Пояснительная записка к проекту решения Петрозаводского городского Совета о внесении изменения в Решение Петрозаводского городского Совета от 15.07.2010            № 26/43-857 «Об утверждении структуры Администрации Петрозаводского городского округа»

В соответствии со статьей 40 Устава Петрозаводского городского округа утверждение состава отраслевых (функциональных) подразделений, входящих в состав комитетов  и аппарата Администрации Петрозаводского городского округа, находится в исключительной компетенции Петрозаводского городского Совета.
В связи со структурными изменениями в Администрации Петрозаводского городского округа, возникла необходимость в подготовке проекта решения Петрозаводского городского Совета о внесении изменения в Решение Петрозаводского городского Совета от 15.07.2010 № 26/43-857 «Об утверждении структуры Администрации Петрозаводского городского округа» в части включения в состав нормативно-правового управления аппарата Администрации Петрозаводского городского округа отдела обеспечения деятельности Административной комиссии Петрозаводского городского округа.
В настоящее время данный отдел является функциональным (отраслевым) подразделением управления муниципального контроля аппарата Администрации Петрозаводского городского округа. С 08 сентября 2017 года в связи с упразднением управления муниципального контроля аппарата Администрации Петрозаводского городского округа, специалисты отдела (5 должностей) вошли в состав нормативно-правового управления без образования специального отдела.
Вместе с тем, для организации деятельности административной комиссии и контроля за ее работой требуется создание специального отдела в составе нормативно-правового управления.
Функциями отдела являются, в том числе:
- регистрация поступающих в Административную комиссию протоколов об административных правонарушениях и процессуальных документов административной комиссии;
- обработка информации об административных правонарушениях и лицах, привлеченных к административной ответственности;
- организация проведения заседаний Административной комиссии;
- подготовка определений и постановлений, выносимых Административной комиссией при рассмотрении дел об административных правонарушениях и по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях;
 - осуществление учета и хранения протоколов об административных правонарушениях и материалов;
- направление постановлений и копий по делам об административных правонарушениях в установленный срок лицам, указанным в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях, и ознакомление в установленном порядке участников производства по делам об административных правонарушениях с материалами дела об административном правонарушении;
- взаимодействие со службой судебных приставов в целях взыскания задолженности по штрафам в бюджет Петрозаводского городского округа.
Таким образом, создание указанного отдела в составе нормативно-правового управления направлено на усиление координации деятельности сотрудников, осуществляющих обеспечение деятельности комиссии, и повышению эффективности деятельности Административной комиссии Петрозаводского городского округа.
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