
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. главы муниципального образования

«Нерюнгринский район»

С.Г. Пиляй
«С?У» ' 2022г.

Отчет о деятельности
Административной комиссии МО «Нерюнгринский район»

за 2021 год

I. Общие показатели работы

В 2021г. проведено 25 заседаний административной комиссии, пресс-релизы о которых
размещены на официальном сайте МО «Нерюнгринский район».

В административную комиссию за 2021 год поступило 1603 материалов об
административных правонарушениях, из которых:

- 1489 материалов поступило с ОМВД России по HP;
- 52 заявления (обращения) от граждан, жилищных компаний, ТСЖ, Нерюнгринской

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

административной комиссии во время выездных мероприятий, из них по статьям КоАП РС(Я) -
69 актов, по ст. 20.6.1 КоАП РФ - 20 актов.

Штатными сотрудниками комиссии ежедневно проводилась работа по извещению
правонарушителей, заявителей о дате, времени и месте составления протоколов и рассмотрения
административных дел. За 2021 год составлено и направлено 516 телефонограмм, 690 СМС
сообщений-извещений, 1795 писем - извещений, посещено более 405 адресов
правонарушителей.

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

Административной комиссией за 2021 год вынесено 1408 решений, из них:

• 539 постановлений о наложении административных штрафов (на 5,6 % больше, чем
в 2020 году) на общую сумму 2004300,00,00 рублей (на 28,1% большее, чем в 2020 году). В
бюджет от штрафов, наложенных в 2021 году, поступило 919800 рублей, из которых
добровольно оплачено 89 штрафов на общую сумму 445 300,00 рублей (на 26,8% меньше, чем
2020 году), в принудительном порядке взыскано на общую сумму 474 500 рублей (на 156,7 %
больше, чем в 2020 г.);

• 236 постановлений о назначении предупреждения (на 6,7% больше, чем в 2020г.);
• 29 постановлений о прекращении административного производства (на 38% больше,

чем в 2020г.);
• 604 определений об отказе в возбуждении административного производства (на

7.2% меньше, чем 2020 году). Причинами вынесения определений 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 звонки правонарушители не отвечают,1

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



письма направленные с почтовым уведомлением не получают, выезды по адресам не дают 
результатов, так как правонарушители зачастую не находятся по месту жительства либо не 
открывают дверь).

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

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

Диаграмма рассмотрения дел
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II. Показатели работы по составам административных правонарушений

2.1. По Кодексу Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях.
Наибольшее количество протоколов об административных правонарушениях 

сотрудниками комиссии составлено по ч. 1 ст. 3.5 КоАП РС (Я) «Нарушение тишины и покоя 
граждан в ночное время» - 710 и соответственно комиссией рассмотрено 710
административных дел, что составило от общего количества рассмотренных дел 88,3%. По 
данным делам комиссией вынесено:

• 471 постановление о наложении административного штрафа на общую сумму 
1075000,00 рублей. В бюджет от штрафов, наложенных в 2021 году по данной статье, 
поступило 443 000 рублей, из которых добровольно оплачено 70 штраф на общую сумму 
156000,00 рублей, взыскано в принудительном порядке на общую сумму 287 000 рублей;
• 212 постановлений о назначении предупреждения;
• 27 постановлений о прекращении производства по делу в связи с отсутствием состава, 

либо по малозначительности.
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По ст. 2.6 КоАП РС(Я) «Нарушение порядка квотирования рабочих мест» поступило 7 
материалов, по 4 материалам составлены 4 административных протокола и вынесены 
определения о передачи материалов по подведомственности в мировой суд для рассмотрения и 
принятия решения, по 3 материалам вынесены определения об отказе в возбуждении 
административного производства. Мировым судом по 2 протоколам приняты решения о 
привлечении к административной ответственности 2 юридических лиц на общую сумму 60000 
рублей, по 1 протоколу производство прекращено по истечению срока привлечения к 
административной ответственности, по 1 протоколу прекращено производство по делу в связи с 
отсутствием состава административного производства.

По 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)» поступило 51 материалов. 
Составлено 34 протокола об административных правонарушениях, 11 материалов возвращено в 
орган направивший материалы, по 6 материалам вынесены определения об отказе в 
возбуждении административного производства в виду отсутствия состава административного 
правонарушения. Составленные протоколы направлены для рассмотрения по 
подведомственности в мировой суд г. Нерюнгри. Мировым судом рассмотрено 34 протокола, 
вынесено решений: 28 прекращено; 5 предупреждений; 3 штрафа на общую сумму 116,00 тыс. 
руб. На 6 решений мирового суда были поданы апелляционные жалобы, по 5 жалобам решения 
мирового суда отменены, 1 жалоба остается на рассмотрении 9 кассационного суда РФ. При 
повторном рассмотрении мировым судом по 2 материалам, вынесены решения о 
предупреждении, по 3 материалам прекращено производство по истечению срока привлечения 
к административной ответственности. Соответственно после обжалования 26 дел прекращено, 
по 7 вынесены предупреждения.

По ст. 5.2 КоАП РС(Я) «Нарушение порядка отлова и содержания безнадзорных 
животных» поступило 29 материалов, по 16 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 6 материалам вынесены определения об 
отказе в возбуждении административного производства, по 7 материалам вынесены 
определения о передачи материалов по подведомственности в ГБУ "Управление ветеринарии с 
ветеринарно-испытательной лабораторией по Нерюнгринскому району" для составления 
протоколов об административных правонарушениях и рассмотрения по подведомственности.

По ч. 1 ст. 5.3 КоАП РС(Я) «Уклонение от регистрации животных» поступило 10 
материалов, по 8 материалам составлены протоколы, комиссией рассмотрено 8 дел, что 
составило от общего количества рассмотренных дел 1,2 %, вынесено:

• 8 постановлений о наложении административного штрафа на общую сумму 10000,00 
рублей. В бюджет от штрафов поступило 2500 рублей, которые были принудительно взысканы 
ССП РФ;

• 2 определения об отказе в возбуждении административного производства в виду 
отсутствия состава административного правонарушения.
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По ст. 6.9 КоАП РС(Я) «Размещение временных объектов без соответствующих 
разрешений» по 24 материалам составлены протоколы, рассмотрено комиссией 24 дела, что 
составило от общего количества рассмотренных дел 2,9 %, вынесено:

• 24 постановления о наложении административного штрафа на общую сумму 115000,00 
рублей. В бюджет от штрафов поступило 30000 рублей, из которых добровольно оплачено 
4 штрафа на общую сумму 18 000 рублей, принудительно взыскано ССП РФ на общую сумму 
12000 рублей.

По ст. 6.19 КоАП РС(Я) «Размещение афиш, плакатов, объявлений, листовок, иных 
информационных материалов или нанесение надписей и графических изображений вне 
установленных мест» поступило 2 материала, по 2 материалам составлены протоколы и 
рассмотрены комиссией, что составило от общего количества рассмотренных дел 0,2%, 
вынесено:

• 2 постановления о наложении административного штрафа на общую сумму 1300,00 
рублей. В бюджет от штрафов поступило 300 рублей, из которых добровольно оплачен 
1 штраф в размере 300,00 рублей.

По ст. 6.21 КоАП РС(Я) «Нарушение требований правил благоустройства территорий к 
внешнему виду фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений» 
поступило 4 материала, по всем материалам составлены протоколы и рассмотрены комиссией, 
что составило от общего количества рассмотренных дел 0,4 %, вынесено:

• 3 постановления о наложении административного штрафа на общую сумму 
70000,00 рублей. В бюджет от штрафов, наложенных в 2021 году по данной статье, поступило 
40000,00 рублей, из которых добровольно оплачено 2 штрафа на общую сумму 40000,00 
рублей;

• 1 постановление о назначении предупреждения;

По ст. 6.25 КоАП РС(Я) «Нарушение требований правил благоустройства территорий по 
уборке территории муниципального образования» поступило 56 материалов, по 52 составлены 
протоколы, рассмотрено 52 дела, что составило от общего количества рассмотренных дел 3,1 %, 
вынесено:

• 27 постановлений о наложении штрафа на общую сумму 721000,00 рублей. В 
бюджет от штрафов поступило 395 000 рублей, из которых добровольно оплачено 10 штрафов 
на общую сумму 225000,00 рублей, в принудительном порядке взыскано на общую сумму 
170 000,00 рублей;

• 23 постановления о назначении предупреждений;
• 4 определения об отказе в возбуждении административного производства в виду 

отсутствия состава административного правонарушения.

По ст. 9.10 КоАП РС(Я) «Выезд транспортного средства на лед в период введенных 
ограничений, установленных нормативным правовым актом органа государственной власти 
Республики Саха (Якутия) или органа местного самоуправления» составлены 4 протокола, 
рассмотрено 4 дела административного производства, что составило от общего количества 
рассмотренных дел 0,4 %, вынесено:
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• 4 постановления о наложении административного штрафа на общую сумму 12000
рублей. В бюджет по данной статье поступило 9000,00 рублей из них 2 штрафа на общую 
сумму 6000,00 рублей добровольно оплачено, 1 штраф в размере 3000,00 рублей принудительно 
взыскан ССП РФ.

По ст. 10.6 КоАП РС(Я) поступил 1 материал, по данному материалу вынесены 
определения об отказе в возбуждении административного производства.

Диаграмма принятия решений по статьям КоАП РС(Я)
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2.2. По Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях.
Сотрудниками административной комиссии в отношении злостных правонарушителей 

составлено 17 протоколов по ст. 20.25 КоАП РФ за уклонение от исполнения 
административного наказания (на 15 протоколов больше, чем в 2020 г.), направлено по 
подведомственности в мировой суд на рассмотрение.

Из 17 протоколов мировым судом рассмотрено 13 протоколов. Привлечено к 
административной ответственности 11 правонарушителей из них в отношении 8 
правонарушителей вынесены решения об удвоении административного штрафа на общую 
сумму 143 тыс.руб., в отношении 1 правонарушителя применены обязательные работы на срок 
20 часов, в отношении 2 - вынесено предупреждение. По 2 протоколам административное 
производство прекращено.

По 3 протоколам мировым судьей вынесены определения об отказе в возбуждении 
административного производства. По 1 протоколу информация из мирового суда отсутствует. 
На 3 постановления мирового суда поданы апелляционные жалобы, на 3 определения мирового 
суда подано 3 частных жалобы.
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III. Показатели работы со Службой судебных приставов России 
по взысканию штрафов в бюджет

В службу судебных приставов по постановлениям, вступившим в законную силу 
направлено 437 заявлений на общую сумму 1 489 000 рублей.

По состоянию на 31.12.2021 ССП взыскано в принудительном порядке на общую сумму 
922207,65 рублей.

Взыскано в принудительном порядке по постановлениям 2021 года на общую сумму 
474500,00 руб., по постановлениям прошлых лет на общую сумму 447707,63 рублей, из них 
взыскано частично на общую сумму 60573,40 руб.

За 2021 год исполнительное производство окончено по 381 делу, из них:
- 302 фактическим исполнением на общую сумму 861634,23 рублей;
- 79 по истечению срока давности по постановлениям 2018г - 2019г. на общую сумму 

286109,45 рублей.
По итогам сверки установлено, что судебными приставами - исполнителями произведены 

следующие исполнительные действия:
- направлено 8880 запросов в контролирующие и кредитные организации о 

предоставлении информации;
- 1176 постановлений об обращении на денежные средства должников;
- 23 постановлений об обращении на пенсию должников;
- 26 постановление об обращении на заработную плату
-31 постановлений о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных 

средств должников;
- 20 постановление о запрете на совершение иных действий по регистрации;
По данным УФССП России по РС (Я) по Нерюнгринскому району на конец отчетного 

периода (по состоянию на 31.12.2021 года) остается на исполнении 471 постановления на 
общую сумму 2 132 375,50 руб., по которым остаток долга составляет 1 155 683,68 руб.

Всего ССП по Нерюнгринскому району в 2021 году в принудительном порядке было 
взыскано административных штрафов на общую сумму 922207,63, что на 81,9 % больше чем за 
2020год.

В бюджеты в 2021 году от добровольной оплаты и принудительного взыскания штрафов, 
наложенных административной комиссией поступило 1 462 007 руб., 63 коп из них:

• В бюджет Республики Саха (Якутия) поступило 806 440 руб. 29 коп. коп.;
• В местный бюджет МО «Город Нерюнгри» поступило 655 567 руб. 34 коп.

IV. Показатели рейдовой (выездной) работы

Сотрудниками административной комиссии совместно с представителями ОМВД России 
по НР, представителями поселенческих администраций организовано и проведено 114 
рейдовых мероприятий. Рейды проводились на предмет выявления фактов нарушения 
введенного режима повышенной готовности и мерах по противодействию распространению 
новой коронавирусной инфекции, отсутствия уборки территории муниципальных образований, 
нарушения требований к внешнему виду фасадов, нарушения порядка осуществления 
деятельности по обращению с животными без владельцев, размещение временных объектов без 
соответствующих разрешений. По выявлению несанкционированных выездов транспорта на 
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лед и устройству незаконных ледовых переправ были проведены рейдовые и профилактические 
мероприятия совместно с государственным инспектором по маломерным судам ФКУ Центр 
ГИМС МЧС России по РС(Я) Нерюнгринского участка.

По выявленным фактам нарушения административного законодательства составлено 
сотрудниками комиссии составлено 89 актов, из них за нарушения республиканского 
законодательства - 69 актов, за нарушение ст. 20.6.1 КоАП РФ - 20 актов, которые были 
направлены должностному лицу уполномоченному составлять протоколы.

На предмет соблюдения введенного режима повышенной готовности и мерах по 
противодействию распространению новой коронавирусной инфекции проверено 2162 объектов 
(торговли, общепита, салонов парикмахерских, красоты, спортивных объектов и т.д.), 
проведено 2283 профилактических бесед.

По результатам рейдовых мероприятий:
- за нарушение ч. 1 с. 3.8 КоАП РС(Я) составлено 20 актов, по которым было составлено 

20 протоколов об административных правонарушениях;
- за нарушение ст. 6.9 КоАП РС(Я) «Размещение временных объектов без 

соответствующих разрешений» составлено 11 актов, соответственно 11 протоколов;
- за нарушение ст. 6.21 КоАП РС(Я) «Нарушение требований правил благоустройства 

территорий к внешнему виду фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, 
сооружений» составлено 4 акта, соответственно 4 протокола;

- за нарушение ст. 6.25 КоАП РС(Я) «Нарушение требований правил благоустройства 
территорий по уборке территории муниципального образования» составлено 34 акта, 
составлено 33 протокола, по 1 акту отказано в возбуждении административного производства 
по ст. 6.12 КоАП РС(Я);

- за нарушение ст. 9.10 КоАП РС(Я) «Выезд транспортного средства на лед в период 
введенных ограничений, установленных нормативным правовым актом органа государственной 
власти РС(Я) или органа местного самоуправления» государственным инспектором по 
маломерным судам ФКУ Центр ГИМС МЧС России по РС(Я) Нерюнгринского участка 
составлен 1 акт, соответственно комиссией составлен 1 протокол.

V. Обжалование постановлений комиссии и иное судебное обжалование

На постановления комиссии о назначении административного наказания принесено 
10 жалоб (в АППГ- 17), из них рассмотрено судом и вынесено решений:

по 5 жалобам - отказано (в АППГ - 9);
по 5 жалобам - удовлетворено (в АППГ - 8);
Отменено в судебном порядке постановлений о наложении штрафов - 1 (в АППГ - 

0) разница составляет 0%. Удельный вес измененной суммы штрафа в судебном порядке 
от общего количества наложенных штрафов в 2021 году составил 0,1%.

Причины отмены 4 постановлений, по мнению суда, рассмотрение дел об 
административных правонарушения в заочном порядке в связи с введением режима 
повышенной готовности и мерах по противодействию распространению новой 
коронавирусной инфекции нарушает права граждан. В результате суд отменил 4 
постановления административной комиссии, при новом рассмотрении данных дел суд 
прекратил производство в связи с истечением сроков давности привлечения к 
административной ответственности. По 1 постановлению суд посчитал, что наказание 
вынесено слишком мягкое, постановление комиссии отменил и направил на новое 
рассмотрение в административную комиссию.

Комиссией велась работа по обжалованию:
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- 3 постановлений мирового суда о прекращении производств по ст. 2.6 КоАП 
РС(Я), на основании пункта 5 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ, признание утратившими силу 
закона или его положения, устанавливающих административную ответственность за 
содеянное, так как мировой суд посчитал, что ст. 2.6 КоАП РС(Я) признана ВС РС(Я) не 
действующей. Нерюнгринским городским судом 3 жалобы административной комиссии 
удовлетворены, административные дела переданы мировому судье на новое 
рассмотрение. При новом рассмотрении мировой судья привлек 2 юридических лица к 
административной ответственности на общую сумму 60 тыс. руб., по 1 делу в отношении 
юридического лица прекратил производство по делу по причине отсутствия состава 
административного правонарушения, так как в ходе судебного заседания по запросу суда 
Центр занятости Нерюнгринского района предоставил информацию, свидетельствующую 
об отсутствии вины юридического лица, т.е. Центр занятости опроверг свою жалобу, на 
основании которой был административной комиссией составлен административный 
протокол.

- 6 постановлений мирового суда о прекращении производств по ст. 3.8 КоАП 
РС(Я) в отношении объектов общепита (ресторанов, баров и т.д.), нарушающих режим 
работы в условиях введенных ограничений. Мировой суд прекратил производство по 
административным делам по ст. 3.8, так как посчитал, что должна применяться к 
правонарушителям ст. 20.6.1 КоАП РФ, а не ст. 3.8 КоАП РС(Я), самостоятельно мировой 
суд не может переквалифицировать статью с КоАП РС(Я) на КоАП РФ из-за не 
подведомственности ст. 20.6.1 КоАП РФ мировому суду по этой причине прекратил 
производство по 28 административным делам по отсутствию состава административного 
правонарушения по ст. 3.8 КоАП РС(Я). На 6 таких решений было подано в 
Нерюнгринский городской суд 6 апелляционных жалоб, из которых 5 жалоб 
удовлетворено, постановления мирового суда отменены, административные дела 
переданы на новое рассмотрение мировому суду, 1 жалоба не удовлетворена, на 
постановление Нерюнгринского городского суда подана кассационная жалоба в 9 
кассационный суд РФ г. Владивосток. При повторном рассмотрении мировым судом 
административных дел по 3 делам производство прекращено по истечению срока 
привлечения к административной ответственности, по 2 делам вынесено предупреждение 
в отношении должностных лиц ИП.

- 3 постановлений мирового суда по ст. 20.25 КоАП РФ и 3 определений мирового 
суда об отказе в возбуждении административного производства по ст. 20.25 КоАП РФ. По 
3 жалобам Нерюнгринский городской суд удовлетворил жалобы, отменил постановления 
мирового суда и отправил административные дела на новые рассмотрения в мировой суд. 
Новое рассмотрение мировым судом в 2021 году не было назначено. По 3 жалобам на 
определения мирового суда рассмотрение назначено на 2022 год.

VI. Профилактическая и иная работа

Комиссией постоянно велась профилактическая работа с гражданами, должностными 
лицами о применении и соблюдении Кодекса Республики Саха (Якутия) об административных 
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 
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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).

Ежемесячно обновлялась информация о работе комиссии на официальном сайте
муниципального образования «Нерюнгринский район». Размещено 27 пресс-релизов о
заседаниях комиссии и о выездных мероприятиях на сайте Нерюнгринского района, ссылка на
ресурс: www.neruadmin.ru.

В телевизионных новостях «Вести Нерюнгринского района» регулярно транслировались
видеосюжеты о выездных мероприятиях, проводимых административной комиссией, давались
интервью. В новостной ленте Нерюнгринского района и в социальных сетях размещалась
информация о введенных ограничениях, связанных с распространением новой коронавирусной
инфекции и о проведении в связи с этим рейдовых мероприятий. В газете «Индустрия Севера»
размещена 1 статья о проверках в выходные дни ноября 2021 года.

VII. Заключительные положения

За 2021 год все показатели работы комиссии возросли в несколько раз не только по
отношению к показателям прошлого года, но также по среднереспубликанским показателям
исходя из общего отчета за первое полугодие 2021 года

Председатель
Адм и 1111 страти в 11 о й ком и сс и и
МО «Нерюнгринский район» Т.Ю. Савельева
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