
  

СВЕДЕНИЯ 

 

о реализации Закона Владимирской области  

от 14.02.2003 № 11-ОЗ «Об административных правонарушениях 

во Владимирской области» (далее — Закон) за 2018 год. 

Муниципальное образование Кольчугинский район 

 

N 
п/п 

Наименование Данные Примечание 

1. Работа уполномоченных должностных лиц органов местного самоуправления по 
возбуждению административных дел по пунктам статей Закона 

1.1. Составлено протоколов уполномоченными 
должностными лицами органов местного 
самоуправления по пунктам статей Закона, всего 363 

 

1.1.1. В т.ч. с разбивкой по 
пунктам статей Закона 

по п. 2 ст. 8 109  

по п. 2 ст. 11 95 

по п. 7 ст. 11 1 

по п. 1 ст. 12 154 

по п. 2 ст. 12 2 

по п. 3 ст. 12 2 

1.1.2. В т.ч. в отношении юридических лиц 13  

должностных лиц 26 

физических лиц 324 

1.1.3. В т.ч. направлено для 
рассмотрения 

в суды - п. 1 ст. 14 
Закона 

в органы 
исполнительн
ой власти 
области 

ГИАТН 
113 

п. 6 ст. 14 
Закона 

ГОИ - п. 8 ст. 14 
Закона 

ДЦТ - п. 4 ст. 14 
Закона 

в административные 
комиссии 250 

п. 2 ст. 14 
Закона 

в комиссии по делам 
несовершеннолетних 

- п. 3 ст. 14 
Закона 

в другие органы -  

не направлялось 
(прекращено до 
рассмотрения) 

-  

1.2. Количество предписаний 
(постановлений, представлений, 
решений, требований) об устранении 
административных правонарушений, 
их последствий, причин и условий, 
способствующих их совершению 

выдано 87  

исполне
но 

72 

2. Работа административных комиссий органов местного самоуправления по 
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рассмотрению административных дел по пунктам статей Закона 

2.1. Поступило материалов для рассмотрения в 
административные комиссии 

250 

Из них 
рассмотрение 2 
материалов 
назначено на 
заседание 
комиссии, 
проводимое в 
январе 2019 года 

2.2. Передано материалов для рассмотрения по 
подведомственности 

- п. 5 ч. 1 
ст. 29.4 КоАП 
РФ 

2.3. Возвращено материалов 4 п. 4 ч. 1 
ст. 29.4 КоАП 
РФ 

2.4. Рассмотрено дел административными 
комиссиями по пунктам статей Закона, всего 

261 

В том числе 17 
протоколов, 
поступивших в 4 
квартале 2017 
года 

2.4.1. В т.ч. по материалам, 
составленным 
уполномоченными 
должностными лицами 

органов исполнительной 
власти области 

-  

ОВД (полиции) - 

прокуратуры - 

органов местного 
самоуправления 261 

других органов - 

2.4.2. В т.ч. с разбивкой по 
пунктам статей Закона 

по п. 2 ст. 11 101  

по п. 7 ст. 11 1 

по п. 1 ст. 12 159 

2.5. Прекращено дел, всего -  

2.5.1. В т.ч. в связи с отсутствием события или состава 
правонарушения 

- п.п.1, 2 ч. 1 
ст. 24.5 КоАП 
РФ 

В т.ч. в связи с истечением сроков давности 
привлечения к административной 
ответственности 

- п. 6 ч. 1 
ст. 24.5 КоАП 
РФ 

В т.ч. при малозначительности 
административного правонарушения с 
объявлением устного замечания 

- ст. 2.9 КоАП 
РФ 

В т.ч. по другим основаниям -  

2.5.2. В т.ч. по материалам, 
составленным 
уполномоченными 
должностными лицами 

органов исполнительной 
власти области 

-  

ОВД (полиции) - 

прокуратуры - 

органов местного 
самоуправления 

- 

других органов - 

2.6. Принято постановлений о назначении 
административного наказания, всего 261 
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2.6.1. В т.ч. в виде административного штрафа 257  

В т.ч. в виде предупреждения 4 

2.6.2. В т.ч. привлечено к 
административной 
ответственности 

юридических лиц 12  

должностных лиц 26 

физических лиц 223 

2.7. Общая сумма наложенных административных 
штрафов, руб. 1 095 400-00 

 

2.8. Взыскано штрафов за отчѐтный период, всего, 
руб. 1 031 436-65 

 

2.8.1. В т.ч. перечислено, 
руб. 

в федеральный бюджет -  

в областной бюджет - 

в бюджеты органов 
местного 
самоуправления 1 031 436-65 

2.8.2. В т.ч. уплачено добровольно, руб. 492 300-00  

2.9. Направлено постановлений для 
исполнения в территориальные 
органы Федеральной службы 
судебных приставов (далее - органы 
ФССП) 

количеств
о 121 

 

сумма, 
руб. 

1 112 800-00 

2.9.1. Возбуждено органами ФССП исполнительных 
производств, количество 121 

Исходя из 
имеющихся в 
органе 
местного 
самоуправлен
ия данных 

2.9.2. Отказано органами ФССП в возбуждении 
исполнительных производств, количество 

- 

2.9.3. Возвращено (окончено) материалов органами 
ФССП без исполнения, количество 

- 

2.9.4 Фактически 
исполнено органами 
ФССП 

количество 42  

сумма, руб. 
539 136-65 

2.10. Количество жалоб 
на постановления 
по делам об 
административных 
правонарушениях 

всего 14  Сумма граф 
"оставлено без 
изменения" + 
"изменено" + 
"отменено с 
применением 
статьи 2.9 
КоАП" + 
"отменено по 
другим 
основаниям" 
равна графе 
"всего" 

оставлено без изменения 9 

изменено - 

отменено с применением 
статьи 2.9 КоАП 
(малозначительность) 

- 

отменено по другим 
основаниям 

5 

2.10.1. В т.ч. вышестоящим 
должностным лицам 

всего - Сумма граф 
"оставлено без 
изменения" + 
"изменено" + 
"отменено с 
применением 

оставлено без изменения - 

изменено - 

отменено с применением 
статьи 2.9 КоАП 
(малозначительность) 

- 
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отменено по другим 
основаниям 

- статьи 2.9 
КоАП" + 
"отменено по 
другим 
основаниям" 
равна графе 
"всего" 

2.10.2 В т.ч. в суды всего 14  Сумма граф 
"оставлено без 
изменения" + 
"изменено" + 
"отменено с 
применением 
статьи 2.9 
КоАП" + 
"отменено по 
другим 
основаниям" 
равна графе 
"всего" 

оставлено без изменения 9 

изменено - 

отменено с применением 
статьи 2.9 КоАП 
(малозначительность) 

- 

отменено по другим 
основаниям 

5 

3. Рассмотрение административных дел по протоколам уполномоченных 
должностных лиц органов местного самоуправления, направленных для 
рассмотрения в суды (п.п.1, 3.1, 4-12 ст. 10; п.п.5, 6 ст. 11; п. 7 ст. 12.1 Закона) 

3.1. Возвращено материалов - п. 4 ч. 1 
ст. 29.4 КоАП 
РФ 

3.2. Поступило решений по рассмотренным 
административным материалам, всего 

- Исходя из 
имеющихся в 
органе 
местного 
самоуправлен
ия данных 

3.3. Прекращено дел, всего -  

3.3.1. В т.ч. в связи с отсутствием события или состава 
правонарушения 

- п.п.1, 2 ч. 1 
ст. 24.5 КоАП 
РФ 

В т.ч. в связи с истечением сроков давности 
привлечения к административной 
ответственности 

- п. 6 ч. 1 
ст. 24.5 КоАП 
РФ 

В т.ч. при малозначительности 
административного правонарушения с 
объявлением устного замечания 

- ст. 2.9 КоАП 
РФ 

В т.ч. по другим основаниям -  

3.4. Поступило постановлений о назначении 
административного наказания, всего 

-  

3.4.1. В т.ч. в виде административного штрафа -  

В т.ч. в виде предупреждения - 
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В т.ч. в иных видах - 

3.4.2. В т.ч. привлечено к 
административной 
ответственности 

юридических лиц -  

должностных лиц - 

физических лиц - 

3.5. Общая сумма наложенных административных 
штрафов по протоколам уполномоченных 
должностных лиц органов местного 
самоуправления, направленных для 
рассмотрения в суды, руб. 

-  

3.6. Поступило взысканных штрафов за отчѐтный 
период в бюджеты органов местного 
самоуправления по протоколам уполномоченных 
должностных органов местного самоуправления, 
направленных для рассмотрения в суды, руб. 

-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СВЕДЕНИЯ 

 

о реализации Кодекса Российской Федерации  

об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) 

 за 2018 год. 

Муниципальное образование Кольчугинский район 

 

N 
п/п 

Наименование Данные Примечание 

1. Работа уполномоченных должностных лиц органов местного самоуправления по 
возбуждению административных дел по статьям КоАП РФ 

1.1. Составлено протоколов уполномоченными 
должностными лицами органов местного 
самоуправления по статьям КоАП РФ, всего 86 

 

1.1.1. В т.ч. с разбивкой по 
статьям КоАП РФ 

по ст. 7.1 3  

по ст. 7.2 - 

по ст. 8.6 - 

по ст. 8.7 10 

по ст. 8.8 2 

по ст. 19.4 - 

по ст. 19.4.1 - 

по ст. 19.5 2 

по ст. 19.6 - 

по ст. 19.7 - 

по ст. 20.25 69 

1.1.2. В т.ч. в отношении юридических лиц 24  

должностных лиц 1 

физических лиц 61 

1.1.3. В т.ч. направлено для 
рассмотрения 

в суды 71  

в другие органы 15 

не направлялось 
(прекращено до 
рассмотрения) 

- 

2. Рассмотрение административных дел по протоколам уполномоченных 
должностных лиц органов местного самоуправления по статьям КоАП РФ 

2.1. Возвращено материалов 

11 

п. 4 ч. 1 
ст. 29.4 КоАП 
РФ 

2.2. Поступило решений по рассмотренным 
административным материалам, всего 

75 Исходя из 
имеющихся в 
органе 
местного 
самоуправлен
ия данных 

2.2.1. В т.ч. с разбивкой по 
статьям КоАП РФ 

по ст. 7.1 6  

по ст. 7.2 - 
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по ст. 8.6 - 

по ст. 8.7 4 

по ст. 8.8 2 

по ст. 19.4 - 

по ст. 19.4.1 - 

по ст. 19.5 2 

по ст. 19.6 - 

по ст. 19.7 - 

по ст. 20.25 61 

2.2.2. В т.ч. рассмотренных судами 63  

другими органами 12 

2.3. Прекращено дел, всего 9  

2.3.1. В т.ч. в связи с отсутствием события или состава 
правонарушения 

5 п.п.1, 2 ч. 1 
ст. 24.5 КоАП 
РФ 

В т.ч. в связи с истечением сроков давности 
привлечения к административной 
ответственности 

4 п. 6 ч. 1 
ст. 24.5 КоАП 
РФ 

В т.ч. при малозначительности 
административного правонарушения с 
объявлением устного замечания 

- ст. 2.9 КоАП 
РФ 

В т.ч. по другим основаниям -  

2.4. Поступило постановлений о назначении 
административного наказания, всего 

66  

2.4.1. В т.ч. в виде административного штрафа 63  

В т.ч. в виде предупреждения - 

В т.ч. в иных видах 3 

2.4.2. В т.ч. привлечено к 
административной 
ответственности 

юридических лиц 24  

должностных лиц 1 

физических лиц 41 

2.5. Общая сумма наложенных административных 
штрафов по протоколам уполномоченных 
должностных лиц органов местного 
самоуправления по статьям КоАП РФ, руб. 

1 469 700-00  

2.6. Поступило взысканных штрафов за отчѐтный 
период в бюджеты органов местного 
самоуправления по протоколам уполномоченных 
должностных лиц органов местного 
самоуправления по статьям КоАП РФ, руб. 

190 113-27  
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