Информация
об исполнении закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 2 марта 2009 года № 5-оз "Об административных комиссиях в ХантыМансийском автономном округе – Югре"
Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 2 марта
2009 года № 5-оз "Об административных комиссиях в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре" (далее – Закон № 5-оз), определяет порядок создания и деятельности административных комиссий в автономном округе и
наделяет органы местного самоуправления муниципальных образований,
отдельными государственными полномочиями по созданию административных комиссий и организационному обеспечению их деятельности и
определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры "Об административных правонарушениях" (далее – отдельные переданные государственные полномочия).
В рамках реализации Закона № 5-оз нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления муниципальных образований утверждены Положения об административных комиссиях, определен персональный
состав комиссий, порядок их созыва и проведения заседаний административных комиссий.
Положением об административной комиссии распределяются обязанности между председателем, заместителем председателя, секретарями и
членами административных комиссий, устанавливается порядок наделения
членов административных комиссий правом составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.25
КоАП РФ за неуплату административного штрафа, наложенного административными комиссиями, а также иные вопросы, касающиеся порядка деятельности административных комиссий.
Администрациями муниципальных образований автономного округа
организована деятельность комиссий и укомплектована штатная численность секретарей административных комиссий.
В настоящее время на территории Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры в 22 муниципальных образованиях автономного округа (городских округах, муниципальных районах) созданы 24 административные
комиссии, в составе которых работает 39 секретарей. Общая численность
членов административных комиссий составляет на сегодняшний день 237
человек. В Сургутском районе создано 3 административные комиссии.
В компетенцию административных комиссий в настоящее время вхо-
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дит рассмотрение и принятие решений по 17 составам административных
правонарушений, предусмотренных Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года "Об административных правонарушениях" (далее – Закон № 102-оз).
В 2013 году административными комиссиями муниципальных образований автономного округа рассмотрено 15942 дела об административных
правонарушениях, что на 20,5 процента меньше чем за 2012 год (20041).
Наибольшее количество дел рассмотрено административными комиссиями городов Нижневартовска (2966), Ханты-Мансийска (2826), Сургута
(2483).
В 2013 году в автономном округе чаще других документировались
правонарушения, связанные с нарушением общепризнанных правил поведения (статья 15 Закона № 102-оз) - 7 004 правонарушения, что составило
42 процента от общего количества поступивших на рассмотрение административных комиссий дел об административных правонарушениях и более
чем в 2 раза превысило аналогичный показатель 2012 года (3176).
По статьям 30 (нарушение правил благоустройства территорий поселений, городских округов) и 23 (размещение объявлений и иной информации, не являющейся рекламой, а также рисунков и надписей в неустановленных местах) Закона № 102-оз, показатель выявляемости данных правонарушений увеличился на 75 и 31 процент соответственно.
Однако по ряду статей Закона № 102-оз непосредственно влияющих
на чистоту территорий и благоустройство муниципальных образований автономного округа, произошло существенное снижение выявляемых правонарушений.
В 2013 году в 20 раз (с 4649 до 232 фактов) меньше выявлено административных правонарушений, предусмотренных статьей 27 Закона № 102-оз
(загрязнение либо засорение мест массового отдыха населения, территорий
общего пользования поселений, подъездов зданий). В 1,5 раза (с 867 до 510)
снизилось выявление правонарушений предусмотренных статьей 29 Закона
№ 102-оз (нарушение установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований автономного
округа требований по поддержанию эстетического состояния территорий
поселений, городских округов). На 47 процентов (с 2683 до 1416) по статье
37 Закона № 102-оз (торговля с нарушением утвержденной органом местного самоуправления муниципального образования автономного округа схемы
размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в
зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности).
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Снижение показателей обусловлено внесенными в 2012 году в статью
48 Закона № 102-оз изменениями, которыми из компетенции должностных
лиц органов внутренних дел исключены полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях по 22 составам, прямо не
относящимися к охране общественного порядка, а также исключен ряд статей из Закона № 102-оз. Исключенные составы в основном были направлены, на поддержание благоустройства территорий. В настоящее время право
составлять административные протоколы по указанным составам осталось
только у должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа.
В 2013 году должностными лицами органов местного самоуправления
(далее – должностными лицами) составлено 2286 протоколов об административных правонарушениях, что составило 13,6 процента от общего количества выявленных правонарушений, (за 2012 год было составлено 1655
протоколов).
Наибольшее количество административных протоколов, составлено
уполномоченными должностными лицами городов Ханты-Мансийска - 486
и Нефтеюганска - 251. Несмотря на снижение количества протоколов составленных должностными лицами города Нижневартовска на 9 процентов,
работа в данном муниципальном образовании ведется достаточно продуктивно, за отчетный период составлено 195 протоколов.
В 2013 году данный показатель в сравнении с 2012 годом значительно
повысился в городах: Мегион - в 5,6 раза (с 15 до 84 протоколов), Урай - в
3,4 раза (с 35 до 122 протоколов), Лангепас - в 2,8 раза (с 18 до 51 протокола), Нягань - в 2,6 раза (с 53 до 138 протоколов).
Среди районов традиционно результативнее других работают должностные лица Октябрьского района, которыми составлено 146 административных протоколов и Советского района - 97 протоколов. Активизирована
деятельность в данном направлении и увеличилось количество составленных протоколов должностными лицами Сургутского района с 68 до 86 протоколов, Белоярского района с 53 до 80 протоколов, Кондинского района с
21 до 58 протоколов, Березовского района с 13 до 55 протоколов.
В 2013 году исполнению подлежало 27595 постановлений о наложении административного штрафа, сумма наложенных взысканий по которым
составила 24,37 млн. рублей.
Исполнено 8754 постановления о наложении административного
взыскания в виде штрафа или 31,7 процента от общего количества постановлений о наложении штрафов (в 2012 году 39,5 процента) было взыскано
8,6 млн. рублей (в 2012 году - 9,1 млн. рублей).
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В добровольном порядке исполнено 5741 постановление на сумму
6,3 млн. рублей (в 2012 году 7392 постановления на сумму 6 млн. рублей).
В службу судебных приставов в отчетном периоде для принудительного исполнения направлено 11765 постановлений (в 2012 году - 11300).
Судебными приставами произведено взыскание по 3013 постановлениям
административных комиссий, что составило 25,6 процента от общего количества направленных на исполнение постановлений.
В соответствии с полномочиями Департамент внутренней политики
осуществляет контроль за реализацией органами местного самоуправления
муниципальных образований отдельных переданных государственных полномочий.
Создан и активно работает форум "Адмком.Ру" (http://admkom.ru), где
секретари административных комиссий обсуждают актуальные вопросы
правоприменительной практики, размещают методические рекомендации,
изменения норм административного законодательства.
Департаментом внутренней политики автономного округа, регулярно
осуществляются проверки деятельности административных комиссий в ходе которых изучаются вопросы организации работы административных комиссий, оказывается практическая и методическая помощь. В 2012 году
проверена деятельность 8 комиссий, в 2013 году 9 комиссий.
По итогам работы за полугодие и год готовится обзор по результатам
исполнения муниципальными образованиями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных переданных государственных полномочий по созданию и организационному обеспечению деятельности административных комиссий по результатам которого органам местного самоуправления даются соответствующие рекомендации.
Кроме того, в целях оказания практической и методической помощи
административным комиссиям, Департаментом ежегодно проводятся семинары-совещания для секретарей и членов административных комиссий, на
которых обсуждаются вопросы, связанные с организацией деятельности административных комиссий и применения норм административного законодательства.

5

Обобщая результаты деятельности по реализации Закона ХантыМансийского автономного округа – Югры от 2 марта 2009 года № 5-оз
"Об административных комиссиях в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре" можно сделать вывод о том, что задачи, возложенные на
административные комиссии и контролирующие органы этим законом реализуются в полном объеме.

Директор Департамента

Д.А. Кузьменко
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Согласовано
Первый заместитель директора Департамента внутренней политики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
_________________ Есина Майя Владимировна
"____" марта 2014 года
Начальник Управления – начальник отдела по
вопросам юстиции и взаимодействию с территориальными
органами федеральных органов государственной власти
Департамента внутренней политики автономного округа
_______________Поротников Андрей Анатольевич
"____" марта 2014 года
Начальник отдела нотариата и административных комиссий
Департамента внутренней политики автономного округа
_______________ Чебыкин Алексей Фёдорович
"____" марта 2014 года
тел. 8(3467) 39-23-68

