
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-октябрь 2016 г.

! Раздел I. Возбуждение и рассмотрение дел об административных правонарушениях

Статья 5. Нарушение порядка официального использования символики 
муниципальных образований

Статья б. Неисполнение законных требований депутата 
представительного органа местного самоуправления

Статья 6.1. Непредставление сведений (информации) и материалов 
органам местного самоуправления

Статья 8.2. Нарушение должностным лицом органа местного 
самоуправления порядка предоставления муниципальной услуги, 
установленного нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления, повлекшее непредоставление муниципальной услуги 
заявителю либо предоставление муниципальной услуги заявителю с 
нарушением установленных сроков, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 2 настоящей статьи, если эти действия 
(бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния

Статья 9. Нарушение тишины и покоя граждан

Статья 10. Нарушение правил благоустройства территории поселения, 
городского округа

Статья Закона Чувашской Республики от 23.07.2003 Ns 22 'Об 
административных правонарушениях в Чувашской Республике''

Статья 10.1. Нарушения в области погребения и похоронного дела

Статья 14. Нарушение правил пользования нежилыми помещениями

Статья 15 часть 1 . Нарушение установленных правил содержания собак 
и иных домашних животных в населенных пунктах

Статья 15 часть 2. Действие (бездействие), предусмотренное частью 
первой настоящей статьи, повлекшее причинение ущерба здоровью 
граждан или чужому имуществу

Статья 17. Размещение нестационарных тор-говых объектов с 
нарушением схемы размещения нестационарных торговых объектов

Статья 18. Приставание к гражданам с целью гадания или 
попрошайничества

Статья 19. Семейно-бытовое дебоширство

Статья 20.1 часть 1. Нарушение установленных правил охраны жизни 
людей на воде

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

Статья 21.1. Незаконная порубка, повреждение деревьев, кустарников в 
населенных пунктах 
Статья 22. Несоблюдение установленного порядка содержания 
разведения пчел, невыполнение мероприятий по сохранению среды 
обитания пчел и диких насекомых-опылителей 
Статья 24.1. Несоблюдение требований к обеспечению мер 
содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию детей 
Статья 28. Нарушение порядка распоряжения объектом нежилого фонда, 
находящимся в муниципальной собственности, и использования 
указанного объекта

Статья 30. Безбилетный проезд

Статья 31. Нарушение правил провоза багажа

Статья 20.25 КоАП РФ

Остаток не 
рассмотренных 
материалов на 

начало отчетного 
периода

78

468

ИТО! О: 630

Вынесено определение 
об отказе в возбуждении 

дела об 
административном 

правонарушении (ч.5 
ст.28.1 КоАП РФ)

Вынесено 
постановление о 

прекращении 
производства по 

делу (ет.26.9 КоАП 
РФ)

Составлено протоколов об 
административных 
правонарушениях 

должностными лицами 
ОМС, являющимися

Количество материалов, рассмотренных административной комиссией

Направлено протоколов 
судье, в орган, 

должностному лицу, 
уполном омоченным 
рассматривать дела 
(ст.28.8 КоАП РФ)

и числе принято решений:

Количество
проведенных

заседаний
административной

комиссии

Всего
рассмотрено
материалов

Определение об 
отложении 

рассмотрения дела 
(п.7 ч.1 ст.29. 

КоАП РФ)

Постановление о назначении 
административного hi

Постановление о 
прекращении 

производства по 
делу (п.2 4.1 ст.29.9 

КоАП РФ)

Остаток не 
рассмотренных 
материалов на 

конец отчетного 
периода



Раздел II. Сведения об административном наказании

Стр. 2


