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Уполномоченные органы по рассмотрению дел о нарушениях на уровне 

органов местного самоуправления 
 Согласно статье 313 Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях 

(далее – КоН), дела о нарушениях рассматриваются на уровне органов 
местного самоуправления следующими уполномоченными органами: 

1)комиссия, наделенная полномочиями рассматривать дела о 
нарушениях; 

2) должностные лица, наделенные полномочиями составлять протоколы о 
нарушениях, накладывать взыскания в случаях, предусмотренных КоН; 

3)представители общественных организации, в случае делегирования им 
уполномоченным органом по рассмотрению дел о нарушениях - право 
составления протокола о нарушении без права наложения взыскания по факту 
отдельных нарушений. 

 

 



Для определения подведомственности 
нарушений/соответствующих статей органу МСУ 

(уполномоченному органу), ВАЖНО ЗНАТЬ:  

1. Знать содержание статьи и ориентироваться в 
Особенной части Кодекса КР о нарушениях.  

2. Необходимо обратить внимание на название 
соответствующего раздела и главы Особенной части 
Кодекса о нарушениях.  

3. Очень важно знать содержание «Примечания», 
приведенного после каждого раздела, которые 
содержат указания на подведомственность статей 
Кодекса о нарушениях тому или иному 
уполномоченному органу.      

 



  
НАРУШЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ РАССМОТРЕНИЮ 

УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ОРГАНАМИ НА УРОВНЕ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
 

Уполномоченные органы МСУ (комиссии) рассматривают дела о нарушениях и  
налагают взыскания, предусмотренные статьями 65-1, 66-79, 95 и 96, 119-120-1, 
в отношении объектов, находящихся в муниципальной собственности, а также 
статьями 173, 177-183, 277 (всего: 31 статей КоН).  
 

 



НАРУШЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ РАССМОТРЕНИЮ 
УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ОРГАНАМИ НА УРОВНЕ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Глава 14. Нарушения 

против порядка 
управления в сфере 

благоустройства  

Глава 16. Нарушения 
против порядка управления 

в сфере обеспечения 
безопасности производства 

и строительства 

Глава 19. Нарушения 
против порядка 

управления в сфере 
обеспечения безопасности 
движения и эксплуатации 

автомототранспорта 

Глава 24. Нарушения 
против порядка управления 

в сфере охраны 
атмосферы, земли, недр, 

вод, других природных 
ресурсов 



Фото 4. Расширение земельного участка – строительство 
уборной/туалета на муниципальной дороге/улице  

Фото 2. Организация торговли рыбой на тротуаре (на земле общего 
пользования)  Фото 1. Организация торговли на муниципальной дороге 

Фото 3. Организация торговли на муниципальной 
парковке 
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