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С целью защиты личности, охраны прав и свобод человека и гражданина, 

охраны здоровья граждан, санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, защиты общественной нравственности, охраны окружающей среды, 

установленного порядка и общественной безопасности, собственности, 

всестороннего, полного, объективного и своевременного выяснения 

обстоятельств каждого дела, разрешения его в соответствии с законом, 

обеспечения исполнения вынесенного постановления (определения), а также 

предупреждения и выявления причин и условий, способствующих совершению 

административных правонарушений на территории муниципального района 

«Казбековский район» создана административная комиссия при администрации 

муниципального района «Казбековский район». 

Правовую основу деятельности административной комиссии составляют: 

Конституция Российской Федерации; 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 

Кодекс Республики Дагестан об административных правонарушениях; 

Закон Республики Дагестан от 08.12.2006 г. № 73 «Об административных 

комиссиях в Республике Дагестан"; 

Закон Республики Дагестан от 08.12.2006г. №72 «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

государственными полномочиями Республики Дагестан по созданию и 

организации деятельности административных комиссий»; 

Положение работы административной комиссии МР «Казбековский 

район».  

Дела об административных правонарушениях рассматриваются на 

открытых заседаниях комиссии, периодичность которых определяется 

председателем комиссии по мере поступления протоколов об 

административных правонарушениях с учетом установленного 

законодательством срока рассмотрения дел об административных 

правонарушениях. 

Основной задачей административной комиссии является своевременное, 

всестороннее, полное и объективное выяснение обстоятельств каждого дела об 

административном правонарушении, выявление причин и условий их 

совершения, принятие обоснованных решений по существу совершаемых 

правонарушений. 
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В соответствии с Кодексом Республики Дагестан об административных 

правонарушениях, составлять протоколы об административных 

правонарушениях уполномочены должностные лица органов местного 

самоуправления. 

Компетенция должностных лиц органов внутренних дел по составлению 

протоколов исключена с 2013 года, что непосредственно сказалось на работе 

административной комиссии и привело к значительному снижению работы по 

выявлению и составлению протоколов об административных правонарушениях. 

В 2015 году административная комиссия муниципального района 

«Казбековский район» провела 10 заседаний комиссии, из них 3 выездных 

заседания. Всего в комиссию поступило, и было рассмотрено на заседаниях 

административной комиссии 53 протокола об административных 

правонарушениях.  

По результатам рассмотрения вынесены постановления: 

 40 постановлений о назначении административного наказания в 

виде штрафа на общую сумму 45 тыс.500 рублей; 

Принимая во внимание требования п.п. 1 и 6 ст. 24.5 КоАП РФ 14 

постановлений о прекращении производства по делу: 

 5 постановлений по истечении сроков давности привлечения к 

административной ответственности; 

 9 постановлений в связи с отсутствием события административного 

правонарушения; 

 8 постановлений исполнено добровольно; 

 31 постановление о наложении административного наказания, 

переданы в Казбековский районный отдел УФССП России по РД для 

принудительного взыскания суммы административного штрафа. 

Согласно п.3 статьи 112 Федерального закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве» исполнительский сбор устанавливается в 

размере семи процентов от подлежащей взысканию суммы или стоимости 

взыскиваемого имущества, но не менее одной тысячи рублей с должника-

гражданина или должника-индивидуального предпринимателя и десяти тысяч 

рублей с должника-организации. В случае неисполнения исполнительного 

документа неимущественного характера исполнительский сбор с должника-

гражданина или должника-индивидуального предпринимателя устанавливается 

в размере пяти тысяч рублей, с должника-организации – пятидесяти тысяч 

рублей. 

С целью профилактики административных правонарушений на 

заседаниях комиссии лицам, совершившим административные 

правонарушения, разъясняются правовые последствия совершения ими 

повторно административных правонарушений.  
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В административной комиссии ведется статистическая отчетность по 

установленной форме. Сведения представляются ежеквартально в 

Министерство юстиции Республики Дагестан. Основой этих отчетов является 

первичный учет дел об административных правонарушениях.  

Вместе с тем, хочется отметить, что в районе, реализация требований 

нового КоАП Республики Дагестан работает недостаточно эффективно. Во 

многом это связано с тем, что полномочия органов местного самоуправления в 

обновленном виде определены сравнительно недавно и практика еще не 

наработала оптимальных вариантов в организации деятельности 

уполномоченных лиц, по составлению протоколов. Поэтому каждый второй 

протокол об административном правонарушении, поступивший в 

административную комиссию, возвращаются к этим же уполномоченным 

лицам для дооформления. 

В основном административные протоколы составляются на лиц, 

нарушивших Правила по благоустройству и содержания территорий поселения. 

Во всех населенных пунктах муниципального района разработаны и 

утверждены сельским Собранием депутатов Правила благоустройства, 

содержания и уборки территорий поселений, которые устанавливают единые и 

обязательные к исполнению нормы и требования в сфере внешнего 

благоустройства, определяют порядок уборки и содержания территорий 

поселений, в том числе прилегающих к границам земельных участков, зданиям 

и сооружениям, физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

юридическими лицами, определяют порядок участия собственников зданий 

(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий. 

На территории поселений запрещается накапливать и размещать отходы 

производства и потребления в непредназначенных для этих целей местах, в том 

числе засорять улицы и иные общественные места, сжигать отходы, листву и 

мусор, складировать строительный мусор в местах временного хранения 

отходов, выносить и сметать мусор на проезжую часть улиц, тротуары, в 

колодцы ливневой канализации, сливать жидкие бытовые отходы, мыльный 

раствор, пену и загрязненные жидкости на тротуары, в водоемы, на газоны, 

зеленые насаждения, проезжую часть дороги. 

Указанные правонарушения отражены в статье 3.6. Кодекса Республики 

Дагестан об административных правонарушениях (Нарушение муниципальных 

нормативных правовых актов по вопросам благоустройства территории 

муниципального образования).  

За данные правонарушения предусмотрены немалые штрафы, причем за 

повторное нарушение, наказание последует в двойном размере. Надеюсь, 

жители района примут это во внимание. 

Правила благоустройства, содержания и уборки территорий поселений 

размещены на официальных сайтах администраций поселений МР 

«Казбековский район». 
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В План работы административной комиссии на 2016 год, включены 

следующие мероприятия: 

 открытие на сайте администрации муниципального района 

страницы «Административная комиссия», имеющей обратную связь; 

 освещение работы комиссии на Интернет-сайте администрации 

муниципального района и в газете «Чапар»; 

 проведение профилактических мероприятий с населением района; 

 анализ деятельности, уполномоченных по составлению 

административных протоколов сельских поселений и административных 

правонарушений, совершенных на территории муниципального района; 

 награждение благодарственными письмами должностных и иных 

лиц, принявших активное участие в профилактике административных 

правонарушений в муниципальном районе «Казбековский район». 
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