
                                                                              

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

18 июня 2004 г.                                                                 № 88 
 
 

Об утверждении положения "Об 
административной комиссии при 
администрации Должанского 
района 

            Принято на шестнадцатом заседании 
            районного Совета народных депутатов 

  

  
 
     Районный Совет народных депутатов   р е ш и л : 
 1. Утвердить Положение "Об административной комиссии при администрации 
Должанского района" (согласно приложению). 
    2. Опубликовать Положение в газете "Знамя труда". 
 
 
 
 
Глава муниципального образования                                             В.А. Семенов 
 



 
Приложение 
к решению 

Должанского районного 
Совета народных депутатов 

№88 от 18.06.2004 года 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ 

ДОЛЖАНСКОГО РАЙОНА 
 

Раздел 1. Общие положения 
 

1.1 Административная комиссия (в дальнейшем - комиссия) создается при администрации 
Должанского района в составе председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря и 
членов комиссии. Численность комиссии составляет 7 человек. 

Персональный состав комиссии и его изменения утверждаются районным Советом народных 
депутатов по представлению председателя комиссии. Комиссия в своей работе руководствуется 
Конституцией РФ, Кодексом РФ об административных правонарушениях, Законом Орловской области 
"Об ответственности за административные правонарушения", Законом Орловской области "О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по формированию и 
организации деятельности административных комиссий на территории Орловской области", а также 
правовыми актами, принимаемыми Должанским районным Советом народных депутатов. 

Раздел 2. Полномочия комиссии 
2.1. Срок полномочий членов комиссии составляет пять лет. 
2.2. Возглавляет комиссию первый заместитель главы администрации района. 
2.3. Председатель комиссии руководит деятельностью комиссии и организует ее работу. Он 

имеет право в пределах своей компетенции: 
- созывать заседания комиссии; 
- давать поручения, обязательные для членов комиссии; 
- подписывать постановления и определения комиссии, а также протоколы заседаний; 
- руководит заседанием комиссии. 
2.4. Ответственный секретарь комиссии осуществляет организационно-координирующую 

деятельность комиссии и в пределах своей компетенции: 
- отвечает за правильность составления принимаемых протоколов об административных 

правонарушениях и соблюдение сроков их рассмотрения; 
- осуществляет подготовку заседаний комиссии; 
- подготавливает проекты постановлений и определений комиссии; 
- ведет текущую документацию, отражающую деятельность комиссии; 
- осуществляет вызов правонарушителей на заседание комиссии и направление им копий 

принятых постановлений комиссии; 
- осуществляет планирование работы комиссии и готовит отчеты о ее деятельности; 
- осуществляет контроль за исполнением постановлений комиссии.  
2.5. Комиссия вправе: 
- требовать от органов государственной власти и органов местного самоуправления, всех 

предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности, предоставления 
необходимых документов; 

- вызывать должностных лиц и граждан для получения сведений по рассматриваемым вопросам. 
Требования административной комиссии о предоставлении документов и явке на заседание 

обязательны для всех должностных лиц и граждан. 
 

Раздел 3. Порядок рассмотрения комиссией дел об административных 
правонарушениях 

3.1. Порядок производства по делам об административных правонарушениях и порядок 
исполнения постановлений о назначении административных наказаний определяется Кодексом РФ об 
административных правонарушениях. 

3.2. Заседание комиссии проводится с периодичностью, обеспечивающей соблюдение 
установленных законом сроков рассмотрения дел об административных правонарушениях, но не реже 
одного раза в месяц. 

3.3. Основанием для рассмотрения дела об административном правонарушении служит 
протокол об административном правонарушении, составленный уполномоченным на то должностным 
лицом. 

3.4. Комиссия при подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении 
решает следующие вопросы: 

- относится ли к его компетенции рассмотрение данного дела; 
- правильно ли составлен протокол об административном правонарушении и другие материалы 

дела об административном правонарушении; 



- извещены ли лица, участвующие в рассмотрении дела, о времени и месте его рассмотрения; 
- истребованы ли необходимые дополнительные материалы; 
- о ходатайствах лица привлекаемого к административной ответственности, потерпевшего, 

законных представителей, а также имеются ли отводы лиц, участвующих в деле. 
3.5. Дела об административных правонарушениях рассматриваются комиссией в сроки, 

определенные в соответствии с требованием статьи 29.6 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях. 

3.6. Комиссия рассматривает дела в открытом заседании. Заседание комиссии считается 
правомочным, если в нем участвует не менее половины состава комиссии. 

3.7. Вызов нарушителя, свидетеля и других лиц на заседание комиссии производится не 
позднее, чем за 3 дня до заседания комиссии. 

3.8. Дела об административных правонарушениях рассматриваются при участии 
правонарушителя, ему обеспечивается право ознакомления с материалами дела, а также право давать 
объяснения по существу нарушения и заявлять ходатайства. 

В случае необходимости до рассмотрения дела Председатель комиссии поручает одному из 
членов комиссии проверить существо дела. 

Заочное рассмотрение дела может иметь место лишь в случае, когда имеются данные об 
извещении нарушителя о дне и месте заседания комиссии. 

В случае необходимости на заседание комиссии могут быть вызваны свидетели, а также 
представители органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, 
учреждений и организаций всех форм собственности. 

3.9. Комиссия рассматривает дела об административных правонарушениях, ответственность за 
которые предусмотрена Законом Орловской области "Об ответственности за административные 
правонарушения". 

3.10. К лицу, совершившему административное правонарушение, комиссия может применить 
одно из следующих взысканий: 

а) предупреждение; 
б) административный штраф. 
3.11. Предупреждение и административный штраф применяются только в качестве основных 

административных наказаний. 
3.12. Размер штрафа определяется в пределах санкций, предусмотренных Законом Орловской 

области "Об ответственности за административные правонарушения", с учетом тяжести совершенного 
правонарушения, личности и имущественного положения правонарушителя. 

3.13. Протокол о рассмотрении дела об административном правонарушении оформляется в 
соответствии с Кодексом РФ "Об административных правонарушениях". 

3.14. Постановление комиссии по делу принимается простым большинством голосов и 
подписывается председателем комиссии и ответственным секретарем. Постановление выносится и 
объявляется немедленно по окончании рассмотрения материалов дела. 

Постановление по делу об административном правонарушении оформляется в соответствии с 
Кодексом РФ "Об административных правонарушениях". 

 
Раздел 4. Порядок обжалования постановлений комиссии 

4.1. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть 
подана в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления. 

4.2. Жалоба на постановление комиссии подается в районный суд по месту жительства. 
4.3. При рассмотрении жалоб на постановления комиссии в судебных органах представителем 

от администрации Должанского района выступает секретарь комиссии. 
 

Раздел 5. Порядок исполнения постановлений о наложении 
административных взысканий 

5.1. Административный штраф должен быть уплачен нарушителем не позднее тридцати дней со 
дня вступления постановления о наложении административного взыскания в законную силу либо со дня 
истечения срока отсрочки или срока рассрочки. 

Административный штраф вносится в учреждение Сберегательного банка. 
Квитанция об уплате штрафа предъявляется секретарю административной комиссии. 
5.2. В случае неуплаты административного штрафа постановление о наложении штрафа 

направляется комиссией: 
- в отношении физического лица - в организацию, в которой правонарушитель работает, учится 

либо получает пенсию, для удержания суммы административного штрафа из получаемых доходов; 
- в отношении юридического лица - в банк или иную кредитную организацию для взыскания 

суммы административного штрафа из денежных средств или иного дохода юридического лица. 
5.3. В случае отсутствия у правонарушителя доходов, позволяющих взыскать сумму 

наложенного административного штрафа, постановление о наложении административного штрафа 
направляется комиссией судебному приставу-исполнителю для обращения взыскания на имущество. 


