
Об итогах работы административных комиссий  

Солонешенского района за 2019 год 

 

 
Законом Алтайского края от 10.03.2009 № 12-ЗС, органы местного самоуправления 

наделены государственными полномочиями в области создания и функционирования 

административных комиссий при местных администрациях на неограниченный срок.  

На сегодняшний день на территории муниципального образования Солонешенский 

район действует 9 административных комиссий при местных администрациях, которые в 

соответствии со статьей 76 Закона Алтайского  края от 10.07.2002 № 46-ЗС вправе 

рассматривать дела об административных правонарушениях по 13 статьям. В 2019 году 

комиссии были вправе рассматривать административные дела по 15 статьям Закона № 46-

ЗС. 

Комиссии и должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об 

административных правонарушениях, работают в соответствии с законодательством 

Алтайского края и нормативными правовыми актами соответствующего муниципального 

образования. Одним из основных муниципальных актов является «Положение об 

административной комиссии», согласно которому административная комиссия несёт 

статус постоянно действующего самостоятельного, коллегиального органа, образованного 

представительным органом для рассмотрения в пределах своей компетенции дел об 

административных правонарушениях предусмотренных  Законом Алтайского  края от 

10.07.2002 № 46-ЗС, на основе всестороннего, полного, объективного и своевременного 

выяснения обстоятельств каждого дела, разрешения его в соответствии с законом. Весь 

состав административной комиссии, за исключением секретаря комиссии, работает на 

добровольной, общественной основе с личного согласия каждого. 

Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных 

правонарушениях, ведут большую целенаправленную работу по контролю за 

соблюдением законодательства Российской Федерации, Алтайского края об 

административных правонарушениях. 

За отчетный период (2019 год) административными комиссиями было рассмотрено 

54 протокола об административных правонарушениях, вынесено 26 постановлений о 

наложении административных штрафов на сумму 13300 рублей, 16 постановлений о 

назначении административного наказания в виде предупреждения. 

Наиболее часто к административной ответственности привлекались лица за 

нарушение в области благоустройства, правил содержания и защиты домашних животных, 

а также за нарушение тишины и покоя граждан. 

Постановление по делу об административном правонарушении обязательно для 

исполнения всеми органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

должностными лицами, гражданами и их объединениями, юридическими лицами (ст. 31.2 

КоАП РФ). 

Административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, 

привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня 

вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу 

(ст.32.2 КоАП РФ). 

Неуплата административного штрафа в срок, влечет наложение административного 

штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не 

менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, 

либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов (ст. 20.25 КоАП РФ). 

Административная комиссия обращается ко всем жителям Солонешенского 

района, пожалуйста, соблюдайте правила благоустройства на территории, где вы 

проживаете. При их соблюдении, к вам не придет специалист администрации и не 



составит в отношении вас административный протокол, тем самым, вы не потеряете из 

семейного бюджета определенную часть денежных средств. 

Главная цель работы  административных комиссий при местных администрациях  

не в наказании виновных, а в обеспечении правопорядка, соблюдении законности на 

территории нашего района, а также побуждении граждан к соблюдению установленных 

норм и правил. 

 

Информация для публикации предоставлена административной комиссией при 

Администрации Солонешенского района. 


