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Положение
об административной комиссии Увельского муниципального района

Настоящее Положение разработано в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. 
№ 195-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Челябинской области от 27.05.2010 г. № 583-30 «Об 
административных комиссиях и о наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по созданию административных комиссий и 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях», Законом Челябинской 
области от 27.05.2010 г. № 584-30 «Об административных правонарушениях в 
Челябинской области» и определяет принципы, компетенцию, порядок 
организации деятельности административной комиссии Увельского 
муниципального района.

1. Общие положения

1. Административная комиссия Увельского муниципального района 
(далее -  административная комиссия) является коллегиальным органом, 
созданным в целях рассмотрения дел об административных правонарушениях в 
пределах полномочий, установленных Законом Челябинской области от
27.05.2010 г. № 584-30 «Об административных правонарушениях в 
Челябинской области».

2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии 
с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 г. № 195-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Челябинской области от 27.05.2010 г. № 583-30 «Об 
административных комиссиях и о наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по созданию административных комиссий и 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях», Положением об 
административной комиссии.

3. Основными задачами административной комиссии являются:

1) защита законных прав и интересов физических и юридических лиц, 
общества и государства;

2) своевременное, всестороннее, полное и объективное выяснение 
обстоятельств каждого дела об административном правонарушении и



разрешение его в точном соответствии с законодательством;

3) выявление причин и условий, способствовавших совершению 
административных правонарушений;

4) содействие укреплению законности и предупреждению 
административных правонарушений.

4. Основной функцией административной комиссии является 
рассмотрение и разрешение дел об административных правонарушениях в 
пределах компетенции, установленной законодательством Челябинской 
области.

5. Административная комиссия осуществляет свою деятельность на 
основе принципов законности, независимости, равенства юридических и 
физических лиц перед законом, презумпции невиновности, гласности 
разбирательства дел.

2. Порядок образования и деятельности 
административной комиссии

6. Административная комиссия является постоянно действующим 
коллегиальным органом, уполномоченным рассматривать дела об 
административных правонарушениях в пределах компетенции, установленной 
законодательством Челябинской области.

7. Местом нахождения административной комиссии является 
местонахождение Администрации У вельского муниципального района.

8. Персональный состав административной комиссии утверждается 
Постановлением Администрации У вельского муниципального района.

9. Комиссия образуется в составе председателя, заместителя председателя, 
ответственного секретаря и 5-11 членов комиссии. В состав административной 
комиссии могут входить депутаты Собрания депутатов У вельского 
муниципального района, но не более 2-х человек.

11. Председатель, заместитель председателя и члены административной 
комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 
Ответственный секретарь административной комиссии осуществляет свою 
деятельность на постоянной основе.

12. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в две недели. При этом производство по делам об 
административных правонарушениях должно осуществляться в сроки, 
установленные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

13. Деятельностью административной комиссии руководит председатель 
административной комиссии.



Председатель административной комиссии обладает следующими 
полномочиями:

1) планирует и организует работу, руководит деятельностью 
административной комиссии;

2} председательствует на заседаниях административной комиссии;

3) подписывает протоколы заседаний, постановления, определения, 
выносимые административной комиссией, а также иные документы 
административной комиссии;

4) в пределах своей компетенции действует без доверенности от имени 
административной комиссии, представляет ее во всех учреждениях и 
организациях;

5) осуществляет иные полномочия, установленные законодательством.

14. К полномочиям заместителя председателя административной комиссии 
относятся:

1) организация предварительной подготовки дел об административных 
правонарушениях к рассмотрению на заседаниях административной комиссии;

2) выполнение поручений председателя административной комиссии;

3) участие в голосовании при вынесении постановления или определения 
по делу об административном правонарушении;

4) осуществление полномочий, установленных для иных членов 
административной комиссии.

В период отсутствия председателя административной комиссии 
заместитель осуществляет его полномочия.

15. Деятельность административной комиссии обеспечивает 
ответственный секретарь административной комиссии.

Ответственный секретарь административной комиссии исполняет свои 
обязанности на постоянной основе.

Ответственный секретарь административной комиссии:

1) принимает меры по организационному обеспечению деятельности 
административной комиссии;

2) обеспечивает подготовку материалов дел об административных 
правонарушениях к рассмотрению на заседаниях административной комиссии;

3) оповещает надлежащим образом членов комиссии о времени и месте 
рассмотрения дела об административном правонарушении;



4) содействует председателю, заместителю председателя 
административной комиссии в организации заседаний административной 
комиссии;

5) ведет и оформляет в соответствии с требованиями законодательства 
протокол заседания административной комиссии и подписывает его;

6) готовит к подписанию председателем (заместителем председателя) 
административной комиссии постановления, определения, представления, 
протоколы заседаний административной комиссии по рассмотренным делам и 
иные документы административной комиссии;

7) осуществляет техническое обслуживание работы административной 
комиссии;

8) ведет статистический учет в сфере деятельности административной 
комиссии, подготавливает установленные формы отчетов;

9) ведет делопроизводство административной комиссии;

10) осуществляет свою деятельность под руководством председателя 
(заместителя председателя) административной комиссии;

11) изучает и обобщает административную практику.

12) участвует в исследовании письменных и вещественных доказательств 
по делу об административном правонарушении;

13) участвует в обсуждении принимаемых административной комиссией 
по рассматриваемым делам постановлений, определений и представлений;

14) заверяет документы, подготавливаемые административной комиссией.

В период временного отсутствия ответственного секретаря 
административной комиссии (отпуск, командировка, учеба, болезнь и прочее) 
его полномочия исполняет один из членов административной комиссии, 
назначаемый по решению председателя (заместителя председателя) 
административной комиссии.

16. Членами административной комиссии могут быть дееспособные 
граждане Российской Федерации, достигшие восемПадцатилетнего возраста.

Члены административной комиссии:

1) предварительно, до начала заседания административной комиссии, 
знакомятся с материалами внесенных на рассмотрение дел об 
административных правонарушениях;

2) ставят вопрос об отложении рассмотрения дела об административном 
правонарушении и об истребовании дополнительных материалов по нему;



3) принимают участие в заседании административной комиссии;

4) задают вопросы лицам, участвующим в производстве по делу об 
административном правонарушении;

5) участвуют в исследовании письменных и вещественных доказательств 
по делу об административном правонарушении;

6) участвуют в обсуждении принимаемых административной комиссией по 
рассмотренным делам постановлений, определений и представлений;

7) принимают участие в голосовании при принятии административной 
комиссией постановлений, определений и представлений по рассмотренным 
делам об административных правонарушениях.

17. При наличии обстоятельств, предусмотренных частью 1 статьи 29.2 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях лица, 
входящие в состав административной комиссии, обязаны заявить самоотвод. 
Заявление о самоотводе подается председателю, а в случае его отсутствия, 
заместителю председателя, председательствующему в заседании 
административной комиссии.

При наличии обстоятельств, предусмотренных частью 1 статьи 29.2 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, лицо, 
в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, потерпевший, законный представитель физического или 
юридического лица, защитник, представитель, прокурор вправе заявить отвод 
лицу, входящему в состав административной комиссии.

Заявление об отводе рассматривается административной комиссией, в 
производстве которой находится дело об административном правонарушении.

По результатам рассмотрения заявления о самоотводе или об отводе лица, 
входящего в состав административной комиссии, рассматривающей дело об 
административном правонарушении, выносится определение об 
удовлетворении заявления либо об отказе в его удовлетворении.

18. Полномочия члена административной комиссии прекращаются 
досрочно в следующих случаях:

1) подачи в письменной форме заявления о сложении своих полномочий;

2) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в 
отношении члена административной комиссии;

3) признания члена административной комиссии решением суда, 
вступившим в законную силу, недееспособным, ограниченно дееспособным, 
безвестно отсутствующим или умершим;

4) смерти члена административной комиссии;



19. В случае прекращения полномочий члена административной комиссии 
в месячный срок назначается новый член административной комиссии на срок 
полномочий данного состава административной комиссии.

3. Полномочия административной комиссии

20. Административная комиссия имеет право:

1) выносить определения об истребовании сведений, необходимых для 
разрешения дела об административном правонарушении;

2) принимать постановления о применении предусмотренных 
законодательством мер административного наказания в виде 
административного штрафа или предупреждения;

3) принимать постановления о прекращении производства по делу об 
административном правонарушении;

4) обращать к исполнению постановления административной комиссии по 
делу об административном правонарушении в порядке, установленном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

5) взаимодействовать с органами государственной власти и органами 
местного самоуправления, общественными объединениями по вопросам, 
относящимся к их компетенции.

4. Производство по делам 
об административных правонарушениях

21. Административная комиссия рассматривает дела об административных 
правонарушениях, отнесенных к компетенции административных комиссий 
Законом Челябинской области от 27 мая 2010 года № 584-30 «Об 
административных правонарушениях в Челябинской области».

22. Производство по делам об административных правонарушениях, 
рассмотрение дел и назначение административного наказания 
административной комиссией осуществляются в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

23. Административная комиссия вправе рассматривать дело об 
административном правонарушении, если на ее заседании присутствуют более 
половины от общего числа членов административной комиссии.

24. Решение по рассмотренному административной комиссией делу об 
административном правонарушении считается принятым, если за него 
проголосовало более половины от числа членов административной комиссии, 
присутствующих на заседании.



25. Дела об административных правонарушениях административная 
комиссия рассматривает на открытых заседаниях. В предусмотренных законом 
случаях административная комиссия принимает решение о закрытом 
рассмотрении дела.

26. Дела об административных правонарушениях рассматриваются 
административной комиссией на заседаниях, которые проводятся с 
периодичностью, обеспечивающей соблюдение сроков рассмотрения дел об 
административных правонарушениях.

27. Дело об административном правонарушении рассматривается в 
пятнадцатидневный срок со дня получения протокола об административном 
правонарушении и других материалов дела.

В случае поступления ходатайств от участников производства по делу об 
административном правонарушении либо в случае необходимости в 
дополнительном выяснении обстоятельств дела срок рассмотрения дела может 
быть продлен административной комиссией, но не более чем на один месяц. О 
продлении указанного срока административной комиссией выносится 
мотивированное определение.

28. Дело об административном правонарушении рассматривается с 
участием лица, привлекаемого к административной ответственности. 
Административная комиссия вправе провести заседание в отсутствие лица, 
привлекаемого к административной ответственности, в случаях, если данное 
лицо надлежащим образом уведомлено о месте и времени рассмотрения дела и 
от него не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела, либо такое 
ходатайство оставлено без удовлетворения.

29. В случае одновременного отсутствия председателя комиссии и его 
заместителя (отпуск, болезнь, командировка) полномочия 
председательствующего возлагаются на одного из членов комиссии, 
выбираемого простым большинством голосов членов комиссии, 
присутствующих на заседании.

30. При рассмотрении дела об административном правонарушении ведется 
протокол заседания административной комиссии, который подписывается 
председательствующим в заседании и ответственным секретарем 
административной комиссии.

31. По результатам рассмотрения дела об административном 
правонарушении административная комиссия принимает решение, которое 
оформляется постановлением или определением в соответствии со статьей 29.9 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

5. Порядок и сроки рассмотрения административной комиссией
дел об административных правонарушениях



32. Постановление по делу об административном правонарушении может 
быть обжаловано в соответствии с законодательством.

7. Исполнение постановлений по делу 
об административном правонарушении

33. Постановление административной комиссии по делу об 
административном правонарушении обязательно для исполнения всеми 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
должностными лицами, физическими и юридическими лицами.

34. Исполнение постановления административной комиссии производится 
в соответствии с положениями Глав 31 и 32 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

35. Денежные средства, взысканные в виде штрафов, налагаемых 
административной комиссией, зачисляются в бюджет сельского поселения 
У вельского муниципального района, на территории которого обнаружено 
административное правонарушение.

36. Квитанция об уплате штрафов по делу об административном 
правонарушении предъявляется в административную комиссию.

37. Административный штраф должен быть уплачен в полном размере 
лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 
шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении 
административного штрафа в законную силу, за исключением случая, 
предусмотренного частью 1.1 или 1.3 статьи 32.2 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, либо со дня истечения 
срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

38. В случае неуплаты штрафа лицом, привлеченным к административной 
ответственности, в установленный срок, постановление по делу об 
административном правонарушении направляется в службу судебных 
приставов для удержания суммы штрафа в принудительном порядке в 
соответствии с действующим законодательством.

8. Обеспечение деятельности административной комиссии

39. Обеспечение деятельности административной комиссии 
осуществляется в соответствии с федеральным и областным 
законодательством.

6. Порядок обжалования постановлений
по делу об административном правонарушении



9. Заключительные положения

40. В целях профилактики и предупреждения административных 
правонарушении комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии 
с органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
правоохранительными органами, иными органами и организациями, 
гражданами и их объединениями.

41. Контроль за деятельностью административной комиссии 
осуществляется согласно статьи 10 Закона Челябинской области от
27.05.2010 г. № 583-30 «Об административных комиссиях и о наделении 
органов местного самоуправления государственными полномочиями по 
созданию административных комиссий и определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях».


