
СОГЛАШЕНИЕ 
о взаимодействии между Правительством Оренбургской области и 

Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Оренбургской области 

г. Оренбург « У£> Q¥ 2020 год 

В целях повышения эффективности решения вопросов в сфере 
предупреждения и пресечения административных правонарушений на территории 
Оренбургской области Правительство Оренбургской области в лице вице-

губернатора - заместителя председателя Правительства - руководителя аппарата 
Губернатора и Правительства Оренбургской области Кулагина Дмитрия 
Владимировича, действующего на основании доверенности от 18 декабря 2019 года 
№ 01/22-1382, именуемое в дальнейшем Правительство Оренбургской области, 
с одной стороны, и Управление Министерства внутренних дел Российский 
Федерации по Оренбургской области в лице начальника Управления Министерства 
внутренних дел Российский Федерации по Оренбургской области Кампфа Алексея 
Георгиевича, действующего на основании положения об Управлении 
Министерства внутренних дел Российский Федерации по Оренбургской области, 
утвержденного приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации 
от 3 августа 2017 года № 599, именуемое в дальнейшем УМВД России по 
Оренбургской области, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Соглашение определяет направления взаимодействия Сторон в сфере 
предупреждения и пресечения административных правонарушений на территории 
Оренбургской области, содействие административным комиссиям муниципальных 
образований Оренбургской области (далее - административные комиссии) по 
рассмотрению дел об административных правонарушениях, отнесенных к их 
компетенции законом Оренбургской области. 

2. В рамках реализации Соглашения в пределах полномочий, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и Оренбургской 
области: 

2.1. Правительство Оренбургской области организует: 
2.1.1. Предоставление УМВД России по Оренбургской области и 

подчиненным ему территориальным органам МВД России на районном уровне 
(далее - территориальные органы) необходимой информации, касающейся 
предмета настоящего Соглашения. 

2.1.2. Рассмотрение предложений УМВД России по Оренбургской области 
по совершенствованию законодательства Оренбургской области в сфере охраны 
общественного порядка и безопасности граждан, профилактики совершения 
административных правонарушений на территории Оренбургской области. 

2.2. УМВД России по Оренбургской области организует деятельность 
территориальных органов, направленную на: 

I. Предмет Соглашения 

II. Взаимодействие Сторон 
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2.2.1. Пресечение административных правонарушений и участие в 
производстве по делам об административных правонарушениях в рамках 
соглашения между Министерством внутренних дел Российской Федерации и 
Правительством Оренбургской области о передаче Министерству внутренних дел 
Российской Федерации части полномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и 
общественную безопасность, предусмотренных Законом Оренбургской области 
от 1 октября 2003 года № 489/55-Ш-ОЗ «Об административных правонарушениях 
в Оренбургской области». 

. 2.2.2. Передачу в административные комиссии сообщений об 
административных правонарушениях в соответствии с их компетенцией, 
поступивших в территориальные органы. 

2.2.3. Выявление причин административных правонарушений, дела о 
которых рассматриваются административными комиссиями, и условий, 
способствующих их совершению, а также содействие в реализации мероприятий по 
их устранению. 

2.2.4. Предоставление по запросу административных комиссий информации, 
необходимой для разрешения дела об административном правонарушении, а также 
содействие в пределах компетенции в документировании обстоятельств 
совершения административного правонарушения и обеспечении получения 
сведений по делу об административном правонарушении. 

2.2.5. Оказание консультативной помощи (в рамках правового 
информирования) по применению законодательства, регулирующего 
правоотношения, являющиеся предметом настоящего Соглашения. 

2.2.6. Оказание содействия административным комиссиям в обеспечении 
соблюдения законности и правопорядка, в том числе если их. членам оказывается 
противодействие или угрожает опасность. 

III. Изменение и расторжение Соглашения 

3. Все изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся по 
согласованию Сторон. 

4. Соглашение может быть расторгнуто по согласованию Сторон. 
5. Соглашение может быть расторгнуто, в том числе в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением, по требованию одной из Сторон 
посредством направления другой Стороне соответствующего уведомления 
не менее чем за два дня до расторжения настоящего Соглашения. 

IV. Срок действия Соглашения 

6. Соглашение вступает в силу со дня подписания Сторонами и действует 
бессрочно. 

V. Заключительные положения 

7. Споры и разногласия, возникающие при исполнении Соглашения, 
решаются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 



8. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

VI. Подписи сторон 

Правительство 
Оренбургской области 

УМВД России 
по Оренбургской области 

Вице-губернатор - заместитель 
председателя Правительства -
руководитель аппарата Губернатора и 
Правительства Оренбургский"Области 

О 

Д.В. Кулагин 

Начальник Управления Министерства 
внутренних дел Российский 
Федерации по Оренбургской области 

А.Г. Кампф 


