
Информация 
о работе административной комиссии 
Нефтеюганского района за 2022 год 

Административная комиссия Нефтеюганского района (далее - комиссия) 
была создана постановлением администрации Нефтеюганского района от 
19.12.2016 № 2354-па - нна «Об административной комиссии Нефтеюганского 
района». 

Ответственным за реализацию отдельных полномочий по созданию 
комиссии и определению перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты -
Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об 
административных правонарушениях» (далее-Закона) назначен первый 
заместитель главы Нефтеюганского района Кудашкин Сергей Андреевич. 

Положение о комиссии утверждено постановлением администрации 
Нефтеюганского района от 19.12.2016 № 2354-па-нпа «Об административной 
комиссии Нефтеюганского района». 

Персональный состав комиссии утвержден постановлением администрации 
Нефтеюганского района от 28.11.2016 № 2133-па (с последними изменениями от 
25.02.2022 № 265-па). 

Комиссия действует в составе председателя комиссии - первого заместителя 
главы района, заместителя председателя комиссии - начальника отдела 
профилактики терроризма и правонарушений комитета гражданской защиты 
населения района, секретаря комиссии и 8 членов (число членов комиссии 
соответствует числу, определенному в Положении), а именно: председателя Думы 
Нефтеюганского района, заместителя директора департамента строительства и 
жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района, председателя 
комитета гражданской защиты населения района, начальника контрольно-
ревизионного управления администрации района, заместителя начальника отдела 
по сельскому хозяйству администрации Нефтеюганского района, главного 
специалиста отдела аналитико-договорной работы юридического комитета 
администрации Нефтеюганского района, главного специалиста отдела по правовой 
работе администрации городского поселения Пойковский Нефтеюганского района, 
старшего инспектора группы по исполнению административного законодательства 
ОМВД России по Нефтеюганскому райопу( далее-ОМВД). 

В Положении о комиссии разграничены обязанности председателя 
комиссии, заместителя председателя, секретаря комиссии. 

Наименование должности секретаря комиссии соответствует реестру 
муниципальных должностей, секретарь комиссии осуществляет деятельность в 
соответствии с должностной инструкцией секретаря комиссии, утвержденной 
27.07.2020 года председателем комитета гражданской защиты населения 
Нефтеюганского района Носковым В.А. 

Перечень должностных лиц администрации Нефтеюганского района, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 
утвержден постановлением администрации от 28.11.2016 № 2137-па «Об 
утверждении перечня должностных лиц администрации Нефтеюганского района. 



уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» 
(с последними изменениями от 16.12.2022 № 2439-па), в него входит 14 
должностных лиц. 

В поселениях района 28 заместителей руководителей, должностных лиц 
структурных подразделений наделены полномочиями составлять протоколы, в 
должностных инструкциях которых указаны конкретные составы 
административных правонарушений, по которым должностное лицо может 
составлять протоколы. 

Организация деятельности комиссии. 
Делопроизводство комиссии осуществляется секретарем комиссии в 

соответствии с номенклатурой дел администрации Нефтеюганского района, 
утвержденной 30.12.2021 года главой района Бочко А.А. 

Ведутся И номенклатурных дел. Ежегодно при необходимости вносятся 
коррективы и изменения. 

Учет, хранение и уничтожение (по истечению срока хранения) дел ведется 
в строгом соответствии с утвержденной номенклатурой дел. 

Материалы дел об административных правонарушениях поступают 
непосредственно в комиссию. 

Регистрация поступающих и отправляемых документов комиссии ведется 
секретарем комиссии в электронном виде в СЭД «Дело», дублируется на бумажных 
носителях. 

Реестр дел об административных правонарушениях ведется в электронном 
виде в программе «Административная комиссия». В программе регистрируются 
все процессуальные действия, связанные с административным производством в 
соответствии с КоАП РФ. 

Работа в электронной программе учета дел об административных 
правонарушениях ведется секретарем комиссии. В 2022 году сбоев в работе не 
было. 

Дела об административных правонарушениях рассматриваются на 
заседаниях комиссии, которые проводятся два-три раза в месяц, по четвергам с 
14.15 часов, в зале заседаний но адресу: г.Нефтеюганск, мкр.З, дом 21, каб.№430, в 
соответствии с графиком проведения заседаний на 2022 год, утвержденным 
председателем комиссии 27.12.2021 года. При проведении заседаний комиссии 
обеспечивается кворум. График заседаний рассылается в ОМВД, всем членам 
комиссии, во все поселения района. Переноса заседаний не производилось. 

Процессуальные сроки, предусмотренные КоАП РФ, комиссией 
соблюдаются. 

Сведения о рассмотрении комиссией дел об административных 
правонарушениях: 
- количество протоколов, поступивших на рассмотрение - 227, все рассмотрены 
(АППГ-259/259), произошел снижение на 12,4%. Из общего количества 
поступивших протоколов 138 (60,8%) составлены должностными лицами 
администрации Нефтеюганского района и поселений района; 89 (39,2%)-
сотрудниками ОМВД России по Нефтеюганскому району. 

В целом, протоколы, поступившие в комиссию на рассмотрение, 
соответствовали требованиям КоАП РФ. 

Количество возвращенных-0, переданных по подведомственности 
(территориальности) - 0. При подготовке к рассмотрению дел об 



административных правонарушениях на основании части 2 статьи 29.4 КоАП РФ и 
на стадии рассмотрения в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 29.9 КоАП РФ в 
2022 году дела не прекращались. 

Количество вынесенных постановлений о наложении штрафа - 110 (АППГ-
144), предупреждений - 117 (АППГ- 112). 

Постановления о принудительном взыскании выносимых комиссией 
соответствуют требованиям КоАП РФ и Федеральному закону от 02.10.2007 № 229 
- ФЗ «Об исполнительном производстве». 

Во всех постановлениях имеются все необходимых реквизиты. Права 
граждан, связанные с рассмотрением и исполнением административных 
материалов, право на обжалование решения комиссии, дата вступления 
постановления в силу, срок предъявления постановления к исполнению так же 
разъясняются гражданам административной комиссией на заседании комиссии и 
содержатся в постановлении по делу. 

Копии постановлений о назначении административного наказания в виде 
штрафов вручаются гражданам на заседании комиссии, а при неявке на заседание 
отправляются по месту жительства заказным письмом с уведомлением, сроки 
отправки соблюдаются. 

Взыскание штрафов: 
2022г. 2021г. 

Взыскано штрафов за отчетный период с нарастающим 
итогом (в том числе за 2021 год): 

90 
111 384 

101 
137 183 

Исполнено в добровольном порядке 
48 

43 ООО 
62 

67 ООО 

Взыскано судебными приставами-исполнителями 
42 

68 384 
39 

70 183 

Остаток неисполненных постановлений о наложении 
штрафов на конец отчетного периода, в том числе: 

88 
98 748 

106 
151 132 

Не вступили в законную силу 
4 

6 000 
12 

10 000 
Не истек срок для добровольного исполнения 
постановлений 

16 
22 500 

15 
31 ООО 

Направлено для исполнения в отделы судебных 
приставов 

68 
70 248 

79 
110 132 

Кол-во постановлений о прекращении по части 4 ст.31.7 
КоАП РФ 

35 
69 ООО 

32 
36 000 

Комиссия и управление отчетности и программно - целевого планирования 
администрации Нефтеюганского района ежемесячно проводят сверки по сумме 
наложенных штрафов и поступивших в бюджет района средств от уплаты 
наложенных на граждан штрафов, в том числе взысканных ОСП УФССП России. 
Составляются ежемесячные акты сверок. 

Кроме того, ежедневно управлением отчетности и программно-целевого 
планирования в комиссию предоставляются сведения о средствах, поступивших в 
бюджет района от уплаты наложенных на граждан штрафов, в том числе 
взысканных ОСП для своевременного и правильного решения по 
административным делам. 



Обжалование постановлений комиссии. 
В течение 2022 года в судебном порядке постановления, вынесенные 

комиссией, не обжаловались. 
Надзирающим прокурором протестов и представлений на постановления 

комиссии не вносилось. 
Вопросы взаимодействия с ОМВД, с территориальными подразделениями 

ОСП. 
Комиссия Нефтеюганского района работает с отделом судебных приставов 

по г. Нефтеюганску и Нефтеюганскому району. 
По истечению добровольного срока исполнения постановлений комиссии о 

назначении административного наказания, секретарь комиссии направляет в адрес 
ОСП заявления о возбуждении исполнительных производств в отношении 
практически должников, всего за 2022 год было направлено 49 заявлений на сумму 
58 500,00 рублей в ОСП по г.Нефтеюганску и Нефтеюганскому району, 2 заявления 
на сумму 1 500,00 рублей в другие регионы страны. 

Одновременно с направлением постановлений в ОСП для принудительного 
взыскания штрафов, секретарь комиссии проводит работу по привлечению к 
административной ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ лиц, 
добровольно не оплативших штраф в срок, установленный КоАП РФ, участвует в 
рейдах с приставами-исполнителями, должностными лицами администрации 
Нефтеюганского района и поселений района по посещению должников по месту 
жительства, проводится разъяснительная работа по уплате штрафов. 

На 01.01.2023 года по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ был составлен 21 
протокол, направлено в суд 21, в отношении 12 назначены административные 
наказания в виде штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, по 9 
делам судом принято иное решение в соответствии с КоАП РФ. 

В соответствии с Соглашением УФССП по Ханты-Мансийскому 
автономному округу-Югре и Департаментом внутренней политики Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры, о порядке исполнения постановлений 
административных комиссий муниципальных образований округа, секретарем 
комиссии перед отчетными периодами (полугодие, год) в ОСП направляются 
запросы на предоставление актов сверок с данными комиссии, в 2022 году Акты 
сверок в комиссию из ОСП не поступали. 

В связи с тем, что сверки ОСП не предоставляются, в 2022 году секретарь 
АК информацию по возбужденным и оконченным производствам по 
постановлениям комиссии получает на официальном сайте УФССП России по 
Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре. 

Комиссия взаимодействует с ОМВД, проводятся по необходимости 
совещания, рабочие встречи, сотрудники ОМВД привлекаются к проведению 
рейдовых мероприятий. 

В состав комиссии входит инспектор группы по исполнению 
административного законодательства ОМВД России по Нефтеюганскому району, 
которая присутствует практически на всех заседаниях комиссии и обмен 
информацией, в том числе по качеству поступающих материалов осуществляется 
напрямую. 

Постановлением администрации Нефтеюганского района от 28.11.2016 № 
2137-на «Об утверждении перечня должностных лиц администрации 
Нефтеюганского района, уполномоченных составлять протоколы об 



административных правонарушениях» (с изменениями от 12.08.2020 № 1176-па) 
утверждено 14 муниципальных служащих. Вопрос о работе должностных лиц по 
выявлению правонарушений стоит на контроле у первого заместителя главы 
Нефтеюганске го района Кудашкина С. А. При необходимости, руководители 
структурных подразделений отчитываются перед первым заместителем главы о 
работе должностных лиц. 

Организация работы должностных лиц поселений и администрации (по 
перечню) по составлению протоколов об административных правонарушениях по 
Закону, контролируется главами поселений, председателем комиссии, являющимся 
первым заместителем главы района Кудашкиным С.А. В январе 2022 года по 
поручению председателя комиссии, секретарем комиссии был проведен анализ 
работы должностных лиц в течение последних трех лет, средне окружные 
показатели, нагрузка на 1 должностное лицо по выявленным правонарушениям, 
расчет на 1000 жителей и с учетом специфики территорий поселений, численности 
населения. На основе анализа было спрогнозированы количественные показатели 
по составлению протоколов, 11.03.2022 года (№ 38-Исх-31) информация была 
направлена главам поселений района. 

Секретарем комиссии ежеквартально проводится анализ работы 
должностных лиц по выявлению и документированию правонарушений, 
информация предоставляется председателю комиссии и направляется главам 
поселений. 

29.03.2022 года был проведен семинар-учеба с должностными лицами 
поселений и администрации Нефтеюганского района, уполномоченных на 
составление протоколов об административных правонарушениях, по выявлению и 
документированию административных правонарушений. 

23.05.2022 года результаты работы административной комиссии и 
должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 
статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 11.06.2010 № 
102-ОЗ «Об административных правонарушениях» были рассмотрены на заседании 
комиссии по профилактике правонарушений в Нефтеюганском районе (протокол 
№2). 

24.08.2022 года вопрос о работе должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
Законом, был рассмотрен на Совете глав Нефтеюганского района при главе района 
Бочко А.А. (протокол № 3), было принято решение: главам поселений обеспечить 
исполнение плановых показателей составления протоколов за 2022 год и 
осуществлять постоянный персональный контроль за работой должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы, в 2022 году. Председателю комиссии 
Кудашкину С.А. было поручено организовать проведение выездных обучений 
должностных лиц в поселениях района по составлению протоколов, что было 
исполнено секретарем и заместителем председателя комиссии Белоус В.П. 

В течение года секретарем комиссии постоянно проводилась работа с 
должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об 
административных правонарушениях: индивидуальная посредством телефонной 
связи, выезды в поселения (не менее 1 раза в неделю), участие в проведение 
совместных рейдов, проведение рабочих встреч и занятий по выявлению и 
документированию правонарушений, по разбору типичных ошибок при 



составлении протоколов, по изменениям в законодательстве с должностными 
лицами. 

До должностных лиц своевременно доводилась информация по изменениям 
и дополнениям, вносимым в Закон. Разрабатывались и дополнялись имеющиеся 
методические рекомендации с примерами составления протоколов по той или иной 
статье Закона, раздавались доллсностным лицам для практического применения. 

В 2022 году комиссия традиционно сотрудничала с ООО ТРК «Сибирь», 
редакцией газеты «Югорское обозрение». 

В целях профилактики правонарушений, разъяснения норм законодательства 
об административных правонарушениях и освещения деятельности комиссии в 
2022 году секретарем и членами комиссии было подготовлено 10 телевизионных 
репортажей, 4 статьи в газете «Югорское обозрение», на сайте администрации 
района размещено 11 информационных материалов о деятельности 
административной комиссии, открыт раздел «обратная связь» указанием 
электронного адреса комиссии, в целях оперативного реагирования жители района 
могут сообщить о фактах нарушения Закона, совершенных на территории района. 

Деятельность комиссии в 2022 году осуществлялась в соответствии с 
планом работы комиссии, включенном в план основных мероприятий, 
реализуемых в Нефтеюганском муниципальном районе в 2022 году, утвержденных 
распоряжением администрации Нефтеюганского района от 24.12.2021 № 779. В 
план включены мероприятия, относящиеся к непосредственной деятельности 
комиссии: рассмотрение вопроса о результатах работы должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы, предусмотренные п.2 статьи 48 Закона на 
Совете глав; проведение заседаний комиссии, согласно ранее утвержденного 
графика; семинар-учеба с должностными лицами, уполномоченными составлять 
протоколы. Все мероприятия в 2022 году исполнены, отчеты об исполнении 
мероприятий плана предоставлены информационными справками в отдел 
организационной работы и делопроизводства администрации Нефтеюганского 
района. 

Заместитель 
председателя комиссии / В.П.Белоус 




