
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Об осуществлении деятельности 

Административной комиссии городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан в 2019 году 

 

Заслушав информацию заместителя главы администрации по строительству, 

жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре Д.Г. Гаврилова об 

осуществлении деятельности Административной комиссии городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан в 2019 году,  Совет  городского  округа  город  

Кумертау  Республики  Башкортостан  р е ш и л: 

1. Информацию заместителя главы администрации по строительству, жилищно-

коммунальному хозяйству и инфраструктуре Д.Г. Гаврилова об осуществлении 

деятельности Административной комиссии городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан в 2019 году принять к сведению (прилагается). 

2. Рекомендовать Административной комиссии городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан продолжить работу по выявлению 

административных правонарушений и привлечению лиц к административной 

ответственности по статьям Кодекса Республики Башкортостан об административных 

правонарушениях, штрафные санкции за нарушение которых пополняют бюджет 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан. 

3. Рекомендовать Отделу МВД России по г.Кумертау своевременно направлять 

материалы на рассмотрение в Административную комиссию городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан, а также принять меры по их тщательной подготовке 

и оформлению в соответствии с действующим законодательством.  

4. Рекомендовать сотрудникам Кумертауского городского отдела судебных 

приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике 

Башкортостан активизировать работу по взысканию с должников имеющейся 

задолженности по штрафам, налагаемым Административной комиссией городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан. 

5. Рекомендовать Администрации городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан проработать с Государственным комитетом Республики Башкортостан по 

делам юстиции вопрос о дополнительном финансировании деятельности 

Административной комиссии городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан. 

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на  постоянную 

депутатскую комиссию по социально-гуманитарным вопросам, охране правопорядка. 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

О.А. Астахов 

г.Кумертау 

26 марта 2020 года 

№ 53-5 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋ ЫНЫЊ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  
 

РЕШЕНИЕ ЉАРАР 
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Приложение 

к решению Совета городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан 

от 26.03.2020 № 53-5 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об осуществлении деятельности  

Административной комиссии городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан 

в 2019 году 

 

Административная комиссия городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан (далее – Комиссия) наделена полномочиями рассматривать дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Республики 

Башкортостан об административных правонарушениях от 23.06.2011 №413-з (далее – 

Кодексом), Перечень статей подведомственных Комиссии определён статьёй 14.2 

Кодекса. В своей работе административная комиссия также руководствуется Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ, 

Законом Республики Башкортостан от 22.01.2004 № 64--з «Об административных 

комиссиях в Республике Башкортостан». Для осуществления полномочий разработана 

необходимая нормативная база, утвержден регламент Комиссии, также утвержден ее 

новый состав.  

За 2019 год Комиссией проведено 47 заседаний (за 2018 – 45), рассмотрено 1079 

материалов, содержащих признаки административных правонарушений (за 2018 – 405 

материала), что на 166 % больше, чем в 2018 году, из них: 

1) по 62 материалам вынесены определения об отказе в возбуждении дела об 

административном правонарушении, в связи с отсутствием состава административного 

правонарушения, либо отсутствием события административного правонарушения (в 2018 

– 150 материалов). 

2) возбуждено 1017 дел об административных правонарушениях (в 2018 году – 255 

дел), по результатам рассмотрения которых привлечено к административной 

ответственности 992 лица, что в 4 раза больше, чем в 2018 году (в 2018 – 235 дел), из 

которых: 

- подвергнуты административному наказанию в виде предупреждения 32 лица (в 

2018 – 72) по административным делам по ч. 1 ст. 13.8 Кодекса  «Семейно-бытовое 

дебоширство»; 

- подвергнуты административному наказанию в виде штрафа 960 лиц            (в 2018 

году 163), из них: 

• по ст. 5.2 Кодекса «Нарушение порядка содержания, выгула, отлова и 

умерщвления домашних животных» - 1 лицо (в 2018 – 0), на сумму                          1,0 

тыс.руб.; 

• по ст. 6.1 Кодекса «Нарушение правил организации, сбора, вывоза, утилизации и 

переработки бытовых и промышленных отходов» - 7 лиц                         (в 2018 – 0 дел), на 

сумму 5,8 тыс. руб.; 

• по ст. 6.3 Кодекса «Нарушение правил благоустройства» – 5 лиц                              

(в 2018 – 11 лиц) на сумму 10,0 тыс. руб. (в 2018 году – на сумму 22,0 тыс. руб.); 

• по ст. 6.5 Кодекса «Нарушение правил размещения движимых вещей на 

территориях общего пользования» - 5 дел (в 2018 – 0), на сумму 3,5 тыс. руб.; 

• по ст. 6.21 Кодекса «Размещение (проезд) транспортных средств на озелененных 

и иных территориях в границах населенных пунктов» - 531 лицо (в 2018 – 0), на сумму 

540 тыс.руб.; 
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• по ст. 7.3 Кодекса «Нарушение порядка прогона и выпаса сельскохозяйственных 

животных» – 11 лиц (в 2018 году – 2 лица), на сумму                  11,0 тыс.руб. (в 2018 году – 

на сумму 2,0 тыс. руб.); 

• по ст. 13.5 Кодекса  «Нарушение покоя граждан и тишины в ночное время» – 155 

лиц (в 2018 году – 93 лица), на сумму 302,0 тыс. руб. (в 2018 году – на сумму 206,0 тыс. 

руб.); 

• по ст. 13.7 Кодекса «Нарушение требований общественного порядка при 

обращении с домашними животными» – 23 лица (в 2018 году – 13 лиц), на сумму 34,0 тыс. 

руб. (в 2018 году – на сумму 15,0 тыс. руб.); 

• по ст. 13.8 Кодекса «Семейно-бытовое дебоширство» – 214 лиц                           (в 

2018 году – 40 лиц), на сумму 70,4 тыс. руб. (в 2018 году – на сумму 13,6 тыс. руб.); 

• по ст. 13.16 Кодекса «Осуществление, организация уличной торговли или 

оказания бытовых услуг в неустановленных местах» – 8 лиц (в 2018 году 3 лица) на сумму 

– 10,5 тыс. руб. (в 2018 году – на сумму 21,5 тыс. руб.) 

Прекращено производств по делам об административных правонарушениях – 25, из 

них: 

- по малозначительности совершённого административного правонарушения – 7 

дел, с объявлением устного замечания; 

- в связи с отсутствием состава административного правонарушения – 18 дел. 

Всего за 2019 год Комиссией было наложено административных штрафов по 

десяти статьям Кодекса Республики Башкортостан об административных 

правонарушениях на сумму 988,2 тыс. руб., что в 3,5 раза больше чем в 2018 году (в 2018 

– 281,1 тыс.руб.), из них сумма наложенных штрафов, поступающая в бюджет Республики 

Башкортостан – 375,4 тыс.руб., в бюджет городского округа город Кумертау – 612,8 

тыс.руб. 

За 2019 год взыскано штрафов всего на общую сумму 545,997 тыс. руб., что 

превышает уровень 2018 года в 4,3 раза (в 2018 – 126,618 тыс.руб.).  

В целом, наблюдается увеличение ряда показателей в деятельности Комиссии за 

2019 год. Это обусловлено внесением изменений в Кодекс Республики Башкортостан 

(09.04.2019 в Кодекс РБ внесена, ст. 6.21 «Размещение (проезд) транспортных средств на 

озелененных и иных территориях в границах населенных пунктов»), а также активной 

работой членов административной комиссии, в том числе при взаимодействии с 

сотрудниками ОМВД России по городу Кумертау.  

Так же, 01.08.2019 Правительством Российской Федерации подписано 

распоряжение № 1703-р от 01.08.2019 «Об Утверждении соглашения между 

Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Республики 

Башкортостан о передаче Министерству внутренних дел РФ части полномочий по 

составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на 

общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных Кодексом 

Республики Башкортостан об административных правонарушениях от 23 июня 2011 года 

№ 413-з (ст.ст. 13.5, 13.7 КоАП РБ)». 

При этом следует отметить положительную динамику роста взыскания 

административных штрафов и сумм поступлений по ним в бюджеты Республики 

Башкортостан и городского округа город Кумертау Республики Башкортостан. 

В соответствии с Порядком принятия решений о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджет Республики Башкортостан, 

администрируемым Государственным комитетом Республики Башкортостан по делам 

юстиции, утвержденным приказом Государственного комитета Республики Башкортостан 

по делам юстиции от 06.07.2016 №254, Комиссией в 2019 году проведена работа по 

списанию безнадежных к взысканию штрафов за период 2016-2017 года, т.е. штрафов 

которые не были оплачены и срок давности исполнительного производства по которым 

истёк. Так, в 2019 году было списано штрафов на общую сумму 425,3 тыс.руб.,  из них: 

- за 2016 год – 225,2 тыс.руб.,  

- за 2017 год – 200,1 тыс.руб. 
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В качестве основных проблем в работе Комиссии можно отметить следующее: 

уклонение лиц, в отношении которых ведется административное производство, от 

получения повестки, неявки данных лиц на заседания Комиссии, а также уклонение 

наказанных лиц от оплаты штрафов.  

Все сведения о деятельности Комиссии, а также документы,  регламентирующие 

деятельность, размещены на официальном сайте городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан в сети «Интернет». 

    
 


