КОМИТЕТ ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «JJ»

2019 года

№

Об утверждении форм отчетов о деятельности органов местного
самоуправления муниципальных районов, городского округа, городских и
сельских поселений Ленинградской области наделенных отдельными
государственными полномочиями в сфере административных
правоотношений

В соответствии со статьей 7 областного закона от 13 октября 2006 года
№ Пб-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований
Ленинградской
области
отдельными
государственными
полномочиями Ленинградской области в сфере административных
правоотношений», пунктом 2.7 Положения о Комитете правопорядка и
безопасности Ленинградской области, утвержденного постановлением
Правительства Ленинградской области от 30 июня 2014 года № 275:
1. Утвердить:
- форму отчета органов местного самоуправления муниципальных
образований Ленинградской области о результатах деятельности по
составлению протоколов об административных правонарушениях согласно
приложению 1;
форму отчета о деятельности административных комиссий
администраций муниципальных образований Ленинградской области согласно
приложению 2;
- форму отчета о достигнутых значениях показателей для оценки
эффективности
выполнения
органами
местного
самоуправления
муниципальных образований Ленинградской области переданных отдельных
государственных полномочий в сфере административных правоотношений
согласно приложению 3;
- форму сводного отчета муниципального района о достигнутых значениях
показателей для оценки эффективности выполнения органами местного
самоуправления муниципальных образований Ленинградской области
переданных
отдельных
государственных
полномочий
в
сфере
административных правоотношений согласно приложению 4.
2. Признать утратившими силу:

- распоряжение Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской
области от 23 января 2019 года № 9 «Об утверждении форм отчетов о
деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов,
городского округа, городских и сельских поселений Ленинградской области
наделенных отдельными государственными полномочиями в сфере
административных правоотношений»;
- распоряжение Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской
области от 14 февраля 2019 года № 5 «О внесении изменения в распоряжение
Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 23 января
2019 года № 9 «Об утверждении форм отчетов о деятельности органов
местного самоуправления муниципальных районов, городского округа,
городских и сельских поселений Ленинградской области наделенных
отдельными государственными полномочиями в сфере административных
правоотношений».

Председатель Комитета

Исп. Маврина В.В. 611-43-20, 1614

Приложение 1
к распоряжению Комитета правопорядка и безопасности
Ленинградской области
от aj j . »
2019 года № У3>0
Форма
* Отчет составляется с нарастающим итогом

Отчет
о результатах деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов,
городского округа, городских и сельских поселений Ленинградской области наделенных
отдельными государственными полномочиями по составлению протоколов об
административных правонарушениях
з а _________ 201 _года
(3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев)

(наименование муниципального образования Ленинградской области)
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Приложение 2 к распоряжению Комитета правопорядка и
безопасности Ленинградской области
от «JJ »
2019 года №
Отчет составляется с нарастающим итогом

Форма
О тчет о результатах деятельности административной комиссии з а _____ ______ ______ _____ ______ 201_года
(3 месяца, 6 месяцев, У месяцев, 12 месяцев)

(наименование муниципального образования Ленинградской области)
Общая сумма
назначенных
штрафов

Вынесено постановлений:
Количество поступивших
протоколов:

Статьи
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Отчет составляется с нарастающим итогом
Сведения о ходе исполнительного производства

За отчетный период

По постановлениям об

№ п/п

количество
1.

сумма (руб.)

адми нистративн ых
правонарушениях,
вынесенных только в
предыдущем календарном
году, с учетом информации
поступившей в отчетном
периоде
сумма (руб.)
количество

Направлено исполнительных документов в Службу судебных приставов
Отказано в возбуждении исполнительного производства
Всего находится на исполнении исполнительных производств на отчетный период
Всего окончено исполнительных производств

2.
3.
4.

Председатель административной комиссии

__________ ____________________
(подпись)

Дата
М.П.
Исполнитель (должность, Ф.И.О. полностью, телефон)

_____________
(расшифровка)

Приложение 3
к распоряжению Комитета правопорядка и
безопасности Ленинградской области
от «JJ »
2019 года №<#<£>

Отчет о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
выполнения органами местного самоуправления муниципальных
образований Ленинградской области переданных отдельных
государственных полномочий в сфере административных правоотношений
за

Составление протоколов об административных правонарушениях
Муниципально
е образование

Показатель, единица измерения

Полнота и качество составления протоколов
об административных правонарушениях,
предусмотренных областным законом от 2
июля
2003
года
№
47-оз
«Об
административных правонарушениях», и
прилагаемых материалов, %
Доля
постановлений
с
назначением
административного
наказания
в
виде
административного
штрафа
в
общем
количестве
рассмотренных
дел
об
административных
правонарушениях
возбужденных
уполномоченными
работниками
администрации
муниципального образования, %
Соотношение
суммы
наложенных
административных штрафов по протоколам
об административных правонарушениях,
составленных
уполномоченными
работниками
администрации
муниципального образования, к объему
субвенций,
предоставляемых
местным
бюджетам
из
областного
бюджета
Ленинградской области для финансового
обеспечения исполнения полномочия по
составлению
протоколов
об
административных правонарушениях, %
Доля
работников
администрации
муниципального
образования,
уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, от
общей штатной численности администрации
муниципального образования, %

Достигнутое
значение

Целевое
значение
показателя
100

80

150

20

Приложение 4
к распоряжению Комитета правопорядка и
безопасности Ленинградской области
от «J J »
2019 года № /Ю

Сводный отчет_____________муниципального района о достигнутых
значениях показателей для оценки эффективности выполнения органами
местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской
области переданных отдельных государственных полномочий в сфере
административных правоотношений з а _____________

Полнота и качество составления протоколов об административных
правонарушениях, предусмотренных областным законом от 2 июля 2003 года
№ 47-оз «Об административных правонарушениях», и прилагаемых материалов
Муниципальные
образования
район

Показатель, единица измерения

Достигнутое
значение за

Полнота и качество составления
протоколов об административных
правонарушениях, предусмотренных
областным законом от 2 июля 2003
года
№ 47-оз «Об административных
правонарушениях», и прилагаемых
материалов,%

Целевое
значение
показателя
100
100
100
100
100

Доля постановлений с назначением административного наказания в виде
административного штрафа в общем количестве рассмотренных дел об
административных правонарушениях, возбужденных уполномоченными
работниками администрации муниципального образования
Муниципальные
образования
район

Показатель, единица измерения

Доля постановлений с назначением
административного наказания в виде
административного штрафа в общем
количестве рассмотренных дел об
административных правонарушениях,
возбужденных уполномоченными
работниками администрации
муниципального образования,%

Достигнутое
значение за

Целевое
значение
показателя
80
80
80
80
80

Соотношение суммы наложенных административных штрафов по протоколам об
административных правонарушениях, составленных уполномоченными
работниками администрации муниципального образования, к объему субвенций,
предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета Ленинградской
области для финансового обеспечения исполнения полномочия по составлению
протоколов об административных правонарушениях

Муниципальные
образования
район

Показатель, единица измерения

Достигнутое
значение за

Соотношение суммы наложенных
административных штрафов по
протоколам об административных
правонарушениях, составленных
уполномоченными работниками
администрации муниципального
образования, к объему субвенций,
предоставляемых местным бюджетам
из областного бюджета Ленинградской
области для финансового обеспечения
исполнения полномочия по
составлению протоколов об
административных
правонарушениях,%

Целевое
значение
показателя
150
150
150
150
150
150
150
150
150

Доля работников администрации муниципального образования, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях, от общей штатной
численности администрации муниципального образования
Муниципальные
образования
район

Показатель, единица измерения

Доля работников администрации
муниципального образования,
уполномоченных составлять
протоколы об административных
правонарушениях, от общей штатной
численности администрации
муниципального образования,%

Достигнутое
значение за

Целевое
значение
показателя
20
20
20
20
20

