
Отчет о работе административных комиссий муниципальных районов и г о р о д с к и х  о к р у г о в  Чувашской Республики за январь-июнь 2016 г.

' Раздел I. Возбуждение и рассмотрение дел об административных правонарушениях

Статья Закона Чувашской Республики от 23.07.2003 N9 22 "Об 
административных правонарушениях в Чувашской Республике”

Остаток не 
рассмотренных 
материалов на 

начало отчетного 
периода

Количество материалов, поступивших в
административную комиссию______

в том числе:

уполномоченных 
должностных лиц 

ОМС

Вынесено 
определение об отказе 
в возбуждении дела об 

административном 
правонарушении {ч.5 

ст.28.1 КоАП РФ)

Вынесено 
постановление о 

прекращении 
производства по 

делу (ст.28.9 КоАП 
РФ)

Составлено протоколов 
об административных 

правонарушениях 
должностными лицами 

ОМС, являющимися 
членами

Количество материалов, рассмотренных административной комиссией

Направлено 
протоколов судье, в 
орган, должностному 

лицу, 
уполномомочекным 
рассматривать дела 

(ст 28.8 КоАП РФ)

в том числе принято решений:

Количество
проведенных

заседаний
административной

комиссии

Всего
рассмотрено
материалов

Определение об 
отложении 

рассмотрения 
дела (п.7 ч.1 

ст.29.7 КоАП РФ)

Постановление о назначении 
административного наказания

предупреждение

Постановление о 
прекращении 

производства по 
делу (п.2 ч.1 ст 29.£ 

КоАП РФ)

Остаток не 
рассмотренных 
материалов на 

конец отчетного 
периода

Статья 5. Н арушение порядка оф ициальною  использования а ш в ол и ки  
муниципальных образований

Статья б. Неисполнение законных пжбований депуш та 
представительного органа местного самоуправления

Статья 6.1. Н епредставление сведений (информации) и материалов 
органам м естного самоуправления

Статья 8.2. Наруш ение должное! нмм лицом органа местного 
самоуправления порядка предоставления муниципальной ус.тути, 
установленного нормативными правовыми актами органов м естною  
самоуправления, повлекшее нспредоставление м униципальной услуги 
заявителю  либо предоставление муниципальной услуги шипите лю  с 
нарушением установленных сроков, за иск.’почением случаев, 
предусмотренных частью  2 настхипцей статьи, если п и  действия 
(бездействие) не  содержат уголовно наказуемого деяния______________

Статья 9. Н арушение тишины и покоя 1раждан

Статья 10. Нарушение правил благоустройства территории поселения, 
городского округа

Статья 10.1. Н арушения в области но]ребенин и похоронною  дела

Статья 14. Н арушение правил пользования неж итымн помещ ениями

Статья 15 часть 1 . Н арушение установленных правил содержания 
собак и иных домаш них животных в населенных пунктах

Статья 15 часть 2. Д ействие (бездействие), предусмотренное частью  
первой настоящей статьи, повлекшее причинение \ щербя здоровью  
|раж дан  или чужому имуществу

Статья 17. Размещение нестационарных тр -го в ы х  обч.ектх>в 
нарушением схемы  размещ ения нестационарных торговых объектов

Статья 18. Приставание к |р аж данам  с целью  гадания 
попрошайничества

Статья 19. Семейио-бытоное дебош ирство

Статья 20.1 часть 1. Нарушение установленных правил охраны жизни 
лю дей на воде_____________________________________________________

109

45

259

Статья 20.1 часть 2. Нарушение установленных правил пользования 
водными объектами для плавания на маломерных судах

Статья 21.1. Незаконная порубка, повреждение деревьев, кустарников 
населенных пунктах

Статья 22. Несоблюдение установленной) порядка содержания и 
разведения нчел, нсиы-полнснис мероприятий но сохранению среды 
обитания пчел и диких насекомых-оныдителей

Статья 24.1. Несоблюдение требований к обеспечению  м ер по 
содействию физическому, интеллектуальному, психическому 
духовному и нравственному развитию  детей 
Статья 28. Ш руш ение порядка распоряжения объектом нежилого 
фонда, находящимся в муниципальной собственности, и использования 
указанного объекта

Статья 30. Безбилетный проезд

Статья 31. Н арушение правил провоза багажа

Статья 20.25 КоАП РФ

ИТОГО: т

2221

9787

57

18

3193

1

1040

9697

35

21

15948 11365

1181 166

25

48 21

17

3172 1225 141

1953 361

63

494

1676

81

12881



Количество лиц, которым назначено  ̂
административное наказание в виде предупреждения

Раздел II. Сведения об административном наказании

Административный штраф. наложенный по решениям aj

Сумма наложенных административных штрафов, тыс.руб. Исполнено постановлений о |и штрафов, тыс.руб.

Административный штраф, 
наложенный по протоколам, 

составленным должностными лицами 
ОМС, и рассмотренным мировыми 

судьями

Сведения об обжаловании решений административной

Передано в службу судебных 
приставов для принудительного 

исполнения

принудительно

Сумма наложен 
административных 
штрафов, тыс.руб.

Статья 8.2. Нарушение

Статья 1S ч а т  2. Дейст!

Статья 9 Нарушение гишины н лосоя граждан 324 315 4 5 921 896 22 3 596,70 570,00 19,20 8,00 162,69 62,75 99,00 15,50 30,40 6 2 3

Статья 10. Нарушение нрави.'1блягоустройсг1»1срритс|ри« 
пгкс'юипя. городского округ* 1716 1561 73 82 9052 8884 57 111 12716,00 11956,00 120,00 640,00 7020,30 2789,00 5133,00 8856,50 1 30 601 184 317 2
Статья 10.1. Нарушении я обчисти тмребенпя и нмхорчпнон'де.и

1 1 58 58 35,85 35,35 15,70 9,75 3,00 6.50

15 899,00 729,00 60,00 110,00 467,38 296,13

22,00 4,00

Статья 20.1 часть 1 HupvuitHiie усгановкины* nfwrnii ..храни

Статья 20.1 часть 2. Нарушение усынон к-нныч пряди.]

н е е е е е :— :
7 1 5 1 9,50 1,00 5,50 3,00 2,33 2,00 1,00 0,33 0,33

Статья 30. «ейилсгныЯ npoeui

Статья 31. Нарушение „рашл ир»*™ баг»*.,

ИТОГО: 2097 1931 78 68 10483 10266 99 118 14 279,06 13 313,35 204,70 761,00 7 701,38 3163.63 5 239,00 9 053,56 12 943,76

90.S

75,24

Стр. 2


