
О результатах работы административных комиссий при администрации 

Локтевский  района (городского, муниципального округа) 

за 3 месяца 2022 года 

 

1. Результаты работы административных комиссий за отчётный период: 

 

1.1.На территории муниципального образования  Локтевский  район 

Алтайского края в соответствии с законом Алтайского края от 10 марта 

2009 № 12-ЗС «О наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями в области создания и функционирования 

административных комиссий при местных администрациях» образована 1 

административная комиссия при Администрации Локтевского района 

Алтайского края, действующая в границах г. Горняка, Александровского, 

Георгиевского, Гилевского, Ермошихинского, Золотухинского, 

Локтевского, Николаевского, Новенского, Покровского, Ремовского, 

Самарского, Новомихайловского, Устьянского  сельсоветов Локтевского 

района Алтайского края, а также 4 административных комиссии,  

действующих в границах Второкаменского, Кировского, Масальского, 

Успенского сельсоветов Локтевского района Алтайского края. 

1.2. Административной комиссией при Администрации Локтевского района 

было рассмотрено 5 дел об административных правонарушениях согласно 

закону Алтайского края от 10.07.2002 № 46-ЗС.  

1.3. Анализ рассмотренных дел об административных правонарушениях по 

статьям. Причины увеличения/снижения числа рассмотренных дел об 

административных правонарушениях. 

Административной комиссией при Администрации Локтевского района 

Алтайского края за 3 месяца 2022 года рассмотрено 5 дел об 

административных правонарушениях: по ст.70-4 дела, по ст.61 -1 дело, в 

аналогичный период 2021 года рассмотрено 8 дел об административных 

правонарушениях: по ст.61-8 дел, по ст.70-0 дел. Снижение количества 

рассмотренных дел по ст.61 Закона АК от 10.07.2002 № 46-ЗС обусловлено, 

тем, что событие и состав административного правонарушения, включая 

виновность лица, привлекаемого к ответственности, должны быть 

достоверно подтверждены представленными доказательствами, 

неопровержимо свидетельствующими об указанных обстоятельствах, в ряде 

материалов  зачастую отсутствуют сведения о лице, в отношении которого 

должно быть возбуждено дело об административном правонарушении. 

Увеличение рассмотренных дел по ст.70 полагаем, произошло по причине 

изменения законодательства. Законом Алтайского края от 24.06.2021 года                 

№ 70-ЗС скорректирован перечень должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях по ст.70 

Закона Алтайского края  № 46-ЗС за причинение собаками физического и 

материального вреда.  Из данного перечня исключены должностные лица 

местного самоуправления. В связи с изложенным, все заявления и материалы 

по ст.70 Закона Алтайского края № 46-ЗС направляются в Управление 



ветеринарии Алтайского края для регистрации и в дальнейшем пересылаются 

должностными лицами управления ветеринарии Алтайского края по 

территориальности, на исполнение. Материалы проверки из ОМВД России 

по ст.70 Закона Алтайского края № 46-ЗС, поступающие в адрес 

административной комиссии  при Администрации Локтевского района 

Алтайского края оперативно направляются  в Управлении ветеринарии  

Алтайского края.  

1.4. За 3месяца 2022 года ответственными лицами административных 

комиссий протоколы по части 1 статьи 20.25 КоАП не составлялись. 

1.5. За 3месяца 2022 года административными комиссиями представлений об 

устранении причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения, в соответствии со статьёй  

29.13 КоАП РФ не выносились.  

1.6.За 3 месяца 2022 года в СМИ материалы не опубликовывались. На 

официальном сайте Администрации Локтевского района Алтайского края в 

разделе Администрация района, в подразделе Комиссии, далее  

«Административная комиссия» размещена информация о деятельности 

административной комиссии при администрации Локтевского района 

Алтайского края. Скриншоты информации, размещённой на официальном 

сайте к отчету прилагаются. 

 

 

 

 

 

 

 


