РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Посёлок Ивня
23 декабря 2016г.

№ 278

Об
итогах
работы
административной комиссии при
администрации
Ивнянского
района
Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации
района – секретаря Совета безопасности Ивнянского района Хлызина И.И.«Об
итогах деятельности
административной комиссии при администрации
Ивнянского района», администрация Ивнянского района п о с т а н о в л я
е т:
1.Информацию заместителя главы администрации района – секретаря
Совета безопасности Ивнянского района Хлызина
И.И. «Об итогах
деятельности административной комиссии при администрации Ивнянского
района» принять к сведению (прилагается).
2.Рекомендовать главам администраций городского поселения
«Посёлок Ивня» Картамышеву Ю.М., Верхопенского сельского поселения
Воробьеву Н.И., Владимировского сельского поселения Тищенко Г.Г.,
Новенского сельского поселения Иванисову В.Е., а также должностным
лицам,
специально уполномоченным составлять протоколы об
административных правонарушениях:
-активнее выявлять факты совершения правонарушений и
своевременно представлять в административную комиссию при
администрации района соответствующие материалы для рассмотрения;
-ежемесячно анализировать выполнение закона Белгородской области
от 04 июля 2002 года №35 «Об административных правонарушениях на
территории Белгородской области» и соответствующую информацию
представлять в административную комиссию при администрации района до 1
числа месяца, следующего за отчётным.
3.Рекомендовать главам администраций городского, сельских
поселений района совместно с ОМВД России по Ивнянскому району особое
внимание
уделять
мероприятиям,
направленным
на
выявление
правонарушений и составление протоколов об административных
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правонарушениях по фактам изготовления или хранения с целью сбыта, а
равно сбыт крепких спиртных напитков домашней выработки (ст. 6.1
вышеназванного закона).
4.Рекомендовать главам администраций городского, сельских
поселений района, а также должностным лицам,
специально
уполномоченным
составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях, не допускать нарушений Правил благоустройства,
озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территориях городского,
сельских поселений (ст. 2.11 закона Белгородской области от 04 июля 2002
года №35 «Об административных
правонарушениях
на территории
Белгородской области»).
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации района – секретаря Совета безопасности Ивнянского
района Хлызина И.И.
6.О выполнении постановления информировать до 1 декабря 2017
года.

Глава администрации района

А.Л. Гончаров
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Приложение
к постановлению администрации
Ивнянского района
от 23 декабря 2016г. № 278
ИНФОРМАЦИЯ
«Об итогах деятельности административной комиссии
при администрации Ивнянского района»
Административная комиссия при администрации района создана
решением Муниципального совета Ивнянского района в соответствии с
законом Белгородской области от 23 мая 2005 года №198 «О наделении
органов
местного
самоуправления
полномочиями
по
созданию
административных комиссий и рассмотрению дел об административных
правонарушениях» и действует в пределах границ муниципального района
«Ивнянский район».
Основной задачей административной комиссии при администрации
района является рассмотрение дел об административных правонарушениях.
За отчетный период проведено 22 заседания административной
комиссии при администрации района, на которых рассмотрено 62 протокола
об административных правонарушениях.
Административная комиссия при администрации района является
постоянно действующим коллегиальным органом и обладает всеми
полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях,
предусмотренных законом Белгородской области
от 4 июля 2002 года
№ 35 «Об административных правонарушениях на территории Белгородской
области» и отнесенных к её компетенции.
В соответствии с вышеназванным законом Белгородской области
должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об
административных правонарушениях, являются главы администраций
поселений района и их заместители за нарушение правил благоустройства,
озеленения и обеспечения чистоты и порядка на территориях городского и
сельских поселений Белгородской области (ст. 2.11), за нарушение
установленных законом Белгородской области ограничений курения табака в
общественных местах и помещениях (ст. 2.21), за осуществление торговли в
неустановленных местах (ст. 6.13), за нарушение правил содержания собак и
иных животных (ст. 6.5), за нарушение покоя граждан и тишины в ночное
время (ст. 6.12) и другие.
В соответствии с постановлением администрации муниципального
района «Ивнянский район» от 23 ноября 2015 года №373 составлять
протоколы об административных
правонарушениях уполномочены
должностные лица отделов администрации района: строительства,
промышленности, транспорта и связи, жилищно-коммунального хозяйства,
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами, по
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труду и социальным вопросам, экономического развития и потребительского
рынка, муниципальных закупок и муниципальных услуг, гражданской
обороны, чрезвычайных ситуаций, архитектуры, управление сельского
хозяйства администрации района.
В указанных отделах и управлениях уполномочены составлять
протоколы об административных
правонарушениях
муниципальные
служащие: начальники и главные специалисты отделов.
За
11
месяцев
текущего
года
должностными
лицами,
уполномоченными
составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях, составлено 62 протокола (в 2015 году – 25), из них:
- по ст. 2.21 (нарушение установленных ограничений курения табака в
общественных местах и помещениях) – 11 протоколов об административных
правонарушениях (в 2015 году - 5);
- по ст. 6.5 ч.1 (нарушение правил содержания собак и иных животных)
– 37 (в 2015 году –19);
- по ст. 6.5 ч.3 (нарушение правил содержания собак и иных животных)
– 1 (в 2015 году – 1);
- по ст. 6.12 ч.1 (нарушение покоя граждан и тишины в ночное время)
– 10 (в 2015 году – 0). Из них 1 протокол составлен в отношении
несовершеннолетнего гражданина, достигшего 16-летнего возраста, который
рассмотрен
отделом
территориальной
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав при главе администрации Ивнянского
района с назначением административного наказания в виде предупреждения;
- по ст. 6.13 (торговля в неустановленных местах) – 0 (в 2015 году - 1);
- по ст.2.11 ч.1 (нарушение правил благоустройства, озеленения и
обеспечения чистоты и порядка на территориях городского и сельских
поселений) – 6 (в 2015 году – 0), из них:
- 3 протокола рассмотрены Управлением экологической безопасности
и надзора за использованием объектов животного мира,
водных
биологических ресурсов Белгородской области (составлены Кочетовским,
Новенским и Верхопенским сельскими поселениями). Сумма наложенных
штрафов по рассмотренным административным материалам составляет 6000
рублей, взыскано штрафов на сумму 4000 рублей, процент взыскаемости
составляет 66,7%;
-другие 3
протокола об административных
правонарушениях
(составлены Кочетовским и Вознесеновским сельскими поселениями, а также
городским поселением «Посёлок Ивня») рассмотрены административной
комиссией при администрации района. В закон Белгородской области от
04.07.2002 №35 «Об административных правонарушениях на территории
Белгородской области» 30 июня 2016
года внесены изменения,
в
соответствии с которыми полномочия по рассмотрению
дел об
административных правонарушениях, предусмотренных ст. 2.11 переданы
административной комиссии.
В текущем году все протоколы об административных
правонарушениях, поступившие в административную комиссию при
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администрации района, составлены главами администраций и заместителями
глав администраций поселений района. Должностными лицами
администрации района, специально уполномоченными составлять протоколы
об административном правонарушении, в текущем году не составлено ни
одного протокола.
На территории Кочетовского сельского поселения и городского
поселения «Посёлок Ивня» главами администраций и заместителями глав
администраций поселений составлено по 6 протоколов, на территориях
Верхопенского, Вознесеновского и Сухосолотинского сельских поселений составлено по 5 протоколов. В Богатенском, Драгунском, Курсовском,
Череновском, Сафоновском, Сырцевском,
Хомутчанком сельских
поселениях главами администраций и заместителями глав администраций
поселений составлено по 4 протокола, на территориях Новенского и
Покровского сельских поселений составлено по 3 протокола. И совсем
неэффективная работа по правоприменительной практике проведена во
Владимировском сельском поселении, где за 11 месяцев текущего года
составлен всего 1 протокол об административном правонарушении.
Сумма наложенных штрафов по рассмотренным административным
правонарушениям составляет 29 000 рублей (в 2015 году – 11500 рублей),
взыскано штрафов на сумму 25500 рублей (в 2015 году – 11500 рублей).
Процент взыскаемости административных штрафов по состоянию на
01.12.2016 составил 87,9 % (в 2015 году – 100%). Оставшиеся 3500 рублей не
взысканы, поскольку установленный законом срок уплаты штрафа в
соответствии с ч.1 ст. 32.2 КоАП РФ не истёк.
Указанные суммы штрафных санкций наложенных административной
комиссией по рассмотренным административным материалам, зачислены в
областной и в местный бюджеты, из них:
-в областной бюджет поступило 21500 рублей из наложенных 23000
рублей, процент взыскаемости составил 93,4 %;
-в местный бюджет из 6000 рублей поступило - 4000 рублей, процент
взыскаемости составил 66,7%.
Административной комиссией при администрации района постоянно
проводится работа
по взысканию задолженности по уплате
административных штрафов. Ведётся журнал регистрации протоколов об
административных правонарушениях, куда вносятся записи о виде и размере
административного наказания и дате его назначения, а также отметка о
взыскании штрафа (дата и сумма взыскания), правонарушителям письменно
разъясняются последствия неуплаты административного штрафа, а также
посредством
телефонной
связи
осуществляется
напоминание
о
необходимости уплаты административного штрафа.
На территории Ивнянского района с главами администраций
городского и сельских поселений района, с должностными лицами
администрации Ивнянского района,
специально уполномоченными
составлять протоколы об административных правонарушениях, постоянно
ведется работа по активизации правоприменительной практики закона
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Белгородской области от 4 июля 2002 года № 35.
С этой целью
административной комиссией при администрации района в течение года
проведено четыре семинара-совещания, на которых разъяснены правила
составления протоколов об административных
правонарушений и
оформления административных дел; рассмотрены ошибки, допускаемые
должностными лицами при составлении протоколов, заслушаны отчеты
должностных лиц, специально уполномоченных составлять протоколы.
Также разработаны и направлены макеты дел об административных
правонарушениях по ст.ст. 2.11 и 6.1 закона Белгородской области от 04 июля
2002 года № 35 «Об административных правонарушениях на территории
Белгородской области».
Необходимо отметить, что работа административной комиссии при
администрации Ивнянского района проводится в полном соответствии с
законодательством и направлена на улучшение общественной безопасности и
правопорядка на территории района.
Информация подготовлена
административной комиссией
при администрации района

