
 

Российская Федерация 

Республика Адыгея 

Глава   МО «Гиагинское сельское поселение» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 09.12.2019г.     № 162 

ст. Гиагинская 

 

«Об утверждении Положения об административной комиссии 

муниципального образования «Гиагинское  сельское поселение» 

 

             В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 06.10.2003г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом от 09.01.2007г. № 56 «О наделении органов 

местного самоуправления государственными полномочиями Республики Адыгея 

в сфере административных правонарушений», Законом Республики Адыгея «Об 

административных комиссиях» от 9 января 2007 года N 54, руководствуясь 

Уставом муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» 

                           

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

 

1. Утвердить Положение об административной комиссии МО «Гиагинское 

сельское поселение» согласно Приложению. 

2. Постановление Главы МО «Гиагинское сельское поселение» от 27.12.2012г. № 

232 «Об Административной  комиссии  муниципального  образования 

«Гиагинское сельское поселение» считать утратившим силу. 

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на первого 

заместителя  главы  администрации  МО «Гиагинское сельское поселение» -

Годовникова И.А. 

 

 

Глава  МО «Гиагинское сельское поселение»                             С.И. Кондратенко 

 

Первый заместитель главы  администрации                                   

МО «Гиагинское сельское поселение»                                          И.А. Годовников  

 

Подготовлено: 

Главный специалист                                                                           Л.А. Анашкина     

 

  

  

 

 

 



 

Приложение № 1  

к постановлению  главы  муниципального  образования 

   «Гиагинское сельское поселение» 

№ 162 от 09.12.2019г 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Гиагинское сельское поселение» 

 

         Настоящее Положение определяет правовое положение, порядок 

формирования и организации деятельности административной комиссии МО 

«Гиагинское сельское поселение», а также полномочия их членов. 

 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Статус административной комиссии МО «Гиагинское 

сельское поселение» 

         1. Административная комиссия МО «Гиагинское сельское поселение» 

(далее-административная комиссия) формируется Главой МО «Гиагинское 

сельское поселение» и является коллегиальным органом административной 

юрисдикции, уполномоченная рассматривать дела об административных 

правонарушениях, отнесенные к ее компетенции Законом Республики Адыгеи от 

19.04.2004г. № 215 «Об административных правонарушениях». 

        2. Административная комиссия осуществляет свою деятельность на 

территории Гиагинского сельского поселения. 

        3. Административная комиссия самостоятельна в принятии своих решений. 

        4. Административная комиссия имеет печать с изображением 

Государственного герба Республики Адыгея и своим наименованием. 

 

Статья 2. Правовая основа функционирования административной 

комиссии 

         Административная комиссия муниципального образования "Гиагинское 

сельское поселение" (далее - административная комиссия) действует в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, Конституцией Республики 

Адыгея, Законом Республики Адыгея от 19.04.2004г. № 215 «Об 

административных правонарушениях», а также другими законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Адыгея. 

Порядок формирования и организации административной комиссии 

определяется Законом Республики Адыгея от 9 января 2007 года N 54 "Об 

административных комиссиях Республики Адыгея". 

        В соответствии с Законом Республики Адыгея от 9 января 2007 года N 56 "О 

наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 

Республики Адыгея в сфере административных правонарушений" 

администрация МО «Гиагинское сельское поселение» наделяется 

государственными полномочиями в сфере формирования и организации 

деятельности административных комиссий. 

 



Статья 3. Компенсация затрат муниципального образования по 

обеспечению деятельности административной комиссии 

        1. Расходы муниципального образования, связанные с обеспечением 

деятельности административной комиссии, компенсируются в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели законом о республиканском бюджете Республики 

Адыгея на соответствующий год. 

       2. Администрации МО «Гиагинское сельское поселение», в связи с 

осуществлением деятельности административной комиссии, передаются 

материальные средства в порядке, определенном законодательством Российской 

Федерации и Республики Адыгея. 

        3. В случае необеспеченности государственных полномочий в сфере 

формирования и организации деятельности административной комиссии 

Администрация МО «Гиагинское сельское поселение» реализует их в пределах 

переданных им средств. 

 

Статья 4. Полномочия административной комиссии 

1.  Административная комиссия: 

- осуществляет в пределах своих полномочий производство по делам об 

административных правонарушениях, предусмотренных Законом Республики 

Адыгея от 19.04.2004г. № 215 «Об административных правонарушениях»; 

- назначает административные наказания за совершение административных 

правонарушений; 

- проводит анализ административных правонарушений, совершаемых на 

территории Гиагинского сельского поселения, и вносит в заинтересованные 

органы предложения по устранению причин, способствующих их совершению; 

- взаимодействует с государственными органами, органами местного 

самоуправления по вопросам, относящимся к их компетенции; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Республики Адыгея. 

          2. Производство по делам об административных правонарушениях 

осуществляется административной комиссией в порядке, установленном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 

Глава 2. Состав и порядок формирования административной комиссии. 

Досрочное прекращение полномочий члена административной комиссии 

 

Статья 5. Состав и порядок формирования административной комиссии 

          1. Административная комиссия состоит из председателя, заместителя 

председателя, ответственного секретаря, иных членов административной 

комиссии. 

          2. Численный состав административной комиссии утверждается Главой 

МО «Гиагинское сельское поселение» и не может быть менее пяти человек. 

          3. Место нахождения административной комиссии: ст.Гиагинская, ул. 

Кооперативная, 33, здание администрации МО «Гиагинское сельское 

поселение», кабинет  первого заместителя главы администрации. 

          4. Члены административной комиссии осуществляют свою деятельность на 

неоплачиваемой основе. 



          5. Членами административной комиссии могут быть назначены граждане 

Российской Федерации, достигшие возраста 21 года, имеющие высшее или 

среднее профессиональное образование, давшие письменное согласие на 

осуществление полномочий в соответствующей административной комиссии. 

           6. Члены административной комиссии назначаются Главой МО 

«Гиагинское сельское поселение» сроком на три года. 

           7. Членами административной комиссии не могут быть лица: 

1) вышедшие из гражданства Российской Федерации; 

2) признанные недееспособными или ограниченно дееспособными решением 

суда, вступившим в законную силу; 

3) имеющие неснятую или непогашенную в установленном порядке судимость. 

             8. Порядок предоставления и перечень документов для назначения 

гражданина Российской Федерации членом административной комиссии 

определяется администрацией МО «Гиагинское сельское поселение». 

 

Статья 6. Досрочное прекращение полномочий члена административной 

комиссии 

       1. Полномочия члена административной комиссии прекращаются досрочно в 

случаях: 

1) подачи членом административной комиссии письменного заявления о 

прекращении своих полномочий; 

2) утраты членом административной комиссии гражданства Российской 

Федерации; 

3) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении 

члена административной комиссии; 

4) признания члена административной комиссии решением суда, вступившим в 

законную силу, недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно 

отсутствующим или объявления умершим; 

5) невыполнения обязанностей члена административной комиссии, 

выражающегося в систематическом (более трех раз подряд) уклонении без 

уважительных причин от участия в заседаниях административной комиссии; 

6) привлечения члена административной комиссии к административной 

ответственности; 

7) смерти члена административной комиссии. 

       2. Решение о досрочном прекращении полномочий члена административной 

комиссии принимается Главой МО «Гиагинское сельское поселение». 

       3. Глава МО «Гиагинское сельское поселение» назначает нового члена 

административной комиссии  вместо члена, полномочия которого досрочно 

прекращены, не позднее чем в месячный срок со дня принятия решения о 

досрочном прекращении полномочий. 

 

Глава 3. Полномочия членов административной комиссии 

 

Статья 7. Председатель административной комиссии 

      Председатель административной комиссии 

         1) осуществляет руководство деятельностью административной комиссии и 

организует ее работу; 

      

 



 

         2) представляет административную комиссию в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления; 

         3) планирует деятельность административной комиссии; 

         4) председательствует на заседаниях административной комиссии; 

         5) участвует в голосовании при вынесении постановления, определения, 

представления по делу об административном правонарушении; 

         6) вносит предложения по рассматриваемому делу об административном 

правонарушении; 

         7) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Республики Адыгея. 

 

Статья 8. Заместитель председателя административной комиссии 

        Заместитель председателя административной комиссии: 

1) замещает председателя административной комиссии в его отсутствие; 

        2) участвует в голосовании при вынесении постановления, определения, 

представления по делу об административном правонарушении; 

         3) вносит предложения по рассматриваемому делу об административном 

правонарушении; 

         4) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Республики Адыгея. 

 

Статья 9. Ответственный секретарь административной комиссии 

        Ответственный секретарь административной комиссии: 

          1) организует подготовку дела об административном правонарушении к 

рассмотрению на заседании административной комиссии; 

          2) извещает членов административной комиссии и лиц, участвующих в 

производстве по делу об административном правонарушении,  времени и месте 

рассмотрения дела; 

           3) ведет протокол о рассмотрении административной комиссией дела об 

административном правонарушении; 

           4) ведет делопроизводство, связанное с рассмотрением административной 

комиссией дел об административных правонарушениях; 

           5) на заседании административной комиссии доводит до председателя и 

членов административной комиссии положения соответствующих правовых 

актов, на основании которых рассматривается дело об административном 

правонарушении; 

            6) участвует в голосовании при вынесении постановления, определения, 

представления по делу об административном правонарушении; 

            7) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Республики Адыгея. 

 

Статья 10. Члены административной комиссии 

         Члены административной комиссии: 

          1) участвуют в рассмотрении дела об административном правонарушении; 

          2) участвует в голосовании при вынесении постановления, определения, 

представления по делу об административном правонарушении; 



          3) вносят предложения по рассматриваемому делу об административном 

правонарушении; 

          4) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Республики Адыгея. 

 

Глава 4. Организация работы административной комиссии 

 

Статья 11. Основание для рассмотрения дела об административном 

правонарушении 

          1. Основанием для рассмотрения дела об административном 

правонарушении является протокол, составленный должностными лицами 

администрации МО «Гиагинское сельское поселение», уполномоченных 

составлять протоколы, в соответствии с Законом Республики Адыгея от 9 января 

2007 года № 56 «О наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями  Республики Адыгея в сфере 

административных правоотношений» 

         2. Содержание протокола должно соответствовать законодательству, иметь 

необходимые реквизиты. Протокол и необходимые документы представляются в 

административную комиссию указанными в части 1 настоящей статьи 

должностными лицами. 

 

Статья 12. Подготовка к рассмотрению дела об административном 

правонарушении 

          Ответственный секретарь административной комиссии, при подготовке 

дела об административном правонарушении к рассмотрению, разрешает 

следующие вопросы: 

1) относится ли к компетенции административной комиссии рассмотрение 

данного дела; 

2) имеются ли обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения 

данного дела членами административной комиссии; 

3) правильно ли составлены протокол об административном правонарушении и 

другие протоколы, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, а также правильно ли оформлены иные 

материалы дела; 

4) имеются ли обстоятельства, исключающие производство по делу; 

5) достаточно ли имеющихся по делу материалов для его рассмотрения по 

существу; 

6) имеются ли ходатайства и отводы лица, привлекаемого к административной 

ответственности, потерпевшего, законных представителей, адвоката. 

 

Статья 13. Обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения дела 

об административном правонарушении членом административной 

комиссии 

 

       Член административной комиссии, участвующий в рассмотрении дела об 

административном правонарушении, не может рассматривать данное дело в 

случае, если это лицо: 

 

 



1) является родственником лица, в отношении которого ведется производство по 

делу об административном правонарушении, потерпевшего, законного 

представителя физического или юридического лица, защитника или 

представителя; 

2) лично, прямо или косвенно заинтересовано в разрешении дела. 

 

Статья 14. Порядок, место и сроки рассмотрения дела 

        1. Административной комиссией дела об административных 

правонарушениях рассматриваются по месту их совершения. По ходатайству 

лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, дело может быть рассмотрено по месту жительства данного 

лица. 

        2. Дела об административных правонарушениях рассматриваются в 

пятнадцатидневный срок со дня поступления в административную комиссию 

протокола об административном правонарушении и других материалов. В иные 

сроки административными комиссиями рассматриваются дела об 

административных правонарушениях, если это прямо предусмотрено законом. 

         3. Дела рассматриваются административной комиссией при участии лица, 

привлекаемого к административной ответственности. 

         4. Дело может быть рассмотрено в отсутствие правонарушителя, если от 

него не поступило ходатайства об отложении рассмотрения дела или ввиду его 

неявки без уважительной причины при наличии данных о надлежащем 

извещении привлекаемого к ответственности о времени и месте заседания 

комиссии. 

        5. Заседание административной комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствует более половины от установленного числа членов 

административной комиссии. 

            6. Место заседания административной комиссии: ст.Гиагинская, 

Кооперативная,33.  

 

Статья 15. Обжалование действий административной комиссии  

и ее должностных лиц 

          1. Граждане, организации  вправе обжаловать действия административной 

комиссии и ее должностных лиц в порядке, установленном федеральным 

законодательством. 

 

Статья 16. Ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления. 

           1. Должностные лица местного самоуправления ответственны за 

выполнение переданных им государственных полномочий по формированию и 

организации деятельности административных комиссий. 

            2. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

государственных полномочий регулируется действующим законодательством 

Российской Федерации и Республики Адыгея. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


