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Об итогах работы Административной комиссии при  

Администрации муниципального района Стерлитамакский район  

Республики Башкортостан за период 2015 – 2017 гг.  
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, Кодексом Республики 

Башкортостан об административных правонарушениях от 23.06.2011 № 413-з, 

Законом Республики Башкортостан от 22.01.2004 № 64-з «Об 

административных комиссиях в Республике Башкортостан», Уставом 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан, 

Совет муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан 

РЕШИЛ: 

1. Информацию председателя Административной комиссии - 

управляющего делами Администрации муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан Шайхутдиновой Лилии 

Салимьяновны «Об итогах работы Административной комиссии при 

Администрации муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан за 2015 – 2017 гг.» принять к сведению (прилагается). 

2. Поручить Администрации муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан: 

активизировать работу должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях; 

провести мониторинг и аудит эффективности осуществляемых 

должностными лицами полномочий по осуществлению муниципального 

контроля по направлениям деятельности. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения поручить постоянной 

комиссии Совета по социально-гуманитарным вопросам, охране правопорядка 

(Р.Ю. Каримов).      
 

 

 

Председатель Совета                                                                         М.Б.Мусакаев 

 
   

от 25 октября 2017 г. 

№ 13/з-108 
г. Стерлитамак 

ул. К.Маркса д. 118
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к решению Совета  

муниципального района  

Стерлитамакский район  

Республики Башкортостан  

от 25.10.2017 № 13/з-108 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об итогах работы Административной комиссии при  

Администрации муниципального района Стерлитамакский район  

Республики Башкортостан за период 2015 – 2017 гг.    

 

Административная комиссия при Администрации муниципального 

района Стерлитамакский район Республики Башкортостан является 

коллегиальным органом, выполняющим свои полномочия в соответствии с 

действующим законодательством. Она создана в целях рассмотрения дел об 

административных правонарушениях в соответствии с подведомственностью 

дел, предусмотренной действующим законодательством об административных 

правонарушениях. 

Задачами Административной комиссии являются: 

1) защита законных прав и интересов физических и юридических лиц, 

общества и государства; 

2) своевременное, всестороннее, полное и объективное рассмотрение 

каждого дела об административном правонарушении и разрешение его в 

точном соответствии с действующим законодательством; 

3) обеспечение исполнения вынесенного постановления; 

4) выявление причин и условий, способствующих совершению 

административных правонарушений. 

5) содействие укреплению законности и предупреждению 

административных правонарушений в пределах территории муниципального 

района Стерлитамакский район Республики Башкортостан. 

Функциями Административной комиссии являются: 

1) рассмотрение протоколов (постановлений) об административных 

правонарушениях, поступивших от должностных лиц органов местного 

самоуправления, областных органов исполнительной власти, полиции, 

прокуратуры; 

2) принятие постановлений (определений) по результатам рассмотрения 

дел об административных правонарушениях; 

3) обобщение практики рассмотрения дел об административных 

правонарушениях и принятие мер по ее совершенствованию. 

Нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность 

Административной комиссии при Администрации муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан являются:  

Кодексы Российской Федерации и Республики Башкортостан об 

административных правонарушениях, Законы Республики Башкортостан «Об 

административных комиссиях в Республике Башкортостан», «О наделении 



органов местного самоуправления государственными полномочиями 

Республики Башкортостан по созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий», а также муниципальные нормативные 

правовые акты, в частности, постановления Администрации муниципального 

района Стерлитамакский район Республики Башкортостан от 30.12.2015 № 

967 «Об Административной комиссии при Администрации муниципального 

района Стерлитамакский район Республики Башкортостан», от 26.07.2015 № 

568/2 «Об определении должностных лиц Администрации муниципального 

района Стерлитамакский район Республики Башкортостан, уполномоченных 

составлять протоколы» (с изменениями и дополнениями), Инструкция по 

делопроизводству Административной комиссии при Администрации 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан, 

утверждённая распоряжением Администрации муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан от 13.12.2013 № 414-р. 

Административной комиссией при Администрации муниципального 

района Стерлитамакский район Республики Башкортостан за период 2015-

2017 годы было рассмотрено 1432 дела, в том числе 319 дел за 2015 год, 436 

дел за 2016 год, 359 дел за 9 месяцев 2017 года. 

По результатам рассмотрения дел об административных 

правонарушениях выявлено, что основными статьями правонарушений 

являются ст. 13.8 (семейно-бытовое дебоширство) – 544 дела, ст. 7.3 

(нарушение порядка выпаса и прогона сельскохозяйственных животных) – 227 

дел, ст. 13.5 (нарушение покоя граждан и тишины в ночное время) – 240 дел, 

ст. 13.7 (нарушение требований общественного порядка при обращении с 

домашними животными) – 25 дел, ст. 6.3 (нарушение правил благоустройства) 

– 31 дело, ст. 5.2 (нарушение порядка содержания, выгула, продажи, отлова и 

умерщвления домашних животных) – 14 дел. Количественное распределение 

данных правонарушений по годам можно проследить на диаграмме. 

Таким образом, основной объем поступивших и рассмотренных 

комиссией дел составляют административные правонарушения, посягающие 

на общественный порядок и общественную безопасность, а также 

правонарушения, в области сельского хозяйства. 

Сумма наложенных штрафов за 2015 год составила 236 тысяч рублей, из 

которых 66 тысяч 100 рублей взысканы в отчетном периоде (из них 10 тысяч 

500 рублей – в муниципальный бюджет). Для взыскания суммы штрафов 

направлены заявления о возбуждении исполнительного производства в 

Стерлитамакский районный отдел Управления Федеральной службы судебных 

приставов по Республике Башкортостан (147 заявлений). Общая взысканная 

сумма штрафов с учетом постановлений прошлых лет составляет 154 тысячи 

500 рублей. 

Сумма наложенных штрафов за 2016 год составила 281 тысяча 300 

рублей, из которых 97 тысяч 500 рублей взысканы в отчетном периоде (из них 

34 тысячи 500 рублей – в муниципальный бюджет). Для взыскания остальной 

суммы штрафов направлены заявления о возбуждении исполнительного 

производства в Стерлитамакский районный отдел Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Республике Башкортостан (272 заявления). 



Общая взысканная сумма штрафов с учетом постановлений прошлых лет 

составляет 176 тысяч 900 рублей. 

За 9 месяцев 2017 года сумма наложенных штрафов составила 210 тысяч 

100 рублей, из которых 26 тысяч 500 рублей взысканы в отчетном периоде (из 

них 11 тысяч рублей – в муниципальный бюджет). Для взыскания остальной 

суммы штрафов в Стерлитамакский районный отдел Управления Федеральной 

службы судебных приставов по РБ направлены 43 заявления, по остальным 

постановлениям не истек срок добровольной оплаты штрафа. Общая 

взысканная сумма штрафов с учетом постановлений прошлых лет составляет 

261 тысяча 400 рублей. 

Перечень должностных лиц Администрации, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях достаточно 

большой, его мы можем увидеть на экране. 

В 2015 году должностными лицами Администрации, уполномоченными 

составлять протоколы об административных правонарушениях, направлено в 

Административную комиссию при Администрации муниципалитета 311 

протоколов об административных правонарушениях, в 2016 году – 436 

протоколов, в 2017 году – 359 протоколов. 

В основном лицами, составляющие протоколы об административных 

правонарушениях являются: 

ч. 1, 2 ст. 13.8 – Л.С. Шайхутдинова – управляющий делами 

Администрации – 147 протоколов; 

ст. 7.3. – А.Р. Рахматуллин – главный зоотехник отдела развития 

агропромышленного комплекса – 56 протоколов; 

ст. 13.5 – И.Х. Газизов, заместитель главы Администрации по 

социальным вопросам – 29 протоколов; 

ч. 2 ст. 13.8 – М.В. Рассказова – начальник отдела опеки и 

попечительства – 21 протокол;  

ст. 13.7, 6.3 – И.Д. Ахметшин, ведущий специалист отдела жилищно-

коммунального хозяйства – 8 протоколов. 

Обобщение практики рассмотрения дел об административных 

правонарушениях и принятие мер по ее совершенствованию является 

важнейшей функцией Административной комиссии. Так, традиционным стало 

проведение организационных заседаний по обзору административной 

практики по применению различных статей Кодекса Республики 

Башкортостан об административных правонарушениях, на которых изучаются 

наиболее острые вопросы по рассматриваемой тематике, а также выявляются 

эффективные пути их решения. 

Начиная с 2015 года, работа Административной комиссии при 

Администрации стала полностью автоматизированной благодаря внедрению 

программы АИС «Административная комиссия». В разрезе других 

муниципалитетов республики данный подход к работе является наиболее 

прогрессивным и инновационным, так как используется, кроме 

Стерлитамакского района, только в Аскинском. Внедрение 

автоматизированного программного обеспечения позволило 

усовершенствовать делопроизводство, упорядочить документооборот, 

улучшить качество издаваемых процессуальных документов, регистрации и 



учета административных дел, а также существенно облегчить формирование 

отчетности и статистической документации.  

В феврале 2017 года Государственным комитетом Республики 

Башкортостан по делам юстиции впервые проведена комплексная выездная 

проверка деятельности Административной комиссии. Особое внимание 

проверяющие уделяли таким вопросам как: 

наличие и соответствие требуемых законодательством нормативных 

правовых актов, регулирующих работу Комиссии; 

правильность ведения делопроизводства; 

соблюдение сроков; 

хранение архивных административных дел. 

По итогам проверки, нарушений и замечаний по работе 

Административной комиссии при Администрации муниципального района 

Стерлитамакский район не выявлено. Государственным комитетом по делам 

юстиции республики отмечена слаженная и профессиональная работа 

Комиссии, в результате чего сотрудники были награждены почётными 

грамотами.  

Учитывая все «плюсы» и достижения в представленной работе, 

необходимо выявить и ряд недостатков, самым острым из которых является 

пассивность должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы, в 

исполнении своих прямых обязанностей. На данный момент основной 

источник поступающих протоколов – это органы полиции, количество же 

протоколов, составленных должностными лицами муниципального уровня 

минимизировано, из за чего как полагаем «выпадает» дополнительный 

источник пополнения местного бюджета. 


