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Уважаемые коллеги!
Министерством по делам местного самоуправления и развитию Корякского
округа Камчатского края проанализированы отчеты за 2021 год в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года по осуществлению органами местного
самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственных
полномочий Камчатского края по созданию административных комиссий и
привлечению к административной ответственности в соответствии с Законом
Камчатского края от 19.12.2008 №209 «Об административных правонарушениях», в
связи с чем сообщаю следующее.
В 2021 году количество поступивших в административные комиссии
муниципальных образований в Камчатском крае материалов и дел о привлечении
виновных лиц к административной ответственности осталось на прежнем уровне
1790 (1793 - здесь и далее в скобках показатели 2020 года).
Всего 2021 году административными комиссиями рассмотрено 1767 (1789) дел.
Следует отметить, что указанный показатель остался на прежнем уровне по
сравнению с 2020 годом за счет работы трех административных комиссий:
Вилючинского городского округа (299/213), Петропавловск-Камчатского городского
округа (586/653) и Карагинского муниципального района (16/34), которые
значительно улучшили свои показатели.
Все остальные административные комиссии в 2021 году по количеству
рассмотренных дел либо остались на прежнем уровне, либо значительно снизили свои
показатели.
Так, административной комиссией Елизовского городского поселения в 2021
году рассмотрено 203 дела по сравнению с 284 в 2020 году, комиссией УстьБольшерецкого сельского поселения 4 (42), Октябрьского городского поселения 4
(13), городского округа «поселок Палана» 51 (62).

Кроме того, в отчетный период не возбуждали и соответственно не
рассматривали административные дела в Алеутском муниципальном округе и
Пенжинском муниципальном районе, а также сельские поселения: Атласовское,
Соболевское, Тымлат, Карага, Ильпырское, Вывенка, Апука, Ачайваям.
Главам указанных муниципальных образований необходимо работу
административных комиссий взять под личный контроль.
В целом тремя административными комиссиями городских округов
рассмотрено 1003 (861) дела, а комиссиями городских и сельских поселений – 764
(928) дела, из которых самое большое количество дел рассмотрено административной
комиссией Елизовского городского поселения 203 (251).
Из общего количества рассмотренных дел 1767 (1789), прекращено 447 (503)
дел, в том числе 125 (122) дел в связи с малозначительностью совершенного
правонарушения. Сокращение количества прекращенных дел свидетельствует о
последовательной работе, проводимой административными комиссиями с органами,
представляющими материалы.
Как следует из представленных отчетов в 2021 году административные дела
возбуждались по следующим статьям:
- статья 4 - нарушение тишины и покоя граждан в ночное время - 944 (1087) дел;
- статья 78 - нарушение требований по размещению предупредительной
информации при входе на объекты, отнесенные к местам, в которых не допускается
или ограничивается нахождение детей – 32 (4);
- статья 710 - несоблюдение ограничения продажи несовершеннолетним товаров
для личных и бытовых нужд граждан, содержащих сжиженный углеводородный газ104 (0);
- статья 10 - нарушение правил благоустройства - 709 (699) дел;
- статья 11 - нарушение упрощенного порядка предоставления торговых мест
на сельскохозяйственных рынках, сельскохозяйственных кооперативных рынках0(0);
- статья 111 - размещение нестационарных торговых объектов с нарушением
схемы размещения нестационарных торговых объектов – 1 (3) дело.
Обращаю внимание!
Статья 710 – изложена в новой редакции (Закон Кк от 02.02.2022 № 46) и
предусматривает ответственность за:
вовлечение
несовершеннолетнего
в
употребление
сжиженного
углеводородного газа;
- продажу несовершеннолетним товаров для личных и бытовых нужд граждан,
содержащих сжиженный углеводородный газ.
Статья 79, предусматривавшая ответственность за несоблюдение
ограничения продажи несовершеннолетним электронных систем доставки
никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина, признана
утратившей силу Законом Камчатского края от 03.12.2020 № 533.
По результатам рассмотрения административных дел 1158 (1205) лиц
привлечено к административной ответственности в виде штрафа, 143 (49) объявлено
предупреждение.
В отчетном периоде значительно возросла сумма наложенных на виновных лиц
штрафов 7 036 800 (5 493 369,27) рублей.

Обращаю внимание на необходимость своевременного направления
исполнительных документов в структурные подразделения Управления Федеральной
службы судебных приставов по Камчатскому краю.
Так, в 2021 году снизилось количество постановлений о привлечении к
административной ответственности в виде штрафа, направленных в Федеральную
службу судебных приставов для принудительного исполнения 536 (585).
Как следствие, несмотря на то, что сумма штрафов, наложенных на виновных
лиц увеличилась, сумма денежных средств, взысканных в доход муниципальных
бюджетов, снизилась – 4 056 415,76 (4 767 383,30) руб.
Кроме того, необходимо отметить, что при общем снижении количества
оспоренных в судебном порядке постановлений административных комиссий с 49 до
35, значительное увеличилась сумма штрафов, возвращенных судом указанным
лицам в связи с обжалованием с 859 500,00 руб. в 2020 году до 1 666 500,00 руб. в
2021.
Составление сводного годового отчета за 2021 год в целом показало
удовлетворительную исполнительскую дисциплину в части своевременного
представления отчетов.
Вместе с тем отдельными исполнителями отчеты представлены по устаревшей
форме, в которой указаны утратившие силу статьи, а также без использования
установленной формы отчета (в формате excel), которая содержит формулы,
позволяющие автоматически просчитывать итоговые цифры и выявлять допущенные
ошибки.
Обращаю внимание на предоставление отчета в установленной Министерством
форме (в формате excel), в сроки, установленные Законом Камчатского края от
21.05.2021 № 601 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований государственными полномочиями Камчатского края по вопросам
создания административных комиссий в целях привлечения к административной
ответственности, предусмотренной законом Камчатского края».
При составлении отчета необходимо руководствоваться рекомендациями по его
заполнению.
При этом сопроводительное письмо к отчету должно быть подписано и
отправлено в формате PDF.
Форма отчета, методические указания к заполнению формы, а также итоговый
отчет размещены на официальном сайте исполнительных органов государственных
власти Камчатского края в информационном-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Местное самоуправление» в подразделе «В помощь
секретарям административных комиссий».
Данная информация и отчет направляется для сведения и учета в работе.
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