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за 2019 год

В 2019г. проведено 23 заседания административной комиссии, пресс-релизы о которых 
размещены на официальном сайте МО «Нерюнгринский район».

В административную комиссию с начала 2019 года поступило 740 материалов об 
административных правонарушениях, из которых 587 материалов поступило с ОМВД России 
по HP, 55 заявлений от граждан, жилищных компаний, ТСЖ, Нерюнгринской городской 
администрации и т.д. и 98 актов, об административных правонарушениях, выявленных 
сотрудниками административной комиссии во время выездных мероприятий.

Штатными сотрудниками комиссии ежедневно проводилась работа по извещению 
правонарушителей, заявителей о дате, времени и месте составления протоколов и рассмотрения 
административных дел. С начала года составлено и направлено 424 телефонограмм, 493 СМС 
сообщений-извещений, 1097 писем, посещено более 320 адресов правонарушителей.

Штатными сотрудниками комиссии составлено 458 протоколов об административных 
правонарушениях, из них 449 за нарушение статей Кодекса Республики Саха (Якутия) об 
административных правонарушениях, 9 за нарушение ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях. В административную комиссию поступило 1 
постановление прокуратуры г. Нерюнгри о возбуждении административного производства по 
ст. 13.9 Ко АП РС(Я).

Административной комиссией за 2019 год вынесено 686 решений, из них:
• 301 постановление о наложении административных штрафов (на 18 % больше, чем в

2018 году) на общую сумму 1 731 000 рублей (на 112% больше, чем в 2018 году). В бюджет от 
штрафов, наложенных в 2019 году, поступило 376 230 руб. 31 коп., из которых добровольно 
оплачено 53 штрафа на общую сумму 198 500 рублей (на 268% больше, чем 2018 году), в 
принудительном порядке взыскано 56 штрафов и частично 11 штрафов на общую сумму 177 
730 руб. 31 коп. ( на 6 % больше, чем в 2018 г.);

® 120 постановлений о назначении предупреждения (на 14% меньше, чем в 2018г.);
® 22 постановления о прекращении административного производства (на 76% меньше,

чем в 2018г.);
© 217 определений об отказе в возбуждении административного производства (на

58,1% меньше, чем 2018 году). Причинами вынесения определений об отказе явились: 
отсутствие состава административного производства( время не подпадающее под статью, нет 
подтверждения факта правонарушения, не установлено лицо совершившее правонарушение), а 
также истечение срока давности привлечения к административной ответственности в течении 
двух месяцев (на телефонные звонки правонарушители не отвечают, письма направленные с 
почтовым уведомлением не получают, выезды по адресам не дают результатов, так как дверь не 
открывают).
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• 9 определений о передаче материалов для рассмотрения по подведомственности в
ГБУ "Управление ветеринарии с ветеринарно-испытательной лабораторией по 
Нерюнгринскому району" и в мировой суд г. Нерюнгри.

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

■  Административный 
штраф

Предупреждение

Административное
произвводство
прекращено

Наибольшее количество протоколов об административных правонарушениях комиссией 
составлено по ч. 1 ст. 3.5 Ко АП PC (Я) «Нарушение тишины и покоя граждан в ночное время» - 
327 и соответственно рассмотрено 327 административных дел, что составило от общего 
количества рассмотренных дел 73,8 %. По данным делам комиссией вынесено:

® 216 постановлений о наложении административного штрафа на общую сумму
569 ООО рублей. В бюджет от штрафов, наложенных в 2019 году поступило 208 710 рублей 06 
коп., из которых добровольно оплачено 36 штрафов на общую сумму 86 ООО рублей, в 
принудительном порядке взыскано 48 штрафов на сумму 122 710 рублей 06 коп.;

• 97 постановлений о назначении предупреждения;
• 14 постанрвлений о прекращении производства по делу в связи с отсутствием состава,

V- у' Vy

либо по малозначительности.
Местом совершения данного административного правонарушения явилось: 

г. Нерюнгри по 265 административным делам; п. Чульман по 47 делам; п. Серебряный Бор по 
6 делам; п. Беркакит по 9 делам.

По ст. 4.8 Ко АП PC (Я) «Нарушение законодательства Республики Саха (Якутия) об 
этнологической экспертизе» составлено 6 протоколов об административных правонарушениях, 
комиссией рассмотрено 7 дел, что составило от общего количества рассмотренных дел 1,5 %, 
вынесено:

® 3 постановления о наложении административного штрафа на общую сумму 150 000
рублей (штрафы не оплачены, срок для взыскания не наступил);

« 3 постановления о назначении предупреждения;

Ш Отказ в возбуждении 
административного 
производства
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• 1 определение об отказе в возбуждении административного производства в ВИДУ 
отсутствия состава административного правонарушения.

Местом совершения данного административного правонарушения явилось: Территория 
традиционного природопользования местного значения «Иенгринское» сельского поселения 
«Иенгринский эвенкийский национальный наслег» по 7 делам.

По ст. 4.9 КоАП PC (Я) «Нарушение правового режима территории традиционного 
природопользования коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)» 
составлено 6 протоколов об административных правонарушениях, комиссией рассмотрено 7 
дел, что составило от общего количества рассмотренных дел 1,5 %, вынесено:

о 2 постановления о наложении административного штрафа на общую сумму 170 ООО 
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.
Местом совершения данного административного правонарушения явилось: Территория 

традиционного природопользования местного значения «Иенгринское» сельского поселения 
«Иенгринский эвенкийский национальный наслег» по 7 делам.

По ст. 5.2 КоАП РС(Я) «Нарушение порядка отлова и содержания безнадзорных 
животных» поступило 4 материала, по 2 материалам были составлены протоколы. По 4 
материалам вынесены определения о передачи материалов по подведомственности в ГБУ 
"Управление ветеринарии с ветеринарно-испытательной лабораторией по Нерюнгринскому 
району". Местом совершения данного административного правонарушения явилось: п. Чульман 
по 3 делам; п. Хани по 1 делу.

По ч. 1 ст. 5.3 КоАП РС(Я) «Уклонение от регистрации животных» составлено 9 
протоколов, рассмотрено комиссией 9 дел, что составило от общего количества рассмотренных 
дел 2 %, вынесено:

• 8 постановлений о наложении административного штрафа на общую сумму 10 ООО 
рублей. В бюджет от штрафов поступило 7000 рублей, из которых добровольно оплачено 
2 штрафа на сумму 2500 рублей, принудительно взыскано 4 штрафа на сумму 4500 рублей.

• 1 постановление о прекращении производства по делу в связи с отсутствием состава 
административного производства.

Местом совершения данного административного правонарушения явилось: г. Нерюнгри 
по 9 делам.

По ст. 6.9 КоАП РС(Я) «Размещение временных объектов без соответствующих 
разрешений» составлено 55 протоколов, рассмотрено комиссией 55 дел, что составило от 
общего количества рассмотренных дел 12,4 %, вынесено:

• 52 постановления о наложении административного штрафа на общую сумму 295 000 
рублей. В бюджет от штрафов поступило 66 520 рублей 25 коп., из которых добровольно 
оплачено 11 штрафов на сумму 57 000 рублей, принудительно взыскано 2 штрафа на сумму 
9000 рублей и частично взыскан 1 штраф на сумму 520 рублей 25 коп.

• 1 постановление о назначении предупреждения;
• 1 постановление о прекращении дела в виду малозначительности, вынесено устное 

замечание;
• 1 постановление о прекращении дела об административном правонарушении ввиду 

отсутствия состава правонарушения.
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Местом совершения данного административного правонарушения явилось: г. Нерюнгри 
по 54 делам; п. Серебряный Бор по 1 делу.

По ст. 6.19 КоАП РС(Я) «Размещение афиш, плакатов, объявлений, листовок, иных 
информационных материалов, нанесение надписей и графических изображений вне 
установленных мест» составлен 1 протокол, рассмотрено 1 дело, что составило от общего 
количества рассмотренных дел 0,2 %, вынесено:

• 1 постановление о назначении предупреждения.
Местом совершения данного административного правонарушения явилось: г. Нерюнгри.
По ст. 6.21 КоАП РС(Я) «Нарушение требований правил благоустройства территорий к 

внешнему виду фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений» 
составлено 3 протокола рассмотрено 3 дела, что составило от общего количества 
рассмотренных дел 0,6%, вынесено:

® 1 постановление о наложении административного штрафа в размере 50 ООО рублей,
(штраф не оплачен);

• 2 постановления о назначении предупреждения.
Местом совершения данного административного правонарушения явилось: г. Нерюнгри 

по 3 делам.
По ст. 6.22 КоАП РС(Я) «Нарушение требований правил благоустройства территорий по 

содержанию и восстановлению элементов благоустройства» составлено 4 протокола, 
рассмотрено 4 дела, что составило от общего количества рассмотренных дел 0,8 %, вынесено:

в 4 постановления о наложении административного штрафа на общую сумму 44 ООО 
рублей. В бюджет от штрафов взыскано в принудительном порядке 1000 рублей.

Местом совершения данного административного правонарушения явилось: г. Нерюнгри 
по 4 делам.

По ст. 6.25 КоАП РС(Я) «Нарушение требований правил благоустройства территорий по 
уборке территории муниципального образования» составлено 30 протоколов, рассмотрено 30 
дел, что составило от общего количества рассмотренных дел 6,8 %, вынесено:

• 15 постановлений о наложении штрафа на общую сумму 443 000 рублей. В бюджет от 
штрафов поступило 93 000 рублей, из которых добровольно оплачено 4 штрафа на 
сумму 53 000,00 рублей, в принудительном порядке взыскано 2 штрафа на сумму 
40 000,00 рублей;

• 13 постановлений о назначении предупреждений;
• 2 постановления о прекращении производства по делу в связи с отсутствием состава 

административного производства.
Местом совершения данного административного правонарушения явилось: г. Нерюнгри 

по 25 делам, п. Серебряный Бор по 5 делам.
По ст. 6.26 КоАП РС(Я) «Нарушение требований правил благоустройства территорий по 

порядку проведения земляных работ» составлен 1 протокол, рассмотрено 1 дело, что составило 
от общего количества рассмотренных дел 0,2 %, вынесено:

- 1 постановление о назначении предупреждения.
Местом совершения данного административного правонарушения явилось: г. Нерюнгри.
По ст. 10.6 КоАП РС(Я) «Разносная торговля в неустановленных местах» составлено и 

направлено в суд для рассмотрения 5 административных протоколов. Суд принял решения по 
всем делам о назначении административного наказания в виде штрафа на общую сумму 5000 
рублей. Местом совершения данного административного правонарушения явилось: г. 
Нерюнгри.
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По ст. 13.9 Ко АП РС(Я) «Невыполнение законных требований депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления» 
поступило 1 постановление о возбуждении административного производства, что составило от 
общего количества рассмотренных дел 0,2 %, вынесено:

® 1 постановление о прекращении производства по делу в виду малозначительности
совершенного правонарушения, вынесено устное замечание.

Местом совершения данного административного правонарушения явилось: г. Нерюнгри.

ст. 13.9 КоАП РС(Я) 

ст. 10.6 КоАП РС(Я) 

ч. 1 ст. 6.26 КоАП РС(Я) 

ч. 1 ст. 6.25 КоАП РС(Я) 

ч. 1 ст. 6.22 КоАП РС(Я) 

ч. 1 ст. 6.21 КоАП РС(Я) 

ст. 6.19 КоАП РС(Я) 

ч. 1 ст. 6.9 КоАП РС(Я) 

ч. 1 ст.Б.ЗКоАП РС(Я) 

ст. 5.2 КоАП РС(Я) 

ст. 4.9 КоАП Р(С) 

ч. 1 ст. 4.8 коАП РС(Я) 

ч. 1 ст. 3.5 КоАП РС(Я)

Председателем административной комиссии МО «Нерюнгринский район» составлено 
9 протоколов по ст. 20.25 КоАП РФ за уклонение от исполнения административного наказания 
(на 8 протоколов больше, чем в 2018 г.) и направлено в суд на рассмотрение. По данным 
протоколам Нерюнгринским мировым судом привлечено к административной ответственности 
6 правонарушителей (в отношении 1 правонарушителя было составлено 3 протокола), из 
которых на 5 правонарушителей наложен административный штраф на общую сумму 53 ООО 
рублей, 1 привлечен к административной ответственности в виде предупреждения.

В службы судебных приставов России (далее -  ССП) в 2019г. направлено 257 заявлений о 
возбуждении исполнительного производства по постановлениям административной комиссии, 
вступившим в законную силу в 2019 году.

V V V___________________ >______________ ___________________ i__________________________________I_________________________________ t__________________
Год
принятия 
постановления 
о привлечении 
к административной 
ответственности

Количество
направленных в 2019 году 
в ССП заявлений о 
возбуждении 
исполнительного 
производства 
на общую сумму

Остаток 
постановлений, 
находящихся на 
исполнении в ССП 
на 01.01.2020г.

Количество не 
возбужденных 
исполнительных 
производств

2018 год 90 заявлений 
на сумму 280 000 руб.

75 постановлений 
на общую сумму 
204 970 руб. 97 коп.

0

2019 год 167 заявлений 
на сумму 922 000 руб.

99 постановлений на 
общую сумму 
421 500,00 руб.

12 заявлений на
сумму
273 000 руб.

Штраф

I Предупреждение

□  Прекращено

И направлено по 
подведомственное 
ти
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Проведены две сверки по исполнительным производствам, возбужденным на основании 
заявлений комиссии по вступившим в законную силу постановлениям за 2016, 2017, 2018 и
2019 годы. По состоянию на 25.12.2019г.:

• по 64 постановлениям, вынесенным в 2016 году, частично взыскано 547 руб.30 коп. 
По данным постановлениям исполнительное производство окончено по истечению срока 
давности.

® по 43 постановлениям, вынесенным в 2017 году, принудительно взыскано
19 штрафов на общую сумму 27 968 руб. 47 коп. Остается на исполнении в ССП по
Нерюнгринскому району 24 постановления по ним частично взыскано 10 240 руб. 60 коп.

в по 164 постановлениям, вынесенным в 2018 году, принудительно взыскано
96 штрафов на общую сумму 227 952 руб. 18 коп. По состоянию на 01.01.2020 в ССП по 
Нерюнгринскому району на исполнении осталось 68 постановлений на общую сумму 181 970 
руб. 97 коп., в ССП других регионов РФ на исполнении осталось 7 постановлений на общую 
сумму 23 000 рублей.

• по 167 постановлениям, вынесенным в 2019 году, принудительно взыскано 56
штрафов на общую сумму 175 500,00 рублей, по 11 постановлениям частично взыскано на 
общую сумму 2 230 руб. 31 коп. По состоянию на 01.01.2020 в ССП по Нерюнгринскому 
району на исполнении осталось 111 постановлений на общую сумму 694500 рублей.

Всего ССП по Нерюнгринскому району в 2019 году в принудительном порядке было 
взыскано административных штрафов на общую сумму 444 438 руб. 86 коп.

В бюджеты в 2019 году от добровольной оплаты и принудительного взыскания штрафов, 
наложенных административной комиссией поступило 682 938 руб. 86 коп., из них:

В бюджет Республики Саха (Якутия) поступило 491 087 руб. 62 коп.;
В местный бюджет МО «Город Нерюнгри» поступило 191 851 руб. 24 коп.

В 2019 году штатными сотрудниками административной комиссии совместно с 
представителями ОМВД России по HP, Нерюнгринской городской администрации, Комитета 
земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района, Роспотребнадзора, было 
организовано 31 выезд (24 плановых выезда и 7 внеплановых) по территории Нерюнгринского 
района. На основании рейдовых мероприятий по фактам размещения временных торговых 
объектов было составлено 59 административных протоколов. По фактам нарушения ст. 10.6 
КоАП РС(Я) «Разносная торговля в неустановленных местах» было составлено 5 протоколов 
которые были направлены по подведомственности в мировой суд для рассмотрения. По фактам 
нарушения требований правил благоустройства территории муниципального образования, в 
связи с отсутствием уборки территории составлено 30 протоколов. По фактам выявления 
несанкционированных свалок мусора составлено 8 актов, которые были направлены по 
подведомственности в Комитет государственного экологического надзора РС(Я) по 
Нерюнгринскому району. По акции «Безопасная вода» было проведено 7 внеплановых 
выездных мероприятий совместно с сотрудниками ГИМС ГМП по Нерюнгринскому району, 
отдыхающим на берегах водоёмов, вручались памятки о безопасном поведении на воде. Факты 
нарушения ст. 3.6. КоАП РС(Я) «Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах» 
не были выявлены. Из 7 поселений Нерюнгринского района выезды были проведены в 
основном по территории г. Нерюнгри и межселенной территории, в п. Серебряных Бор -  5 
выездов, в п. Чульман -  3 выезда, с. Иенгра, п. Золотинка и п. Беркакит по одному выезду. 
Посёлок Хани из-за большой удаленности от центра района и отсутствием финансирования 
командировочных расходов не посещали.

В 2019 году провели работу по списанию и уничтожению архивных материалов с 
истекшим сроком хранения. Было подготовлено к списанию и уничтожению 1315 единиц
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хранения, из них 387 административных дел за 2014 год; 416 административных дел за 2015 
год; 432 административных дела за 2016 год; 80 единиц различных журналов и папок с 
истечением срока хранения в соответствии с номенклатурой дел отдела.

Приняли участие в 2 заседаниях Межведомственной комиссии муниципального 
образования «Город Нерюнгри», утвержденной постановлением Нерюнгринской городской 
администрации 21.03.2019 № 83 «О проведении двухмесячника санитарной очистки, 
озеленения и благоустройства на территории муниципального образования «Город Нерюнгри» 
Нерюнгринского района в 2019 году». Для Межведомственной комиссии муниципального 
образования «Город Нерюнгри» была разработана таблица с перечнем норм Правил 
благоустройства и озеленения территории МО «Город Нерюнгри», за нарушение которых 
Кодексом Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях предусмотрена 
административная ответственность. Членам городской комиссии давались консультации по 
применению статей КоАП РС(Я) за нарушение Правил благоустройства.

В Нерюнгринский городской Суд подано 7 жалоб на решения административной 
комиссии. По жалобам судом вынесены решения:

® по 3 жалобам -  отказано (по 1 жалобе на определение комиссии);
о по 3 жалобам -  жалобы удовлетворены, постановления комиссии отменены;
о по 1 жалобе -  вынесено определение о рассмотрении в 2020 году.

Отменено в судебном порядке постановлений о наложении штрафов - 2 (в 2018 году -  2), 
разница составляет 0%, на общую сумму 53,0 тыс. рублей (что на 86,8% больше, чем в 2018 г.). 
Удельный вес отмененных решений комиссии от общего количества примененных штрафов в 
отчетном периоде составляет 0,6%. Основными причинами отмены постановлений являются 
следующие обстоятельства: по 2 жалобам суд не установил наличия вины в действиях 
правонарушителей по нарушению тишины и покоя граждан, соответственно причиной явилось 
отсутствие состава административного правонарушения; по 1 жалобе суд освободил от 
административной ответственности юридическое лицо, так как посчитал, что за отсутствие 
уборки территории, юридическое лицо должно было отвечать по нормам ст. 9.8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение правил охраны 
электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт», а не по норме ст. 6.25 КоАП РС(Я). По 
результатам обжалования в ВС РС(Я), решения Нерюнгринского суда остались в силе.

Комиссией постоянно велась профилактическая работа с гражданами, заявителями, 
правонарушителями о применении и соблюдении Кодекса Республики Саха (Якутия) об 
административных правонарушениях, о разъяснениях существенных изменений, внесенных в 
Кодекс Республики Саха (Якутия), о последствиях несоблюдения норм законодательства об 
административных правонарушениях. Ежемесячно обновлялась информация о работе комиссии 
на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район». Размещено 30 
пресс-релизов о заседаниях комиссии и о выездных мероприятиях и выявленных 
правонарушениях. Информационный стенд, расположенный на 1 этаже здания администрации 
района содержит актуальную информацию, постоянно обновляется.

На основании постановления Республиканской (межведомственной) административной 
комиссии при Правительстве Республики Саха (Якутия) от 18.12.2019 года № 3 по результатам 
работы за 9 месяцев 2019 года административная комиссия занимает второе место в рейтинге 
административных комиссий.

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