проект
Постановление
Комитета по законности и правопорядку
О ходе исполнения постановления Комитета по законности и правопорядку от 11 апреля 2017 года № 40 «О ходе реализации законов Республики Татарстан о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Республики Татарстан по вопросам ведения Комитета по законности и правопорядку в Кукморском
муниципальном районе»
Заслушав информацию заместителя главы Кукморского муниципального
района Р.А. Каримуллиной о ходе исполнения постановления Комитета по
законности и правопорядку от 11 апреля 2017 года № 40 «О ходе реализации
законов Республики Татарстан о наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями Республики Татарстан по
вопросам ведения Комитета по законности и правопорядку в Кукморском
муниципальном районе», Комитет Государственного Совета Республики
Татарстан по законности и правопорядку, отмечает, что указанным
постановлением главе Кукморского муниципального района было рекомендовано: усилить взаимодействие административных комиссий с судебными приставами в целях повышения взыскания штрафов; активизировать
профилактическую работу среди населения муниципальных образований по
предупреждению административных правонарушений. В этих целях административной комиссии чаще применять механизм внесения представлений об
устранении причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений; проводить анализ оперативной обстановки в муниципальном образовании, рассматривать данный вопрос на расширенном заседании муниципальной комиссии и разработать комплекс межведомственных мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и снижение количества преступлений среди несовершеннолетних; осуществлять систематическую профилактическую работу среди несовершеннолетних по предупреждению правонарушений, применяя механизм внесения представлений об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений;
ввести в практику деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ежемесячные заслушивания докладов общественных воспитателей на заседаниях комиссий, ежеквартальное проведение семинаров-совещаний общественных воспитателей несовершеннолетних и разработать меры поощрения общественных воспитателей; обеспечить сотрудникам Комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав статус муниципальных служа-
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щих; своевременно актуализировать информацию, размещаемую в разделах
официального сайта района.
Ход реализации указанного постановления показал следующее.
В целях повышения взыскания штрафов в течение года Административной
комиссией Кукморского муниципального района ежеквартально проводятся
сверки с отделом судебных приставов по Балтасинскому и Кукморскому районам по исполнительным производствам, возбужденным по вступившим в законную силу постановлениям за 2016, 2017 и 2018 годы. В 2018 году отделом
судебных приставов по постановлениям Административной комиссии района
за период с 2016 по 2018 годы взыскано 26 тыс. рублей, в 2017 году взыскание
составило 122 тыс. рублей. В настоящее время на исполнении у судебных
приставов-исполнителей находятся 15 исполнительных производств на общую
сумму 33,5 тыс. рублей. Так же комиссия тесно взаимодействует с отделением
Федерального казначейства по Республике Татарстан в связи с тем, что лица,
привлеченные к ответственности в виде административного штрафа, не всегда
извещают об оплате штрафа. Основная часть штрафов уплачивается
гражданами в добровольном порядке. Так, в 2018 году из наложенных штрафов на сумму 129,5 тыс. рублей, в добровольном порядке уплачено 89,5 тыс.
рублей.
В качестве профилактики правонарушений Административной комиссией
района в соответствии со статьей 29.13 КоАП Российской Федерации в соответствующие организации и соответствующим должностным лицам вносится
представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения. В 2018 году в адрес должностных
лиц внесено 2 представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.
На расширенном заседании Комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав района 22 мая 2018 года при рассмотрении вопроса об
организации летнего отдыха и занятости детей и молодежи в летний период
2018 года заслушана информация начальника ОМВД России по Кукморскому
району об оперативной обстановке в районе. Мероприятия, направленные на
профилактику правонарушений и снижение количества преступлений среди
несовершеннолетних проводятся в рамках реализации «Межведомственного
плана по профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений,
профилактике употребления спиртных напитков, наркомании и токсикомании,
суицидального поведения», а так же работы Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Кукморском муниципальном районе на 2018 год.
На итоговом расширенном заседании Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в декабре 2018 года запланировано рассмотрение
вопроса о ходе реализации подпрограммы «Организация деятельности по
профилактике правонарушений Кукморского муниципального района
Республики Татарстан на 2018-2020 годы» Муниципальной программы
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«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в
Кукморском муниципальном районе на 2018-2020 гг.» в части проведения
комплекса межведомственных мероприятий, направленных на профилактику
правонарушений и снижение количества преступлений среди несовершеннолетних.
Комитет отмечает, что в Кукморском муниципальном районе осуществляется систематическая профилактическая работа среди несовершеннолетних по
предупреждению правонарушений. В этих целях вносятся представления об
устранении
причин
и
условий,
способствующих
совершению
правонарушений. В частности, на основании пункта 5 статьи 13 Закона
Республики Татарстан от 20 мая 2011 года № 26-ЗРТ «О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав» Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав внесено представление в Нижне - Искубашскую среднюю образовательную организацию.
На заседании Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
района 22 ноября 2018 года заслушан общественный воспитатель
несовершеннолетнего М.Н. Николаева, 3 февраля 2018 года – классный
руководитель Г.Ш. Валиуллина. В декабре 2018 года запланировано семинар совещание общественных воспитателей по итогам года.
Информация о деятельности Административной комиссии и Комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав размещения на официальном
сайте Кукморского муниципального района и своевременно актуализируется.
В соответствии с Методическими рекомендациями по формированию
структуры и определению штатной численности работников органов местного
самоуправления муниципального района Республики Татарстан, одобренных
решением президиума Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан» разработан проект новой структуры органов местного самоуправления Кукморского муниципального района, в котором предусмотрено обеспечение статусом муниципальных служащих сотрудников административной комиссии и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав.
Учитывая изложенное, Комитет Государственного Совета Республики
Татарстан по законности правопорядку ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 Информацию заместителя главы Кукморского муниципального района
Р.А. Каримуллиной принять к сведению.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления Кукморского муниципального района продолжить работу по реализации законов Республики Татарстан от 30 декабря 2005 года № 144-ЗРТ «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов государственными полномочиями Республики Татарстан по образованию и организации
деятельности административных комиссий», от 30 декабря 2005 года
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№ 143-ЗРТ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов государственными полномочиями Республики
Татарстан по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», от 30 июля 2010 года № 60-ЗРТ «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в
Республике Татарстан по определению перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» и постановления Комитета по законности и правопорядку от 11
апреля 2017 года № 40 «О ходе реализации законов Республики Татарстан о
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями Республики Татарстан по вопросам ведения Комитета по
законности и правопорядку в Кукморском муниципальном районе».
3. Снять с контроля ход реализации постановления Комитета по законности и правопорядку от 11 апреля 2017 года № 40 «О ходе реализации законов
Республики Татарстан о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Республики Татарстан по вопросам
ведения Комитета по законности и правопорядку в Кукморском муниципальном районе».

Председатель Комитета

Ш.Ш. Ягудин

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
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ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
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Председателю Комитета
Государственного Совета
Республики Татарстан
по законности и правопорядку
Ш.Ш. Ягудину
Уважаемый Шакир Шахмедович!
Во исполнение постановления Комитета по законности и правопорядку от
11.04.2017 №40 «О ходе реализации законов Республики Татарстан о наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
Республики Татарстан по вопросам ведения Комитета по законности и правопорядку в Кукморском муниципальном районе» сообщаем следующее:
Основными задачами органов местного самоуправления при исполнении
переданных государственных полномочий по образованию и организации деятельности административной комиссии являются предупреждение, профилактика
административных правонарушений, выявление причин и условий, способствующих их совершению.
В целях повышения взыскания штрафов в течение года административная
комиссия Кукморского муниципального района ежеквартально проводила сверки
с отделом судебных приставов по Балтасинскому и Кукморскому районам по исполнительным производствам, возбужденным по вступившим в законную силу
постановлениям за 2016, 2017 и 2018 годы. В 2018 году отделом судебных приставов по постановлениям административной комиссии за период с 2016 по 2018
год взыскано 26 тыс. руб., в 2017 году – 122 тыс.руб. В настоящее время на исполнении у судебных приставов-исполнителей находится на исполнении 15 исполнительных производств на общую сумму 33,5 тыс. рублей. Так же комиссия
тесно взаимодействует с отделением федерального казначейства по РТ. Это стало
необходимым по причине того, что лица, привлеченные к ответственности в виде
административного штрафа не всегда извещают об оплате штрафа. Основная
часть штрафов уплачивается гражданами добровольно. Так, в 2018 году наложено
штрафов на сумму 129,5 тыс. рублей, взыскано в добровольном порядке – 89,5
тыс. рублей, по многим постановлениям не истек срок для добровольной уплаты.
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В качестве механизма проведения профилактики правонарушений административной комиссией Кукморского муниципального района применяется статья
29.13 КоАП РФ (представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения). В 2018 году в адрес
должностных лиц было внесено 2 представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.
На расширенном заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 22.05.2018 по вопросу организации летнего отдыха и занятости
детей и молодежи в летний период 2018 года, заслушана информация начальника
ОМВД России по Кукморскому району об оперативной обстановке в районе.
Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и снижение количества преступлений среди несовершеннолетних проводятся в рамках реализации «Межведомственного плана по профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений, профилактике употребления спиртных напитков, наркомании и токсикомании, суицидального поведения, а так же работы комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав в Кукморском муниципальном районе на 2018 год». На итоговом расширенном заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в декабре 2018 года запланировано рассмотрение вопроса о реализации Подпрограммы «Организация деятельности по
профилактике правонарушений Кукморского муниципального района Республики Татарстан на 2018-2020 годы» муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Кукморском муниципальном районе на 2018-2020 гг» в части проведения комплекса межведомственных мероприятий, направленных профилактике правонарушений и снижению количества преступлений среди несовершеннолетних.
В Кукморском муниципальном районе осуществляется систематическая
профилактическую работа среди несовершеннолетних по предупреждению правонарушений, в качестве механизма применяется внесение представлений об
устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений.
Руководствуясь ст. 13 п. 5 ЗРТ от 20 мая 2011г. № 26-ЗРТ комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав внесено одно представление в Нижне Искубашскую среднюю образовательную организацию.
На заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Кукморского муниципального района, состоявшемся 22 ноября 2018 года заслушан общественный воспитатель несовершеннолетнего Николаева Максима Николаевича, 03.02.2008- классный руководитель Валиуллина Гульнара Шариповна.
В декабре 2018 года запланировано семинар - совещание общественных воспитателей по итогам года.
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На официальном сайте Кукморского муниципального района размещена и
своевременно актуализируется информация о деятельности административной
комиссии и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
В соответствии с Методическими рекомендациями по формированию структуры и определению штатной численности работников органов местного самоуправления муниципального района РТ, одобренных решением президиума Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан» разработан проект новой структуры органов местного самоуправления Кукморского муниципального района, в котором предусмотрено обеспечение статусом муниципальных служащих сотрудников административной комиссии и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Докладчиком при рассмотрении контрольного сообщения «О ходе исполнения постановления Комитета по законности и правопорядку от 11.04.2017 №40
«О ходе реализации законов Республики Татарстан о наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями Республики Татарстан по вопросам ведения Комитета по законности и правопорядку в Кукморском муниципальном районе» определен Руководитель Исполнительного комитета Кукморского муниципального района Гарифуллин Азат Харисович.

Глава района
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Тип согласования: последовательное
Срок согласования

Результат согласования

Подписано
28.11.2018 - 17:55
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