
Отчет о деятельности административной комиссии  
МО «Северо-Байкальский район» за  2019 год. 

 
По состоянию на 31 декабря 2019 года административной комиссией МО 

"Северо-Байкальский район" было рассмотрено 46 дел об административных 
правонарушениях по Закону РБ №2003-IV «Об административных 
правонарушениях» по статьям: 

- ст.9 «Нарушение тишины и покоя граждан в ночное время» - 18 дел, 
прекращено-1, назначено наказание в виде предупреждения –11, в виде адм.штрафа – 
6 дел на сумму 3000 руб., из них оплачено -500 руб., 1 материал направлен судебным 
приставам-исполнителям для взыскания суммы штрафа -500 руб, остальные не истек 
срок для уплаты; 

- ст. 15  «Нарушение безопасности купания» - 1 дело, предупреждение; 
- ст. 30 «Размещение объявлений, плакатов, вывесок, выносных щитовых 

конструкций (штендеров) и иной печатной или рукописной продукции в местах, не 
отведенных для данных целей» - 1 дело, административное наказание в виде 
адм.штрафа на сумму 5000 руб., не оплачено; 

-ст.32.1 «Проведение земляных работ с нарушением требований, установленных 
муниципальными правовыми актами»  - 1 дело, прекращено; 

- ст. 34 «Сброс мусора и иных отходов производства и потребления вне 
специально отведенных мест накопления отходов согласно Территориальной схеме в 
области обращения с отходами» - 2 дела, 1 – прекращено, 1 – административное 
наказание в виде адм.штрафа на сумму 3000 руб., оплачено; (утратила силу); 

- ст. 44 «Несоблюдение требований к порядку накопления твердых 
коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления), установленных 
нормативным правовым актом Правительства Республики Бурятия» - 13 дел, 
административное наказание в виде предупреждения -13; 

- ст. 47  «Выпас сельскохозяйственных животных вне установленных органами 
местного самоуправления мест» - 5 дел, 5 - административное наказание в виде 
адм.штрафа на сумму 6300 руб.: из них оплачено -3900 руб., остальные не истек срок 
для уплаты; 

- ст.47.1 «Нарушение правил выгула домашних животных» - 2 дел, 2 - 
административное наказание в виде адм.штрафа на сумму 1000 руб., не оплачено, 1 
материал направлен судебным приставам-исполнителям для взыскания суммы 
штрафа -500 руб, 1- не истек срок для уплаты. 

- ст. 51 «Допущение нападения домашнего животного на человека» - 2 дела, 2 - 
административное наказание в виде адм.штрафа на сумму 5000 руб.: из них оплачено 
-3000 руб., остальные не истек срок для уплаты. 

- 76.3 «Непредставление либо ненадлежащее представление документов в 
исполнительный орган государственной власти Республики Бурятия, 
осуществляющий функции по управлению и распоряжению имуществом, 
находящимся в государственной собственности Республики Бурятия» - 1 дело, 
прекращено. 

Направлено 2 материала судебным приставам-исполнителям для взыскания 
суммы штрафа. Сумма штрафов, подлежащих принудительному взысканию, 
составила 1000 руб. 

 


