решений Совета муниципия, Pаспоряжений Примара и других нормативных актов. 

2. 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. 

         Административное  правонарушение – противоправное деяния (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 ответственности установленной 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, 

характеризующееся двумя или более идентичными противоправными действиями и/или 

бездействиями, имеющими общую цель и составляющими в целом одно правонарушение. 

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 констатирующим 

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

совершившего деяние, или в его отсутствие. 

Производство о правонарушениях - является 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 - является процессуальное действие, которым орган, уполномоченный 

рассматривать дело о правонарушении, обеспечивают явку лица для нормального 

осуществления производства о правонарушении. 

Административная комиссия  - комиссия  при исполнительном органе местного 

публичного управления образуется местным советом, в составе председателя, заместителя 

председателя, ответственного секретаря и 4-7 членов, рассматривающая дела о 

правонарушениях, предусмотренных статьями 75, 76, 92, 1261, 154, частями (7) и (8) статьи 

157, статьями 165, 170–175, 180, 181, 227, пунктами 9), 91), 11), 15) и 16) статьи 273 из 

Кодекса о правонарушениях № 218-XVI от 24.10.2008 года. 



        Публичные службы коммунального хозяйства – вышедшие из  подчинения органам 

центрального публичного управления и сформированные как независимые хозрасчетные 

структуры с собственным имуществам, которые функционируют в соответствующих 

административно-территориальных единицах. 

       Управление  коммунального хозяйства - подразделение  органа местного публичного 

управления, наделенное функциями по координации и контролю над работой предприятий 

коммунального хозяйства.   

       Коммунальное хозяйство -  независимые хозрасчетные структуры с собственным  

имуществом, осуществляющие свою деятельность, под руководством органов местного 

публичного управления при выполнений работ, относящихся  к сфере коммунального 

хозяйства. 

Управление  культуры - подразделение  органа местного публичного управления, 

наделенное функциями надзора за  объектами культурного наследия – памятников истории 

и культуры местной категории или памятников, возведенных 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.  

         Отдел рекламы - подразделение органа местного публичного управления, наделенное 

функциями надзора в области рекламы на территории муниципия.  

         Поставщик услуг – хозяйствующие субъекты, поставляющие (оказывающие) публичные 

услуги,  на условиях, установленных органами местного публичного управления. 

         Коммерсант – физическое или юридическое лицо, осуществляющие деятельность в сфере 

торговли. 

Торговая единица – объект (площадь), где происходят оперативные процессы движения 

товаров/услуг (прием, хранение и продажа). Торговая единица может идентифицироваться 

индивидуальным почтовым адресом;     

Предприятие общественного питания – торговая единица или торговое место, где 

оказываются услуги по подготовке, приготовлению, представлению, продаже и подаче 

пищевых продуктов, обслуживанию церемоний и мероприятий, а также осуществляется 

сопутствующая таким услугам деятельность по организации досуга. Данные услуги могут 

оказываться как в рамках предприятия общественного питания, так и вне такового; 

Торговое место – площадь земельного участка или площадь в определенном помещении, 

где имеет место продажа товаров и услуг посредством:  

a) передвижных единиц; 

b) конструкций и элементов конструкций, временно развертываемых в рамках торгов, 

ярмарок, культурных, туристических, спортивных и других подобных мероприятий; 

c) периметра, в пределах которого имеет место мелкорозничная торговля без передвижной 

единицы. 

Торговое место не может идентифицироваться индивидуальным почтовым адресом; 

Передвижные единицы – мобильные стенды, прилавки, лотки, столики, тележки, 

торговые аппараты-автоматы, прицепы, автоприцепы, специально оборудованные 

автомобили/автолавки или другое передвижное оборудование для торговли 

        Констатирующий субъект - представитель  Управления коммунального  хозяйства, 

Управления культуры, Управления торговли, Управления архитектуры и 

градостроительства,  и Отдела рекламы,  наделённые полномочиями распоряжением 

примара в соответствии со статьями 417, 4238  ч. (2), лит. b), 42310 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 материалов согласно компетенции в соответствии с действующим 

законодательством для рассмотрения и  назначения наказания.  

         Правонарушитель – физическое лицо, должностное лицо или юридическое лицо, которое 

совершило правонарушение, предусмотренное Кодексом о правонарушениях № 218-XVI от 

24.10.2008 РМ. 

 Юридическое лицо - созданная и зарегистрированная в установленном законом порядке 

организация, которая  имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном 

управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим 

имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и  

неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде.  

         Физическое лицо - это, человек рассматриваемый индивидуально как носитель, прав и 

обязанностей, предусмотренных законодательством.  Человек может быть гражданином 

РМ, иностранным гражданином и не иметь гражданства ни одной страны (быть лицом без 

гражданства). Под физическим лицом следует понимать граждан РМ, иностранных граждан 

и лиц без гражданства.       

         Защитник -  это лицо, имеющее право осуществлять адвокатскую деятельность и 

участвовать 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, владеющее 

языками или навыками сурдоперевода, знающие юридическую терминологию и 

согласившееся участвовать в  производстве в таком качестве. Переводчик назначается 

констатирующим субъектом или судебной инстанцией в предусмотренных Кодексом о 

правонарушениях случаях.  

         Специалист - не заинтересованное в исходе дела о правонарушении лицо, обладающее 

достаточными познаниями и специальными навыками для оказания содействия 

констатирующему субъекту или судебной инстанции, вызываемое для участия в 

проведении процессуальных действий в предусмотренных Кодексом о правонарушениях 

РМ случаях. 

         Доказательства - это полученные в определенном Кодексом о правонарушениях порядке 

фактические данные, которые служат средством установления наличия или отсутствия 

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 случаях и в пределах, предусмотренных 

Кодексом о правонарушениях РМ. Штраф устанавливается в условных единицах. 

3.  Управление коммунального  хозяйства, Управление культуры, Управление торговли, 

Управление архитектуры и градостроительства, и Отдел рекламы поддерживают 

отношения сотрудничества с государственными, правовыми, научными, образовательными 

учреждениями, руководителями предприятий, организациями, учреждениями муниципия, 

средствами массовой информации.  

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

Управление торговли, Управление архитектуры и градостроительства, и Отдел рекламы 

руководствуются Конституцией РМ, Законами РМ, Постановлениями Правительства и 

Распоряжениями Примара муниципия Бэлць.  



5.  Управление коммунального  хозяйства, Управление культуры, Управление торговли, 

Управление архитектуры и градостроительства, и Отдел рекламы ведёт учёт 

административных правонарушений  в своей области на территории муниципия Бэлць. 

                                       

II.ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

    

1. Управление Коммунального Хозяйства: 

1.1  организовывает и осуществляет  контроль, над соблюдением требований нормативных 

актов  действующего законодательства РМ в сфере коммунального хозяйства на 

территории муниципия Бэлць; 

1.2. выявляет, констатирует, квалифицирует и оформляет административные правонарушения, 

предусмотренные ст. 1261, 154, частями (1)–(3) и (5)–(10) статьи 157, ст. 170-175, 180, 1801, 

181, частями (1) и (11) статьи 326  Кодекса о правонарушениях  входящие в компетенцию 

Управления Коммунального Хозяйства, и направляет 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; 

1.4. отслеживает исполнение принятых решений по привлечению к ответственности 

осуществляющих правонарушение в области коммунального хозяйства.  

1.5  обеспечивает своевременное  выполнение законодательных и нормативных актов в области 

коммунального хозяйства; 

1.6.  осуществляет анализ, составление отчетов в области констатирующих административных 

правонарушении, с предложениями по принятию предупредительных мер и мер по 

улучшению административной дисциплины, деятельности вовлеченных структур и лиц; 

1.7. принимает участие, в компетентных органах, выступая в качестве констатирующего 

субъекта административных правонарушении. 

 

 2. Управление культуры: 

2.1  организовывает 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. выявляет, констатирует, квалифицирует и оформляет административные правонарушения, 
предусмотренные ч. (1) ст. 74 для объектов культурного наследия - памятников истории и 

культуры местной категории или памятников, возведенных в общественных местах, 

категории В и предусмотренные ч. (2) - (5) ст. 74 для памятников, возведенных в 

общественных местах, категории В, а протоколы о правонарушениях передаются для 

рассмотрения 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 наследия, 

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 

улучшению административной дисциплины, деятельности вовлеченных структур и лиц;  

2.7. принимает участие, в компетентных органах, выступая в качестве констатирующего 

субъекта административных правонарушении. 

 

3. Управление торговли: 



3.1  организовывает и осуществляет  контроль, над соблюдением требований нормативных 

актов  действующего законодательства РМ в области торговли и оказания услуг на 

территории муниципия Бэлць; 

3.2.  выявляет, констатирует, квалифицирует и оформляет административные правонарушения, 

предусмотренные ч. (9) (9¹), (11), (15), (16) ст. 273 
Кодекса о правонарушениях  входящие в компетенцию Управления торговли, и направляет 

на рассмотрение согласно компетенции в соответствии с действующим законодательством; 

3.3.  представляет интересы органа местного публичного  управления в различных инстанциях 

при рассмотрении материалов по выявленным административным правонарушениям; 

3.4. отслеживает исполнение принятых решений по привлечению к ответственности 

осуществляющих правонарушение в области торговли и оказания услуг.  

3.5  обеспечивает своевременное  выполнение законодательных и нормативных актов в области 

торговли и оказания услуг; 

3.6.  осуществляет анализ, составление отчётов в области констатирующих административных 

правонарушений, с предложениями по принятию предупредительных мер и мер по 

улучшению административной дисциплины, деятельности вовлеченных структур и лиц; 

3.7. принимает участие, в компетентных органах, выступая в качестве констатирующего 

субъекта административных правонарушении. 

 

4.      Управление архитектуры и градостроительства: 

4.1  организовывает и осуществляет  контроль, над соблюдением требований нормативных 

актов  действующего законодательства РМ в сфере, касающейся строительства на 

территории муниципия Бэлць; 

4.2. выявляет, констатирует, квалифицирует и оформляет административные правонарушения, 

предусмотренные Кодексом о правонарушениях, входящих в компетенцию Управления 

архитектуры и градостроительства, протоколы, предусмотренные ст. 1041, 178, 179, и 

передаются для рассмотрения согласно компетенции в соответствии с действующим 

законодательством. В случае констатации правонарушений, предусмотренных статьями 178 

и 179, констатирующий субъект вправе распорядиться о приостановлении производства 

строительных работ и обратиться в судебную инстанцию за применением меры 

безопасности, предусмотренной статьей 4396 Кодекса о правонарушениях  РМ; 

4.3.  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 анализ, составление отчетов в области констатирующих административных 

правонарушении, с предложениями по принятию предупредительных мер и мер по 

улучшению административной дисциплины, деятельности вовлеченных структур и лиц; 

4.7. принимает участие, в компетентных органах, выступая в качестве констатирующего 

субъекта административных правонарушении.   

 

5.      Отдел рекламы: 

5.1  организовывает и осуществляет  контроль, над соблюдением требований нормативных 

актов  действующего законодательства РМ в сфере рекламы на территории муниципия 

Бэлць; 

5.2. выявляет, констатирует, квалифицирует и оформляет административные правонарушения, 

предусмотренные Кодексом о правонарушениях, входящих в компетенцию Отдела 

рекламы, протоколы, предусмотренные частью (1) статьи 364, и передаются для 

рассмотрения согласно компетенции в соответствии с действующим законодательством; 



5.3.  представляет интересы органа местного публичного управления в различных инстанциях 

при рассмотрении материалов по выявленным административным правонарушениям; 

5.4. отслеживает исполнение принятых решений по привлечению к ответственности 

осуществляющих правонарушение в области рекламы.  

5.5  обеспечивает своевременное  выполнение законодательных и нормативных актов в области 

рекламы; 

5.6.  осуществляет анализ, составление отчетов в области констатирующих административных 

правонарушении, с предложениями по принятию предупредительных мер и мер по 

улучшению административной дисциплины, деятельности вовлеченных структур и лиц; 

5.7. принимает участие, в компетентных органах, выступая в качестве констатирующего 

субъекта административных правонарушении.   

6.   Констатирующий субъект может квалифицировать и констатировать правонарушения в 

пределах своей компетенции. Материалы о правонарушении передаются констатирующим 

субъектом, органу компетентному рассматривать соответствующее правонарушение. При 

применении закона о правонарушениях учитываются характер и степень вреда 

совершенного правонарушения, 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. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  КОНСТАТИРУЮЩЕГО СУБЪЕКТА. 

      

1.  Констатирующий субъект в рамках своей  компетенции имеет право: 

1.1  выявлять и констатировать факты нарушений, согласно Кодексу о правонарушениях,  

входящих в компетенцию Управления коммунального  хозяйства, Управления культуры, 

Управления торговли, Управления архитектуры и градостроительства,  и Отдела рекламы 

на территории муниципия Бэлць.   
1.2. сотрудничать с другими органами  государственного контроля, органами  местного 

публичного управления, учреждениями высшего образования и специалистами  в области 

административных правонарушений; 

1.3. в случае необходимости приглашать, либо информирует представителей организаций 

являющихся поставщиками услуг, о привлечении лица к ответственности. 

1.4. обладают полномочиями давать задания и предписания руководителям предприятий, 

организациям и экономическим агентам по курируемым вопросам; 

1.5. имеет право вносить предложения по заслушиванию руководителей предприятий, 

организаций, учреждений муниципия на заседаниях примэрии и 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 конфиденциальность 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 коммунального  хозяйства, 

Управления культуры, Управления торговли, Управления архитектуры и 

градостроительства,  и Отдела рекламы; 

2.5.  при составлении протоколов разъяснять правонарушителю их права и обязанности; 

2.6.   в случае 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 роботы 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.  

            

IV.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРАВОНАРУШИТЕЛЯ. 

    

1.  Лицо в отношении которого возбужденно производство о правонарушении, имеет право: 

1.1.   на защиту; 

1.2.   знать вменяемую ему в вину деяние; 

1.3.   получить письменную информацию и разъяснение относительно предусмотренных ст. 384 

прав; 

1.4.  знакомится с материалами,  и получить   в течение 24 часов   один экземпляр  протокола; 

1.5.  представлять доказательства; 

1.6.  заявлять ходатайства; 

1.7.  оспаривать решение; 

1.8.  на переводчика 

1.9.  признать себя полностью или частично виновным в совершении вменяемого ему в вину 

деяния; 

1.10. требовать опроса свидетелей; 

1.11. 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; 

2.3   предоставить необходимую документацию по требованию констатирующего субъекта; 

2.4   подчинятся законным распоряжениям констатирующего субъекта.  

       

V. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРОТОКОЛА. 

      

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

служащие Управления коммунального  хозяйства, Управления культуры, Управления 

торговли, Управления архитектуры и градостроительства, и Отдела рекламы, 

уполномоченные распоряжением примара, согласно компетенции. 

2.  Констатирующий субъект при выявлении и констатации обязан: 

2.1. 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. 

2.3.  В случае выявления административного правонарушения констатирующий субъект обязан 

составить протокол по четким изложением выявленных нарушений. 

3.  Протоколы составляются только на образце строгой отчетности, установленного и 

утвержденного Решением Совета муниципия Бэлць. 

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

формы строго запрещается. 

5.  Формулирование выявленных  фактов нарушений должны отвечать требованиям раздела II 

этого положения. 

6. 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 составлен протокол о правонарушении; третий 

экземпляр - остаётся у констатирующего субъекта. 



7.  Протокол составляется в присутствии  правонарушителя, который совершил 

правонарушение. При его отсутствии – в присутствии другого совершеннолетнего лица, 

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

подозреваемым в совершении правонарушения. 

8.  В случае отказа лица от подписи, в протоколе делается пометка об этом отказе. Протокол 

считается действительным, если его подписали два свидетеля.  

9.  Один экземпляр протокола представляется лицу (в случае его отсутствия экземпляр 

протокола присылается по почте), второй остается у констатирующего субъекта. 

10.  В случае отказа  лица от принятия оформленного экземпляра протокола, констатирующий 

субъект указывает об этом в протоколе, оставляют экземпляр правонарушителю и 

отправляют копию протокола констатирующего субъекта к правонарушителю заказным 

письмом с сообщением о получении в срок не позднее 10 дней со дня составления 

протокола. 

      

VI . ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОНСТАТИРУЮЩЕГО СУБЪЕКТА. 

      

1.  Подробные обязанности, ответственность и индивидуальная компетенция сотрудников 

Управления коммунального  хозяйства, Управления культуры, Управления торговли, 

Управления архитектуры и градостроительства, и Отдела рекламы, устанавливаются  в 

должностных инструкциях, утвержденных примаром муниципия Бэлць и подписанных 

штатными работниками. 

2.  Констатирующий субъект  несет ответственность: 

2.1  за достоверность и точность данных указанных в протоколе;       

2.2    за информированность правонарушителя о его правах и обязанностях;  

2.3  за принятое решение о квалификации и констатации административных правонарушений;  

2.4. несет  ответственность за правильность осуществления и применения  требований 

законодательства  в области административных правонарушений; 

2.5. за сохранность конфиденциальность данных, решений, методов и др., с которыми они 

ознакомились во время выполнения своей работы. 

3.  Ответственные лица, наделенные полномочиями по констатации административных 

правонарушений, превышающие и злоупотребляющие предоставленными им правами, 

несут дисциплинарную, административную, материальную и уголовную ответственность  в 

установленном законодательством порядке.  

  

VII. СРОКИ КОНСТАТАЦИИ И ОБЖАЛОВАНИЯ. 

     

1. Правонарушение доводится до сведения констатирующего субъекта посредством жалобы 

или сообщения, либо устанавливается им по собственной инициативе, когда совершение 

противоправного деяния выявляется в результате контроля или проверки, в соответствии со 

служебными обязанностями и в предусмотренных законом случаях. 

2. При необходимости констатирующий субъект составляет акт контроля или проверки. 

3.  Незамедлительно, а в случае невозможности - не позднее 3 дней констатирующий субъект 

обязан проверить сведения и принять меры, предусмотренные Кодексом о 

правонарушениях по статьями 1041, 1261, 154, частями (1)–(3) и (5)–(10) статьи 157, 

статьями 178, 179, 1801, 181, пунктами 9), 91), 11), 15) и 16) статьи 273, частями (1) и (11) 

статьи 326 и частью (1) статьи 364, а также по ч. (2) ст. 399, которая предусматривает, что 

констатирующий субъект может констатировать правонарушения, установление, 

рассмотрение которых и назначение наказания за которые отнесены к компетенции иных 

органов. В этих случаях он передает протоколы о правонарушениях соответствующим 

органам. 

4.  Не позднее 30 дней констатирующий субъект обязан проверить сведения и принять меры, 

предусмотренные Кодексом о правонарушениях, вынести первое предупреждение, затем   



второе предупреждение, в случае если правонарушителем не будут приняты меры по 

ликвидации правонарушения, констатирующий субъект в праве, применять меры 

предусмотренные  данным  Положением. 

5.  Не позднее 24 часов со времени составления протоколы о правонарушении регистрируются 

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

констатирующим субъектом, и передаются для рассмотрения согласно компетенции в 

соответствии с действующим законодательством. 

6.  Правонарушитель, потерпевший или их представитель, прокурор, если он участвует в деле о 

правонарушении, в случае своего несогласия с решением констатирующего субъекта или в 

случае вынесения решения с нарушением установленных настоящим кодексом 

процессуальных норм вправе обжаловать вынесенное по делу о правонарушении решение. 

Срок обжалования решения констатирующего субъекта составляет 15 дней со дня 

вынесения решения или – для сторон, не присутствовавших на заседании по делу о 

правонарушении, – со дня вручения копии данного решения. 

7.  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 констатирующий 

субъект направляет жалобу и материалы дела о правонарушении в компетентную судебную 

инстанцию. 

8. Поданная в срок жалоба приостанавливает исполнение наказания за правонарушение, 

назначенного в протоколе о правонарушении или решением констатирующего субъекта. 

9. 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 решениeм 

Совета муниципия Бэлць. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


