ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о работе административной комиссии города Кирсанова
за полугодие 2014 год.

За полугодие 2014 год в
административную комиссию города
Кирсанова поступило на рассмотрение 114 протоколов об административных
правонарушениях, их них должностными лицами органа местного
самоуправления составлено 45 протокол (39,5%), работниками полиции
составлено
57 протоколов (50%), 12 дел возбуждено Кирсановским
межрайонном прокурором (10,5 %),
Столбец 2 – на рассмотрение административной комиссии поступило
114 протоколов. Из них:

40 протоколов об административном правонарушении –
нарушение статьи 8 Закона Тамбовской области от 29.10.2003 №155-З «Об
административных правонарушениях в Тамбовской области» (нарушение
«Правил благоустройства, озеленения, организации уборки и обеспечения
чистоты и порядка в городе Кирсанове», утвержденных решением
Кирсановского городского Совета народных депутатов от 23.03.2006 №181);

9 протоколов об административном правонарушении –
нарушение статьи 11 Закона Тамбовской области от 29.10.2003 №155-З «Об
административных правонарушениях в Тамбовской области» (нарушение
правил содержания домашних животных и птиц в городах и других
населенных пунктах области);

4 протокола об административном правонарушении – нарушение
статьи 11.1 Закона Тамбовской области от 29.10.2003 №155-З «Об
административных правонарушениях в Тамбовской области» (Непринятие
мер по очистке крыш зданий от снега, наледи)

14 протоколов об административном правонарушении –
нарушение статьи 13 Закона Тамбовской области от 29.10.2003 №155-З «Об
административных правонарушениях в Тамбовской области» (нарушение
тишины и покоя граждан в квартирах и домовладениях);

5 протоколов об административном правонарушении –
нарушение статьи 17 Закона Тамбовской области от 29.10.2003 №155-З «Об
административных правонарушениях в Тамбовской области» (Непринятие
мер по ограничению доступа посторонних лиц в подвалы и другие
подсобные помещения);

 42 протокола об административном правонарушении – нарушение статьи
29.6
Закона
Тамбовской области от 29.10.2003
№155-З «Об
административных правонарушениях в Тамбовской области» (Продажа
товаров и оказание услуг в неустановленных местах).
Столбец 3 - должностными лицами органа местного самоуправления
составлено 36 протоколов по статье 8 Закона Тамбовской области от
29.10.2003 №155-З, в основном за торговлю в месте, неустановленном для
этих целей органом МСУ; непринятие мер по очистке крыш зданий от снега,
наледи; разлив помоев и нечистот на территории домов, дворов, улиц;
нарушение запрета передвижения сельскохозяйственных животных на
территории города без сопровождающих лиц; 7 протоколов об
административном правонарушении за нарушение правил содержания
домашних животных и птиц в городах и других населенных пунктах области
– ст.11 часть 1 ЗТО №155-З; 1 протокол за непринятие мер по очистке крыш
зданий от снега, наледи – ст. 11.1.; 1 протокол за продажу товаров и
оказание услуг в неустановленных местах — ст. 29.6 ЗТО №155-З.
Столбец 4 – работниками правоохранительных органов составлено 57
протоколов:


ст.29.6 - 41 протокол,



ст.11 - 2 протокола,



ст.13 - 14 протоколов.

Столбец 5 - Кирсановским межрайпрокурором возбуждено 12 дел об
административном правонарушении, из них:


по статье 8 – 4 дела,



по статье 11.1- 3 дела,



по статье 17 — 5 дел.

Столбец 6 - за 1 квартал 2014 года рассмотрено 115 протоколов, из
них:


ст.8 - 40 дел;



ст.11- 9 дел;



ст.13- 13 дел;



ст. 11.1 – 4 дела;



ст. 17 — 5 дел;



ст. 29.6 – 44 дела;

Столбец 10 - производство по делам не прекращалось.
Столбец 11 – производство по делам не прекращалось.
Столбец 12 – производство по делам не прекращалось.
Столбец 13,14,15 – в отношении 60 лиц, принято решение о
привлечении к административной ответственности в виде штрафа. Сумма
штрафа составила 54 600 рублей. Оплачено 27 414,12 рублей, это составляет
50,2 % от общей суммы.
У службы судебных приставов на исполнении находятся
более 70 постановлений об административных правонарушениях.
Столбец 16 –
к административной ответственности в виде
предупреждения привлечено 55 человек, из них:


по статье 8 – 29 человек;



ст.11 — 7 человек;



ст. 11.1 — 4 человека;



ст.13 — 10 человек;



ст. 17 – 5 человек.

К административной ответственности привлекались: физические лица,
индивидуальные предприниматели. Юридические лица к административной
ответственности не привлекались.
Столбец 17, 18
обжаловались.

- решения административной комиссии не

1.1. В отчетном периоде административная комиссия города Кирсанова
проводила работу по следующим направлениям:
- освещение работы административной комиссии в средствах массовой
информации (в газете «Кирсановская газета», на сайте административной
комиссии);
- укрепление взаимодействия сотрудников администрации города
Кирсанова и сотрудников МОМВД России «Кирсановский» в области
выявления и пресечения правонарушений Закона области от 29 октября 2003
г. N 155-З "Об административных правонарушениях в Тамбовской области";
- обеспечение участия должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы, в проводимых рейдовых мероприятиях;

- возобновился проект по борьбе с торговлей в неустановленных
местах, а так же по борьбе с выбросом мусора в неположенных местах,
путем оснащения данных мест камерами видеофиксации.
1.2. Деятельность административной комиссии регулярно освещается в
местных средствах массовой информации и на официальном сайте
администрации города Кирсанова. В Кирсановскую газету были направлены
2 статьи о деятельности административной комиссии города. Два раза в
месяц по телевидению идут прямые эфиры, в которых принимают участие
должностные лица администрации города. В ходе беседы поднимаются
вопросы повышения санитарного состояния территории города,
руководителям предприятий, учреждений, владельцам магазинов и
собственникам
частных
домовладений
рекомендуется
проводить
благоустройство собственных и прилегающих территорий.
1.3. В целях осуществления контроля за соблюдением на территории
города Кирсанова Закона области от 29 октября 2003 г. N 155-З
должностные лица администрации города совместно с сотрудниками
полиции проводили рейдовые мероприятия. Так количество протоколов об
административных правонарушениях, составленных уполномоченными
лицами органа местного самоуправления города Кирсанова составляет 45
протоколов, что на 2 протокола больше по сравнению с аналогичным
периодом 2013 года. За отчетный период было проведено свыше 25 рейдовых
мероприятий
по
выявлению
и
пресечению
административных
правонарушений по статье 8 Закона области. Результатом данных
мероприятий явилось составление 36 протоколов об административных
правонарушениях. В случаях воспрепятствования законной деятельности
должностных лиц при проведении проверок, сотрудниками полиции
оказывалось содействие в предоставлении всех необходимых документов
правонарушителей.
Должностные лица администрации города, уполномоченные составлять
протоколы, ведут работу по выявлению правонарушителей за размещение
транспортных средств на площадках у входов в подъезды многоквартирных
домов, на детских, спортивных, хозяйственных площадках, газонах и других
участках с зелеными насаждениями, на внутриквартальных пешеходных
дорожках, тротуарах. За полугодие 2014 года было составлено 4 протокола за
стоянку автомобилей в неположенном месте, собственники которых были
привлечены к административной ответственности.
1.4. Хотелось бы отметить, что по-прежнему наблюдается рост
правонарушителей, торгующих в местах, неустановленных для этих целей
органом местного самоуправления, а так же выброс мусора в неположенных
местах. Административная комиссия усилила работу в данном направлении,
путем установки камер видеофиксации в данных местах. Полученные с
данной камеры материалы направляются в полицию (еженедельно) для

установления личностей правонарушителей, составления протокола по ст.
29.6. Закона области №155-З от 29.10.2003 года «Об административных
правонарушениях в Тамбовской области» в установленном законом порядке.
1.5. Во втором квартале должностными лицами администрации г.
Кирсанова,
уполномоченными
составлять
протоколы,
велась
профилактическая работа об устранении выявленных нарушений до
составления протокола. В результате чего, в адрес должностных лиц
организаций торговли было направлено 29 предписаний об устранении
выявленных нарушений, из которых по 18 (62%) - недостатки были
устранены, по остальным предписаниям работы по устранению нарушений
еще ведутся.
1.6. Пристальное внимание административной комиссией уделяется
своевременной оплате должниками наложенных административных
штрафов. В случае не уплаты административного штрафа в добровольном
порядке в сроки, предусмотренные законодательством, постановления
направляются судебным приставам для принудительного исполнения.
Однако высоких результатов по взыскиваемости комиссии пока достичь не
удается. Объясняется это тем, что штрафные санкции, наложены в основном
на нарушителей правил торговли. Большинство из них проживают в других
городах области, а многие - в других регионах.
За полугодие 2014 года в адрес судебных приставов Тамбовской
области и другие регионы от административной комиссии было направлено
более 70 постановлений по делам об административных правонарушениях,
для принудительного исполнения.
Так же, во втором квартале секретарем административной комиссии
было возбуждено 3 административных материала, предусмотренных ч. 1 ст.
20.25 КоАП РФ. В результате чего мировым судьей в отношении 1 лица было
вынесено постановление о назначении административного штрафа в двойном
размере, остальные дела находятся на рассмотрении.
1.7. Сумма штрафных санкций наложенных комиссией за отчетный
период составила 54 600 рублей. Оплачено 27414,12 рублей (по данным
программы СЕД УФК Тамбовской области).
Хотелось бы отметить, что процент взыскиваемости составил чуть
более 50% из за того, что во втором квартале увеличился рост
правонарушителей, привлеченных к ответственности по ст. 29.6 Закона
области №155-З от 29.10.2003 года «Об административных правонарушениях
в Тамбовской области» в установленном законом порядке, которые являются
индивидуальными предпринимателями. Так как правонарушитель является
должностным лицом, то санкция статьи 29.6 возрастает (административной
комиссией правонарушители были привлечены
к административной
ответственности в виде штрафа в сумме от 2000 до 4500 рублей). И так как в

большинстве случаев срок для добровольной оплаты штрафа еще не истек,
административная комиссия не направила в адрес приставов постановления
для принудительного исполнения. А наши правонарушители, как показывает
практика. не оплачивают штраф самостоятельно, а ждут прихода судебных
приставов.
1.8. Должностные лица администрации г. Кирсанова, уполномоченные
составлять протоколы, так же работают по заявлениям, которые
направляются в адрес главы администрации города от МОМВД России
«Кирсановский». Данные заявления направляются в адрес администрации в
том случае, если в нем усматриваются признаки состава административного
правонарушения, относящиеся к компетенции должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы. Все направленные сообщения
тщательно рассматриваются, с обязательным выездом на место совершения
правонарушения. По необходимости опрашиваются дополнительные
свидетели, устанавливаются факты. По результатам проводимых проверок в
большинстве случаев факты нарушений статей Закона Тамбовской области
№ 155-З «Об административных правонарушениях в Тамбовской области»
подтверждаются и в отношении правонарушителей возбуждаются
административные материалы, которые передаются на рассмотрение по
существу в административную комиссию г. Кирсанова.

