МИНИСТЕРСТВО
ПО ДЕЛАМ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
И РАЗВИТИЮ КОРЯКСКОГО
ОКРУГА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

Главам
муниципальных образований
в Камчатском крае

(Министерство по делам МСУ и развитию КО
Камчатского края)
Почтовый адрес: пл. им В.И. Ленина, д. 1,
г. Петропавловск-Камчатский, 683040,
Место нахождения: Ленинградская ул., д. 118,
г. Петропавловск-Камчатский
Тел/факс. приемной (4152) 26-22-98,
эл. почта: atr@kamgov.ru

02.03.2021
На №

№
от

62.02/364

О направлении информации об итогах деятельности
административных комиссий муниципальных
образований в 2020 году

Уважаемые коллеги!
Министерством по делам местного самоуправления и развитию Корякского
округа Камчатского края (далее - Министерство) проанализированы отчеты за
2020 год по форме приложения 2 к приказу Министерства от 18.04.2017 № 19-П
«Об утверждении форм отчета об осуществлении органами местного
самоуправления государственных полномочий по созданию административных
комиссий в целях привлечения к административной ответственности,
предусмотренной

законом

Камчатского

края,

и

использованию

предоставленных на эти цели финансовых средств» по осуществлению органами
местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае
государственных
административных

полномочий
комиссий

Камчатского
и

привлечению

края
к

по

созданию

административной

ответственности в соответствии с Законом Камчатского края от 19.12.2008 №209
«Об административных правонарушениях», в связи с чем сообщаю следующее.
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Сравнительный анализ результатов показал, что за отчетный период
поступило

на

рассмотрение

1793

материала

об

административных

правонарушениях, что на 20 % меньше по сравнению с 2019 годом (здесь и далее
аналогичный период 2019 года – 2240).
Остаток нерассмотренных дел на 01.01.2021 составляет 86 дел (18).
В городских округах возбуждено 861 (838) дело, в поселениях –
возбуждено 928 (838) дел. Снизились показатели по количеству поступивших в
комиссии постановлений прокуроров 28 (52) 53%, материалов из полиции 445
(807) 55%.
Среди причин, повлекших снижение показателей по общему числу
поступивших на рассмотрение дел, одной из главных является действующий на
территории Камчатского края режим повышенной готовности, введенный
постановлением Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 «О мерах по
недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
на территории Камчатского края».
Всего за анализируемый период административными комиссиями
рассмотрено 1789 дел (1957).
По результатам рассмотрения дел 1205 (1347) лиц привлечено к
административной ответственности в виде штрафа, 49 (68) – объявлено
предупреждение.
Из общего количества рассмотренных дел (1789) прекращено 503 (531)
дела, из них в:
- Мильковском сельском поселении - 51 из 119 (43%);
- Елизовском городском поселении – 77 из 284 (27%);
- Пионерском сельском поселении 21 из 24 (87%);
- Паратунском сельском поселении 14 из 17 (82%),
- Новоавачинском сельском поселении 24 из 34 (70%);
- Елизовском муниципальном районе 37 из 50 (74%);
- Эссовском сельском поселении 6 из 9 (67%);
- городской округ «поселок Палана» 28 из 62 (45%);
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- сельском поселении «село Тиличики» - 12 из 35 (34%);
- Петропавловск-Камчатский городской округ 139 из 586 (24%).
Обращаю внимание, что значительное количество дел прекращено по
материалам, поступившим в подавляющем большинстве из органов полиции.
Так, например, в Пионерском сельском поселении (26 материалов) и
Апачинском сельском поселении (5 материалов).
Административной комиссией Усть-Большерецкого сельского поселения
из 42 материалов, поступивших из органов полиции, направлены по
подведомственности 22 дела и 20 прекращено.
В связи с этим, административным комиссиям необходимо наладить
взаимодействие с органами полиции и проработать механизм улучшения
качества

составления

материалов

по

выявляемым

административным

правонарушениям.
В целом работа административных комиссий муниципальных образований
остается стабильной.
Улучшили показатели своей работы административные комиссии
Вилючинского городского округа – 213 (117), сельского поселения «село
Седанка» – 12 (1), Запорожского сельского поселения – 16 (1), сельского
поселения «село Хаидино - 6 (1).
При этом снизили свои показатели административные комиссии в
Алеутском, Карагинском и Пенжинском муниципальных районах.
Следует отметить, что по итогам 2020 года нулевая результативность
работы административных комиссий установлена в 14 поселениях края.
В 2020 году не возбуждено ни одного дела в следующих поселениях:
1) Николькое;
2) Атласовское;
3) Соболевское;
4) «село Карага»
5) «село Тымлат»;
6) «село Ильпырское»
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7) «село Вывенка»
8) «село Средние Пахачи»;
9) «село Каменское»;
10) «село Слаутное»;
11) «село Таловка»;
12) «село Аянка»
13) «село Хайрюзово»;
14) «село Лесная».
В Пионерском, Усть-Большерецком, Апачинском сельских поселениях,
селах Оссора и Тиличики все административные дела возбуждены только из
материалов, представленных полицией.
Предлагаю обратить внимание глав муниципальных образований и членов
административных комиссий на необходимость качественного исполнения
переданных государственных полномочий.
Количество

постановлений

о

привлечении

к

административной

ответственности в виде штрафа, направленных в Федеральную службу судебных
приставов

для

принудительного

исполнения

решений,

вынесенных

административными комиссиями составляет 585 (682) дел, что в процентном
соотношении – 33% (35%) от общего числа дел.
Обращаю внимание на необходимость своевременного направления
исполнительных документов в структурные подразделения Управления
Федеральной службы судебных приставов по Камчатскому краю.
За 2020 год общая сумма штрафов, наложенных административными
комиссиями, значительно снизилась и составила – 5 493 369,27 руб. (10 095
955,00 руб.), при этом взыскано с виновных лиц 4 767 383,30 руб. (5 527124,36
руб.).
Необходимо отметить как положительный показатель значительное
снижение количество дел, обжалованных в суде - 49 (71), а также сумм штрафов,
возвращенных

лицам

в

связи

с

обжалованием
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ими

постановлений

административных комиссий в судебном порядке - 859 500,00 руб. (1 890 000,00
руб.).
Законом Камчатского края «Об административных правонарушениях»
должностным

лицам

органов

местного

самоуправления

в

2020

году

предоставлялась возможность привлекать виновных к административной
ответственности по 7 составам административных правонарушений. Вместе с
тем за отчетный период административными комиссиями использовалось
только 3 статьи краевого закона. Согласно отчету, подавляющее большинство
административных дел возбуждались по двум статьям:
- статья 4 – нарушение тишины и покоя граждан в ночное время – 1 087
(1275) дел;
- статья 10 – нарушение правил благоустройства – 699 (913) дел.
По-прежнему остается незначительным количество дел, возбужденных по
статье 78 за нарушение требований по размещению предупредительной
информации при входе на объекты, отнесенные к местам, в которых не
допускается или ограничивается нахождение детей – 4 дела (11), а также по
статье 111 за нарушение требований к размещению нестационарных торговых
объектов с нарушением схемы размещения нестационарных торговых объектов
3 дела (1).
По указанным составам административные дела возбуждались на
территории Елизовского городского поселения, Петропавловск-Камчатского
городского округа и Корякского сельского поселения.
Составление годового отчета за 2020 год показало удовлетворительную
исполнительскую дисциплину в части своевременного представления отчетов в
Министерство.
Хотелось бы обратить внимание на предоставление отчета в установленной
Министерством форме (в формате excel), в сроки, установленные Законом
Камчатского края от 10.12.2007 № 711 «О наделении органов местного
самоуправления

муниципальных

образований

государственными

полномочиями Камчатского края по вопросам создания административных
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комиссий в целях привлечения к административной ответственности,
предусмотренной законом Камчатского края».
Форма отчета, методические указания к заполнению формы, а также
итоговый отчет за 2020 год размещены на официальном сайте исполнительных
органов государственных власти Камчатского края в информационномтелекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Местное самоуправление»
в подразделе «В помощь секретарям административных комиссий».
Одновременно информирую о том, что приказом Министерства от
11.02.2021 № 40-П актуализированы формы отчета об осуществлении органами
местного

самоуправления

государственных

полномочий

по

созданию

административных комиссий в целях привлечения к административной
ответственности, предусмотренной законом Камчатского края, и использовании
предоставленных на эти цели финансовых средств.
Данная информация, отчет за 2020 год и приказ Министерства
направляются для сведения и учета в работе.
Приложение: на 6 л.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

И.о. министра
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