
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУМЕРТАУ РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

О работе Административной комиссии городского округа  

город Кумертау Республики Башкортостан за 1 полугодие 2014 года 

 

 
 Заслушав информацию Курова Ю.В., заместителя главы администрации по 

строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре - председателя 

Административной комиссии городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

(далее – Административная комиссия), Совет городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан отмечает, что Административная комиссия осуществляет меры, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан по 

исполнению отдельных полномочий в сфере административных отношений.  

Административная комиссия наделена полномочиями рассматривать дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных семнадцатью статьями Кодекса об 

административных правонарушениях Республики Башкортостан (далее – Кодекса), а также 

отдельными частями еще одиннадцати статей Кодекса. В своей работе Административная 

комиссия руководствуется Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, Законом Республики Башкортостан от 22 января 2004 года № 64-з «Об 

административных комиссиях в Республике Башкортостан». Для осуществления своих 

полномочий разработана необходимая нормативная база, утвержден регламент 

Административной комиссии, утвержден ее новый состав.  

Заседания Административной комиссии проводятся с периодичностью, 

обеспечивающей соблюдение установленных законом сроков рассмотрения дел об 

административных правонарушениях. Дело об административном правонарушении 

рассматривается в пятнадцатидневный срок со дня получения Административной комиссией 

протокола об административном правонарушении и других материалов дела.  

 За первое полугодие 2014 года Административной комиссией проведено 25 заседаний 

(за аналогичный период 2013 года – 19), рассмотрено 268 дел (в 2013 году за аналогичный 

период – 218 дел, на 23% меньше чем в 2014 году), вынесено наказаний в виде 

предупреждения по 38 административным делам по статье 13.8 ч.1 «Семейно-бытовое 

дебоширство». По 188 делам (в 2013 году по 98 делам) вынесены постановления о 

наложении административных штрафов, из них: 

 по ст. 6.3 «Нарушение правил благоустройства» – по 1 делу (по материалу, 

поступившему от отдела по работе с территориями и муниципальному земельному контролю 

администрации) на сумму 1000 руб.; 

 по ст. 6.8 «Непринятие мер по очистке от снега и льда» - по 3 делам (по материалам, 

поступившим из прокуратуры) на сумму 15000 руб. 

 по ст. 13.5 «Нарушение покоя граждан и тишины в ночное время» - по 56 делам (по 

материалам, поступившим от ОМВД России по г.Кумертау) на сумму 139500 руб.; 

 по ст. 13.7 «Нарушение требований общественного порядка при обращении с 

домашними животными» - по 11 делам (по материалам, поступившим от ОМВД России по 

г.Кумертау) на сумму 16500 руб.; 

 по ст. 13.8 «Семейно-бытовое дебоширство» - по 79 делам (по материалам, 

поступившим от ОМВД России по г.Кумертау) на сумму 18400 руб. 

 80 дел было закрыто в связи с отсутствием состава правонарушения либо в связи с 

истечением сроков давности привлечения к административной ответственности. 
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 За первое полугодие 2014 года Административной комиссией было наложено 

административных штрафов по пяти статьям Кодекса на сумму 190400 руб. (в 2013 году за 

аналогичный период – 99100 руб.).  По состоянию на 01.07.2014 взыскано 77850,92 руб. (40,9 

%). 

Основными проблемами в работе Административной комиссии является уклонение 

лиц, в отношении которых ведется административное производство, от получения повестки, 

неявки данных лиц на заседания Административной комиссии, а также уклонение 

наказанных лиц от оплаты штрафов. 

Всего за первое полугодие 2014 года судебными приставами было взыскано 40550,92 

руб. по 50 постановлениям  прошлых лет. Однако, в то же время по 40 постановлениям 

прошлых лет исполнительное производство на сумму 39500 руб. было прекращено в связи с 

истечением срока исполнительской давности.  

 На основании изложенного Совет городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан  р е ш и л: 

 1. Рекомендовать Административной комиссии городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан улучшить взаимодействие с Кумертауским городским отделом 

судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике 

Башкортостан, Отделом МВД России по г.Кумертау. 

 2. Рекомендовать сотрудникам Кумертауского городского отдела судебных приставов 

Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан усилить 

работу по взысканию с должников имеющейся задолженности по штрафам, налагаемым 

Административной комиссией. 

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

привод лиц, в отношении которых ведется производство об административных 

правонарушениях, на заседания Административной комиссии. 

 4. Контроль исполнения решения возложить на постоянную комиссию по социально-

гуманитарным вопросам, охране правопорядка. 
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