
Информация о работе Административной комиссии муниципального образования 

«Город Можга» за 2012 год 

 

За 2012 год на рассмотрение Административной комиссии муниципального 

образования «Город Можга» поступило 86 протоколов об административных 

правонарушениях. В течение года проведено 23 заседания административной комиссии, 

на которых рассмотрено 95 дел об административных правонарушениях, 9 из которых 

перешли с 2011 года. По результатам рассмотрения дел об административных 

правонарушениях комиссией было вынесено 69 постановлений о назначении наказания в 

виде штрафа на общую сумму 343000 рублей, сумма взысканных штрафов за 2012 год 

составила 166751 рубль, 26 дел об административных правонарушениях были 

прекращены, по 2 материалам вынесены определения о возвращении протоколов об 

административных правонарушениях и других материалов дела для устранения 

выявленных недостатков, по 1 материалу отказано в возбуждении дела об 

административном правонарушении. 

Большую часть дел составляют административные правонарушения, 

предусмотренные статьей 5 «Нарушение тишины и покоя граждан» Закона Удмуртской 

Республики от 13.10.2011 года № 57-РЗ «Об установлении административной 

ответственности за отдельные виды правонарушений», по которой рассмотрено 47 дел об 

административных правонарушениях, статьей 13 «Торговля в неустановленных местах» 

вышеуказанного Закона, по которой рассмотрено 33 дела об административных 

правонарушениях, частью 1 статьи 11 «Нарушение Правил благоустройства населенных 

пунктов, установленных нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления», по которой рассмотрено 7 дел об административных правонарушениях, 

частью 3 статьи 19 Закона, выразившиеся в неисполнении требований нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления, по которой рассмотрено 5 дел об 

административных правонарушениях. 

За прошедший год в связи с неуплатой гражданами и должностными лицами 

административных штрафов в установленный срок, административной комиссией было 

направлено 25 постановлений о привлечении к административной ответственности для 

возбуждения исполнительного производства в Можгинский РО СП УФССП по УР, кроме 

того, составлено 14 протоколов по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ и направлено по 

подведомственности мировым судьям. 

Административная комиссия муниципального образования «Город Можга» 

призывает граждан не нарушать общественный порядок, а также предупреждает, что в 

соответствии с ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в 

установленный срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере 

суммы неоплаченного административного штрафа либо административный арест на срок 

до пятнадцати суток. 

 

по материалам Административной комиссии 

 МО «Город Можга» 


