
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о деятельности административной 

комиссии муниципального образования 

«Нерюнгринский район» 

за пять лет  

2011-2015 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Республика Саха (Якутия) 

Нерюнгринский район 

2015г. 



По результатам работы за 5 лет штатными сотрудниками 

административной комиссии составлено 1416 протоколов об 

административных  правонарушениях, 7 протоколов  направлено по 

подведомственности. Комиссией рассмотрено 1409 протоколов об 

административных правонарушениях.  

 

Количество протоколов составленных по годам: 

 
Комиссией вынесено:  

 808 постановлений о наложении административных штрафов на 

общую сумму  3 млн. 610 тыс. руб.;  

Количество штрафов, наложенных комиссией по годам: 

 

 463 постановления о назначении наказания в виде 

предупреждения;  

 138 постановлений о прекращении  производства по делу;  

 899 определений об отказе в возбуждении административного 

производства. 



За пять лет из ОМВД России по НР  в комиссию поступило 1859 

материалов об административных правонарушениях, от граждан, жилищных 

компаний и организаций -  244 заявления.  

Наибольшее количество административных протоколов за пять лет  

было рассмотрено комиссией по  ч. 1 ст. 3.5 КоАП РС (Я) нарушение покоя 

граждан и  тишины в ночное время – 967, что составило от общего 

количества рассмотренных дел 70 %.  

Количество протоколов по ч. 1 ст. 3.5 КоАП РС (Я) по годам: 

     По ст.6.12 КоАП РС (Я) нарушение Правил благоустройства   территории 

муниципального образования – 300 протоколов, что составило от общего 

количества административных дел 21%. 

Количество протоколов по ст. 6.12 КоАП РС (Я) по годам:

 
 С 2013 года по апрель 2015 года сотрудники административной 

комиссии (отдела) принимали активное участие в работе Комиссии по 



вопросам соблюдения законодательства в области розничной продажи 

алкогольной продукции на территории муниципального образования 

«Нерюнгринский район». В 2013 году комиссией было рассмотрено 13 

протоколов составленных за нарушение ст. 2.5 «Нарушение розничной 

продажи алкогольной продукции» КоАП РС(Я), вынесено постановлений о 

привлечении к административной ответственности в виде штрафа на общую 

сумму 410 тыс.руб. В 2014 году было рассмотрено 14 протоколов, из которых 

5 протоколов составлено председателем административной комиссии, 

привлечено к административной ответственности в виде штрафа на общую 

сумму 410 тыс.руб.  В  2015 году было рассмотрено 5 протоколов 

оштрафовано на общую сумму 315 тыс.руб. В республиканский бюджет от 

оплаченных добровольно штрафов за нарушение ст. 2.5 КоАП РС(Я) 

поступило 1 075 000 рублей. 

За пять лет было обжаловано в суде 17 постановлений 

административной комиссии, по решению суда 9 постановлений отменено, 2 

постановления изменено в части уменьшения размера штрафа, 6 

постановлений оставлено судом в силе.  

В течение пяти лет административная комиссия провела 104 заседания 

из которых одно выездное заседание состоялось в п. Чульман в августе 

2013года. Штатными сотрудниками совместно с представителями полиции 

было совершено более 150 выездов по территории Нерюнгринского района. 

Неоднократно были организованы совместные рейды с представителями 

ветеринарии,  телевиденья и Нерюнгринской городской администрации.  

Ежегодно раз в квартал проводились сверки с Нерюнгринским 

районным отделом судебных приставов УФССП по РС(Я) (далее – ССП), по 

направленным заявлениям о возбуждении исполнительного производства в 

связи с неуплатой штрафов в установленный законом срок. За пятилетний 

период в ССП осталось не исполненных 280 открытых исполнительных 

производств на сумму 920 тыс. руб. 

За пять лет из республиканского бюджета в местный бюджет 

муниципального образования «Нерюнгринский район» поступило 

межбюджетных трансфертов от денежных взысканий (штрафов) по 

административным правонарушениям, наложенным административной 

комиссией Нерюнгринского района на общую сумму 2 281 240 руб. 38 коп. в 

том числе в 2012 году – 53 160 руб., в 2013 году – 52 500 руб., в 2014 году –  

1 278 187 руб. 78 коп., в 2015 году – 897 392 руб. 60 коп. Данные денежные 

средства ежегодно распределялись муниципальному образованию «Город 

Нерюнгри» на благоустройство территории. 

Основные муниципальные правовые акты для реализации Кодекса 

Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях в 



поселениях Нерюнгринского района были приняты в 2010 году. В 2011 году 

административная комиссия издала Сборник нормативно-правовых актов 

поселений Нерюнгринского района для использования в работе комиссии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2012 году административная комиссия провела работу с главами 

поселений по приведению Правил благоустройства территорий поселений в 

соответствие действующему законодательству. Были разработаны и 

доведены до глав поселений проекты новых Правил благоустройства. В 

марте-апреле 2012 года все поселения района привели свои Правила 

благоустройства в соответствие с доведенными типовыми Правилами. В 2013 

году Нерюнгринский район стал первым районом республики, в котором 

были приняты решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 23 

мая 2013г. № 6-44 Правила благоустройства территории муниципального 

образования «Нерюнгринский район», разработчиками проекта данных 

Правил была административная комиссия и Управление архитектуры и 

градостроительства Нерюнгринской районной администрации. С момента 

принятия Правил благоустройства района, административная комиссия стала 

привлекать правонарушителей к административной ответственности по ст. 

6.12 КоАП РС(Я) нарушение Правил благоустройства муниципального 

образования. Так, за нарушение абз.5 п. 3.1. Правил благоустройства района, 

а именно за мойку автотранспортных средств на реках района в 2014 году 

было привлечено к административной ответственности 2 правонарушителя, 

одному из которых было вынесено предупреждение, другому штраф в 

размере 3 тыс.руб., в 2015 году – 5 правонарушителей оштрафовано на 

общую сумму 17 тыс.руб.  



Фото: моек автомашин на реках района 

 
 

В 2014 году решением Нерюнгринского городского совета депутатов III 

созыва № 2-17 от 27.10.2014г. были приняты новые Правила благоустройства 

и озеленения территории муниципального образования «г.Нерюнгри». 

Административная комиссия активно участвовала в публичных слушаниях 

по Правилам благоустройства города, внесла 8 предложений, все они были 

учтены во вновь принятых Правилах. Такие как: размещение временных 

торговых объектов без согласования с уполномоченным органом, разностная 

торговля в неустановленных местах, требования к обращению с животными, 

по уточнению лиц, ответственных за уборку мусора, размещенного 

неустановленными лицами, по уборке территории в зимний период, по 

производству строительных, ремонтных работ сопровождающихся 

воздействием на организм повышенным уровнем шума и вибрации, 

ультразвука (при работе с перфоратором и другие работы) после 18 часов 

текущих суток до 10 часов следующих суток, по постановке транспортных 

средств без движения на срок более двух недель, а также в 

разукомплектованном состоянии. Данные положения, были включены в 

Правила благоустройства города, в настоящее время очень актуальны и 

применяются при привлечении к административной ответственности. 

С 2012 года административной комиссией велась работа по созданию 

общественных административных комиссий в поселениях района. 

Постановлением главы района от 10.04.2012г. № 04 «О создании 

общественных административных комиссий в поселениях Нерюнгринского 

района и утверждении типового положения об их деятельности» было 

утверждено Типовое положение «Об общественной административной 

комиссии поселения Нерюнгринского района». Данное постановление главы 

района было доведено до всех поселений. В большинстве поселений 

общественные комиссии были созданы, но из-за слабой заинтересованности 

глав поселений так и не приступили к работе. На протяжении трех лет 



составы общественных административных комиссий ежегодно обновлялись, 

но ожидаемых результатов от их  деятельности так и не было получено. 

Положительным примером в работе административной комиссии за 2010-

2011 годы является ликвидация мусорных свалок в гаражно-строительных 

кооперативах г. Нерюнгри, и свалки, существовавшей на протяжении многих 

лет, на овощном рынке по улице Чурапчинская г. Нерюнгри. 

так было:                                              так стало: 

 
Также ликвидация захламления территории общего пользования, 

прилегающей к 2-х этажным жилым домам по улице Комсомольская г. 

Нерюнгри. На протяжении нескольких лет ОАО «НРЭС» использовало 

незаконно данную территорию под складирование бревен линий 

электропередач их ошкуривание и распил, тем самым нарушало Правила 

землепользования и застройки муниципального образования «Город 

Нерюнгри» 

 

так было:                                              так стало: 

 

  
 

В 2012-2013 годах по ст.6.19 КоАП РС (Я) «Размещение афиш, плакатов, 

объявлений и листовок, иных информационных материалов, нанесение 

надписей и графических изображений вне установленных мест» было 



привлечено к административной ответственности три цирка в виде штрафов 

на общую сумму 10 тыс.руб. С 2014 года и по настоящее время цирки после 

завершения гастролей не оставляют свои афиши в местах их размещения.  

С 2013 года по настоящее время с административной комиссией активно 

сотрудничает Нерюнгринская городская администрация по выявлению на 

территории города Нерюнгри  несанкционированной торговли и размещению 

временных объектов торговли без соответствующих разрешений. За 

трехлетний период привлечено к административной ответственности более 

15 правонарушителей. 

 

 

 
 

В 2013году комиссия активно участвовала в проведении Общероссийских 

акций «Зеленая планета» и «Сделаем вместе». Все поселения района приняли 

активное участие в Общероссийских акциях. Письменную информацию о 

проведении мероприятий Общероссийских акций представили Управление 

городского хозяйства г. Нерюнгри, администрация п. Чульман, 

администрация п. Серебряный Бор, другие поселения отчитались устно. 



Проводимые акции широко освещались в средствах массовой информации 

района и по местным телеканалам.  

В целях профилактики административных правонарушений в 

Нерюнгринском районе комиссией проводилась работа по изготовлению и 

распространению профилактических листовок по ст. 3.5., 5.1., 6.12. КоАП РС 

(Я), для предупреждения совершения данных видов административных 

правонарушений. Листовки распространялись среди населения 

Нерюнгринского района, а так же путем размещения на стендах в наиболее 

многолюдных общественных местах поселений района, через управляющие 

компании и администрации поселений. Листовки по гололёду были 

направлены в лечебные учреждения Нерюнгринского района, для 

информирования граждан о том, кто несет ответственность за ненадлежащею 

обработку противогололёдными материалами внутри дворовой и 

межквартальной территории, вследствие чего происходит травмирование 

людей и куда им следует обращаться по данному факту. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На телеканалах «11 канал-ТНТ», «Спектр-ТВ-СТС» в течение всех лет 

давались для населения объявления о том, какие правонарушения 

рассматривает административная комиссия и куда следует обращаться с 

жалобами. Также объявления по соблюдению статьи 6.12 КоАП РС(Я). 

В 2015 году на местных телеканалах транслировались видеоролики по 

соблюдению статей 3.5., 5.2., 6.9. 6.12. Кодекса об административных 

правонарушениях РС(Я).  

Деятельность комиссии постоянно освещалась на официальном сайте 

Нерюнгринского района на странице «Административная комиссия» и на 

сайте Госкомитета юстиции РС(Я) во вкладке «административные комиссии 

органов местного самоуправления». В газете «Индустрия Севера» регулярно  

публиковались статьи о деятельности комиссии. За время деятельности 

опубликовано более 20 статей. 
  

 
 



Ежегодно в феврале-марте председатель комиссии участвует в 

семинаре-совещании, проводимом для председателей содовых, 

огороднических товариществ и гаражных кооперативов по соблюдению 

Правил благоустройства поселений и района и Правил землепользования и 

застройки. На семинарах председателям СОТ и ГЭК вручаются под роспись 

Памятки по соблюдению Кодекса об административных правонарушений 

Республики Саха (Якутия) в которых изложены отдельные нормы Правил 

благоустройства и Правил землепользования и застройки, которые 

необходимо членам СОТ и ГЭК соблюдать во избежание административной 

ответственности. 
 

      

Для автоматизации деятельности административной комиссии с 2010 

года внедрена и используется в работе Автоматизированная информационная 

система «Административная комиссия». В электронном виде обрабатывается 

рассмотрение дела об административном правонарушении от поступления 

протокола до вынесения решения и сбора статистики по работе 

административной комиссии в целом. Благодаря программе создан 

электронный архив деятельности административной комиссии за пятилетний 

период времени. В базе данных хранятся и обрабатываются материалы по 

всем административным делам, по датам их рассмотрения, совершенным 

правонарушениям и правонарушителям. Это позволяет организовать 

быстрый поиск, составление отчетности, хранение всей информации по 



рассмотренным делам в едином хранилище способствует эффективной 

работе комиссии. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно штатные сотрудники административной комиссии 

принимали участие в семинарах совещаниях, проводимых Республиканской  

(межведомственной) административной комиссией при Правительстве РС(Я) 

для административных комиссий республики. На каждом таком семинаре 

выступали с докладами по обмену опытом работы по практическому 

применению различных статей КоАП РС(Я) и по взаимодействию со 

средствами массовой информации. В 2013 году принимали участие в 

заседании Республиканской (межведомственной) административной 

комиссии при Правительстве РС(Я) в режиме видеоконференции с участием 

административных комиссий республики. 

Неоднократно Постановлениями Республиканской (межведомственной 

комиссии при Правительстве РС(Я) отмечались высокие результаты 

деятельности административной комиссии Нерюнгринского района. На 

протяжении всего пятилетнего периода комиссия по результатам 

деятельности среди административных комиссий республики занимает 

третье место. Деятельность комиссии отмечена Сертификатом «За 

творческий подход по итогам деятельности административной комиссии 

РС(Я) в 2010-2011гг.». В 2012 году письмом Государственного комитета 

юстиции РС(Я) №2416-ГС выражена благодарность за проявленную 

инициативу и предложения по совершенствованию административного 

законодательства РС(Я). В 2014г благодарственным письмом 

Государственного комитета юстиции РС(Я) выражена благодарность за 

плодотворную работу и активную деятельность в реализации Кодекса об 

административных правонарушения РС(Я). 



Отчеты в Государственный комитет юстиции РС(Я) о деятельности 

административной комиссии МО «Нерюнгринский район» направлялись 

ежемесячно без нарушения сроков сдачи отчетности. 

 

 

Председатель  

АК МО «Нерюнгринский район»                                  

Т.Ю. Савельева         


