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В соответствии с планом проведения проверок органов местного 
самоуправления муниципальных образований края по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий, мною, ведущим специалистом 
отдела по реализации государственных полномочий Барташовой Т.П.. 
24 марта 2020 г. совместно с прокуратурой Саянского района проведена 
проверка администрации Агинского сельсовета Саянского района в части 
осуществления государственных полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административной комиссии.

В ходе проверки установлено, что административная комиссия 
муниципального образования создана 24.03.2016 решением Агинского сельского 
Совета депутатов № 28 (в редакции решения от 31.05.2016 № 33). Персональный 
состав административной комиссии соответствует требованиям Закона 
Красноярского края от 23.04.2009 № 8-3168 «Об административных комиссиях в 
Красноярском крае» (далее - Закон края № 8-3168).

Ответственный секретарь административной комиссии Горячева Л.Г1. 
исполняет свои полномочия в должности ведущего специалиста - юриста 
администрации сельсовета.

Заседания административной комиссии проводятся в кабинете 
заместителя председателя административной комиссии в здании администрации, 
расположенном по адресу: с. хАгинское, ул. Советская, 153.

Порядок созыва заседаний административной комиссии и их 
периодичность определяются регламентом работы административной комиссии, 
утвержденным постановлением главы сельсовета от 16.12.2016 № 151.



9

Ответственному секретарю административной комиссии предоставлено 
рабочее место, оборудованное необходимой мебелью и оргтехникой.

Административная комиссия обеспечена канцелярскими
принадлежностями, бланками, имеется круглая печать, содержащая полное 
наименование административной комиссии. Хранение печати осуществляется 
ответственным секретарем административной комиссии в сейфе. Доступ 
посторонних лиц к печати исключен. Положение о печатях и штампах 
административной комиссии отсутствует.

В процессе проверки установлено, что делопроизводство 
административной комиссии организовано на неудовлетворительном уровне.

Сводная номенклатура дел и документов административной комиссии на 
2020 год отсутствует.

Ответственным секретарем заведены журнал учета дел об 
административных правонарушениях и журнал регистрации исходящей 
корреспонденции. Журнал учета входящей корреспонденции отсутствует. Все 
поступающие в административную комиссию материалы регистрируются в 
журнале учета дел об административных правонарушениях. Журналы 
регистрации прошиты, листы пронумерованы, скреплены печатью.

Административные производства сформированы с соблюдением 
хронологической последовательности вложения документов, обложки дел 
оформлены надлежащим образом.

Ведение архивного делопроизводства комиссии не организовано, списание 
в архив администрации поселка административных дел не осуществляется.

При выборочной проверке процессуальных документов за 2019-2020 гг. 
установлено, что при подготовке к рассмотрению дела об административном 
правонарушении комиссией не выносится определение о назначении времени и 
места рассмотрения дела, что является нарушением ст. 29.4. КоАП РФ

Извещения лиц, в отношении которых составляются (рассматриваются.) 
административные протоколы, осуществляется посредством личного вручения 
(под роспись) адресату извещения, либо, в нарушение требований ст. 25.15 
КоАП РФ. в телефонном режиме без фиксирования факта извещения в виде 
телефонограммы.

Протоколы об административных правонарушениях, составленные 
ответственным секретарем административной комиссии, в нарушение 
ч.2 ст.28.2. КоАП РФ, п.7 ст. 15.2. Закона края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об 
административных правонарушениях», не содержат данных о должностном 
положении лица, составившего протокол.

Ответственным секретарем административной комиссии, в нарушение 
требований ст. 29.11 КоАП РФ. допускается направление постановлений, 
вынесенных административной комиссией, по почте простым почтовым 
отправлением.

Постановления о назначении наказания в виде административного штрафа 
в службу судебных приставов для принудительного исполнения ответственным 
секретарем административной комиссии не направляются, что является 
нарушением ч. 5 ст. 32.2. КоАП РФ.



Протоколы об административных правонарушениях за неуплату 
административного штрафа в установленный законом срок в нарушении 
ст. 20.25 КоАП РФ членами административной комиссии не составляются.

Определения об отказе в возбуждении дела об административном 
правонарушении, в нарушение ч.5 ст.28.1 КоАП РФ выносятся от имени 
административной комиссии и не содержат указаний на должностное положение 
лиц, принявших указанные решения.

В результате проверки административных материалов, поступивших в 
административную комиссию из полиции, выявлен факт существенной 
временной разницы между датой регистрации отправки материалов 
сотрудниками полиции (исходящий регистрационный номер) и датой 
поступления материалов в административную комиссию (входящий 
регистрационный номер).

Так, административный материал в отношении Шматова В.А от 15.04.2019 
- согласно исходящего номера ОП МО МВД России «Ирбейский» дата отправки 
материала из полиции 18.04.2019, при этом дата поступления указанного 
материала в административную комиссию, в соответствии с входящим 
регистрационным номером комиссии. 30.04.2019;

материал в отношении Завадского В.В. от 09.07.2019 - исходящий номер 
регистрации полиции от 11.07.2019, дата регистрации в комиссии 25.07.2019:

материал по сообщению Ивакина А.В. от 27.02.2019 - исходящий номер 
регистрации полиции от 01.03.2019, дата регистрации в комиссии 11.03.2019;

материал по сообщению Филатова А.А. от 03.02.2019 - исходящий номер 
регистрации полиции от 05.02.2019, дата регистрации'в комиссии 13.02.2019.

Ответственный секретарь административной комиссии Горячева Л.П. 
пояснила, что регистрация материалов, поступающих в административную 
комиссию из полиции, осуществляется в день поступления материалов.

Учитывая, что в административную комиссию материалы доставляются 
сотрудниками полиции нарочно, в процессе проверки установить причину 
указанного выше факта не представилось возможным.

В связи с чем. агентством по обеспечению деятельности мировых судей 
Красноярского края (далее - Агентство) будет проведена дополнительная 
проверка.

В части исполнения бюджетных полномочий администраторов доходов 
краевого бюджета установлено, что в нарушение п.2.3, приказа Агентства от 
22.07.2016 № 212 «Об утверждении Порядка принятия решений о признании 
безнадёжной к взысканию задолженности по администрируемым доходам 
краевого бюджета - штрафам, налагаемым административными комиссиями 
Красноярского края» не создана комиссия по принятию решений о признании 
безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в бюджет края.

Правовой акт, устанавливающий порядок обмена информацией между 
структурными подразделениями администрации поселка и административной 
комиссией по организации учета администрируемых доходов, в нарушении п. 2 
Порядка осуществления бюджетных полномочий администраторов доходов 
краевого бюджета, в части денежных взысканий (штрафов) налагаемых 
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административными комиссиями, утвержденного приказом Агентства от 
1 5.1 2.2017 № 398. не принят.

Информация о платежах подлежащих зачислению в краевой бюджет 
(штрафах, налагаемых административной комиссией) в Государственную 
информационную систему о государственных и муниципальных платежах 
(ГИС ГМП) не вносится.

В ходе настоящей проверки также проверено соответствие статистических 
данных отчета, представленного административной комиссией по итогам 2019 
года. Расхождения данных по рассмотренным административным делам (31). 
вынесенных решений о назначении наказания (14), количеству, видам 
назначенного наказания (8 предупреждений и 6 штрафов), сумме наложенных 
административных штрафов (3000) не выявлено.

В связи с изложенным, необходимо рекомендовать:

1. Разработать и утвердить номенклатуру дел административной комиссии.
2. Разработать и утвердить положение о печатях и штампах административной 
комиссии.
3. Усилить контроль за работой ответственного секретаря административной 
комиссии в части надлежащего ведения делопроизводства комиссии.
4. Организовать списание административных дел в архив в соответствии с 
установленными требованиями.
5. Усилить контроль за своевременным направлением в службу судебных 
приставов постановлений для принудительного' взыскания штрафов, 
налагаемых административной комиссией.
6. Усилить контроль за составлением процессуальных документов в 
соответствии с требованиями КоАП РФ.
7. При подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении 
выносить определение о назначении времени и места рассмотрения дела в 
соответствии со ст. 29.4. КоАП РФ.
8. Направлять извещения лицам, в отношении которых составляются 
(рассматриваются) административные протоколы, а также постановления, 
вынесенные административной комиссией, в соответствии с требованиями 
КоАП РФ.
9. Организовать работу по составлению членами административной комиссии 
протоколов об административных правонарушениях по ст. 20.25 КоАП РФ.
10. В случае выявления фактов несвоевременного направления материалов в 
административную комиссию уполномоченными должностными лицами 
полиции, направлять соответствующие сообщения в адрес заместителя 
начальника полиции ГУ МВД России по Красноярскому краю Годовалова Е.И.
11. Создать Комиссию по принятию решений о признании безнадёжной к 
взысканию задолженности по платежам в бюджет Красноярского края.
12. Издать правовой акт. устанавливающий порядок обмена информацией 
между структурными подразделениями администрации поселка и 
административной комиссией по организации учета администрируемых 
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доходов краевого бюджета в части штрафов, налагаемых административной 
комиссией.
13. Организовать работу по внесению информации в ГИС ГМП о платежах 
подлежащих зачислению в краевой бюджет (штрафах, налагаемых 
административной комиссией).

Об устранении недостатков и принятых мерах сообщить в срок 
до 06 мая 2020 года.

Ведущий специалист
отдела по реализации 
государственных полномочий

« Согласовано »
Главный специалист
отдела по реализации 
государственных полномочий К.А. Островская


