ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
ГЛ А В Ы
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
22.06.2016 №___-к
О работе административной комиссии Москаленского муниципального
района за 2015 и шести месяцев 2016 года
Заслушав и обсудив информацию о работе административной комиссии
Москаленского муниципального района за период 2015 и шести месяцев 2016
года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Информацию принять к сведению.
2.
Рекомендовать главам поселений:
2.1. активизировать работу по составлению протоколов об
административных правонарушениях, в соответствии с Кодексом Омской
области об административных правонарушениях.
2.2. Усилить
работу
по
профилактике
административных
правонарушений, разъяснению населению содержания правовых актов,
касающихся сферы благоустройства и общественного порядка.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за
собой.

Глава Москаленского
муниципального района

А.Я. Гейнц

СПРАВКА
Об осуществлении государственных полномочий по составлению
протоколов об административных правонарушениях должностными
лицами органов местного самоуправления поселений Москаленского
муниципального района
24 июля 2006 года был принят Закон Омской области № 770 – ОЗ «Кодекс
Омской области об административных правонарушениях», который вступил в
законную силу 1 сентября 2006 года.
С этого времени, согласно ст.65 Кодекса государственные полномочия по
составлению протоколов об административных правонарушениях Омской
областью были переданы на неограниченный срок органам местного
самоуправления городского округа, муниципальных районов, городских и
сельских поселений. Средства на реализацию государственных полномочий
ежегодно предусматриваются в областном бюджете в виде субвенций.
Настоящий Кодекс принят в целях защиты прав и свобод человека и
гражданина, институтов государственной власти Омской области,
установленного порядка осуществления местного самоуправления в Омской
области, общественного порядка и общественной безопасности, собственности
Омской области и муниципальной собственности, а также предупреждения
административных правонарушений.
Административная комиссия в большей мере создавалась, как
профилактический орган, а не карательный. В своей деятельности комиссия
занимается в основном профилактикой правонарушений и чаще всего выносит
наказания
в
виде
предупреждений.
Данное
наказание
служит
предостережением о недопустимости совершения противоправных действий в
будущем. С учетом всех обстоятельств совершенного административного
проступка и личности правонарушителя и применяются наказания. С целью
профилактики
административных
правонарушений
административной
комиссией на заседаниях комиссии лицам, совершившим административные
правонарушения, разъясняются последствия совершения ими повторно
административных правонарушений. Граждане информируются о последствиях
несвоевременной оплаты штрафов, которые влекут за собой наложение
административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного
штрафа либо ареста до пятнадцати суток, либо обязательные работы.
Хотелось бы отметить, что в 2015 году в комиссию поступило 115
протоколов об административном правонарушении. Из них вынесено штрафов
21, предупреждений - 72 . Наложено штрафов на сумму 11 200 руб., возмещено
добровольно на сумму 6 000 руб.
Возвращено административных материалов проверки – 13, в связи с
неполнотой представленных материалов.
Прекращено по различным основаниям – 9, из них 8 по причине отмены
закона, установившего административную ответственность), прокуратура – 1
(истечение срока давности).
За ненадлежащее исполнение постановлений об административных
наказаниях в виде штрафа в 2015 году направлено 8 постановлений для

принудительного взыскания в Москаленский отдел УФССП России по Омской
области на общую сумму 5 200 руб. Остаток постановлений находящихся на
исполнении - 8 на общую сумму 5 200 руб.
Наибольшее количество в 2015 году протоколов составлено по бродячему
скоту, нарушению правил содержания домашних животных, собак и птицы 52, по нарушению правил по благоустройству – 57 протоколов, по нарушению
тишины и покоя граждан - 6 постановлений о возбуждении дела об
административном правонарушении.
Наиболее активная работа в 2015 г. проведена главами Новоцарицынского
сельского поселения /Шакпутова С.Х. / – 52 протокола, Шевченковского
сельского поселения /Понамарева Т.И./ – 15 протоколов, Тумановского
сельского поселения/Маслеха Т.В../ – 13протоколов.
Составлялись протоколы главами
Краснознаменского сельского
поселения – 7 протоколов,
Алексеевского
сельского поселения было
составлено 6 протоколов. В Москаленском городском поселении составлено 5
протоколов, что явно недостаточно для такого крупного населенного пункта.
Уровень благоустройства и общественного порядка в рабочем поселке
Москаленки оставляет желать лучшего.
Наименее активно работа велась в Гвоздевском, Екатериновском,
Роднодолинском сельском поселении всего составлено по 2 протокола в
течение года. Администрацией Москаленского муниципального района было
составлено 3 протокола.
Вызывает озабоченность по
осуществлению своих полномочий,
установленных законодательством Омской области, главами Элитовского
сельского поселения Железняковой О.В., Звездинского сельского поселения
Копыловой С.Ф., Ивановского сельского поселения Косяковым Н.Н.. За все
время действия Кодекса Омской области об административных
правонарушениях работа данных глав по составлению протоколов по
нарушению Законов Омской области в данных сельских поселениях вообще не
велась. Данными главами не составлено ни одного протокола об
административном правонарушении в 2015 г. и в первом полугодии 2016 г.
Однако данный факт не свидетельствует о том, что на территории
вышеуказанного сельского поселения благополучно обстоит дело с
общественным порядком и благоустройством.
По состоянию на 22 июня 2016 года в административную комиссию
поступило 16 протоколов об административных правонарушениях. Из них:
Прокуратурой Москаленского района было вынесено 6 постановлений о
возбуждении дела об административном правонарушении. Главами городского
и сельских поселений составлено 11 протоколов, что значительно меньше по
сравнению с прошлым годом. На сегодняшний день более активно ведется
работа по составлению протоколов об административных правонарушениях
главой Шевченковского сельского поселения им было составлено 5 протоколов,
главой Новоцарицынского сельского поселения - 4 протокола и 1 протокол
составлен главой Екатериновского сельского поселения по ст. 32 Кодекса
Омской области об административных правонарушениях по нарушению
правил, норм, требований по обеспечению чистоты и порядка на территориях

общего пользования, а также правил содержания объектов расположенных на
указанных территориях. В остальных сельских поселениях работа не ведется.
Исходя из выше сказанного, можно заметить тенденцию снижения каждый
год
количества
составления
протоколов
об
административном
правонарушении. Это объясняется рядом причин:
1. Нет взаимодействия административной комиссии с органами полиции
УМВД России по Омской области, поскольку в соответствии с частью 6 статьи
28.3 КоАП РФ протоколы об административных правонарушениях,
посягающих на общественный порядок и общественную безопасность,
предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, составляются
должностными лицами органов внутренних дел (полиции) в случае, если
передача этих полномочий предусматривается соглашениями между
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере внутренних дел, и органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации о передаче осуществления части
полномочий. Соответствующее соглашение на территории Омской области в
настоящее время не заключено, в связи, с чем сотрудники полиции с 15.10.2014
года лишены права на составление протоколов Кодекса Омской области об
административных правонарушениях.
2.
Исключением ряда статей из Закона Омской области об
административных правонарушениях.
Нововведением 2015 года является внесение изменений в Закон Омской
области об административных правонарушениях от 25.11.2015 года № 1814-ОЗ,
а именно исключение самых ходовых статей 56,57,58,59.
Статья 56. Изготовление или хранение в целях сбыта крепких спиртных
напитков домашней выработки либо изготовление или хранение в целях сбыта
аппаратов для их выработки, а равно сбыт указанных крепких спиртных
напитков или аппаратов
Статья 57. Нарушение установленных органами местного самоуправления
правил содержания домашних животных
Статья 58. Выпас скота и домашней птицы в не установленных для этого
местах
Статья 59. Беспривязное содержание скота.
Для того чтобы наладить работу по данным правонарушениям было
предложено главам городского и сельских поселений внести изменения и
дополнения в правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на
территории поселений и внести в данные правила дополнительный раздел по
содержанию домашних животных и птиц. С этой целью административной
комиссией была оказана помощь главам поселений в разработке проекта
правового
акта
о внесении изменений и дополнений в правила
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории поселения в
части содержания домашних животных и птиц. Проект правового акта и
методические рекомендации по составлению протоколов об административных
правонарушениях были направлены главам сельских поселений для принятия и
руководства в дальнейшем.

Административная комиссия Москаленского муниципального района по
прежнему работает в тесном взаимодействии с прокуратурой, главами сельских
поселений и другими должностными лицами, судебными приставамиисполнителями по обеспечению взыскания административных штрафов.
Подводя итоги работы административной комиссии, следует отметить, что
задачи, стоящие перед административной комиссией, в основном выполняются,
необходимо главам городского и сельских поселений активизировать работу по
составлению протоколов об административных правонарушениях, в
соответствии с Кодексом Омской области об административных
правонарушениях и проводить профилактическую работу среди населения по
разъяснению законодательства.

Председатель административной комиссии,
Начальник отдела правового обеспечения
Администрации Москаленского
муниципального района

С.Л. Ковтунов

