
Об утверждении Положения и Состава  
административной комиссии                                                                                         
Горнозаводского городского поселения                                                                                   
 
 

Руководствуясь пунктом  4 части 2 статьи 22.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, Законом Пермского края от 

01 декабря 2015 г. № 576 – ПК «О наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями Пермского края по созданию и организации 

деятельности  административных комиссий», статьями 12.1, 12.3  Закона 

Пермского края от 06 апреля 2015 г. № 460 - ПК  «Об административных 

правонарушениях в Пермском крае», частью 2 статьи  6.1. Устава 

Горнозаводского городского поселения, Дума Горнозаводского городского 

поселения РЕШАЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Положение об административной комиссии Горнозаводского  

городского поселения; 

1.2. Состав административной комиссии  Горнозаводского  городского 

поселения; 

1.3. Форму определения о назначении времени и места рассмотрения дела 

об административном правонарушении; 

1.4. Форму определения о возвращении протокола об административном 

правонарушении; 

1.5. Форму определения об истребовании необходимых дополнительных 

материалов по делу; 

1.6. Форму определения об отложении рассмотрения дела об 

административном правонарушении; 

1.7. Форму постановления о назначении административного наказания; 

1.8. Форму постановления о прекращении производства по делу об 

административном правонарушении; 

1.9. Форму протокола рассмотрения дела об административном 

правонарушении. 

2. Обнародовать настоящее решение по следующим адресам: 

26.04.2017  
№ 

ДУМА 
ГОРНОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

11 
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 г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59 в здании МБУК «Горнозаводская 

центральная межпоселенческая библиотека»; 

 поселок станция Койва, ул. Школьная, 5; 

 поселок станция Вижай, ул. Клубная, 1; 

 разместить на официальном сайте администрации Горнозаводского 

муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по вопросам самоуправления, административно-

территориального устройства (председатель Шипулин В.В.) 

 

 
Глава Горнозаводского городского  
поселения – председатель Думы  
Горнозаводского городского поселения                                           Г.С.Семенова 
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УТВЕРЖДЕНО 
решением Думы  
Горнозаводского городского   
поселения 
от    26.04.2017   №  11____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ  ГОРНОЗАВОДСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

I.Общие положения 

 

1.1. Административная комиссия Горнозаводского городского поселения (да-

лее – административная комиссия)  образована в соответствии с действующим за-

конодательством Российской Федерации в целях рассмотрения дел об админи-

стративных правонарушениях в соответствии с законом Пермского края от 06 ап-

реля 2015 г № 460- ПК « Об административных правонарушениях в  Пермском 

крае». 

1.2. Задачами административной комиссии являются полное, объективное и 

всестороннее выяснение обстоятельств каждого дела об административном  пра-

вонарушении, разрешение его в точном соответствии с Кодексом Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях, законом Пермского края от 06 

апреля 2015 г. № 460- ПК «Об административных правонарушениях в Пермском 

крае», обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление 

причин и условий, способствующих предупреждению и совершению администра-

тивных правонарушений. 

1.3. Административная комиссия не является юридическим лицом. 

1.4. Финансовое обеспечение деятельности административной комиссии 

осуществляется за счет субвенций из бюджета Пермского края на осуществление 

переданного бюджету Горнозаводского городского поселения государственных 

полномочий по созданию и организации деятельности административных комис-

сий. 

1.5. Материально – техническое обеспечение деятельности административ-

ной комиссии осуществляет  администрация Горнозаводского муниципального 

района за счет средств краевого бюджета. 

1.7. Организационное обеспечение деятельности административной комиссии 

осуществляется секретарем административной комиссии. 

 

II. Состав , права и обязанности  членов  административной  комиссии  
 

2.1. Административная комиссия состоит из председателя, заместителя пред-

седателя, секретаря, членов административной комиссии. 

2.2. Административную комиссии возглавляет председатель. 

Председатель административной комиссии: 

2.2.1. руководит  работой административной комиссии; 
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2.2.2. назначает заседания админи- стративной комиссии и председатель-

ствует на них; 

2.2.3. подписывает протоколы заседаний о рассмотрении дела об администра-

тивном правонарушении, постановления, определения, представления, выноси-

мые на заседаниях административной комиссии.  

2.3. Заместитель председателя административной комиссии  исполняет  обя-

занности председателя административной комиссии в период его временного от-

сутствия. 

2.4. Секретарь административной комиссии: 

2.4.1. принимает, регистрирует протоколы об административных правонару-

шениях; 

2.4.2. обеспечивает подготовку материалов дел об административных право-

нарушениях к рассмотрению на заседании комиссии; 

2.4.3. заблаговременно оповещает членов комиссии и лиц, участвующих в 

производстве по делу об административном правонарушении о времени  и месте 

рассмотрения дела; 

2.4.4. ведет и оформляет протокол о рассмотрении дела об административном 

правонарушении и подписывает его; 

2.4.5. обеспечивает подготовку и регистрацию постановлений, определений и 

представлений, вынесенных комиссией, а также их вручение или направление ли-

цам, в отношении которых они вынесены, их представителям и потерпевшим; 

2.4.6. осуществляет контроль за исполнением лицами, участвующими в про-

изводстве по делу, иными физическими и юридическими лицами вынесенных ко-

миссией постановлений, определений и представлений; 

2.4.7. осуществляет обращение постановлений, определений  к исполнению и 

контроль за исполнением постановлений по делам об административных право-

нарушениях, вынесенных комиссией; 

2.4.8. при отсутствии документа, свидетельствующего об уплате администра-

тивного штрафа, по истечении предусмотренного Кодексом Российской Федера-

ции об административных правонарушения срока со дня вступления постановле-

ния в законную силу направляет в соответствующие материалы в Федеральную 

службу судебных приставов или иные органы для взыскания суммы администра-

тивного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. 

2.5. Члены административной комиссии осуществляют свою деятельность  в 

административной комиссии на общественных началах. 

В случае отсутствия ответственного секретаря его обязанности возлагаются 

на одного из членов комиссии  путем публичного предложения и голосования  

членами административной комиссии. 

2.6.Члены административной комиссии имеют право: 

2.6.1 предварительно, до заседания административной комиссии, знакомиться  

с материалами внесенных на рассмотрение  дел об административных правона-

рушениях; 

2.6.2. ставить перед председательствующим вопрос об отложении рассмотре-

ния дела, об истребовании дополнительных материалов по делу, задавать вопросы 

лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонаруше-

нии; 
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2.6.3. участвовать в исследовании письменных и вещественных доказа-

тельств по делу; 

2.6.4. участвовать в обсуждении принимаемых комиссией по рассматривае-

мым делам постановлений, определений и представлений; 

2.6.5. участвовать в голосовании при принятии комиссией постановлений, 

определений и представлений по рассматриваемым делам. 

2.7. Члены административной комиссии обязаны:  

2.7.1. лично участвовать в работе  административной комиссии;  

2.7.2. присутствовать  на заседаниях административной комиссии; 

2.7.3. выполнять  поручения  комиссии  и ее должностных лиц. 

 

III. Компетенция и права  административной комиссии 

 

3.1. Административная комиссия рассматривает дела об административных 

правонарушениях, отнесенных к ее ведению законодательством Пермского края, 

и устанавливает административную ответственность в пределах своей компетен-

ции. 

3.2. Административная комиссия рассматривает дела об административных  

правонарушениях на территории Горнозаводского городского поселения. 

Рассмотрение административной комиссией дел об административных пра-

вонарушениях производится в соответствии с положениями главы 29 КоАП РФ. 

3.3. Административная комиссия  рассматривает дела об административных 

правонарушениях на открытых заседаниях, на принципах равенства граждан и 

юридических лиц перед законом в соответствии с Кодексом Российской Федера-

ции об административных правонарушениях.  

В случаях, установленных законодательством, административная комиссия  

принимает решение о закрытом рассмотрении дела. 

3.4. Заседания административной комиссии проводятся с периодичностью, 

обеспечивающей соблюдение установленных законом сроков рассмотрения дел 

об административных правонарушениях. 

Заседание административной комиссии считается правомочным, если в нем 

принимает участие не менее половины от общего числа членов административной 

комиссии.  

В случае временного отсутствия  на заседании председателя административ-

ной комиссии обязанности председателя административной комиссии исполняет 

заместитель председателя  административной комиссии.  

В случае одновременного отсутствия председателя административной  ко-

миссии и его заместителя на заседании административной комиссии обязанности 

председателя административной комиссии исполняет по поручению председателя 

административной комиссии один из членов административной комиссии. 

3.5. В целях полного и всестороннего рассмотрения дел об административ-

ных правонарушениях административная комиссия  имеет право: 

3.5.1. запрашивать у органов государственной власти, органов местного са-

моуправления и организаций независимо от их организационно – правовых форм 

документы, информацию, справочные материалы, объяснения, необходимые для 

рассмотрения дела об административных правонарушениях; 
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3.5.2. привлекать к работе комиссии должностных лиц, консультантов – спе-

циалистов для получения сведений по вопросам, относящихся к их компетенции. 

3.6. На лиц, совершивших административные правонарушения, администра-

тивная комиссия налагает административные наказания, предусмотренные зако-

ном  Пермского края  от 06 апреля 2015 г. № 460- ПК « Об административных 

правонарушениях в Пермском крае». 

  

IV. Подготовка к рассмотрению дела об административном  

правонарушении  

 

4.1. При подготовке к рассмотрению дела об административном правонару-

шении  административная комиссия обязаны установить: 

4.1.1. относится ли к компетенции административной комиссии рассмотрение 

данного дела об административном правонарушении; 

4.1.2. имеются ли обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения 

данного дела административной комиссией; 

4.1.3. правильно ли составлены протокол об административном правонару-

шении и другие процессуальные документы, предусмотренные Кодексом Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях, а также правильно ли 

оформлены иные материалы дела; 

4.1.4. достаточно ли имеющихся по данному делу  материалов  для его рас-

смотрения по существу; 

4.1.5. имеются ли ходатайства и отводы. 

4.2. В соответствии со статьей 29.2 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях член административной комиссии не может 

участвовать в рассмотрении дела в случае если он: 

4.2.1. является родственником лица, в отношении которого ведется производ-

ство по делу об административном правонарушении, потерпевшего, законного 

представителя физического и юридического лица, защитника или представителя; 

4.2.2. лично, прямо или косвенно заинтересован в рассмотрении дела. 

При наличии указанных обстоятельств член административной комиссии 

обязан заявить самоотвод путем подачи заявления председателю административ-

ной комиссии. 

Заявление об отводе рассматривается административной комиссией, по ре-

зультатам  рассмотрения выносится определение об удовлетворении заявления об 

отводе либо об отказе в его удовлетворении. 

4.3. При подготовке к рассмотрению дела об административном правонару-

шении разрешаются следующие вопросы, по которым в случае необходимости 

выносится определение: 

4.3.1. о назначении времени и места рассмотрения дела; 

4.3.2. о вызове участников по делу об административном правонарушении; 

4.3.3. об истребовании необходимых  дополнительных материалов по делу; 

4.3.4. об отложении рассмотрения дела; 

4.3.5. о возвращении протокола об административном правонарушении и 

других материалов в орган, должностному лицу, которые составили протокол, в 
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случаях, установленных Кодексом Рос- сийской Федерации об административ-

ных правонарушениях; 

4.3.6. о передаче протокола  об  административном правонарушении и других 

материалов дела на рассмотрение по  подведомственности; 

4.4. При наличии обстоятельств, исключающих производство по делу об ад-

министративном правонарушении, выносится постановление о прекращении про-

изводства по делу об административном правонарушении. 

 

V. Порядок рассмотрения дел об административном правонарушении 

 

5.1. Административная комиссия рассматривает дела об административных 

правонарушениях, отнесённых к ее компетенции в соответствии с Законом Перм-

ского края от 06 апреля 2015 г. № 460- ПК  « Об  административных правонару-

шениях в Пермском крае». 

5.2. При рассмотрении дела об административном правонарушении: 

5.2.1. объявляется кто рассматривает дело, какое дело подлежит рассмотре-

нию, кто и на основании какого нормативного правового акта привлекается к ад-

министративной ответственности; 

5.2.2. устанавливается факт явки правонарушителя (физического лица или 

представителя юридического лица), его законного представителя, а также иных 

лиц, участвующих в рассмотрении дела; 

5.2.3. проверяются полномочия  законного представителя  правонарушителя, 

защитника, представителя; 

5.2.4. проверяются, извещены ли участники производства по делу в установ-

ленном законом порядке, выясняются причины неявки указанных лиц и принима-

ется решение о рассмотрении дела в их отсутствие, либо отложении рассмотрения 

дела;  

5.2.5. разъясняются лицам, участвующим в рассмотрении дела, их права и 

обязанности; 

5.2.6. рассматриваются заявления, отводы, ходатайства; 

5.2.7. принимается решение административной комиссии о дальнейшем рас-

смотрении дела. 

При продолжении рассмотрения дела об административном правонарушении 

оглашается протокол  об административном правонарушении, а при необходимо-

сти иные материалы дела. Заслушиваются объяснения лица, в отношении которо-

го ведется производство по делу об административном правонарушении, показа-

ния друг лиц, участвующих в производстве по делу, исследуются иные доказа-

тельства, а в случае участия прокурора в рассмотрении дела, заслушивается его 

заключение. 

 

VI. Протокол о рассмотрении дела об административном  

правонарушении 

 

6.1. При рассмотрении административной комиссией дела об административ-

ном правонарушении ведется протокол заседания административной  комиссии о 

рассмотрении дела об административном правонарушении. 



 

  

8 

6.2. В протоколе заседания админи- стративной комиссии по рассмотрению 

дела  указывается: 

6.2.1. дата и место рассмотрения дела; 

6.2.2. наименование и состав административной комиссии; 

6.2.3.событие рассматриваемого правонарушения; 

6.2.4.сведения о явке лиц, участвующих в рассмотрении дела, об извещении 

отсутствующих лиц в установленном порядке; 

6.2.5. отводы, ходатайства и результаты их рассмотрения; 

6.2.6. объяснения, показания, пояснения и заключения лиц, участвующих в 

рассмотрении дела; 

6.2.7. документы, исследованные при рассмотрении дела. 

6.3. Ведение протокола  возлагается на секретаря административной комис-

сии. 

6.4. Ответственность за полное и объективное отражение в протоколе хода  

разбирательства дела возлагается на председателя административной комиссии. 

6.5. Протокол о рассмотрении дела об административном правонарушении  

подписывается председателем административной комиссии и секретарем  адми-

нистративной комиссии. 

 

VII. Решения  по результатам  рассмотрения дела об административном 

правонарушении 

 

7.1. Решение по рассмотренному административной комиссией делу об ад-

министративном правонарушении  принимается простым большинством  голосов  

членов административной комиссии, присутствующих на заседании. Отсутствие 

кворума несет недействительность принятого решения. 

В случае равного количества голосов при голосовании о принятии решения 

председатель административной комиссии или исполняющий его обязанности 

имеет право на решающий голос. 

7.2. В результате рассмотрения дела об административном правонарушении  

административная комиссия принимает решение, которое оформляется постанов-

лением, определением или представлением, подписанное председателем админи-

стративной комиссии. 

7.3. По результатам рассмотрела дела об административном правонарушении 

административная комиссия вправе: 

7.3.1. выносить постановление о назначении административного наказания  

по делу об административном правонарушении; 

7.3.2. выносить постановление о прекращении производства по делу об адми-

нистративном правонарушении в случаях, предусмотренных частью 1.1 статьи 

29.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;  

7.3.2. выносить определение о передаче дела в суд, в орган, должностному 

лицу, уполномоченным назначать административные наказания иного вида или 

размера, либо применять меры воздействия в соответствии с законодательством, а 

также о передаче дела на рассмотрение по подведомственности, если оно не отно-

сится к компетенции административной комиссии; 
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7.3.3. выносить представления об устранении причин и условий, способ-

ствовавших совершению административного правонарушения. 

7.4. В постановлении  по делу об административном правонарушении долж-

ны быть указаны: 

7.4.1. наименование и состав административной комиссии, ее адрес; 

7.4.2. дата и место рассмотрения дела; 

7.4.3. сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело; 

7.4.4. обстоятельства, установленные при  рассмотрении дела; 

7.4.5. статья закона Пермского края от 06 апреля 2015 г. № 460 – ПК «Об ад-

министративных правонарушениях в Пермском крае»; 

7.4.6. мотивированное решение по делу; 

7.4.7. сроки и порядок обжалования постановления. 

7.5. Решение (постановление, определение, представление) по делу об адми-

нистративном правонарушении  подписывается председателем административной 

комиссии или лицом, исполняющим обязанности председателя административной 

комиссии. 

7.6. Постановление по делу об административном  правонарушении объявля-

ется немедленно по окончании рассмотрения дела. 

7.7. Копия постановления по делу об административном правонарушении 

вручается под расписку физическому лицу, или законному представителю физи-

ческого лица, или законному представителю юридического лица, в отношении ко-

торых оно вынесено, а также потерпевшему по его просьбе либо высылается ука-

занным лицам по почте заказным почтовым отправлением в течение трех дней со 

дня вынесения указанного постановления. 

7.8. В определении по делу об  административном правонарушении должны 

быть указаны: 

7.8.1. должность, фамилия, инициалы судьи, должностного лица, наименова-

ние и состав коллегиального органа, вынесших определение; 

7.8.2. дата и место рассмотрения заявления, ходатайства, материалов дела; 

7.8.3. сведения о лице, которое подало заявление, ходатайство либо в отно-

шении которого рассмотрены материалы дела; 

7.8.4. содержание заявления, ходатайства; 

7.8.5. обстоятельства, установленные при рассмотрении заявления, ходатай-

ства, материалов дела; 

7.8.6. решение, принятое по результатам рассмотрения заявления, ходатай-

ства, материалов дела. 

Определение по делу об административном правонарушении, вынесенное 

коллегиальным органом, принимается простым большинством голосов членов 

коллегиального органа, присутствующих на заседании. 

Определение по делу об административном правонарушении подписывается 

председательствующим в заседании коллегиального органа, или должностным 

лицом, вынесшим определение. 

7.9. При установлении причин административного правонарушения и усло-

вий, способствующих его совершению, административная комиссия выносит 

представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий. 
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7.10. Жалоба на  постановление по делу об административном правонару-

шении может быть подана в течение десяти дней со дня вручения или получения 

копии постановления, в соответствии с действующим законодательством. 

 

VIII. Назначение административного наказания 

 

8.1. Административная комиссия праве назначать наказания за совершение 

административного правонарушения в виде предупреждения и административно-

го штрафа. 

Предупреждение и административный штраф могут назначаться как основ-

ные виды наказаний. 

8.2. Административное наказание за совершенное административное право-

нарушение назначается в пределах, установленных соответствующей статьей  или 

частью статьи закона Пермского края от 06 апреля 2915 г. № 460- ПК «Об адми-

нистративных правонарушениях в Пермском крае», которые предусматривают 

ответственность за данное  правонарушение. 

8.3. При назначении административного наказания физическому лицу  учи-

тывается: характер совершенного административного правонарушения, личность  

виновного, его имущественное положение, обстоятельства смягчающие  и отяг-

чающие административную ответственность. 

При назначении наказания юридическому лицу, учитывается характер со-

вершенного им административного правонарушения, имущественное и финансо-

вое положение юридического лица, обстоятельства  смягчающие и отягчающие  

административную ответственность. 

8.4. При малозначительности совершенного административного правонару-

шения административная комиссия может освободить лицо, совершившее адми- 

нистративное правонарушение, от административной ответственности и ограни-

читься устным  замечанием. 

 

IX. Исполнение постановлений о наложении административных 

наказаний 

 

9.1. Постановление по делу об административном правонарушении обяза-

тельно для исполнения органами государственной власти, органами местного са-

моуправления, должностными лицами, гражданами, их объединениями и юриди-

ческими лицами. 

9.2. Постановление о наложении административного наказания подлежит ис-

полнению с момента вступления в законную силу. 

9.3. Обращение постановлений по делу об административном правонаруше-

нии к исполнению возлагается на административную комиссию. 

9.4. Постановление о назначении административного наказания в виде пре-

дупреждения исполняется административной комиссией путем вручения  копии 

постановления лицу, в отношении которого рассмотрено дело об административ-

ном  правонарушении.  
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9.5. Административное наказание в виде административного штрафа долж-

но быть исполнено в течение срока, установленного действующим законодатель-

ством (не позднее шестидесяти календарных дней). 

9.6. В случае не уплаты административного штрафа в установленный законом 

срок, постановление о наложении штрафа приводится в исполнение принудитель-

но. 

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате штрафа по испол-

нению установленного срока для добровольного исполнения административная 

комиссия в течение трех дней направляет постановление судебному приставу- ис-

полнителю для исполнения в принудительном порядке. 

9.7. Исполнение постановления о наложении административного штрафа мо-

жет быть: 

9.7.1. отсрочено, рассрочено; 

9.7.2. приостановлено; 

9.7.3. прекращено. 

9.8. Административная комиссия при наличии достаточных доказательств 

вправе отсрочить исполнение постановления о наложении административного 

штрафа на срок до одного месяца. 

9.9. Административная комиссия при наличии достаточных доказательств 

вправе рассрочить исполнение постановления о наложении административного 

штрафа на срок до трех месяцев. 

9.10. Административная комиссия приостанавливает  исполнение постанов-

ления о наложении административного штрафа в случае принесения протеста на 

вступившее в законную силу постановление по делу об административном право-

нарушении до рассмотрения протеста. 

9.11. Административная комиссия прекращает исполнение постановления  в 

случае: 

9.11.1. издания акта амнистии, если такой акт устраняет применение админи-

стративного взыскания; 

9.11.2. отмены или признания утратившим силу закона или его положений, 

устанавливающих административную ответственность за содеянное; 

9.11.3. смерти лица, привлеченного к административной ответственности, 

или объявления его в установленном  законом порядке умершим; 

9.11.4. истечением срока давности исполнения постановления о  наложении 

административного взыскания; 

9.11.5. отмены постановления по делу об административном правонаруше-

нии; 

9.11.6. вынесения постановления о прекращении исполнения постановления о 

назначении административного наказания. 

9.12. Суммы административных штрафов подлежат зачислению в бюджет в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

X. Ответственность 
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10.1 Председатель административ- ной комиссии несет ответственность за 

законность и обоснованность постановлений, принимаемых административной 

комиссией. 

10.2. Секретарь административной комиссии несет ответственность за каче-

ственное ведение делопроизводства, своевременное рассмотрение поступающих 

материалов и своевременное исполнение постановлений. 

10.3. Все члены административной комиссии обязаны: 

10.3.1. соблюдать правила этики и культуры поведения  при рассмотрении 

дела об административном правонарушении; 

10.3.2. нести ответственность за действие или бездействие, ведущее к нару-

шению прав и законных интересов граждан; 

10.3.3. нести ответственность за разглашение сведений конфиденциального 

характера; 

10.3.4. нести ответственность за неисполнение поручений, распоряжений и 

указаний председателя комиссии, ответственного секретаря комиссии. 

10.7. Член комиссии обязан уведомлять о фактах  обращения  в целях склоне-

ния к совершению коррупционных  действий, за исключением случаев , когда по 

данным фактам проведена или проводится проверка. 

 

XI. Порядок и условия  прекращения деятельности  административной 

комиссии 

 

11.1. Органы государственной власти Пермского края вправе принять в уста-

новленном порядке закон об изъятии полномочий по созданию и организации де-

ятельности административной комиссии. 

11.2. Административная комиссия Горнозаводского городского поселения 

ликвидируется на основании решения Думы Горнозаводского городского поселе-

ния. 

11.3. С момента вступления в силу закона Пермского края об изъятии пере-

данных органам местного самоуправления полномочий прекращается финансиро-

вание органов местного самоуправления по соответствующим статьям краевого 

бюджета, а ранее переданные и неиспользованные средства подлежат возврату в 

краевой бюджет в установленном порядке. 

XII. Иные вопросы деятельности комиссии 

 

В ходе осуществления полномочий административной комиссии могут воз-

никнуть иные обстоятельства деятельности, которые подлежат разрешению в со-

ответствии с действующим законодательством.
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УТВЕРЖДЕН 
решением Думы Горнозаводского 
городского поселения 
от  26.04.2017    _№ 11 

           

 

СОСТАВ 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ  ГОРНОЗАВОДСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 
 
Дубова О.В. - первый заместитель главы  администрации Горнозавод-

ского муниципального района, председатель комиссии; 
 

Семенова Г.С. - глава Горнозаводского городского поселения - председа-
тель Думы Горнозаводского городского поселения, заме-
ститель председателя комиссии;  

Кухарчук Е.Ю. - ведущий специалист отдела внутренней политики аппара-
та администрации Горнозаводского муниципального райо-
на, секретарь комиссии. 
 

Члены комиссии: 
 

 

Акулова Е.А. - заведующий отделом по жилищно-коммунальному хозяй-
ству аппарата администрации Горнозаводского муници-
пального района; 

  

Бабина Л.Н. - начальник управления земельно-имущественных отноше-

ний Горнозаводского муниципального района; 
 

Логачёва Н.Ю. - главный специалист аппарата Думы Горнозаводского го-

родского поселения; 

 

 

________________    депутат по согласованию  
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УТВЕРЖДЕН 
решением Думы Горнозаводского 
городского поселения 
от  26.04.2017      _№ 11 

 

  

Административная комиссия Горнозаводского городского поселения 

    ОПРЕДЕЛЕНИЕ № __________ 

о назначении времени и места рассмотрения дела об административном правона-

рушении 

 г. Горнозаводск                                                                "___" __________ 20__ г. 

 Председатель   административной  комиссии  Горнозаводского городского посе-

ления, рассмотрев протокол об административном правонарушении: 

Гр.____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 по  части _____ ст. __ Закона Пермского края от 06.04.2015 N 460-ПК «Об адми-

нистративных   правонарушениях   в  Пермском  крае" и  признавая  делодоста-

точно подготовленным для разбирательства на заседании административной  ко-

миссии, руководствуясь Положением об административной  комиссии  Горноза-

водского городского поселения  и  Кодексом Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 Дело в отношении гр. __________________________________________________ 

об административном  правонарушении  по части ___________ ст. 

____________Закона Пермского   края   от   06.04.2015  №  460-ПК "Об админи-

стративных правонарушениях  в  Пермском  крае"  назначить  к рассмотрению на 

заседании административной комиссии на "___" __________ 20__ г. в "_____" ча-

сов "___" минут по адресу: г. Горнозаводск, ул. Мира, д. 15, каб. ____. 

 

 

 Председатель административной комиссии                    _________________ 

  

consultantplus://offline/ref=55D8924C50FFA8D46317687030020D290B2E5AC7D7A094AB846E09C346D8226Cf2RAD
consultantplus://offline/ref=55D8924C50FFA8D463176873226E5022022C01CADBA39CFAD031529E11fDR1D
consultantplus://offline/ref=55D8924C50FFA8D46317687030020D290B2E5AC7D7A094AB846E09C346D8226Cf2RAD
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УТВЕРЖДЕН 
решением Думы Горнозаводского 
городского поселения 
от   26.04.2017    _№ 11 

 

Административная комиссия Горнозаводского городского поселения 

    ОПРЕДЕЛЕНИЕ № __________ 

о возвращении протокола об административном правонарушении 

 г.Горнозаводск                                                               "___" __________ 20__ г. 

 Председатель   административной  комиссии  Горнозаводского  городского посе-

ления,   рассмотрев   протокол   об   административном  правонарушении  от 

__________ № ____ в отношении гр.___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

по  части __________  ст. ___________  Закона Пермского края от 06.04.2015 

№ 460-ПК "Об административных правонарушениях в Пермском крае", 

     УСТАНОВИЛ: 

 Настоящий протокол об административном правонарушении составлен 

__________________________________________________________________ 

(неправильное составление протокола, составление протокола неправомочными лицами и т.д.) 

  

Руководствуясь    Положением    об    административной   комиссии   Горнозавод-

ского  городского поселения и Кодексом Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

1. Протокол об административном правонарушении в отношении гр. 

_________________________________________________________возвратить 

___________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество должностного лица, составившего протокол) 

2. Предложить 

__________________________________________________________________ 

(предложения, какие необходимо внести дополнения, изменения и пр.) 

Председатель административной комиссии                    _________________ 

consultantplus://offline/ref=47CCDA18FE17FA4DAF48C58CFFC6594675E0CDB184AF5FC01C5CC58C260AC5A7PBT1D
consultantplus://offline/ref=47CCDA18FE17FA4DAF48C58FEDAA044D7CE296BC88AC579148039ED171P0T3D
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УТВЕРЖДЕН 
решением Думы Горнозаводского 
городского поселения 
от   26.04.2017  _№ 11 

 

Административная комиссия Горнозаводского городского поселения 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № __________ 

об истребовании необходимых дополнительных материалов по делу 

 г.Горнозаводск                                                                     "___" __________ 20__ г. 

 Председатель административной комиссии Горнозаводского  городского поселе-

ния, рассмотрев протокол об административном правонарушении от _________  

№ _____ в отношении _________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, место проживания) 

по части _______  ст. ________ Закона Пермского края от 06.04.2015 N 460-ПК 

"Об административных правонарушениях в Пермском крае" 

УСТАНОВИЛ: 

В  настоящем протоколе  об административном правонарушении недостаточно 

имеющихся по делу материалов для его рассмотрения по существу 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Руководствуясь    Положением    об    административной   комиссии    

и Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

  

ОПРЕДЕЛИЛ: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  

Председатель административной комиссии                    _________________ 

consultantplus://offline/ref=E024452EF80C0D2096525BF8CF8CCDEE029544100B3D359544911566DC55275ER7U7D
consultantplus://offline/ref=E024452EF80C0D2096525BFBDDE090E50B971F1D073E3DC410CE4E3B8BR5UCD
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 УТВЕРЖДЕН 
решением Думы Горнозаводского 
городского поселения 
от  26.04.2017 _№ 11 

 

Административная комиссия Горнозаводского городского поселения 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № __________ 

об отложении рассмотрения дела об административном 

правонарушении 

  

г.Горнозаводск                                                                "___" __________ 20__ г. 

 Административная комиссия Горнозаводского  городского поселения в составе: 

председательствующего 

________________________________________________________________ 

секретаря 

________________________________________________________________ 

членов комиссии 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении гр. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

по части _______ ст. _________ Закона Пермского края от 06.04.2015 N 460-ПК 

"Об административных правонарушениях в Пермском крае", 

УСТАНОВИЛА: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

РЕШИЛА: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Председатель ____________________________________________________ 

consultantplus://offline/ref=BFD238A5F01A4E44B5F21CF3F658087E1AE943A6B701D206562EFB6E9CD719ABN7V0D
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 УТВЕРЖДЕН 
решением Думы Горнозаводского 
городского поселения 
от     26.04.2017    _№  11 

 

Административная комиссия Горнозаводского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ________ 

о назначении административного наказания 

 г.Горнозаводск                                                                      "___" __________ 20__ г. 

 Административная комиссия Горнозаводского  городского поселения в составе: 

председательствующего 

_____________________________________________________________________ 

ответственного секретаря 

_____________________________________________________________________ 

членов комиссии 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________, 

рассмотрев дело в отношении: 

______________________________________________________________________,  

(Ф.И.О., дата рождения, место жительства, место работы (учебы) 

привлекаемого к административной ответственности за совершение администра-

тивного правонарушения, предусмотренного частью _________статьи ______ За-

кона Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК "Об административных правонару-

шениях в Пермском крае", 

УСТАНОВИЛА: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

   (обстоятельства, установленные при рассмотрении дела) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________(мотив 

принимаемого комиссией решения, в том числе смягчающие и отягчающие обстоятельства) 

Руководствуясь    Положением    об    административной   комиссии, частью ____   

consultantplus://offline/ref=BFD238A5F01A4E44B5F21CF3F658087E1AE943A6B701D206562EFB6E9CD719ABN7V0D
consultantplus://offline/ref=BFD238A5F01A4E44B5F21CF3F658087E1AE943A6B701D206562EFB6E9CD719ABN7V0D
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статьи____________Закона Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК"Об админи-

стративных правонарушениях в Пермском крае", 

ПОСТАНОВИЛА: 

 Признать 

______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

виновным  в  совершении  административного правонарушения, предусмотренно-

го ч. _______ ст. __________ Закона Пермского края от 06.04.2015 N 460-ПК  "Об 

административных правонарушениях в Пермском крае". 

 Назначить административное наказание в виде 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

  Обязать гр. _______________________________________________ внести 

штраф на счет (заполняется в случае назначения штрафа) 

_______________________ отделения Сбербанка РФ в срок не позднее 60 дней со 

вступления настоящего Постановления в законную силу. 

Квитанцию  об оплате представить секретарю административной комиссии 

по адресу:   ул. Кирова,65,  г.Горнозаводск ,  администрация  Горнозаводского  

муниципального района. 

Настоящее Постановление вступает  в законную силу  по истечении 10 дней 

со дня вручения (получения) его копии   лицам,  совершившим правонарушение. 

Постановление  может  быть  обжаловано  в  10-дневный  срок  со дня его 

вручения   или   получения  его   копии  через   административную  комиссию 

Горнозаводского  городского поселения  или непосредственно в соответствующий 

суд. 

Председатель 

______________________________________________________________ 

 Копию постановления получил 

 "___" __________ 20__ г.               ____________________________________ 

  

Копия  постановления  вручается  лицу, в  отношении которого возбуждено 

дело, и потерпевшему по его просьбе под расписку. 

  

 

consultantplus://offline/ref=BFD238A5F01A4E44B5F21CF3F658087E1AE943A6B701D206562EFB6E9CD719ABN7V0D
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УТВЕРЖДЕН 
решением Думы Горнозаводского 
городского поселения 
от   26.04.2017 _№ 11 

 

Административная комиссия Горнозаводского  городского поселения 

ПРОТОКОЛ № ______ 

рассмотрения дела об административном правонарушении 

  

г.Горнозаводск                                                                     "___" __________ 20__ г. 

 Административная комиссия Горнозаводского  городского поселения в составе: 

председательствующего 

_____________________________________________________________________ 

секретаря 

_____________________________________________________________________ 

членов комиссии 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Рассмотрев дело в отношении  

 __________________________________________________________________ 

Сведения  о  явке  лиц,  участвующих  в рассмотрении дела, об извещении 

отсутствующих лиц в установленном порядке ( кто явился, кто не явился, причина 

не явки) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________. 

1. Лицо, в отношении которого рассматривается дело : (Ф.И.О., дата рождения, 

место рождения, проживания, работы ) 

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

(каким образом извещен, явился (не явился) 
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Правонарушитель _________________________со  статьей  25.1 Кодекса  Россий-

ской  Федерации  об  административных правонарушениях ознакомлен(а) 

___________________________________(подпись) 

1.   Лицо,  в  отношении  которого  ведется  производство  по  делу  об 

административном  правонарушении,  вправе  знакомиться со всеми материалами 

дела,  давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства/и  

отводы,  пользоваться  юридической  помощью  защитника,  а  также  иными/ 

процессуальными  правами  в соответствии с Кодексом Российской Федерации 

об/административных правонарушениях 

РЕШИЛА: 

Рассмотреть дело в отсутствие: 

_________________________________________________________________ 

Отводы, ходатайства и результаты их рассмотрения 

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Объяснения,   показания,   пояснения   и  заключения   лиц,  участвующих  в 

рассмотрении дела: 

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

Документы,  вещественные  доказательства,  исследованные  при  рассмотрении  

дела:  

______________________________________________________________________ 

Предоставляется слово правонарушителю__________________________________. 

Административная комиссия остается на совещание. 

Постановление принято _____ голосами, оглашено, порядок и сроки обжалования  

разъяснены. 

 Председатель                                ___________________________________   

Секретарь                                       ___________________________________ 

К   протоколу   прилагается  лист  подписки  свидетелей  (специалистов, 

экспертов)  по  ст.  17.9 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 
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