
1 квартал 2020 итого за 2020

1.Количество выявленных административных 

правонарушений, в том числе административных 

правонарушений, совершенных лицами, ранее 

подвергнутыми административному наказанию за 

аналогичные административные правонарушения (общее 

количество и данные по каждой статье Особенной части 

Кодекса);

ч.1 ст. 19.19  КоАП РФ (14)                                                                    

ст. 19.6  КоАП РФ (5)                                                              

ст. 20.25 КоАП РФ (3)                                                                        

ч. 1 ст. 14.43  КоАП РФ(6)                                                                     

ч. 1 ст. 14.43.1  КоАП РФ (1)                                                            

ст. 19.5 КоАП РФ (1)                                                                                                  
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2. Количество составленных протоколов об 

административных правонарушениях (общее количество 

и данные по каждой статье Особенной части Кодекса);

ст. 17.7 КоАП РФ (1)                                                                                                                                         

ч. 1 ст 19.4.1 КоАП РФ (1)                               

ч. 1 ст.19.19 КоАП РФ (35)                                                         

19.5  КоАП РФ (2)                                                                        

ч .1 ст.14.4.3.1 КоАП РФ (1)                                                                                                                 

ст. 20.25 КоАП РФ (3)                                                                  

ст. 19.6 КоАП РФ(2)                                          

ч.1 ст.14.43 КоАП РФ (8)  
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3. Количество административных наказаний, 

назначенных без составления протокола об 

административном правонарушении в соответствии со 

статьей 28.6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (общее количество 

и данные по каждой статье Особенной части Кодекса);

ч. 1 ст.19.19 КоАП РФ (1)  1

4.Количество дел об административных 

правонарушениях, производство по которым 

прекращено до их передачи на рассмотрение;

0 0

5.    Количество дел об административных 

правонарушениях, при осуществлении производства по 

которым применялись меры обеспечения производства 

по делам об административных правонарушениях 

(общее количество и данные по каждой статье 

Особенной части Кодекса, а также имеющиеся сведения 

о применении конкретных видов мер обеспечения 

производства по делам об административных 

правонарушениях);

                                                                               

ст.19.19 КоАП РФ - 21;                                     ч .1 

ст.14.4.3.1 КоАП РФ -1;                               ч.1 

ст.14.43 КоАП РФ -1                    
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6. Количество дел об административных 

правонарушениях, по которым проводилось 

административное расследование (общее количество и 

данные по каждой статье Особенной части Кодекса);
 ч 2. ст. 14.43.1 (2)

2



7. Количество постановлений по делам об 

административных правонарушениях, вынесенных 

должностными лицами каждого органа, включая 

постановления о прекращении производства по делу об 

административном правонарушении и постановления о 

назначении административного наказания (общее 

количество и данные по каждой статье Особенной части 

Кодекса, включая сведения о назначенных 

административных наказаниях, а также о категориях 

должностных лиц, вынесших постановления);

ч.1 ст. 14.43 (9) 2 дела прекращено, по 7ми делам 

назначены штрафы на сумму 340 тыс.)

ч. 2 ст. 14.43 (2) (назначены штрафы на сумму 

320тыс)

ч.2 ст. 14.43.1 (2)                                                                                                                  

ст.19.19 КоАП РФ - 22;                                     

ст.19.6 КоАП РФ -1                                                           

ч.1 ст.14.43 КоАП РФ -1                    
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8.    Количество протоколов об административных 

правонарушениях, направленных судьям, 

уполномоченным рассматривать дела об 

административных правонарушениях (общее количество 

и данные по каждой статье Особенной части Кодекса); 

2 (ч.1 ст.19.5), 2:                                                                                                       

ст. 17.7 КоАП РФ (1)                                                                                                                                         

ч. 1 ст 19.4.1 КоАП РФ (1)                                                                                           

2 (протокол № 3 от 11.03.2020, протокол № 8 от 

16.03.2020 по ст. 20.25)3 ( 2 по ст.  19.6 КоАП РФ, 

1 по ст. 20.25 КоАП РФ)и ст.19.6 КоАП РФ (1)   

11



9.  Количество постановлений по делам об 

административных правонарушениях, вынесенных 

судьями, включая постановления о прекращении 

производства по делу об административном 

правонарушении и постановления о назначении 

административного наказания (общее количество для 

каждого органа, направившего дело на рассмотрение 

судьи, и данные по каждой статье Особенной части 

Кодекса, включая сведения о назначенных 

административных наказаниях);

4                                                                                                                         

1) Постановление от 19.09.2019 дело №5-834/2019 

ООО "Импорт-Терминал ДВ" ч.1 ст.20.25 КоАП 

РФ (поступило в ОГН 11.02.2020) - штраф 

200000,00руб.;                                                                        

2) Постановление от 13.01.2020 ч.1 ст. 19.5 КоАП 

РФ  ГБУЗ "Сковородинская ЦРБ" - штраф 

10000,00 руб.;       3) Постановление от 13.01.2020 

№ 5-3/2020 ч.1 ст.19.5 КоАП РФ на главного врача 

ГБУЗ АО "Сковородинская ЦРБ" Павлову О.С. - 

штраф 1000,00 руб.;                             4) 

Постановление от 04.02.2020 № 5-97/20 ст. 17.7 

КоАП РФ ООО "ДНК" - штраф 50000,00 руб.  

ст.19.6 КоАП РФ -1 , ч. 1 ст. 19.19 (2)

6

10. Количество жалоб на постановления по делам об 

административных правонарушениях (как не 

вступивших, так и вступивших в законную силу), 

вынесенные должностными лицами соответствующего 

органа (как вышестоящим должностным лицам, так и в 

суды);

4 за 1 кв. 2020  (в работе с учетом 2018- 2019г. - 

11)                                                                  ст.19.19 

КоАП РФ - 4;                                      ст.19.6 КоАП 

РФ -1                                                            ч.1 

ст.14.43.1 КоАП РФ -1     
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11.Количество постановлений по делам об 

административных правонарушениях (как не 

вступивших, так и вступивших в законную силу), 

отмененных или измененных по результатам 

рассмотрения жалоб;

1 по делу №А78-7412/2019 - решением 

Арбитражного суда Забайкальского края от 

16.01.2020г. в отношении ПАО "Нефтемаркет" 

сумма  административного штрафа  903944 руб. 

снижена .   до 500 000 руб. по части 2 ст.  14.43.1 

КоАП РФ, + в работе, вступивших в закон силу 

обжалованных постановлений, нет

1



12. Сведения об исполнении административных 

наказаний, включая количество добровольно 

исполненных постановлений о назначении 

административного наказания, принудительно 

исполненных постановлений, постановлений, 

исполнение по которым прекращено, количество иных 

фактически не исполненных постановлений (общее 

количество и данные по каждой статье Особенной части 

Кодекса и по каждому виду административных 

наказаний, включая сведения, относящиеся к каждой 

категории субъектов административных 

правонарушений, отдельно указав суммы назначенных и 

фактически взысканных административных штрафов).

3 (1 - ст. 14.43 КоАП ,2 - ст. 14.43.1 ч. 2) 

Наложено штрафов - 1 190 000

Взыскано - 100 000    (620 000 рублей);                                                                 

1.  ст.19.19 КоАП РФ - 3 (120 000 руб.);                                     

2.  ч.2 ст.14.43.1 КоАП РФ -1 (500 000 руб.)                                                      

Общая сумма  140 000 руб.  ( 4 

постановления по 19.19 КоАП РФ) , 

оплачено  54 000 руб за 2019г.(1 -19.19 

КоАП РФ, 1 по 19.6 КоАП РФ)          740 

тыс назначено

 ч.1 ст. 14.43 - 340 тыс.;

ч. 2 ст. 14.43 - 320тыс.;

 ч. 1 ст. 19.19 - 70тыс.;

оплачено 220 т. руб

ч.1 ст. 14.43 - 120 тыс;

ч. 1. ст. 19.19 - 90 тыс.;

ч. 2 ст. 14.46.2 - 10 тыс.,     Наложено :                                                 
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