КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ТШÖКТÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 декабря 2018 г. № 529-р
г. Сыктывкар
В целях реализации Соглашения от 15 марта 2018 года между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Республики Коми о передаче Министерству внутренних дел Российской Федерации
части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную
безопасность, предусмотренных Законом Республики Коми от 30 декабря
2003 г. № 95-РЗ «Об административной ответственности в Республике Коми»
(далее – Соглашение):
1. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике Коми:
1) ежегодно до 1 июня текущего года представлять в Министерство юстиции Республики Коми проект протокола согласования потребности в финансовых средствах на закупку материальных ценностей и оплату услуг, необходимых для реализации полномочий, переданных в соответствии с Соглашением, на очередной финансовый год;
2) ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, представлять в Министерство юстиции Республики Коми информацию о реализации полномочий, переданных в соответствии с Соглашением, по форме согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Министерству юстиции Республики Коми:
1) осуществлять в соответствии со статьей 158 Бюджетного кодекса
Российской Федерации контроль за соблюдением целей и условий предоставления субвенций для реализации полномочий, переданных в соответствии с Соглашением, а также мониторинг выполнения мероприятий, предусмотренных Соглашением, и ежеквартально, в срок до 25-го числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, направлять в Правительство Республики
Коми информацию о результатах контроля и мониторинга;
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2) в случае обнаружения в результате мониторинга фактов ненадлежащего исполнения переданных в соответствии с Соглашением полномочий и
ненадлежащего исполнения условий Соглашения:
направлять в Правительство Республики Коми информацию о выявленных нарушениях;
вносить Правительству Республики Коми предложения по реализации
Соглашения.
3. Министерству финансов Республики Коми осуществлять контроль за
использованием средств республиканского бюджета Республики Коми,
предоставленных в виде субвенции для реализации полномочий, переданных
в соответствии с Соглашением, на условиях и порядке, предусмотренных постановлением Правительства Республики Коми от 24 декабря 2013 г. № 540
«Об утверждении Порядка осуществления Министерством финансов Республики Коми полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере».
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства Республики Коми
от 27 декабря 2018 г. № 529-р
форма
ИНФОРМАЦИЯ
о реализации полномочий, переданных в соответствии с Соглашением от 15 марта 2018 года между Министерством
внутренних дел Российской Федерации и Правительством Республики Коми о передаче Министерству внутренних дел
Российской Федерации части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях,
посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных Законом Республики Коми
от 30 декабря 2003 г. № 95-РЗ «Об административной ответственности в Республике Коми»
Таблица 1
О СОСТАВЛЕННЫХ ПРОТОКОЛАХ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЯМИ 2-4, 52, 54 СТАТЬИ 4 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2003 Г.
№ 95-РЗ «ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ»
______________________________________________________________________________________________________
(полное официальное наименование организации)

на _______________20_____ года

Наименование
муниципального
образования
городского
округа (муниципального района)

1
"Сыктывкар"
"Воркута"
"Инта"
"Усинск"
"Ухта"
"Вуктыл"
ч.3
ст.4
ч.4
ст.
4
ч.52
ст.4
ч.54
ст.4

2
3
4
5
6
7

% прекращенных от переданных в суд

ч.2
ст.
4

о прекращении производства по делу об административном правонарушении (ст. 24.5 КоАП)

Всего
(сумма
столб
цов
3-7)
% возвращенных от переданных в суд

в том числе по статьям

о возврате протокола об административном правонарушении и других материалов дела (ст.29.4
КоАП РФ)

количество
составленных административных
протоколов

административных материалов, направленных для рассмотрения в мировые суды

8
9
10
11
12

Всего

13
14
15

сумма в руб.

% от наложенных наказаний

количество наложенных штрафов

% от наложенных наказаний

вынесено предупреждений

4

принятые судами решения
наложено административных наказаний
в том числе

16

5

"Ижемский"
"Княжпогостский"
"Койгородский"
"Корткеросский"
"Печора"
"Прилузский"
"Сосногорск"
"Сыктывдинский"
"Сысольский"
"ТроицкоПечорский"
"Удорский"
"Усть-Вымский"
"УстьКуломский"
"УстьЦилемский"
Республика Коми
Руководитель
(уполномоченное лицо)

_______________________
(подпись)

___________________________________
(расшифровка подписи)

«____»______20___ года
М.П.
Исполнитель
«____»______20___ года

______________________
(подпись)

__________________________________
(расшифровка подписи)
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Таблица 2
О РАСХОДОВАНИИ СУБВЕНЦИИ
из республиканского бюджета Республики Коми в части полномочий, переданных в соответствии с Соглашением
от 15 марта 2018 года между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством
Республики Коми о передаче Министерству внутренних дел Российской Федерации части полномочий по составлению
протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную
безопасность, предусмотренных законом Республики Коми от 30 декабря 2003 г. № 95-РЗ
«Об административной ответственности в Республике Коми»
________________________________________________________________________________________________________
(полное официальное наименование организации)

на _______________20_____ года
Направление
расходования

1
ВСЕГО
Расходы на осуществление переданных Со-

Код
строки

2
01
02

Средства республиканского бюджета Республики Коми (в рублях)
Остатки
Поступило средств на
Кассовые расходы по
остаток
возвращено в
средств
реализацию переданпереданным полномосубвендоход респубсубвенции ных Соглашением полчиям
ции на
ликанского
предыдуномочий
конец от- бюджета Ресщего года
четного
публики Коми
за
нарастаюза отнарастаюпериода
остатков
отчетный щим иточетный
щим итосредств субквартал
гом с нача- квартал гом с начавенции предыла года
ла года
дущего года
3
4
5
6
7
8
9

Основания
произведенных расходов*

10

7

глашением полномочий, из них:
на оплату услуг связи
изготовление бланков
документов
на оплату расходов по
приобретению материальных запасов (канцелярские товары, бумага, катриджи (КОСГУ
340)
на оплату расходов по
увеличению стоимости
основных средств
(КОСГУ 310)
расходы на содержание
автотранспортных
средств
иные расходы

04
05

06

07

08

*Реквизиты документов или ссылка на номер закупки (в случае приобретения конкурентными способами)
Руководитель
(уполномоченное лицо)

_______________________
(подпись)

___________________________________
(расшифровка подписи)

«____»______20___ года
М.П.
Исполнитель
«____»______20___ года

______________________
(подпись)

__________________________________
(расшифровка подписи)

