
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Об осуществлении деятельности 

Административной комиссии городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан в 2021 году 
 

 

Заслушав информацию и.о. заместителя главы администрации по 

строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре Э.Х. 

Маннанова об осуществлении деятельности Административной комиссии 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан (далее – Комиссия) в 

2021 году, Совет городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

отмечает, что в рамках Кодекса Республики Башкортостан Комиссия наделена 

полномочиями, рассматривать дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных Кодексом Республики Башкортостан об административных 

правонарушениях от 23.06.2011 № 413-з (далее – Кодекс). Перечень статей, 

подведомственных Комиссии, определен статьей 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, регламент Комиссии, утвержден 

новый состав Комиссии.  

За 2021 год Комиссией проведено 46 заседаний (за 2020 год – 54), 

рассмотрено 708 материалов, содержащих признаки административных 

правонарушений, что на 113 % больше, чем в 2020 году (628 материалов). 

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 2020 году – 65 материалов). 

Привлечено к административной ответственности 646 лиц (в 2020 году – 561 

лицо), из которых: 

- подвергнуты административному наказанию в виде предупреждения 40 лиц 

(в 2020 году – 65) по административным делам по ч. 1 ст. 13.8 Кодекса «Семейно-

бытовое дебоширство»; 

- подвергнуты административному наказанию в виде штрафа 606 лиц (в 2020 

году 496). 

Всего за 2021 год Комиссией было наложено административных штрафов по 

десяти статьям Кодекса на сумму 589,35 тыс. руб. (в 2020 году – 609,3 тыс. руб.), из 

них сумма наложенных штрафов, поступающая в бюджет Республики 

Башкортостан – 244,1 тыс. руб., в бюджет городского округа – 345,25 тыс. руб. В 

2021 году произошло незначительное снижение суммы наложенных 

административных штрафов по сравнению с 2020 годом. Данная ситуация 

возникла из-за того, что 29.06.2021 Государственным Собранием - Курултаем 
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Республики Башкортостан внесены изменения в Кодекс Республики Башкортостан 

об административных правонарушениях и полномочия по рассмотрению 

административных дел по ст. 13.5 Кодекса были переданы мировым судьям. Сумма 

наложенного штрафа на граждан варьировалась от 2,0 тыс. руб. до 5,0 тыс. руб. 

За 2021 год взыскано штрафов на общую сумму 514,654 тыс. руб. (в 2020 

году – 409,609 тыс. руб.), из них:  

- в Республиканский бюджет - 199,2 тыс. руб. (за 2020 год – 152,2 тыс. руб.);  

- в местный бюджет – 315,4 тыс. руб. (за 2020 год – 257,4 тыс. руб.). 

В целом, наблюдается увеличение ряда показателей в деятельности 

Комиссии за 2021 год, а именно: следует отметить положительную динамику роста 

взыскания административных штрафов и сумм поступлений по ним в бюджеты 

Республики Башкортостан и городского округа. 

Направлено на принудительное взыскание в службу судебных приставов 323 

постановления о наложении административного штрафа на сумму 339,85 тыс. руб. 

Взыскано судебными приставами 253,4 тыс. руб. (в 2020 году – 157,4 тыс. руб.). 

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 2021 году 

проведена работа по списанию безнадежных к взысканию штрафов за 2019 год, на 

сумму 101,0 тыс. руб., то есть штрафы, которые не были оплачены и срок давности, 

по которым истек.  

В качестве основных проблем в работе Комиссии можно отметить 

следующее: уклонение лиц, в отношении которых ведется административное 

производство, от получения повестки, не явка данных лиц на заседания Комиссии, 

а также уклонение наказанных лиц от оплаты штрафов. Кроме этого, остро встает 

проблема в части выделения денежных средств на обеспечение деятельности 

Комиссии, что сказывается на результатах работы (нехватка денег на 

маркированную продукцию и отправка почтовой корреспонденции). Неоднократно 

направлялись письма в Госкомитет Республики Башкортостан об увеличении 

субвенции на деятельность административной комиссии. По результатам 

рассмотрения, которых были получены ответы о том, что дополнительные 

денежные средства с бюджета Республики Башкортостан выделены быть не могут, 

а могут быть выделены из бюджета городского округа, так как основная часть 

взысканных денежных средств поступает в муниципальный бюджет.  

На основании вышеизложенного Совет городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  р е ш и л: 

1. Информацию и.о.заместителя главы администрации по строительству, 

жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре Э.Х. Маннанова об 

осуществлении деятельности Административной комиссии городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан в 2021 году принять к сведению. 

2. Рекомендовать Административной комиссии городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан  

- продолжить работу по выявлению административных правонарушений, 

привлечению лиц к административной ответственности, своевременному 

взысканию административных штрафов 

- активизировать взаимодействие с Кумертауским городским отделом 

судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по 
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Республике Башкортостан в части взыскания с должников имеющейся 

задолженности по штрафам. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по социально-гуманитарным вопросам, охране 

правопорядка. 

 
 

 

Заместитель председателя Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  

 

 

 

 

 

А.В.Лапин 

г. Кумертау 

30 марта 2022 года 
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