Отчет
о деятельности административной комиссии
МР «Казбековский район»
за I полугодие 2015 года
В соответствии с новым Кодексом Республики Дагестан об
административных правонарушениях от 13 января 2015 года, №10 определены
должностные лица, которые вправе составлять протоколы об административных
правонарушениях. Эта обязанность теперь возложена на должностных лиц
органов местного самоуправления, тогда как ранее протоколы об
административных правонарушениях составляли участковые уполномоченные
полиции.
В сфере благоустройства и охраны общественного порядка новым КоАП РД
предусмотрено применение санкций к виновным лицам в виде штрафов за
нарушение порядка организации уличной торговли; нарушение правил
содержания подземных коммуникаций и пешеходных ограждений; отсутствие
уличного, внутриквартального освещения; нарушение порядка размещения
наружной информации; нарушение муниципальных нормативных правовых актов
по вопросам благоустройства территории муниципального образования.
За I полугодие 2015 года в административную комиссию МР «Казбековский
район» поступили, и были рассмотрены 38 протокола об административных
правонарушениях и вынесены соответствующие постановления, из них:
 32 постановления о назначении административного наказания в виде
штрафа на общую сумму 35000 рублей;
 6 постановлений о прекращении производства по делу, в связи с
отсутствием события административного правонарушения;
 6 постановлений исполнено добровольно на сумму 6000 рублей;
 21 постановление о наложении административного наказания, переданы
судебному приставу-исполнителю для принудительного взыскания суммы
административного штрафа;
 5 постановлений о наложении административного наказания, по истечении
срока, установленного для обжалования постановления по делу об
административном правонарушении, если не будут исполнены
добровольно, также будут переданы для принудительного исполнения.
В основном административные протоколы составляются на лиц,
нарушивших ст. 3.6. Кодекса Республики Дагестан об административных
правонарушениях (Нарушение муниципальных нормативных правовых актов по
вопросам благоустройства территории муниципального образования).
Административные дела рассматриваются комиссией на ее заседаниях в
порядке и сроки, установленные КоАПом Российской Федерации.
Все протоколы об административных правонарушениях, поступившие в
административную комиссию, были своевременно, всесторонне, полно и
объективно рассмотрены, виновные лица привлечены к ответственности.
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Постановления административной комиссии обязательны для исполнения
всеми органами государственной власти, органами местного самоуправления,
должностными лицами, гражданами и их объединениями, юридическими лицами.
Каждому правонарушителю изначально отправляется извещение о явке в
административную комиссию. Но, согласно статистике, из 10 извещаемых
граждан района на заседание комиссии приходят только половина приглашенных.
Несмотря на игнорирование жителями извещений, их материалы все равно
рассматриваются, после чего все копии постановлений с банковскими
реквизитами вновь отправляются нарушителю. В случае же неоплаты штрафа и
непредставления квитанции в административную комиссию по истечении 60 дней
все материалы передаются судебным приставам для принудительного
исполнения.
В ходе проведения заседаний с каждым из правонарушителей проводятся
профилактические беседы о недопустимости противоправного поведения.
Административная комиссия, в рамках, возложенных на нее задач,
осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления поселений.
Для этого несколько раз проведены семинары-совещания для лиц,
уполномоченных составлять административные протоколы, даны разъяснения и
методические рекомендации по составлению протоколов об административных
правонарушениях.
Во всех населенных пунктах муниципального района разработаны и
утверждены сельским Собранием депутатов Правила благоустройства,
содержания и уборки территорий поселений.
В соответствии с требованиями
вышеназванных Правил в целях
обеспечения соблюдения чистоты и порядка на территории поселений
запрещается:
 сорить на улицах, площадях, дворовых территориях и других общественных
местах;
 складировать отходы содержания животных и птицы, бытовой и
строительный мусор возле частных подворий;
 вывешивать и расклеивать объявления, афиши, плакаты и рекламоносители
в неустановленных для этого местах;
 самовольно устраивать ограждения на проезжей части дорог и других
территориях;
 организовать свалку (сброс) и хранение (складирование) снега (смета),
коммунальных (бытовых) промышленных и строительных отходов, грунта
и других загрязнений в неотведенных и для этого местах;
 производить сброс ливневых стоков на смежные земельные участки;
 производить сброс хозяйственно-бытовых вод на улицы, в ливневую
канализацию, водоотводные каналы, водоемы, дренажи;
 самовольно переоборудовать фасады, конструктивные элементы зданий,
балконов и лоджий, размещать сараи и другие строения, гаражи всех типов,
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носители рекламной и прочей информации, малые архитектурные формы,
сносить зеленые насаждения;
выпускать животных и птицу на улицу, проводить выпас скота и птицы и
его бесконтрольное содержание на обочинах дорог и других
неустановленных местах;
перегонять крупный рогатый скот, коз и овец по улицам городского
поселения без привязи и присмотра;
складировать навоз, корма для сельскохозяйственных животных и птицы
(сено, жом, и т.п.) в неотведенных для этого местах и на внутренних
территориях ближе одного метра от смежных территорий;
временно размещать строительные материалы, запасы топлива,
оборудование и механизмы, иное имущество за пределами отведенных в
установленном
порядке
земельных
участков
без
разрешения
администрации;
перекрывать водоотводные трубы, дренажи и водоотводные каналы;
сбрасывать в контейнеры строительный мусор, опавшие листья и другие
отходы на улицах, внутренних территориях организаций и жилых домов, в
урнах, контейнерах, разводить костры;
стоянка автотранспортных средств, сельскохозяйственной техники возле
частных подворий, участков индивидуальной застройки и т.д.

Административная комиссия МР «Казбековский район» в целях
профилактики,
пресечения
и
предупреждения
административных
правонарушений в населенных пунктах МР «Казбековский район» просит
граждан,
ставших
свидетелями
совершаемых
административных
правонарушений, сообщать в административную комиссию, для привлечения
правонарушителей к ответственности согласно Кодексу Республики Дагестан об
административных правонарушениях.
Мы призываем Вас не оставаться безразличными и принять активное
участие в противодействии правонарушениям в сфере благоустройства, ведь
поддержание чистоты и порядка в населенных пунктах района во многом зависит
от активной жизненной позиции каждого.
Поступившие в адрес административной комиссии обращения граждан и
юридических лиц будут рассматриваться в установленном порядке, согласно
действующему законодательству.
О правонарушениях сообщить по адресу: Казбековский район, с.Дылым,
пр.Шамиля,
10,
администрация
МР
«Казбековский
район»,
административная
комиссия
или
на
электронный
адрес:
akomissiya03@mail.ru, или позвонить по тел.: 55-48-71.
Административная комиссия
МР «Казбековский район»

