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Раздел 2. Сведения об исполнении постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа
№
п/п

1.1
1.2

Не исполнено постановлений о наложении штрафов на начало отчетного периода, в том
числе:
Не вступивших в законную силу

в том
числ
е:

1

НАИМЕНОВАНИЕ

Не истек срок для добровольного исполнения постановлений

Количество
постановлений

Сумма,
руб.

7

1.3

Предоставлена отсрочка или рассрочка исполнения постановлений (ст. 31.5 КоАП РФ)

1.4

Исполнение постановлений приостановлено (ст.31.6 КоАП РФ)

1.5

Направлено для исполнения в службу судебных приставов
Наложено штрафов с начала отчетного периода с нарастающим итогом:

205

2232700

3

Взыскано штрафов с начала отчетного периода с нарастающим итогом,
в том числе:

110

1282058,29

Исполнено в добровольном порядке

58

700000

Взыскано судебными приставами-исполнителями

52

582058,29

3.1
3.2
4

в
том
числ
е:

2

Не исполнено постановлений о наложении штрафов на конец отчетного периода, в том числе:
Не вступивших в законную силу

4.2
4.3
4.4

в том числе:

4.1

Предоставлена отсрочка или рассрочка исполнения постановлений (ст. 31.5 КоАП РФ)
Исполнение постановлений приостановлено (ст. 31.6 КоАП РФ)
Направлено для исполнения в службу судебных приставов

4.5
5

Не истек срок для добровольного исполнения постановлений

Прекращено исполнение постановлений о назначении штрафов с начала отчетного периода с
нарастающим итогом (ст. 31.7 КоАП РФ), в том числе в связи с:
Изданием акта амнистии, если такой акт устраняет применение административного
наказания (п. 1 ст. 31.7 КоАП РФ)*

5.2

Отменой или признанием утратившими силу закона или его положения,
устанавливающих административную ответственность за содеянное (п. 2 ст. 31.7
КоАП РФ)*

5.3

в том числе:

5.1

Смертью лица, привлеченного к административной ответственности, или объявления
его в установленном законом порядке умершим (п. 3 ст. 31.7 КоАП РФ)
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5.4

Истечением сроков давности исполнения постановлений о назначении
административного наказания, установленных ст. 31.9 КоАП РФ (п. 4 ст. 31.7
КоАП РФ)

5.5

Отменой постановления (п. 5 ст. 31.7 КоАП РФ)

5.6

Вынесения в случаях, предусмотренных КоАП РФ, постановлений о прекращении
исполнения постановлений о назначении административного наказания (п. 6 ст. 31.7
КоАП РФ)

6

Возбуждено дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ в
отношении лиц, не уплативших штраф по постановлениям, вынесенным административной
комиссией, с начала отчетного периода с нарастающим итогом

**

Примечание. Контрольные равенства к таблице раздела № 2:
п/п 1 + п/п 2 = п/п 3 + п/п 4 + п/п 5;
п/п 1 = п/п 1.1 + п/п 1.2 + п/п 1.3 + п/п 1.4 +
+ п/п 1.5;
п/п 3 = п/п 3.1 + п/п 3.2;
п/п 4 = п/п 4.1 + п/п 4.2 + п/п 4.3 + п/п 4.4 + п/п 4.5;
п/п 5 = п/п 5.1 + п/п 5.2 + п/п 5.3 + п/п 5.4 + п/п 5.5 + п/п 5.6.
* Представить копии постановлений для подтверждения

** Указать

сумму штрафов, за неуплату которых составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.
1 ст. 20.25 КоАП РФ
Раздел 3. Иные сведения о работе административной комиссии
N п/п

Наименование показателя

Описательная часть

1.

Количество членов комиссии

52

2.

Количество специалистов, работающих в административной
комиссии на постоянной основе

8

9

3.

Перечень муниципальных правовых актов, регулирующих
деятельность административной комиссии на территории
городского округа (указываются дата, номер и наименование всех
муниципальных правовых актов)

Муниципальное образование «город Магадан»:
- Постановление мэрии города Магадана от 16.01.2012 г. № 88
«Об утверждении положения об административной комиссии
муниципального образования «Город Магадан»;
- Постановление мэрии города Магадана от 23.01.2012 года № 139
«Об утверждении персонального состава административной
комиссии муниципального образования «Город Магадан» (в ред.
от 12.11.2015 г. № 4003);
- Постановление мэрии города Магадана от 08.09.2010 г. № 2676
«О перечне должностных лиц органов местного самоуправления,
уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях» (в ред. от 05.05.2015 №1661).
Муниципальное образование «Ольский городской округ»:
- Постановление от 13.01.2016 г. № 4 «Об утверждении
Положения об административной комиссии Администрации
муниципального образования «Ольский городской округ»;
- Постановление от 11.02.2016 г. № 2 «Об утверждении Перечня
должностных
лиц
органов
местного
самоуправления,
уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях»;
- Постановление от 13.01.2016 г. № 5 «Об утверждении
персонального
состава
административной
комиссии
Администрации
муниципального
образования
«Ольский
городской округ».
Муниципальное образование «Хасынский городской округ»:
- Постановление администрации Хасынского городского округа
от 18.12.2015 г. № 505 «Об утверждении Положения об
административной комиссии при администрации Хасынского
городского округа»;
- Постановление администрации Хасынского городского округа
от 30.12.2015 г. № 554 «Об утверждении перечня должностных
лиц органов местного самоуправления муниципального
образования «Хасынский городской округ», уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях»;
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- Постановление администрации Хасынского городского округа
от 22.01.2016 № 61 «Об утверждении персонального состава
административной комиссии при администрации Хасынского
городского округа».
Муниципальное образование «Омсукчанский городской
округ»:
- Постановление администрации Омсукчанского городского
округа от 30.03.2015г. № 222 «Об утверждении Положения об
административной комиссии в Омсукчанском городском округе».
- Постановление администрации Омсукчанского городского
округа от 30.03.2015г. № 224 «О перечне должностных лиц
органов местного самоуправления уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях»;
- Постановление администрации Омсукчанского городского
округа от 30.03.2015 г. № 223 «Об утверждении персонального
состава административной комиссии Омсукчанского городского
округа».
Муниципальное образование «Тенькинский городской
округ»:
- Постановление от 28.01.2016 г. № 53-па «Об утверждении
Положения об административной комиссии в Тенькинском
городском округе».
Муниципальное образование «Среднеканский городской
округ»:
- Постановление от 04.12.2015 г. № 232 «Об утверждении
положения об административной комиссии Среднеканского
городского округа» (в ред. от 27.01.2016 №22, утвержден
персональный состав в приложении №2);
- Постановление от 24.11.2015 г. № 217 «О перечне должностных
лиц органов местного самоуправления Среднеканского
городского округа, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях».
Муниципальное образование «Ягоднинский городской
округ»:
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- Постановление администрации Ягоднинского городского округа
от 12.01.2016 г. № 15 «Об утверждении Положения об
административной комиссии в Ягоднинском городском округе»
- Постановление Ягоднинского городского округа от 12.01.2016 г.
№ 5 «Об утверждении перечня лиц органов местного
самоуправления
МО
«Ягоднинский
городской
округ»,
уполномоченных составлять на территории Ягоднинского
городского
округа
протоколы
об
административных
правонарушениях.
- Постановление от 12.01 .2016 г. № 4 «Об утверждении
персонального
состава
административной
комиссии
в
Ягоднинском городском округе».
Муниципальное образование «Сусуманский городской
округ»:
- Постановление от 24.06.2015 г. № 271 «Об административной
комиссии администрации Сусуманского района».
Муниципальное образование «Северо-Эвенский городской
округ»:
- Постановление от 31.12.2015г. №296-па «Об утверждении
Положения об административной комиссии в Северо-Эвенском
городском округе»;
- Постановление от 31.12.2015г. №297-па «Об утверждении
Перечня должностных лиц органов местного самоуправления,
уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях»;
- Постановление от 23.12.2015г. №292-па «О составе
административной комиссии при администрации СевероЭвенского городского округа».
4.

Дата образования административной комиссии

Город Магадан: 23.01.2012 г.
Омсукчанского городского округа: 30.03.2015 г.
Ольский городской округ: 13.01.2016 г.
Хасынский городской округ: 11.11.2014 г.
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Тенькинский городской округ: 23.07.2011 г.
Среднеканский городской округ: 24.04.2015 г.
Ягоднинский городской округ: 29.05.2012 г.
Сусуманский городской округ: 24.06.2015 г.
Северо-Эвенский городской округ: 28.07.2008 г.
Количество проведенных заседаний комиссии в отчетном периоде
(указывается с нарастающим итогом)

48

6.

Количество поступивших административных материалов
(указывается с нарастающим итогом)

681

составленных должностными лицами органов местного
самоуправления

680

составленных должностными лицами органов внутренних дел

1

в том
числе

5.

составленных должностными лицами иных органов

7.

Поступило письменных предписаний по устранению нарушений
требований законодательства по вопросам осуществления
государственных полномочий

8.

Поступило протестов и представлений прокуратуры

из
них
9.
по
ним

удовлетворено

1

Обжаловано постановлений административной комиссии

13

прекращено производств по делу
возвращено дел на новое рассмотрение
отменено в судебном порядке (если отменялось, то указать
причину)

12 постановлений:
 5 – отсутствие сведений о виновности лица;
 3 – истечение сроков давности привлечения
административной ответственности;

к
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1 – неверная квалификация совершенного деяния;
1 – малозначительность;
1 – квалификация по правилам благоустройства,
вступившим в законную силу;
1 – ненадлежащий субъект.
10.

Информация о проведенной профилактической работе с
населением городского округа

не

Г. Магадан
Публикации профилактической направленности на официальном
сайте мэрии города Магадана (http://www.magadangorod.ru)
Муниципальное образование «Ольский городской округ»:
Проведение совместных рейдов по соблюдению Правил
благоустройства
территории
поселений
муниципального
образования «Ольский район» (распоряжение главы МО
«Ольский район» от 29.01.2015г №9-р «Об утверждении графика
совместных рейдов по соблюдению Правил благоустройства
территории поселений муниципального образования «Ольский
район» на 1 квартал 2015 года») – 04.02.2015г, 18.02.2015г,
11.03.2015г и 25.03.2015г. В рейдах приняло участие 20 человек. В
том
числе:
члены
административной
комиссии
при
Администрации МО «Ольский район», должностные лица,
уполномоченные составлять протоколы об административных
правонарушениях на территории Ольского района, должностные
лица Администрации МО «Поселок Ола», депутатский корпус,
УУП ОМВД России по Ольскому району.
Проведены проверки качества уборки территорий в зимний
период и обращение с отходами потребления по бюджетным
учреждениям, содержание зданий и сооружений предприятий
торговли и общественного питания (фасады, вывески, указатели с
названиями улиц и номерами домов), обращение с отходами
производства по предприятиям торговли и общественного
питания. По результатам рейдов:
- в адрес юридических и должностных лиц учреждений,
предприятий и организаций Ольского городского округа, Фонд
капитального ремонта Магаданской области было направлено 12
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писем с предложениями о принятии мер по устранению
выявленных нарушений;
- индивидуальному предпринимателю (магазин «Первый»)
выдано предписание об установке на фасаде здания указателя
улицы и номера дома, о замене малой урны.
Все выявленные нарушения были устранены.
Муниципальное образование «Хасынский городской округ»:
Периодическая публикация в районной газете «Заря севера», а
также на сайте муниципального образования, информации об
ответственности за нарушение правил благоустройства
поселений. Показ сюжетов на местном телеканале «КолымаПалатка-Плюс».
Муниципальное образование «Северо-Эвенский городской
округ»:
Через районную газету «Эвенчанка» информация об обращении
граждан в прокуратуру и ОМВД России по Северо-Эвенскому
району с заявлениями по выявлению правонарушений
11.

Информация о публикации материалов профилактической
направленности в СМИ (указать какие материалы)

Муниципальное образование «Ольский городской округ»:
За отчетный период текущего года в районной газете «Рассвет
Севера» опубликовано 17 статей:
- от 20.02.2015г №8 (6383) – «Административная комиссия
района»;
- от 27.02.2015г №9 (6384) – «Качество уборки»;
- от 17.04.2015г №16 (6391) – «Все на субботник!»;
- от 05.05.2015г №23 (6398) – «Определены территории»;
- от 08.05.2015г. №23 (6394) – «Прежде чем бросить мусор – не
забудь хрюкнуть!»;
- от 22.05.2015г №21 (6396) – «Акция доброй воли» (с призывом
поддержки Всероссийской акции «Международный день
соседей»);
- от 05.06.2015г №23 (6398) – «Спасибо Вам, дорогие Ольчане!»;
- от 05.06.2015г №23 (6398) – «Нашим рекам и озерам чистые
берега»;
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- от 19.06.2015г №25 (6400) – «Спасибо ребятам!»;
- от 26.06.2015г №26 (6401) – «Штрафы по 2500 рублей – за
нарушение правил благоустройства территории»;
- от 03.07.2015г №27 (6402) – «В поселке Ола стартовала акция
«Нашим рекам и озерам - чистые берега»;
- от 10.07.2015г №28 (6403) – «Доброе начинание»;
- от 17.07.2015г №29 (6404) – «Стоит задуматься…»; «Стартует
акция «Нашим рекам и озерам – чистые берега»;
- от 04.09.2015г №36 (6411) – «Поработали на славу»;
- от 23.10.2015г №43 (6418) – «Прежде чем бросить мусор на
улице, не забудь хрюкнуть!»;
- от 27.11.2015г №48 (6423) – Иные…они среди нас!».
Хасынский городской округ:
Ответственность за нарушение правил благоустройства
поселений.
Муниципальное образование Северо-Эвенский городской
округ:
1. Информация о деятельности административной комиссии;
2.Обращение к жителям района об оказании содействия по
выявлению правонарушений
12.

Информация об иной работе, проведенной административными
комиссиями

Муниципальное образование «город Магадан»:
Регулярные
собрания
с
сотрудниками
Управления
административно-технического контроля мэрии города Магадана
и МКУ «Административно-техническая инспекция города
Магадана»;
- встреча с председателем Магаданского городского суда по
вопросам
обжалования
постановлений
административной
комиссии в судах общей юрисдикции;
-участие специалистов административной комиссии в семинаре
Министерства государственно- правового развития Магаданской
области по вопросам работы административных комиссий;
- консультации и оказание помощи иным административным
комиссиям.
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Муниципальное образование «Ольский городской округ»:
В истекшем периоде текущего года комиссией проведено 3
совещания при главе муниципального образования «Ольский
район», на которых были рассмотрены следующие вопросы:
- 15.05.2015г «О ликвидации несанкционированной свалки в
районе гаражей на улице Мелиораторов в пос.Ола»;
- 21.05.2015г «О благоустройстве территории муниципального
образования «поселок Ола», содержание в чистоте и исправном
состоянии фасадов, цоколей, витрин, витражей, вывесок и
регулярной уборке прилегающей территории»;
- 04.06.2015г «Об уборке территории вдоль дороги за мостом
поселка Ола до перекрестка полигона твердых бытовых отходов.
Привлечение к работе волонтеров, подростков летних
оздоровительных лагерей (с 08 по 11 июня 2015 года)».
В декабре 2015г подготовлены следующие проекты
муниципальных нормативных правовых актов:
- Решение Собрания представителей муниципального
образования «Ольский городской округ» «О признании
утратившими силу отдельных Решений Собрания представителей
муниципального образования «Ольский район» по вопросам
административной
комиссии
при
Администрации
муниципального образования «Ольский район» (принято
Собранием
представителей
муниципального
образования
«Ольский городской округ» 29.12.2015г №57-РН);
- Постановление Администрации муниципального образования
«Ольский городской округ» «Об утверждении Положения об
административной комиссии Администрации муниципального
образования «Ольский городской округ» (принято от 13.01.2016г
№4);
- Постановление Администрации муниципального образования
«Ольский городской округ» «Об утверждении Перечня
должностных
лиц
органов
местного
самоуправления,
уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях» (принято от 11.01.2016г №2);
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- Постановление от 13.01.2016г №5 «Об утверждении
персонального
состава
административной
комиссии
Администрации
муниципального
образования
«Ольский
городской округ»).
Муниципальное образование «Сусуманский городской
округ»:
-проведено расширенное заседание административной комиссии
по вопросу организации работы по профилактике, выявлению и
пресечению
административных
правонарушений
в
муниципальных образованиях района;
-проводилась профилактическая работа с предпринимателями
города Сусумана с целью разъяснения положений Закона
Магаданской области от 15.03.2005 года № 583 – ОЗ «Об
административных правонарушениях в Магаданской области» и
об административной ответственности за совершенные
правонарушения.
Муниципальное образование «Северо-Эвенский городской
округ»:
Разработана
муниципальная
программа
«Профилактика
правонарушений в Северо-Эвенском районе на 2014-20162017годы»
Руководитель управления по развитию
местного самоуправления министерства государственно
-правового развития Магаданской области
Е.Н. Дикарева
Мануйлов Вадим Иванович
(4132) 64 23 69

18

