
Информация
 о  работе административной комиссии Судиславского

муниципального района  за  2021 год 

Административная  комиссия  администрации  Судиславского
муниципального района свою  работу строит в соответствии с Положением  об
административной  комиссии  Судиславского  муниципального  района,
утвержденного  Постановлением Главы  Судиславского муниципального района
№127  от  26.08.2019  г  и  в  соответствии  с  действующим  законодательством
Костромской   области.  В  2019  году  пересмотрен   состав   административной
комиссии. В состав административной комиссии входит 7 человек: специалисты
администрации района, депутат Судиславского сельского поселения. Обязанности
председателя  комиссии возложены на  первого заместителя  главы администрации
Судиславского муниципального района.  

Количество  муниципальных  служащих,  уполномоченных  составлять
административные протоколы и составляет 14 человек. В том числе 11 человек по
администрации  района,  которые  утверждены  Постановлением  Главы
Судиславского  муниципального  района  и   3  муниципальных  служащих  по
поселениям.

Муниципальными  служащими,  уполномоченными  составлять
административные протоколы составлено за 2021 год 43 протокола:

За 2021 год 

муниципальными служащими  администрации района 19 (9)

муниципальными  служащими   администрации  Воронского
поселения 

9 (4)

муниципальными  служащими   администрации   Расловского
поселения 

5 (2)

муниципальными  служащими  администрации  Судиславского
сел/пос

8(-)

муниципальными  служащими   администрации   городского
поселения 

2 (1)

* -в скобках указаны протоколы которое составлены специалистами по правилам
благоустройства.

За  2021 г. проведено 28 заседаний административной комиссии, на которых
рассмотрено  43  административных  материалов  на  сумму 74 000  руб  (из  них  2
прекращено, 4 предупреждения, 1 отменен судом на сумму 2000 руб.)

На основании закона  Костромской областной Думы Костромской области
№26-7-ЗКО от 27  ноября 2020 г «О внесении изменений в Закон Костромской
области «О межбюджетных отношениях в Костромской области» и о признании
утратившими  силу  отдельных  положений  Закона  Костромской  области  «О
внесении изменений в Закон Костромской области «О межбюджетных отношениях
в  Костромской  области»  согласно  ст  5  закона  с  1  января  2021  года



административные  штрафы,  установленные  кодексом  Костромской  области  об
административных правонарушениях за нарушение законов и иных нормативно
правовых  актов  Костромской  области,  налагаемые  административными
комиссиями  поступают  100  %  в  районный  бюджет.  Штрафы  налагаемые  по
правилам благоустройства поступают 100% в местные бюджеты. Штрафы которые
были  наложены   до  1  января  2020  года  поступают  в  областной  бюджет.  По
состоянию на 1 января 2022 года поступлений больше не планируется,  так как
службой судебных приставов все постановления  прекращены за истечением срока
давности. В связи с ликвидацией городского поселения поселок Судиславль все
полномочия  по  составлению  административных  протоколов  переданы
администрации Судиславского муниципального района.

По результатам работы состоянию на 1 января 2022 года  всего поступило 59
797  руб  71  коп,  из  них  в  том  числе  в  областной  бюджет   -1857  руб  43  коп,
районный бюджет -33 796 руб 85 коп,  в местный бюджет поступило-24 143 руб 43
коп.

Ежегодно департаментом топливно-энергетического комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства  Костромской области  до административных комиссий
района  доводится  плановое  задание   по  доходам  в  областной  и  местный
бюджет.  В 2021 году  до  административной комиссии было доведено  плановое
задание в областной бюджет в сумме 3000 руб , в районный бюджет- 23000руб, в
местный  бюджет  -  13  000  руб.  По  состоянию  на  01.01.2022  года  в  областной
бюджет  поступило  1857  руб  43  коп  -плановое  задание  выполнено  на  62  %.В
районный бюджет поступило 33 796 руб 85 коп- плановое задание выполнено на
146%.  В  местные  бюджеты  поступило-24143руб  43  коп  (из  них  городское
поселение 8143 руб 43 коп,  Воронское с/п-4000 руб,  Расловское с/п-12000 руб,
Судиславское с/п-0 руб).  Плановое задание выполнено на 185%.

В целях  эффективности   взыскания   административных   штрафов  между
администрацией  Судиславского  муниципального  района   и  отделом  судебных
приставов  по Судиславскому району Управления федеральной службы судебных
приставов  России  по  Костромской  области   заключено   соглашение  о  порядке
взаимодействия. 

В  службу  судебных  приставов  за  2021  год  направлено  12  материалов  на
сумму 73000 руб, взыскано 8 на сумму 21797 руб 71 коп. По состоянию на 1 января
2022 года на  исполнении в  службе  судебных приставов находиться 21 дело  на
сумму 93 781 руб 47 коп.

Администрацией района проводится работа по реализации обязанностей в
соответствии  с  Законом  Костромской  области  «О  наделении  органов  местного
самоуправления   государственными  полномочиями  Костромской  области  по
составлению   протоколов  об  административных  правонарушениях».  На
реализацию  полномочий  по  составлению  административных  протоколов
предусмотрены из областного бюджета субвенции в сумме 58300 руб., из них на
составление административных  протоколов-  29100 руб. (администрация района-
29100  руб,  Воронское с/п- 2300 руб, Расловское с/п- 6600 руб, Судиславское с/п-
9100 руб, городское поселение п. Судиславль- 11200 руб.

Для эффективности работы административной комиссии необходимо :



-  принять  меры  по  активизации  работы  подчиненных  должностных  лиц,
обладающих полномочиями по составлению административных протоколов.
-  должностные   обязанности  муниципальных  служащих  поселений   внести
изменения о наделении данных муниципальных  служащих правом  составлять
административные протоколы.
-активизировать  работу  по  выявлению  причин  и  условий,  способствующих
совершению административных правонарушений.

статья   2021 год    сумма

Статья  2.1.  Нарушение  чистоты  и
порядка  в  местах  общественного
пользования,  массового  посещения  и
отдыха

1 4000

Статья  2.5. Нарушение  правил
проведения земляных, ремонтных и иных
видов работ

2 10 000

Статья  2.7. Нарушение  требований  к
внешнему  виду,  размещению,
содержанию ограждений

2 предупреждение

Статья 2.11.  Ненадлежащее  содержание
территории

2 предупреждение

Статья  2.18.  Нарушение  правил
благоустройства  территорий
муниципальных образований

10 20 000

Статья  2.19.  Невыполнение  в  срок
предписания  органа  местного
самоуправления  (должностного  лица
органа  местного  самоуправления)  об
устранении  нарушений  нормативных
правовых  актов  органов  местного
самоуправления в сфере благоустройства
территорий муниципальных образований

1 2000

Статья 8.2.  Нарушение тишины и покоя
граждан

6 (1 прекращено) 15 000

Статья 8.9. Бытовое дебоширство 10 (1 прекращено) 23 000

ИТОГО 43 из них:
2 прекращено

4 предупреждений
1 отменено судом

74 000 руб
(из них 2000 руб
отменен судом)
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