Отчет
об итогах работы административных комиссий
городских округов Магаданской области и
деятельности должностных лиц органов местного
самоуправления по составлению административных
протоколов за первое полугодие 2017 года
Министерством государственно-правового развития Магаданской
области в соответствии с Законом Магаданской области от 22.12.2006 № 783ОЗ «Об административных комиссиях», Законом Магаданской области от
30.03.2012-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями Магаданской области в сфере
административных правонарушений», постановлением Правительства
Магаданской области от 24.12.2015 № 915-пп «Об утверждении формы
отчета об осуществлении переданных государственных полномочий по
созданию и организации деятельности административных комиссий на
территории
Магаданской
области»
подведены
итоги
работы
административных комиссий за 1 полугодие 2017 года, обобщены результаты
и проведена оценка эффективности осуществления органами местного
самоуправления
городских
округов
переданных
государственных
полномочий
Магаданской
области
в
сфере
административных
правонарушений.
Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий
Магаданской области в сфере административных правонарушений,
переданных органам местного самоуправления
Министерством государственно-правового развития Магаданской
области бюджетам городских округов на осуществление государственных
полномочий по созданию и организации деятельности административных
комиссий в рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие
государственно-правовых институтов Магаданской области» на 2016 – 2019
годы» в первом полугодии 2016 года направлено субвенций на общую сумму
5 017,8 тыс. руб.
Кассовое исполнений субвенций бюджетами городских округов в
отчетном периоде составило: муниципальное образование «Город Магадан» 1 252,8 тыс. руб., Ольский городской округ – 679,7 тыс. руб., Омсукчанский
городской округ – 468,5 тыс. руб., Северо-Эвенский городской округ- 375,8
тыс. руб., Среднеканский городской округ - 371,8 тыс. руб., Сусуманский
городской округ – 472,4 тыс. руб., Тенькинский городской округ – 493,2 тыс.
руб., Хасынский городской округ – 449,6 тыс. руб., Ягоднинский городской
округ 154,0 тыс. руб.
Итоги работы административных комиссий городских округов
по рассмотрению дел об административных правонарушениях
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Административными комиссиями муниципальных образований
Магаданской области в первом полугодии 2017 года рассмотрено 321 дело об
административных
правонарушениях,
предусмотренных
Законом
Магаданской области от 15.03.2005 № 583-ОЗ «Об административных
правонарушениях в Магаданской области» (6 мес. 2016 г. - 252). Таким
образом, административными комиссиями в первом полугодии 2017 года
рассмотрено дел об административных правонарушениях на 27 % больше,
чем в первом полугодии прошедшего года.
В текущем году административными комиссиями назначено
административное наказание по результатам рассмотрения 301 дела об
административном правонарушении (6 мес. 2016 г. - 200), производство
прекращено по 19 административным делам (6 мес. 2016 г. – 52).
К административной ответственности привлечено 70 юридических лиц, 7
должностных лиц, 57 индивидуальных предпринимателей, 109 физических
лиц (6 мес. 2016 г. - 37 юридических лиц, 4 должностных лица,
23
индивидуальных
предпринимателя,
126
физических
лиц).
Административное наказание в виде штрафа назначено 111 лицам
(6 мес. 2016 г. – 45) на общую сумму 554,0 тыс. руб. (6 мес. 2016 г. – 295,0
тыс. руб.), назначено административное наказание в виде предупреждения
190 лицам (6 мес. 2016 г. – 148). В течение первых 6 месяцев 2017 года в
бюджет Магаданской области и бюджеты городских округов зачислены
административные штрафы на общую сумму 365,6 тыс. руб., в том числе
217,5
тыс.
руб.
взыскано
по
постановлениям,
вынесенным
административными комиссиями в 2016 году.
Большинство дел об административных правонарушениях – 259,
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».
Рассмотрено также 29 дел об административном
правонарушении по ст. 3.10 «Нарушение общественного порядка и
общественной безопасности при содержании собак», 22 дела - по ст. 3.18
«Нестационарное осуществление торговли, оказание услуг общественного
питания и бытовых услуг вне мест, установленных органами местного
самоуправления), 1 дело – по ст. 2.4 «Непредставление в органы местного
самоуправления сведений (информации)», 1 дело – по ст. 6.16 «Нарушение
порядка проведения мероприятий по подготовке городского хозяйства или
хозяйства других населенных пунктов к работе в осенне-зимний и весеннелетний периоды»,
4 дела – по ст. 6.19 «Непринятие мер по
установке на фасадах зданий указателей с названиями улиц и номерами
домов), 5 дел - по ст. 9.1 «Нарушение правил торговли на специально
отведенных территориях».
В первом полугодии 2017 года большая часть административных дел
рассмотрена административными комиссиями муниципального образования
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«Город Магадан», Ольского и Хасынского городских округов. Названными
административными
комиссиями
рассмотрено
80
%
дел
об
административных правонарушениях. Существенно улучшены в первом
полугодии 2016 года показатели работы административных комиссий
Тенькинского, Ягоднинского, Сусуманского и Омсукчанского городских
округов по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. В тот же время не
может быть признана результативной и эффективной деятельность
административных комиссий Среднеканского и Северо-Эвенского городских
округов, рассмотревшими в отчетном периоде по 5 дел об административных
правонарушениях каждая. На долю указанных административных комиссий
приходится всего 3 % от общего количества рассмотренных
административных дел.
Результативность работы административных комиссий по
рассмотрению дел об административных правонарушениях
Городской
округ

Магадан
Ольский
Хасынский
Тенькинский
Сусуманский
Ягоднинский
Среднеканский
Омсукчанский
Северо-Эвенский
Итого:

Рассмотрено дел

Наложено
штрафов/сумма
р.

Объявлено
т. предупреждений

6
мес.
2017

6
мес.
2016

6
мес.
2017

6
мес.
2016

6 мес. 2017

6
мес.
2016

173
40
44
13
13
17
5
11
5
321

222
8
9
0
0
1
3
7
2
252

60/ 319,5
13/ 55,5
9/ 36,0
3/ 11,0
7/ 13,0
7/ 23,5
3/ 13,0
7/ 64,5
2/ 19,0
111/554,0

39/ 277,0
0
2/ 16,5
0
0
1/ 5,0
1/ 2,5
4/ 12,5
1/ 2,5
45/295,0

106
22
33
10
5
8
1
4
1
190

139
2
7
0
0
0
2
3
1
148

Итоги работы должностных лиц органов местного самоуправления
по составлению протоколов об административных правонарушениях,
направляемых для рассмотрения мировым судьям.
В первом полугодии 2016 года должностными лицами органов
местного самоуправления муниципального образования «Город Магадан» и
вновь образованных городских округов составлено 177 протоколов об
административных
правонарушениях,
рассмотрение
которых
подведомственно мировым судьям. Все протоколы составлены по ст. 3.1
«Нарушение тишины и покоя граждан» Закона Магаданской области от
15.03.2005 № 583-ОЗ «Об административных правонарушениях в
Магаданской области». Мировым судьям направлено 174 протоколов об
административных правонарушениях, из них 25 протоколов возвращено для
устранения недостатков в порядке ч. 1 ст. 29.4 КоАП РФ.
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Районными судами и мировыми судьями вынесено 111 постановлений
о привлечении физических лиц к административной ответственности. При
этом 15 лиц подвергнуто административному наказанию в виде штрафа на
общую сумму 45,0 тыс. руб., 96 лиц - административному наказанию в виде
предупреждения. По 22 делам об административных правонарушениях
производство прекращено.
Результативность работы должностных лиц органов местного
самоуправления по составлению административных протоколов,
направляемых для рассмотрения мировым судьям
Городской округ
Магадан
Ольский
Хасынский
Тенькинский
Сусуманский
Ягоднинский
Среднеканский
Омсукчанский
Северо-Эвенский
Итого:

Составлено Судом
протоколов наложено
штрафов
61
1
36
9
15
0
8
0
11
0
12
0
18
1
6
0
10
4
177
15

Сумма
назначенных
штрафов
2,0 тыс. руб.
27,0 тыс. руб.
0
0
0
0
5,0 тыс. руб.
0
11,0 тыс. руб.
45,0 тыс. Руб.

Судом объявлено
предупреждений
38
15
10
8
9
3
10
1
2
96

Исполнение органами местного самоуправления городских округов
переданных им отдельных государственных полномочий Магаданской
области в сфере административных правонарушений
Муниципальное образование «Город Магадан»
Административной комиссией муниципального образования «Город
Магадан» в 1 полугодии 2017 года рассмотрено 173 дела об
административном правонарушении (6 мес. 2016 г. – 222).
Административному наказанию подвергнуто 107 лиц (6 мес. 2016 г. – 165).
Назначено административное наказание в виде штрафа 60 лицам (6 мес. 2016
г. - 39) на общую сумму 319,5 тыс. руб. (6 мес. 2016 г. – 277,0 тыс. руб.).
Предупреждено 106 лиц (6 мес.
2016 г. – 139). По 7 делам об
административных правонарушениях производство прекращено (6 мес. 2016
г. – 45). Большая часть дел об административных правонарушениях - 154,
рассмотрена 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 19 административных дел по ст. 3.18
«Нестационарное осуществление торговли, оказание услуг общественного
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питания и бытовых услуг вне мест, установленных органами местного
самоуправления».
Должностными
лицами
органов
местного
самоуправления
муниципального
образования
«Город
Магадан»
составлено
61 административный протокол по ст. 3.1 «Нарушение тишины и покоя
граждан». По постановлениям мирового судьи к административной
ответственности привлечены 39 физических лиц, в том числе 1 лицо
подвергнут административному наказанию в виде штрафа на общую сумму
2,0 тыс. руб., 38 лиц – административному наказанию в виде
предупреждения.
Ольский городской округ
Административной комиссией Ольского городского округа рассмотрено
40 дел об административных правонарушениях (6 мес. 2016 г. – 8).
Административному наказанию подвергнуто 36 лиц (6 мес. 2016 г. – 2).
Назначено административное наказание в виде штрафа 13 лицам (6 мес. 2016
г. – 0) на общую сумму 55,5 тыс. руб. (6 мес. 2016 г. – 0). Предупреждено 22
лица (6 мес. 2016 г. – 2). По 4 делам об административных правонарушениях
производство прекращено (6 мес. 2016 г. – 0). Административные дела
рассмотрены по ст. 6.4 «Нарушение правил благоустройства территории
поселения (городского округа)», ст. 3.10 «Нарушение общественного порядка
и общественной безопасности при содержании собак».
Должностными лицами органов местного самоуправления Ольского
городского округа составлен 36 административных протоколов по ст. 3.1
«Нарушение тишины и покоя граждан». По постановлениям мирового судьи
к административной ответственности привлечены 24 физических лица, в том
числе 9 лиц подвергнуты административному наказанию в виде штрафа на
общую сумму 27,0 тыс. руб., 15 лиц – административному наказанию в виде
предупреждения.
Хасынский городской округ
Административной комиссией Хасынского городского округа
рассмотрено 44 дела об административных правонарушениях (6 мес. 2016 г. –
9). Административному наказанию подвергнуто 42 лица (6 мес. 2016 г. – 9).
Назначено административное наказание в виде штрафа 9 лицам (6 мес. 2016
г. - 2) на общую сумму 36,0 тыс. руб. (6 мес. 2016 г. – 6,5 тыс. руб.).
Предупреждено 33 лица (6 мес. 2016 г. – 7). По 2 делам об административных
правонарушениях производство прекращено (6 мес. 2016 г. – 0).
Административные дела рассмотрены по ст. 6.4 «Нарушение правил
благоустройства территории поселения (городского округа)», ст. 3.10
«Нарушение общественного порядка и общественной безопасности при
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содержании собак», ст. 6.19 «Непринятие мер по установке на фасадах
зданий указателей с названиями улиц и номерами домов».
Должностными лицами органов местного самоуправления Хасынского
городского округа составлено 15 административных протоколов по ст. 3.1
«Нарушение тишины и покоя граждан». По постановлениям мирового судьи
к административной ответственности в виде предупреждения привлечено 10
физических лиц.
Тенькинский городской округ
Административной комиссией Тенькинского городского округа
рассмотрено 13 дел об административном правонарушениях (6 мес.
2016 г. – 0). Административному наказанию подвергнуто 13 лиц (6 мес.
2016 – 0). Административное наказание в виде штрафа назначено 3 лицам (6
мес. 2016 г. – 0), сумма административных штрафов составила 11,0 тыс. руб.
(6 мес. 2016 г. – 0). Предупреждено 10 лиц (6 мес. 2016 г. – 0). Производство
по делам об административных правонарушениях не прекращалось (6 мес.
2016 г. – 0). Административные дела рассмотрены по ст. 6.4 «Нарушение
правил благоустройства территории поселения (городского округа)», ст. 3.10
«Нарушение общественного порядка и общественной безопасности рои
содержании собак».
Должностными
лицами
органов
местного
самоуправления
Тенькинского городского округа составлено 8 административных протоколов
по ст. 3.1 «Нарушение тишины и покоя граждан». Судом к
административной ответственности в виде предупреждения привлечено 8
физических лиц.
Сусуманский городской округ
Административной комиссией Сусуманского городского округа
рассмотрено 13 дел об административных правонарушениях (6 мес. 2016 г.
– 0). Административному наказанию подвергнуто 12 лиц (6 мес. 2016 г. – 0).
Назначено административное наказание в виде штрафа 7 лицам (6 мес. 2016
г. - 0) на сумму 13,0 тыс. руб. (6 мес. 2016 г. – 0). Предупреждено 5 лиц (6
мес. 2016 г. – 0). Прекращено производство по 1 делу об административном
правонарушении. Административные дела рассмотрены по ст. 6.4
«Нарушение правил благоустройства территории поселения (городского
округа)», ст. 3.10 «Нарушение общественного порядка и общественной
безопасности при содержании собак», ст. 3.18 «Нестационарное
осуществление торговли, оказание услуг общественного питания и бытовых
услуг вне мест, установленных органами местного самоуправления», ст. 9.1
«Нарушение правил торговли на специально отведенных территориях
(рынках).
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Должностными
лицами
органов
местного
самоуправления
Сусуманского городского округа составлено 11 административных
протоколов по ст. 3.1 «Нарушение тишины и покоя граждан». Мировым
судьей к административной ответственности в виде предупреждения
привлечено 9 физических лиц.
Ягоднинский городской округ
Административной комиссией Ягоднинского городского округа
рассмотрено 17 дел об административных правонарушениях (6 мес. 2016 г.
– 1). Административному наказанию подвергнуто 15 лиц (6 мес. 2016 г. – 1).
Назначено административное наказание в виде штрафа 7 лицам (6 мес. 2016
г.
- 1) на сумму 23,5 тыс. руб. (6 мес. 2016 г. – 5 тыс. руб.).
Административное наказание в виде предупреждения назначено 8 лицам (6
мес. 2016 г. – 0). Прекращено производство по 2 делам об административных
правонарушениях (6 мес. 2016 г. – 0). Административные дела рассмотрены
по ст. 6.4 «Нарушение правил благоустройства территории поселения
(городского округа)», ст. 2.4 «Непредставление в органы местного
самоуправления сведений (информации)», ст. 6.16 «Нарушение порядка
проведения мероприятий по подготовке городского хозяйства или хозяйства
других населенных пунктов к работе в осенне-зимний и весенне-летний
период»,
ст. 3.10 «Нарушение общественного порядка и
общественной безопасности при содержании собак».
Должностными
лицами
органов
местного
самоуправления
Ягоднинского городского округа составлено 12 административных
протоколов по ст. 3.1 «Нарушение тишины и покоя граждан». Мировым
судьей к административной ответственности в виде предупреждения
привлечено 3 физических лица.
Омсукчанский городской округ
Административной комиссией Омсукчанского городского округа
рассмотрено 11 дел об административных правонарушениях (6 мес. 2016 г.
– 7). Административному наказанию подвергнуто 11 лиц (6 мес. 2016 г. – 7).
Административное наказание в виде штрафа назначено 7 лицам (6 мес. 2016
г. – 4), сумма штрафов составила – 64,5 тыс. руб. (6 мес. 2016 г. – 12,5 тыс.
руб.). Предупреждено 4 лица (6 мес. 2016 г. – 3). Производство по делам об
административных правонарушениях не прекращалось (6 мес. 2016 г. – 0).
Административные дела рассмотрены по ст. 6.4 «Нарушение правил
благоустройства территории поселения (городского округа)», ст. 3.10
«Нарушение общественного порядка и общественной безопасности при
содержании собак», ст. 3.18 «Нестационарное осуществление торговли,
оказание услуг общественного питания и бытовых услуг вне мест,
установленных органами местного самоуправления», ст. 6.19 «Нарушение
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правил торговли на специально отведенных территориях (рынках).
Должностными
лицами
органов
местного
самоуправления
Омсукчанского городского округа составлено 6 административных
протоколов по ст. 3.1 «Нарушение тишины и покоя граждан». Мировым
судьей к административной ответственности в виде предупреждения
привлечено 1 физическое лицо.
Среднеканский городской округ
Административной комиссией Среднеканского городского округа
рассмотрено 5 дел об административных правонарушениях (6 мес. 2016 г. –
3). Административному наказанию подвергнуто 4 лица (6 мес. 2016 г. – 3).
Назначено административное наказание в виде штрафа 3 лицам (6 мес. 2016
г. - 1) на сумму 13,0 тыс. руб. (6 мес. 2016 г. – 2,5 тыс. руб.). Предупреждено
1 лицо 6 мес. 2016 г. – 2). Прекращено производство по 1 делу об
административном правонарушении. Административные дела рассмотрены
по ст. 6.4 «Нарушение правил благоустройства территории поселения
(городского округа)», ст. 3.10 «Нарушение общественного порядка и
общественной безопасности при содержании собак».
Должностными
лицами
органов
местного
самоуправления
Среднеканского городского округа составлен 18 административных
протоколов по ст. 3.1 «Нарушение тишины и покоя граждан». По
постановлениям мирового судьи к административной ответственности
привлечены 11 физических лиц, в том числе 1 лицо подвергнуто
административному наказанию в виде штрафа на сумму 5,0 тыс. руб., 10 лиц
– административному наказанию в виде предупреждения.
Северо-Эвенский городской округ
Административной комиссией Северо-Эвенского городского округа
рассмотрено 5 дел об административном правонарушении (6 мес. 2016 г. – 2).
Административному наказанию подвергнуто 2 лица (6 мес. 2016 г. – 2).
Назначено административное наказание в виде штрафа назначено 2 лицам
(6 мес. 2016 г. - 1) на общую сумму 19,0 тыс. руб. (6 мес. 2016 г. – 2,5 тыс.
руб.) Наказание в виде предупреждения вынесено 1 лицу (6 мес. 2016 г. – 1).
Прекращено производство по
2
делам об административных
правонарушениях (6 мес. 2016 г. – 0). Административные дела рассмотрены
по ст. 6.4 «Нарушение правил благоустройства территории поселения
(городского округа)», ст. 3.10 «Нарушение общественного порядка и
общественной безопасности при содержании собак».
Должностными лицами органов местного самоуправления СевероЭвенского городского округа составлено 10 административных протоколов
по ст. 3.1 «Нарушение тишины и покоя граждан». По постановлениям суда к
административной ответственности привлечены 6 физических лиц, в том
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числе 4 лица подвергнуты административному наказанию в виде штрафа на
сумму 11,0 тыс. руб., 2 лица – административному наказанию в виде
предупреждения.

