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I. Общие показатели работы

В 2020г. проведено 24 заседания административной комиссии, пресс-релизы о которых 
размещены на официальном сайте МО «Нерюнгринский район».

В административную комиссию за 2020 год поступило 1565 материалов об 
административных правонарушениях, из которых:

- 1428 материалов поступило с ОМВД России по HP;
- 50 заявлений (обращений) от граждан, жилищных компаний, ТСЖ, Нерюнгринской 

городской администрации и т.д.;
- 65 актов об административных правонарушениях, выявленных сотрудниками 

административной комиссии во время выездных мероприятий;
- 22 постановлений прокуратуры о возбуждении дел об административных 

правонарушениях из них 4 постановления по ст. 13.9 КоАП РС(Я), 8 постановлений по ст. 4.8 
КоАП РС(Я) и 10 постановлений по ст. 4.9 КоАП РС(Я).

Штатными сотрудниками комиссии ежедневно проводилась работа по извещению 
правонарушителей, заявителей о дате, времени и месте составления протоколов и рассмотрения 
административных дел. За 2020 год составлено и направлено 488 телефонограмм, 711 СМС 
сообщений-извещений, 1953 письма - извещения, посещено более 400 адресов 
правонарушителей.

На основании поступивших в комиссию материалов, штатными сотрудниками составлено 
806 протоколов об административных правонарушениях.

Административной комиссией за 2020 год вынесено 1472 решений, из них:
• 510 постановлений о наложении административных штрафов (на 40,9 % больше, чем 

в 2019 году) на общую сумму 1564000,00 рублей (на 9,6% меньше, чем в 2019 году). В бюджет 
от штрафов, наложенных в 2020 году, поступило 749831 руб. 79 коп., из которых добровольно 
оплачено 108 штрафа на общую сумму 565000,00 рублей (на 64,8% больше, чем 2019 году), в 
принудительном порядке взыскано 85 штрафов и частично 27 штрафов на общую сумму 
184831,79 (на 3,8 % больше, чем в 2019 г.);

• 221 о назначении предупреждения (на 45,7% больше, чем в 2019г.);
• 211 постановление о прекращении административного производства (на 4,5% 

меньше, чем в 2019г.);
• 648 определений об отказе в возбуждении административного производства (на 

66,5% больше, чем 2019 году). Причинами вынесения определений об отказе явились: 
отсутствие состава административного производства(время не подпадающее под 
административную ответственность, нет подтверждения факта правонарушения, не 
установлено лицо совершившее правонарушение), а также истечение срока давности 
привлечения к административной ответственности в течение двух месяцев (на телефонные
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звонки правонарушители не отвечают, письма направленные с почтовым уведомлением не 
получают, выезды по адресам не дают результатов, так как дверь не открывают).

• 54 определения о передаче материалов для рассмотрения по подведомственности в 
ГБУ "Управление ветеринарии с ветеринарно-испытательной лабораторией по 
Нерюнгринскому району" и в мировой суд г. Нерюнгри.

• 18 материалов возвращено в органы, направившие данные материалы для 
восполнения недостающей информации, которая не может быть восполнена при рассмотрении 
дела.

18
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II. Показатели работы по составам административных правонарушений

Наибольшее количество протоколов об административных правонарушениях комиссией 
составлено по ч. 1 ст. 3.5 КоАП PC (Я) «Нарушение тишины и покоя граждан в ночное время» - 
680 и соответственно рассмотрено 680 административных дел, что составило от общего 
количества рассмотренных дел 90,4 %. По данным делам комиссией вынесено:

• 444 постановлений о наложении административного штрафа на общую сумму 
919000 рублей. В бюджет от штрафов, наложенных в 2020 году по данной статье, 
поступило 303 794,19 рублей, из которых добровольно оплачено 87 штрафов на общую 
сумму 145000,00 рублей, взыскано в принудительном порядке 80 штрафов и частично 26 
штрафов на общую сумму 158794,19 рублей;
• 218 постановлений о назначении предупреждения;
• 18 постановлений о прекращении производства по делу в связи с отсутствием состава, 

либо по малозначительности.

По ст. 3.8 КоАП PC (Я) «Несоблюдение требований нормативных правовых актов 
Республики Саха (Якутия), направленных на предотвращение и устранение последствий 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» составлено 51 протокол об 
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административных правонарушениях. Составленные протоколы направлены для рассмотрения 
по подведомственности в мировой суд г. Нерюнгри. Мировым судом рассмотрено 44 
протокола, вынесено решений: 2 прекращено; 18 предупреждений; 24 штрафа на общую сумму 
333,000 тыс. руб. В суде на рассмотрении на 2021 год осталось 7 протоколов.

По ст. 4.8 КоАП PC (Я) «Нарушение законодательства Республики Саха (Якутия) об 
этнологической экспертизе» рассмотрено 5 дел, что составило от общего количества 
рассмотренных дел 0,6 %, вынесено:

• 5 постановлений о наложении административного штрафа на общую сумму 150 000 
рублей (штрафы не оплачены, срок для взыскания не наступил);

• 3 постановления о назначении предупреждения;
• 1 определение об отказе в возбуждении административного производства в виду 

отсутствия состава административного правонарушения.

По ст. 4.9 КоАП PC (Я) «Нарушение правового режима территории традиционного 
природопользования коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)» 
составлено 7 протоколов об административных правонарушениях, комиссией рассмотрено 7 
дел, что составило от общего количества рассмотренных дел 0,9 %, вынесено:

• 2 постановления о наложении административного штрафа на общую сумму 170 000 
рублей (штрафы не оплачены, срок для взыскания не наступил);

• 2 постановления о назначении предупреждения;
• 2 постановления о прекращении производства по делу в виду отсутствия состава 

административного производства;
• 1 определение об отказе в возбуждении административного производства в виду 
отсутствия состава административного правонарушения.

По ст. 5.2 КоАП РС(Я) «Нарушение порядка отлова и содержания безнадзорных 
животных» поступило 15 материалов, по 3 материалам составлены административные 
протоколы и вынесены определения о передачи материалов по подведомственности в ГБУ 
"Управление ветеринарии с ветеринарно-испытательной лабораторией по Нерюнгринскому 
району" для рассмотрения и принятия решения, по 12 материалам вынесены определения об 
отказе в возбуждении административного производств.

По ч. 1 ст. 5.3 КоАП РС(Я) «Уклонение от регистрации животных» поступило 15 
материалов, по 9 материалам составлены протоколы, комиссией рассмотрено 9 дел, что 
составило от общего количества рассмотренных дел 1,2 %, вынесено:

• 9 постановлений о наложении административного штрафа на общую сумму 12000 
рублей. В бюджет от штрафов поступило 37,60 рублей, из которых частично принудительно 
взыскан 1 штраф на сумму 37,60 рублей.

• 6 определений об отказе в возбуждении административного производства в виду 
отсутствия состава административного правонарушения.

По ст. 6.9 КоАП РС(Я) «Размещение временных объектов без соответствующих 
разрешений» поступило 56 материалов, по 41 материалу составлены протоколы, рассмотрено 
комиссией 41 дело, что составило от общего количества рассмотренных дел 5,4 %, вынесено:
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• 41 постановление о наложении административного штрафа на общую сумму 248000 
рублей. В бюджет от штрафов поступило 71000 рублей, из которых добровольно оплачено 
13 штрафов на сумму 55000 рублей, принудительно взыскано 4 штрафа на сумму 16000 рублей.

• 1 постановление о назначении предупреждения;
• 6 определений об отказе в возбуждении административного производства в виду 

отсутствия состава административного правонарушения.

По ст. 6.25 КоАП РС(Я) «Нарушение требований правил благоустройства территорий по 
уборке территории муниципального образования» поступило 8 материалов, по 6 составлены 
протоколы, рассмотрено 6 дел, что составило от общего количества рассмотренных дел 0,8 %, 
вынесено:

• 3 постановления о наложении штрафа на общую сумму 30000 руллей. Вбюджтт тт 
штрафов поступило 20 000 рублей, из которых добровольно оопаачно 1 шттаф в 
размере 10 000,00 рублей, в принудительном порядке взыскан 1 штраф в размере 
10 000,00 рублей;

• 3 постановления о назначении предупреждений;
• 2 опрддлления об окааее ввотбуждении административного производстаа в ^^.уу 

отсутствия состава административного правонарушения.

По ст. 13.9 КоАП РС(Я) «Невыполнение законных требований депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления» 
поступило 4 поставотллеия о возбуждении административного производства, что составило от 
общего количества рассмотренных дел 0,5 %, вынесено:

• 1 постановление о наложении административного штрафа в размере 5000 рублей. В 
бюджет по данной статье поступило 5000 рублей, 1 штраф в размере 5 000,00 
рублей добровольно оплачен.

• 3 поссавовллния о прекращении производства по делу.

Штраф

■ Предупреждение

Прекращено
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III. Показатели работы со Службой судебных приставов России по взысканию 
штрафов в бюджет

В службы судебных приставов России (далее - ССП) по постановлениям, вступившим в 
законную силу в 2020 году направлено 344 заявления на общую сумму 967 500 рублей. По 
состоянию на 01.01.2020 на исполнении в ССП оставалось 170 постановления на общую сумму 
681408,74 рублей. На 01.01.2021г. ССП взыскано в принудительном порядке по 215 
постановлениям 2018, 2019 и 2020 годов на общую сумму 506810,34 рублей.

ССП России не исполнено 291 постановление на общую сумму 1010598,40 рублей из них:
- по данным Нерюнгринского РОСП УФССП России по Республике Саха (Якутия) на 

конец отчетного периода (по состоянию на 01.01.2021 года) остается на исполнении 271 
постановление на общую сумму 764000 рублей, по которым остаток долга составляет 716838,90 
рублей;

- в других РОСП УФССП России остается на исполнении 19 постановлений, остаток долга 
по которым составляет 293759,50 рублей.

ССП взыскано в принудительном порядке по постановлениям 2020 года на общую сумму 
184794,19 руб., по постановлениям прошлых лет на общую сумму 321978,55 рублей.

За 2020 год исполнительное производство окончено по 222 делам, из них:
- 85 фактическим исполнением на общую сумму 170 000,00 рублей по постановлениям 

2020 года;
- 85 фактическим исполнением на общую сумму 303024,98 рублей по постановлениям 

прошлых лет;
- 53 по истечению срока давности по постановлениям 2017-2018гг. на общую сумму 131 

500,00 рублей.
Частично взыскано по 27 постановлениям 2020 года на общую сумму 14831,79 рублей, по 

18 постановлениям прошлых лет 18953,57 рублей
Всего ССП по Нерюнгринскому району в 2020 году в принудительном порядке было 

взыскано административных штрафов на общую сумму 506810 рублей 34 коп, что на 12,3 % 
больше чем за 2019год.

В бюджеты в 2020 году от добровольной оплаты и принудительного взыскания штрафов, 
наложенных административной комиссией поступило 1216810,34 руб., из них:

• В бюджет Республики Саха (Якутия) поступило 910894 рубля 70 коп.;
• В местный бюджет МО «Город Нерюнгри» поступило 305915 рублей 64 коп.

IV. Показатели рейдовой (выездной) работы

Сотрудниками административной комиссии совместно с представителями ОМВД России 
по Нерюнгринскому району, Нерюнгринской городской администрации, организовано и 
проведено 82 рейдовых мероприятия. Рейды проводились на предмет выявления фактов 
размещения временных торговых объектов, без соответствующих разрешений и разносной 
торговли в неустановленных местах на территории города Нерюнгри, отсутствия уборки 
территории и нарушения введенного режима повышенной готовности и мерах по 
противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19). По 
проведенным рейдам выявлены факты нарушений требований правил благоустройства 
территорий по уборке территорий муниципального образования г. Нерюнгри и размещения 
временных торговых объектов, выявлено 19 правонарушений, составлено 9 протоколов. 
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привлечено к административной ответственности 9 правонарушителей вынесены решения о 
наложении административных штрафов на общую сумму 47,000 тыс. руб., по 9 материалам 
граждане вызваны на составление протокола и рассмотрение дела на январь 2021 года. По 
нарушениям ст. 3.8 КоАП РС(Я) «Несоблюдение требований нормативных правовых актов 
Республики Саха (Якутия), направленных на предотвращение и устранение последствий 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в ходе рейдовых мероприятий 
проверено 630 объектов, 42 единицы транспорта, выявлено 51 правонарушение, составлено 51 
протокол и направлено по подведомственности в мировой суд г. Нерюнгри.

V. Обжалование постановлений комиссии

На постановления административной комиссии о назначении административного 
наказания принесено 17 жалоб (в АППГ- 6) и 3 протеста прокуратуры г. Нерюнгри (в АППГ - 
0), из них рассмотрено судом и вынесено решений:

- по 8 жалобам и 1 протесту - отказано (в АППГ - 3);
- по 8 жалобам и 2 протестам - удовлетворено (в АППГ - 3);
-1 жалоба осталась на рассмотрении в суде.
Принесена 1 жалоба на представление административной комиссии от 17.12.2019 об 

устранении причин и условий, способствующих совершению административного 
правонарушения. Решением Арбитражного суда РС(Я) от 14.09.2020 № А 58-1485/2020 в 
удовлетворении жалобы отказано.

Отменено в судебном порядке 7 постановлений о наложении штрафов (по 1 
постановлению уменьшена сумма штрафа) - на общую сумму 355, 000 тыс. рублей. По 2 делам 
суд произвел объединение в одно производство, оставил 2 постановления административной 
комиссии, вынесенные в декабре 2019 года в силе, но снизил сумму штрафа с 150,000 тыс. руб. 
до 50,000 тыс. руб. Удельный вес измененной суммы штрафа в судебном порядке от общего 
количества наложенных штрафов в 2020 году составил 29,6%.

Причинами отмены 10 постановлений явилось:
- по 1 постановлению о прекращении административной комиссией производства по 

административному делу, ввиду отсутствия состава административного правонарушения суд 
посчитал незаконным, так как суд усмотрел, что имелись достаточные доказательства, того, что 
по батареи 3 минуты стучал именно этот гражданин, но так как истек срок давности 
привлечения к административной ответственности, суд прекратил производство по делу.

- по 3 постановлениям суд удовлетворил жалобы, так как посчитал что не достаточно 
доказательств вины правонарушителей в материалах дела, хотя правонарушители на стадии 
составления административных протоколов свою вину полностью признавали.

- по 6 постановлениям о привлечении к административной ответственности по ст. 4.8 и 4.9 
КоАП РФ изменилась судебная практика, суд (судья Ткачев ) стал отменять постановления, по 
причине того, что заседания административной комиссии проводились в закрытом режиме из- 
за введенного режима повышенной готовности и мерах по противодействию распространению 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), тем самым со стороны административной 
комиссии было нарушено право правонарушителей на участие в открытом заседании комиссии.

VI Профилактическая и иная работа

Комиссией постоянно велась профилактическая работа с гражданами, должностными 
лицами о применении и соблюдении Кодекса Республики Саха (Якутия) об административных 
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правонарушениях. При выездных мероприятиях, разъяснялось соблюдение норм КоАП РС(Я) в 
части уборки территории, несанкционированной торговли, установки объектов торговли без 
соответствующего разрешения, требований нормативных правовых актов Республики Саха 
(Якутия), направленных на предотвращение и устранение последствий распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). Гражданам, привлекаемым за нарушение тишины и 
покоя, направлялись по электронной почте и по СМС сообщениям разъяснения о времени 
тишины, за нарушение которого предусмотрена административная ответственность. 
Должностным лицам организаций торговли и общественного питания, расположенным на 
территории Нерюнгринского района еженедельно посредством электронной почты или 
факсовой связи направлялась информация о соблюдении нормативных правовых актов 
Республики Саха (Якутия), направленных на предотвращение и устранение последствий 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). В ходе рейдовых мероприятий 
227 должностных лиц организаций торговли и общественного питания, расположенных на 
территории Нерюнгринского района были под роспись ознакомлены с требованиями 
нормативных правовых актов Республики Саха (Якутия), направленных на предотвращение и 
устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). С 
гражданами, заявителями, правонарушителями, о последствиях несоблюдения норм 
законодательства об административных правонарушениях.

Ежемесячно обновлялась информация о работе комиссии на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район». Размещено 18 пресс-релизов о 
заседаниях комиссии и о выездных мероприятиях на сайте Нерюнгринского района, ссылка на 
ресурс: www.neruadmin.ru

VII. Заключительные положения

За 2020 год все показатели работы комиссии возросли в 3 раза не только по отношению к 
показателям прошлого года, но также по среднереспубликанским показателям исходя из 
общего отчета за 9 месяцев 2020 года Республиканской (межведомственной) административной 
комиссии при Правительстве РС(Я) от 04.12.2020 комиссия Нерюнгринского района имеет 
самые высокие результаты работы среди административных комиссии промышленной группы 
районов республики.

Председатель 
Административной комиссии 
МО «Нерюнгринский район» Т.Ю. Савельева
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