Отчет
об итогах работы административных комиссий
административных округов Магаданской области,
деятельности должностных лиц органов местного
самоуправления по составлению административных
протоколов за 9 месяцев 2017 года
Министерством государственно-правового развития Магаданской
области подведены итоги работы административных комиссий за 9 месяцев
2017 года, обобщены результаты осуществления органами местного
самоуправления городских округов переданных государственных полномочий
Магаданской области в сфере административных правонарушений.
Несмотря на то, что административными комиссиями муниципальных
образований Магаданской области за 9 месяцев 2017 года рассмотрено
несколько меньше дел об административных правонарушениях, чем за
аналогичный период прошлого года (9 мес. 2017 г - 498, 9 мес. 2016 г. - 504),
результативность работы административных комиссий в целом возросла по
сравнению с прошедшим годом.
Так, в текущем году административными комиссиями назначено
административное наказание по результатам рассмотрения 454 дел об
административном правонарушении (9 мес. 2016 г. - 347), производство
прекращено по 41 административному делу (9 мес. 2016 г. – 157).
К
административной ответственности привлечено 102 юридических лица
(9 мес. 2016 – 54), 8 должностных лиц (9 мес. 2016 г. – 2), 75 индивидуальных
предпринимателей (9 мес. 2016 г. – 28), 183 физических лица (9 мес. 2016 г. –
244).
Административное наказание в виде штрафа назначено 162 лицам
(9 мес. 2016 г. – 130) на общую сумму 753,5 тыс. руб. (9 мес. 2016 г. – 532,5
тыс. руб.), назначено административное наказание в виде предупреждения 292
лицам (9 мес. 2016 г. – 217).
В течение первых 9 месяцев 2017 года в бюджет Магаданской области
зачислено административных штрафов на общую сумму 521,85 тыс. руб.,
в бюджеты городских округов зачислено административных штрафов на
общую сумму 453,5 тыс. руб., в том числе 219,0 тыс. руб. взыскано по
постановлениям, вынесенным административными комиссиями в 2016 году.
Большинство дел об административных правонарушениях – 370,
рассмотрено по ст. 6.4 «Нарушение правил благоустройства территории
поселения (городского округа)» Закона Магаданской области от 15.03.2005
№ 583-ОЗ «Об административных правонарушениях в Магаданской области».
Кроме того, рассмотрено 52 дела об административном правонарушении
по ст. 3.10 «Нарушение общественного порядка и общественной безопасности
при содержании собак», 43 дела - по ст. 3.18 «Нестационарное осуществление
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торговли, оказание услуг общественного питания и бытовых услуг вне мест,
установленных органами местного самоуправления),17 дел – по ст. 6.13
«Нарушение правил выполнения работ по ремонту, окраске фасадов», 1 дело
– по ст. 6.15 «Нарушение правил размещения, установки и содержания малых
архитектурных форм и элементов внешнего благоустройства», 1 дело – по ст.
2.4 «Непредставление в органы местного самоуправления сведений
(информации)», 2 дело – по ст. 6.16 «Нарушение порядка проведения
мероприятий по подготовке городского хозяйства или хозяйства других
населенных пунктов к работе в осенне-зимний и весенне-летний периоды», 4
дела – по ст. 6.19 «Непринятие мер по установке на фасадах зданий указателей
с названиями улиц и номерами домов), 8 дел - по ст. 9.1 «Нарушение правил
торговли на специально отведенных территориях».
За 9 месяцев 2017 года большая часть административных дел
рассмотрена административными комиссиями муниципального образования
«Город Магадан», Ольского, Хасынского и Тенькинского городских округов.
Названными административными комиссиями рассмотрено более 80 % всех
дел об административных правонарушениях.
По сравнению с 2016 годом значительно возросла эффективность
работы всех, без исключения, административных комиссий вновь
образованных городских округов. Вместе с тем, достигнутые в текущем году
показатели эффективности административной комиссии муниципального
образования «Город Магадан» существенно меньше по сравнению с
прошедшим годом.
Показатели эффективности работы административных комиссий
муниципальных образований приведены в нижеследующей таблице.

Итоги работы административных комиссий за 9 мес. 2017 года
Городской
округ

Магадан
Ольский
Хасынский

Рассмотрено дел

Наложено
штрафов/сумма т. р.

Объявлено
предупреждени
й
9 мес. 9 мес. 9
мес. 9
мес. 9 мес. 9 мес.
2017
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2017
2016
2017
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7/26,5
35
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9
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7
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Тенькинский
Сусуманский
Ягоднинский
Среднеканский
Омсукчанский
СевероЭвенский
Итого:

52
19
24
8
15
7

0
0
1
7
9
2

4/ 14,0
10/ 15,5
7/ 23,5
7/ 35,5
9/ 70,5
2/ 19,0

0
0
1/ 5,0
4/ 15,5
6/ 20,5
1/ 2,5

32
7
15
1
6
2

498

504

162/753,5 130/532,5 292

0
0
0
2
3
1
217

Важной составляющей исполнения органами местного самоуправления
переданных государственных полномочий Магаданской области в сфере
административных правонарушений является составление уполномоченными
должностными лицами местного самоуправления административных
протоколов, рассмотрение которых осуществляется мировыми судьями.
В текущем году эффективность работы органов местного самоуправления на
данном направлении возросла многократно.
Так, в отчетном периоде 2017 года должностными лицами органов
местного самоуправления вновь образованных городских округов составлено
251 протокол об административных правонарушениях, рассмотрение которых
подведомственно мировым судьям. Большая часть протоколов составлена об
административных правонарушениях, предусмотренных ст. 3.1 «Нарушение
тишины и покоя граждан» Закона Магаданской области от 15.03.2005 № 583ОЗ «Об административных правонарушениях в Магаданской области». В суд
направлено 215 протоколов, из них 31 возвращен для устранения недостатков
в порядке ч. 1 ст. 29.4 КоАП РФ.
Районными судами и мировыми судьями вынесено 156 постановлений
о привлечении физических лиц к административной ответственности. При
этом 27 лиц подвергнуто административному наказанию в виде штрафа на
общую сумму 84,0 тыс. руб., 129 лиц - административному наказанию в виде
предупреждения. По 47 делам об административных правонарушениях
производство прекращено.
Показатели результативности работы должностных лиц местного
самоуправления,
уполномоченных
составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях,
предусмотренных
Законом
Магаданской области от 15.03.2005 № 583-ОЗ «Об административных
правонарушениях в Магаданской области», рассмотрение которых
подведомственно мировым судьям, по каждому муниципальному
образованию, приведены в нижеследующей таблице.

Итоги работы должностных лиц органов местного самоуправления
по составлению административных протоколов, рассмотрение
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которых подведомственно мировым судьям, за 9 мес. 2017 года
Городской
округ

Составлено Судом
протоколов наложено
штрафов
Магадан
100
7
Ольский
43
11
Хасынский
18
0
Тенькинский
10
0
Сусуманский
13
0
Ягоднинский
18
0
Среднеканский
22
1
Омсукчанский
10
0
Северо17
8
Эвенский
Итого:
251
27

Сумма
Судом
назначенных объявлено
штрафов
предупреждений
23,0 тыс. руб.
54
37,0 тыс. руб.
22
0
15
0
4
0
11
0
6
5,0 тыс. руб.
11
0
4
19,0 тыс. руб.
2
84,0 тыс. руб.

129

Министерством государственно-правового развития Магаданской
области бюджетам городских округов на осуществление переданных
государственных
полномочий
Магаданской
области
в
сфере
административных правонарушений, в рамках реализации ведомственной
целевой программы «Развитие государственно-правовых институтов
Магаданской области» на 2016 – 2019 годы» за 9 месяцев 2017 года направлено
субвенций на общую сумму 5 831,4 тыс. руб.
Кассовое исполнений субвенций бюджетами городских округов в
отчетном периоде составило: муниципальное образование «Город Магадан» 997,6 тыс. руб., Ольский городской округ – 598,1 тыс. руб., Омсукчанский
городской округ – 430,05 тыс. руб., Северо-Эвенский городской округ- 769,3
тыс. руб., Среднеканский городской округ - 636,2 тыс. руб., Сусуманский
городской округ – 554,9 тыс. руб., Тенькинский городской округ – 593,1 тыс.
руб., Хасынский городской округ – 589,5 тыс. руб., Ягоднинский городской
округ 662,6 тыс. руб.
Остаток неизрасходованных субвенций по состоянию на 12 октября
2017 года составляет: муниципальное образование «Город Магадан» - 419,4
тыс. руб., Ольский городской округ – 598,1 тыс. руб., Омсукчанский городской
округ – 350,75 тыс. руб., Северо-Эвенский городской округ- 689,3 тыс. руб.,
Среднеканский городской округ - 511,8 тыс. руб., Сусуманский городской
округ – 409,5 тыс. руб., Тенькинский городской округ – 593,1 тыс. руб.,
Хасынский городской округ – 589,5 тыс. руб., Ягоднинский городской округ 452,6 тыс. руб.
В связи с изложенным, предлагаю мэрии города Магадана,
администрациям Ольского, Хасынского, Тенькинского, Сусуманского,
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Ягоднинского, Среднеканского, Омсукчанского и Северо-Эвенского
городских округов устранить имеющиеся недостатки, усилить работу по
выявлению и пресечению административных правонарушений, повысить
результативность деятельности должностных лиц органов местного
самоуправления по составлению административных протоколов, принять
меры к эффективному рассмотрению административными комиссиями дел об
административных правонарушениях, обеспечить контроль за уплатой
виновными лицами назначенных им административных штрафов.

