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25 февраля 2019 года

О внесении изменения в распоряжение Правительства 
Саратовской области от 19 августа 2009 года № 207‑Пр

Внести в распоряжение Правительства Саратовской области от 19 августа 2009 года № 207-Пр «Об утверждении формы 
отчета органа местного самоуправления об осуществлении переданных государственных полномочий по образованию и обе-
спечению деятельности административных комиссий» изменение, изложив приложение в редакции согласно приложению.

Губернатор
Саратовской области  В. В. Радаев

Приложение к распоряжению 
Правительства Саратовской области 

от 21 февраля 2019 года № 36-Пр 

«Приложение к распоряжению 
Правительства области 

от 19 августа 2009 года № 207-Пр 

Отчет 
об осуществлении переданных государственных полномочий 

по образованию и обеспечению деятельности административных комиссий
________________________________________________________________

(наименование муниципального образования) 
за ____________________________ 20___ года

(ежеквартальный нарастающим итогом) 

Количество штатных работников административной комиссии на дату представления отчета _______ человек.
№
п/п

Сведения
о рассмотренных 

делах
об административных

правонарушениях

Составы административных правонарушений, предусмотренных Законом Саратовской 
области «Об административных правонарушениях на территории Саратовской области»
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I. Рассмотрение дел об административных правонарушениях

1. Общее количество 
составленных протоко-
лов об административ-
ных правонарушениях

1.1. Количество рассмо-
тренных протоколов 
об административ-
ных правонарушениях 
(в административных 
комиссиях) 

2. Привлечено к админи-
стративной ответствен-
ности лиц, из них: 

2.1. граждан 
2.2. должностных лиц 
2.3. юридических лиц 
3. Вынесено предупреж-

дений 
4. Наложено администра-

тивных штрафов на: 



4.1. граждан 
4.2. должностных лиц 
4.3. юридических лиц 
5. Количество дел, пре-

кращенных производ-
ством административ-
ной комиссией (Кодекс 
Российской Федера-
ции об административ-
ных правонарушениях), 
из них:

5.1. статья 2.9
5.2. п. 1 ч. 1 ст. 24.5
5.3. п. 2 ч. 1 ст. 24.5
5.4. п. 3 ч. 1 ст. 24.5
5.5. п. 4 ч. 1 ст. 24.5
5.6. п. 5 ч. 1 ст. 24.5
5.7. п. 6 ч. 1 ст. 24.5
5.8. п. 7 ч. 1 ст. 24.5
5.9. п. 8 ч. 1 ст. 24.5

5.10. п. 3 ч. 1.1 ст. 29.9
II. Обжалование принятых решений

6. Количество обжало-
ванных постановлений, 
не вступивших в закон-
ную силу 

6.1. Отменено постановле-
ний судом, из них: 

6.1.1. с прекращением произ-
водства по делу 

6.1.2. с возвращением дела 
на новое рассмотрение 

7. Количество обжало-
ванных постановлений, 
вступивших в закон-
ную силу 

7.1 Отменено постановле-
ний судом, из них: 

7.1.1. с прекращением произ-
водства по делу 

7.1.2. с возвращением дела 
на новое рассмотрение 

III. Исполнение постановлений о привлечении к административной ответственности
8. Сумма наложенных 

штрафов (тыс. руб.) 
9. Сумма взысканных 

штрафов (тыс. руб.) 
10. Количество матери-

алов, направленных 
в службу судебных при-
ставов для принуди-
тельного взыскания 
штрафов 

11. Сумма штрафов, под-
лежащих принуди-
тельному взысканию 
(тыс. руб.) 

12. Сумма взысканных 
штрафов в прину-
дительном порядке 
(тыс. руб.) 

IV. Меры реагирования административной комиссии
13. Количество внесен-

ных представлений 
(ст. 29.13 Кодекса Рос-
сийской Федерации 
об административных 
правонарушениях) 

V. Работа по предупреждению правонарушений
14. Количество публикаций 

в СМИ о работе адми-
нистративной комиссии 

Председатель административной комиссии ________________ ________________________ 
(подпись)                                   (Ф.И.О.)».


