
                                                 
                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от 22.06.2021                               № 571

Об утверждении регламента
работы административной комиссии
муниципального образования «Лиманский район»

В соответствии с Законом Астраханской области от 22.06.2016 № 41/2016-ОЗ
«Об  административных  правонарушениях»,  Законом  Астраханской  области  от
08.07.2005 № 38/2005-ОЗ «Об административных комиссиях и наделении органов
местного  самоуправления  государственными  полномочиями  по  образованию  и
организации  деятельности  административных  комиссий»  администрация
муниципального образования «Лиманский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить  прилагаемый  регламент работы  административной  комиссии

муниципального образования «Лиманский район».
2. Признать утратившими силу:
-  постановление  администрации  муниципального  образования  «Лиманский

район»  от  07.02.2014  №  114  «Об  утверждении  регламента  работы
административной  комиссии  при  администрации  муниципального  образования
«Лиманский район»;

-  постановление  администрации  муниципального  образования  «Лиманский
район»  от  06.11.2020  №  1013  «О  внесении  изменений  в  постановление
администрации муниципального образования «Лиманский район» от 07.02.2014 №
114 «Об утверждении регламента работы административной комиссии Лиманского
района».

3.  Организационно-контрольному  отделу  администрации  муниципального
образования  «Лиманский  район»  (О.Н.Борисова)  обнародовать  настоящее
постановление.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования. 

Глава района                                                                                  М.А. Гребенщиков



Утвержден 
постановлением администрации 

муниципального образования 
«Лиманский район» 

от 22.06.2021  № 571 

РЕГЛАМЕНТ
РАБОТЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

Настоящий  Регламент  определяет  порядок  работы  административной
комиссии Лиманского района Астраханской области (далее - Комиссия).

1. Общие положения

1.1. Комиссия осуществляет свои полномочия в соответствии с Конституцией
Российской Федерации,  Кодексом  Российской  Федерации об  административных
правонарушениях,  законами и иными правовыми актами Астраханской области,
муниципальными  правовыми  актами  органов  местного  самоуправления
Лиманского района и настоящим Регламентом.

1.2  Комиссия  образуется  (создается)  администрацией  муниципального
образования «Лиманский район» в соответствии с Законом Астраханской области
от  08  июля  2005  года  №  38/2005-ОЗ  «Об  административных  комиссиях  и
наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по
образованию и организации деятельности административных комиссий»

1.3.Комиссия  является  постоянно  действующим  коллегиальным  органом,
созданным  для  рассмотрения  дел  об  административных  правонарушениях,
предусмотренных  Законом  Астраханской  области  «Об  административных
правонарушениях»,  и  действует  в  пределах  границ  Лиманского  района
Астраханской области.

Комиссия  имеет  круглую  печать,  содержащую  ее  полное  наименование  и
бланки со своим наименованием.

Комиссия не является юридическим лицом.
1.4.  Основными  задачами  Комиссии  являются  всестороннее,  полное,

объективное  и  своевременное  выяснение  обстоятельств  каждого  дела  об
административном  правонарушении,  разрешение  его  в  соответствии  с
законодательством,  обеспечение  исполнения  вынесенных  решений,  выявление
причин  и  условий,  способствовавших  совершению  административных
правонарушений, привлечение виновных лиц к административной ответственности
в  установленном  порядке,  а  также  предупреждение  административных
правонарушений.

1.5.  Комиссия  состоит  из  председателя,  заместителя  председателя,
ответственного секретаря и членов Комиссии. Численный и персональный состав
Комиссии  устанавливается  постановлением  администрации  муниципального
образования " Лиманский район".



1.6. Срок полномочий Комиссии начинается со дня первого заседания данной
Комиссии  и  составляет  два  года.  По  истечении  указанного  срока  Комиссия
продолжает осуществлять свои полномочия до дня первого заседания Комиссии
нового состава.

1.7. В своей работе Комиссия взаимодействует:
- со структурными подразделениями администрации района;
- с администрациями поселений;
- с правоохранительными органами;
-  с  управлением  федеральной  службы  судебных  приставов  Астраханской

области;
- с Арбитражным судом Астраханской области;
- с судами общей юрисдикции;
- с органами государственного надзора и контроля;
-  с  муниципальными  предприятиями,  учреждениями  Лиманского  района  и

иными органами.

2. Порядок формирования и организация деятельности Комиссии

2.1.  Комиссия  нового  состава  образуется  (создается)  в  соответствии  с
требованиями  и  порядком,  установленными  Законом  Астраханской  области  от
08.07.2005 № 38/2005-ОЗ «Об административных комиссиях и наделении органов
местного  самоуправления  государственными  полномочиями  по  образованию  и
организации деятельности административных комиссий», на основе поступающих
предложений  по  персональному  составу,  вносимых  органами  государственной
власти Астраханской области, органами местного самоуправления муниципального
образования "Лиманский район", общественными объединениями.

2.2.  Сообщение  о  приеме  предложений  по  новому  составу  Комиссии
публикуется администрацией муниципального образования «Лиманский район» в
газете «Лиманский вестник» и размещается на официальном сайте администрации
муниципального  образования  «Лиманский  район»  http://  www.liman.astrobl.ru  не
позднее  чем  за  30  календарных  дней  до  даты  истечения  срока  полномочий
Комиссии.

2.3. Прием предложений по персональному составу Комиссии осуществляется
в рабочее время ответственным секретарем Комиссии в течение 30 календарных
дней со дня публикации сообщения о формировании нового состава Комиссии в
средствах массовой информации.

Предложения по персональному составу Комиссии в течение 10 дней со дня
окончания  приема  документов  рассматриваются  Главой  муниципального
образования «Лиманский район». По окончании рассмотрения предложений Глава
муниципального  образования  выносит  решение  по  персональному  составу
Комиссии.

2.4.  Членом  Комиссии  может  быть  назначен  гражданин  Российской
Федерации,  достигший  21  года,  имеющий,  как  правило,  высшее  образование,
выразивший  в  письменной  форме  свое  согласие  на  включение  его  в  состав
соответствующей  Комиссии.  Ответственный  секретарь  Комиссии  должен  иметь
высшее юридическое образование.



Не может быть назначено членом Комиссии лицо, признанное решением суда
недееспособным  или  ограниченно  дееспособным,  имеющее  неснятую  или
непогашенную  в  установленном  законом  порядке  судимость,  содержащееся  в
учреждениях  уголовно-исполнительной  системы,  следственных  изоляторах  или
изоляторах  временного  содержания  и  иных  местах  содержания  под  стражей,
имеющее заболевание, которое согласно медицинскому заключению препятствует
исполнению им полномочий члена Комиссии.

2.5.  На  кандидатов  в  состав  Комиссии  представляются  (собираются)
следующие документы:

-  справка  о  месте  работы  кандидата  (действительная  на  дату  образования
Комиссии);

-  характеристика  на  кандидата  с  места  работы  при  условии  работы
(действительная на дату образования Комиссии);

-  ходатайство  (может  быть  совмещено  с  характеристикой  с  места  работы)
органа власти или общественного объединения о включении кандидата в состав
Комиссии (действительное на дату образования Комиссии);

- копия документа, удостоверяющего личность кандидата (действительное на
дату образования Комиссии);

- копия документа об образовании кандидата;
-  заявление  кандидата  о  согласии  на  включение  его  в  состав  Комиссии

(действительное на дату образования Комиссии);
-  иные  сведения,  необходимые  для  решения  вопроса  о  назначении  лица

членом административной комиссии.
2.6.  При досрочном прекращении полномочий члена Комиссии новый член

Комиссии  назначается  постановлением  администрации  муниципального
образования «Лиманский район» не позднее чем в месячный срок со дня принятия
решения о досрочном прекращении полномочий.

Новый член Комиссии может быть назначен из числа ранее рассмотренных
кандидатов в состав Комиссии.

2.7.  Организационное  обеспечение  деятельности  Комиссии,  в  том  числе
ведение делопроизводства,  осуществляется ответственным секретарем Комиссии,
который исполняет свои обязанности на постоянной оплачиваемой основе. Иные
члены Комиссии работают на общественных началах.

2.8.  Руководство  деятельностью  Комиссии  осуществляет  ее  председатель,
который несет персональную ответственность за работу Комиссии.

2.9.  Заседания  Комиссии  проводятся  с  периодичностью,  обеспечивающей
соблюдение сроков рассмотрения дел об административных правонарушениях, но
не реже одного раза в две недели. Заседания проводятся открыто.

2.10.  Заседания  Комиссии  проводятся  председателем,  а  в  его  отсутствие  -
заместителем председателя.

2.11. Члены Комиссии обладают равными правами при рассмотрении дел об
административных правонарушениях.

2.12.  В  случае  отсутствия  ответственного  секретаря  Комиссии  согласно
распорядительному  акту  его  полномочия  выполняет  один  из  членов  Комиссии,
имеющий высшее юридическое образование.



3. Порядок подготовки и проведения заседаний Комиссии

3.1.  Дела  об  административных  правонарушениях  рассматриваются
Комиссией  на  заседаниях.  Основанием  для  рассмотрения  Комиссией  дела  об
административном  правонарушении  является  протокол  об  административном
правонарушении,  составленный  в  соответствии  с  требованиями  Кодекса
Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях  (далее  –  КоАП
РФ), Закона Астраханской области «Об административных правонарушениях», и
другие прилагаемые к нему материалы дела. 

3.2. Подготовку заседания Комиссии осуществляет ответственный секретарь,
который  составляет  список  дел  об  административных  правонарушениях,
назначенных  к  рассмотрению,  докладывает  председательствующему  о
возможности  их  рассмотрения,  проверяет  явку  сторон  и  полномочия
представителей,  а  также  поступление  дополнительных  материалов  по  делу  об
административном правонарушении.

3.3.  При  подготовке  к  рассмотрению  дела  об  административном
правонарушении выясняются следующие вопросы:

- относится ли к компетенции Комиссии рассмотрение данного дела;
-  имеются  ли  обстоятельства,  исключающие  возможность  рассмотрения

данного дела;
- правильно ли составлены протокол об административном правонарушении и

другие материалы дела;
- имеются ли обстоятельства, исключающие производство по делу;
-  достаточно  ли  имеющихся  по  делу  материалов  для  его  рассмотрения  по

существу;
- имеются ли ходатайства и отводы.
В  случае  возникновения  обстоятельств,  исключающих  возможность

рассмотрения  дела  об  административном правонарушении,  самоотвода  и  отвода
члена Комиссии дело разрешается в порядке, предусмотренном ст. 29.2, 29.3 КоАП
РФ.

3.4.  При  подготовке  к  рассмотрению  дела  об  административном
правонарушении  разрешаются  следующие  вопросы,  по  которым,  в  случае
необходимости, председателем выносится определение:

- о назначении времени и места рассмотрения дела;
- о вызове лиц по делу об административном правонарушении , указанных в

ст.  25.1 -  25.10 КоАП  РФ,  об  истребовании  необходимых  дополнительных
материалов по делу;

- об отложении дела об административном правонарушении ;
- о возвращении протокола об административном правонарушении, а также

других материалов дела  в  орган,  должностному лицу,  составившим протокол,  в
случае  составления  протокола  и  оформления  других  материалов  дела
неправомочными  лицами,  неправильного  составления  протокола  и  оформления
других материалов дела либо неполноты представленных материалов, которые не
могут быть восполнены при рассмотрении дела;

-  о  передаче  административного  дела  по  подведомственности,  если
рассмотрение дела не относится к компетенции коллегиального органа, к которому
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протокол  об  административном  правонарушении  и  другие  материалы  дела
поступили  на  рассмотрение,  либо  вынесено  определение  об  отводе  состава
коллегиального органа.

3.5. Ответственный секретарь Комиссии уведомляет членов Комиссии о дате,
времени  и  месте  проведения  заседания  не  менее  чем  за  3  дня  до  проведения
заседания Комиссии.

3.6. В случае невозможности участия в заседании Комиссии председатель и
члены Комиссии обязаны уведомить об этом ответственного секретаря Комиссии,
как правило, за 3 рабочих дня до дня заседания Комиссии.

3.7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют
не менее двух третей от установленного числа членов Комиссии.

3.8. При рассмотрении дела об административном правонарушении:
- объявляется,  кто рассматривает дело, какое дело подлежит рассмотрению,

кто  и  на  основании  какого  закона  привлекается  к  административной
ответственности;

- устанавливается факт явки физического лица, или законного представителя
физического лица, или законного представителя юридического лица, в отношении
которых ведется производство по делу об административном правонарушении, а
также иных лиц, участвующих в рассмотрении дела;

-  проверяются  полномочия  законных  представителей  физического  или
юридического лица, защитника и представителя;

- выясняется, извещены ли участники производства по делу в установленном
порядке,  выясняются  причины  неявки  участников  производства  по  делу  и
принимается решение о рассмотрении дела в отсутствие указанных лиц либо об
отложении рассмотрения дела;

-  лицам,  участвующим  в  рассмотрении  дела,  разъясняются  их  права  и
обязанности;

- рассматриваются заявленные отводы и ходатайства.
3.9.  При  рассмотрении  дела  об  административном  правонарушении

составляется  протокол  заседания  Комиссии и  проводятся  рассмотрение  дела  об
административном правонарушении в отношении каждого дела, которые ведутся
ответственным секретарем.

В протоколе заседания Комиссии по рассмотрению дела об административном
правонарушении указывается:

- дата и место рассмотрения дела;
- наименование и состав Комиссии;
- событие рассматриваемого правонарушения;
-  сведения  о  явке  лиц,  участвующих  в  рассмотрении  дела,  об  извещении

отсутствующих лиц в установленном порядке;
- отводы, ходатайства и результаты их рассмотрения;
-  объяснения,  показания,  пояснения  и  заключения  лиц,  участвующих  в

рассмотрении дела;
- документы, исследованные при рассмотрении дела.
Протокол  о  рассмотрении  дела  об  административном  правонарушении

составляется в соответствии со ст.  29.2 КоАП РФ подписывается председателем
Комиссии и секретарем Комиссии.



Протокол  считается  оформленным  с  момента  подписания  председателем
Комиссии  либо  лицом,  его  замещающим,  и  секретарем  Комиссии.  Отсутствие
подписи в протоколе лишает его юридической значимости.

3.10. Рассмотрение дела об административном правонарушении начинается с
доклада  председательствующего  об  обстоятельствах,  изложенных  в
административном  материале.  По  окончании  доклада  члены  Комиссии  вправе
задавать  вопросы  по  существу  дела,  а  лицо,  участвующее  в  деле  по
административному  правонарушению  или  законный  представитель  физического
лица,  юридического  лица,  участвующего  в  деле,  вправе  давать  пояснения  по
существу рассматриваемого дела.

3.11. По окончании рассмотрения дела об административном правонарушении
по  существу  Комиссия  переходит  к  принятию  решения  (постановления)  об
административном  правонарушении,  которое  проходит  в  виде  голосования,  в
котором имеют право участвовать лишь члены Комиссии.

3.12.  Решение по делу об  административном правонарушении принимается
простым большинством голосов от числа членов Комиссии, присутствующих на
заседании.  Члены  Комиссии,  имеющие  особое  мнение  по  рассматриваемому
вопросу, вправе требовать отразить его в протоколе Комиссии.

3.13. В случае невозможности обеспечения кворума принимается решение о
переносе даты проведения заседания с установлением нового ближайшего срока и
информировании об этом участников заседания (рассмотрения дел).

3.14.  Кино-,  видео-  и  фотосъемка  во  время  заседания  Комиссии
осуществляется с разрешения председателя. 

4.Сроки рассмотрения дела об административном правонарушении

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

4.2. 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,  но  не  более  чем  на  один  месяц.  О продлении указанного  срока
Комиссией  выносится  немедленно  мотивированное  определение  об  отложении
дела  об  административном  правонарушении,  которое  направляется  участникам
производства по делу в течение суток.

5.Оформление протоколов и решений Комиссии

5.1. Протоколы и решения Комиссии ведутся и оформляются ответственным
секретарем  Комиссии  в  соответствии  с  установленными  требованиями
делопроизводства.

5.2.  Оформление  и  подписание  протоколов  Комиссии  осуществляется  в
течение  двух  дней  со  дня  проведения  заседаний.  Протоколы  Комиссии
подписываются председательствующим и ответственным секретарем Комиссии.



5.3.  В  протоколе  заседания  Комиссии  по  вопросам  организационно-
управленческого характера указывается:

- дата и место проведения заседания, регистрационный номер протокола;
-  наименование  и  состав  коллегиального  органа  (фамилия,  инициалы),

председательствовавший (должность, инициалы и фамилия);
- сведения о явке лиц, участвующих в заседании и рассмотрении вопросов;
- рассмотренные вопросы (наименование, тема);
-  информация  о  докладчиках  и  выступивших  лицах  по  рассмотренному

вопросу;
- принятое решение;
- результаты голосования при принятии решения.
5.4. В протоколе о рассмотрении дела об административном правонарушении

в соответствии со статьей 29.8 КоАП РФ указываются:
1) дата и место рассмотрения дела;
2) наименование и состав коллегиального органа, рассматривающего дело;
3) событие рассматриваемого административного правонарушения;
4)  сведения  о  явке  лиц,  участвующих  в  рассмотрении  дела,  об  извещении

отсутствующих лиц в установленном порядке;
5) отводы, ходатайства и результаты их рассмотрения;
6)  объяснения,  показания,  пояснения  и  заключения  соответствующих  лиц,

участвующих в рассмотрении дела;
7) документы, исследованные при рассмотрении дела.
Помимо  указанных  сведений,  в  протоколе  о  рассмотрении  дела  об

административном правонарушении указывается следующая информация:
-  реквизиты  рассматриваемого  дела  об  административном  правонарушении

(дата,  номер),  оглавление  дела  (сведения  о  лице,  в  отношении  которого
рассматривается дело и краткая фабула правонарушения);

-  о  привлечении  ранее  к  административной  ответственности  лица,  в
отношении которого рассматривается дело (и дата привлечения), его материальное
положение;

- о выступивших лицах по делу об административном правонарушении;
-  об  особом  мнении  членов  Комиссии  по  делу  об  административном

правонарушении;
- о принятом решении по делу об административном правонарушении;
- результаты голосования при принятии решения.
5.5. По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении

может быть вынесено постановление:
- о назначении административного наказания;
- о прекращении производства по делу об административном правонарушении

в случаях, предусмотренных ст. 24.5, 2.9 КоАП РФ.
5.6. По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении

может быть вынесено определение:
- о передаче дела на рассмотрение по подведомственности, если выяснено, что

рассмотрение дела не относится к компетенции рассмотрения административной
комиссией;

- об отложении дела об административном правонарушении.
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5.7.  Постановления  и  определения  по  делам  об  административных
правонарушениях формируются в соответствии со статьями 29.10 и 29.12 КоАП
РФ.

5.8. В случае наложения административного штрафа в постановлении по делу
об административном правонарушении также указываются банковские реквизиты
получателя  штрафа,  необходимые  для  заполнения  расчетных  документов  на
перечисление суммы административного штрафа.

5.9. Резолютивная часть постановления по делу объявляется немедленно по
окончании рассмотрения дела. Копия постановления по делу об административном
правонарушении  вручается  под  расписку  физическому  лицу,  или  законному
представителю  физического  лица,  или  законному  представителю  юридического
лица, в отношении которого оно вынесено, либо направляется заказным письмом с
уведомлением указанным лицам в течение трех дней со дня вынесения указанного
постановления.

5.10.  При  наличии  обстоятельств,  вследствие  которых  исполнение
постановления  о  назначении  административного  наказания  невозможно  в
установленные  сроки,  Комиссией  может  быть  отсрочено  или  рассрочено  его
исполнение  по  письменному  ходатайству  лица,  в  отношении  которого  ведется
производство  по  делу  об  административном  правонарушении,  его  законного
представителя,  юридического  лица  или  законного  представителя  юридического
лица  при  наличии  доказательств.  Об  отсрочке  или  рассрочке  исполнения
постановления выносится определение в трехдневный срок со дня возникновения
основания  для  разрешения  вопроса  об  отсрочке,  рассрочке  исполнения
постановления, о чем ответственным секретарем делается соответствующая запись
в журнале учета дел об административных правонарушениях.

5.11.  Копия  определения  вручается  под  расписку  физическому  лицу  или
законному  представителю  юридического  лица,  в  отношении  которых  оно
вынесено. В случае отсутствия указанных лиц копии определения высылаются им
в течение трех дней со дня его вынесения, о чем делается соответствующая запись
в деле и журнале.

6. Исполнение постановления о наложении
административного наказания

6.1.  Решения,  вынесенные  Комиссией,  исполняются  в  соответствии  с
Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации.

6.2. Контроль за исполнением лицами, участвующими в производстве по делу,
иными  физическими  и  юридическими  лицами  вынесенных  Комиссией
постановлений,  определений  и  представлений  осуществляет  ответственный
секретарь Комиссии.

6.3.По  вопросам  обеспечения  исполнения  административных  наказаний
лицами,  уклоняющимися  от  их  исполнения,  Комиссией  проводятся  регулярные
сверки со службой судебных приставов.



7. Порядок ведения делопроизводства

7.1.  Ответственный  секретарь  Комиссии  при  ведении  делопроизводства  в
Комиссии выполняет следующую работу:

-  ведет  учет  поступивших  административных  материалов  в  журнале
регистрации (учета) дел об административных правонарушениях;

-  организует  работу  по  оформлению,  учету  и  хранению административных
дел, других материалов;

- обеспечивает правильность оформления документации комиссии;
-  направляет  повестки  о  назначении  времени  и  места  рассмотрения  дела

лицам,  в  отношении  которых  возбуждено  дело  об  административном
правонарушении, и другим лицам, вызываемым на заседания комиссии;

- готовит списки дел, назначенных к рассмотрению комиссии;
- своевременно направляет уведомления всем членам комиссии;
- проверяет явку лиц, которые вызывались на заседание комиссии, и делает

отметку в повестках о времени их нахождения на комиссии;
- ведет протоколы заседаний комиссий;
-  отмечает  в  журнале  регистрации  (учета)  дел  об  административных

правонарушениях результаты их рассмотрения;
-  осуществляет  контроль  за  исполнением  постановлений  по  делам  об

административных правонарушениях, вынесенных комиссией;
- ведет регистрацию и учет документов, переданных на исполнение судебным

приставам-исполнителям;
- выдает подлинники и копии документов из дела по письменному указанию

председателя комиссии;
- готовит и сдает в архив законченные дела, журналы регистрации и учета дел.
7.2. После рассмотрения дела Комиссией ответственный секретарь подшивает

в  дело  в  хронологическом  порядке  следующие  документы:  предшествующую
заседанию  комиссии  переписку;  вынесенные  в  ходе  заседания  определения  и
постановления;  все  приобщенные  к  делу  в  процессе  заседания  документы  в
порядке  их  поступления;  протокол  рассмотрения  дела  об  административном
правонарушении, подписанный в установленном порядке; решение по результатам
рассмотрения дела. Все документы подшиваются в дело так, чтобы их текст был
полностью виден.

7.3.  После  рассмотрения  дела  об  административном  правонарушении
ответственным  секретарем  Комиссии  в  журнале  регистрации  дел  об
административных правонарушениях производится отметка о принятом решении.
При направлении материалов дела об административном правонарушении или их
копий  в  другие  органы  в  указанном  журнале  регистрации  также  производятся
соответствующие отметки.

7.4. При поступлении документов в адрес Комиссии почтовым отправлением
ответственный секретарь вскрывает пакеты, проверяет соответствие поступивших
документов  и  проставляет  дату  поступления  документа.  Если  при  вскрытии
пакетов будет обнаружено отсутствие какого-либо документа или приложения к
нему, составляется акт, при этом копия акта отсылается обратно отправителю, а
оригинал приобщается к полученным документам.



7.5.  Все  дела  об  административных  правонарушениях,  рассматриваемые
Комиссией,  подлежат учету.  Номер дела об административном правонарушении
включает  в  себя  порядковый  номер  дела  по  журналу  учета  дел  об
административных правонарушениях и год поступления.

7.6.  На  всех  подшитых  в  дело  документах  в  правом  верхнем  углу
проставляется порядковый номер страницы. Нумерация листов в каждом томе дела
начинается  с  первого  номера.  Чистые  листы  в  делах  не  нумеруются.  Лист,
сложенный и подшитый за середину, нумеруется как два отдельных листа. Лист,
сложенный в  несколько  раз  и  прошитый за  один  край,  нумеруется  на  верхней
складке как один лист. Карты, схемы, чертежи, фотосъемки и другие материалы,
которые невозможно или нецелесообразно подшивать в дело, должны храниться
при  деле  в  отдельных  пакетах  (конвертах),  с  обязательным  указанием  о  них  в
описи  документов.  В  каждом  деле  при  подшивке  документов  металлические
скрепления (булавки, скрепки и т.п.) удаляются.

7.7.  Основным  принципом  регистрации  дел  об  административных
правонарушениях  является  единообразие  регистрации дел  об административных
правонарушениях.  При поступлении на рассмотрение в Комиссию протокола об
административном  правонарушении  ему  присваивается  индивидуальный
порядковый  номер  согласно  журналу  учета  дел  об  административных
правонарушениях, сопровождающий в дальнейшем производство по делу.

7.8.  В  Комиссии  ведется  журнал  регистрации  (учета)  дел  об
административных правонарушениях , в котором отражаются все поступающие на
рассмотрение  Комиссии  дела  с  отражением  в  нем  решения,  вынесенного  по
каждому  рассмотренному  делу  постановления  Комиссии  и  результатов  его
исполнения.

7.9. Журнал регистрации (учета) дел об административных правонарушениях
должен  быть  пронумерован,  прошит,  скреплен  печатью.  Все  записи  в  журнале
делаются разборчиво, чернилами (пастой) синего или фиолетового цвета.

7.10. Срок хранения журнала - 5 лет. Срок хранения дел об административных
правонарушениях - 5 лет. По истечении указанного срока он сдаётся по описи в
архив.

7.11.  Журналы учета  дел об  административных правонарушениях  являются
документами внутреннего пользования  и не  могут передаваться  или выдаваться
организациям, физическим или должностным лицам без письменного разрешения
председателя  Комиссии,  за  исключением  случаев,  предусмотренных
законодательством Российской Федерации.

7.12. Административное дело считается законченным и подлежит списанию в
архив по истечении срока хранения, установленного номенклатурой:

-  при применении штрафа -  по истечении одного  года со  дня поступления
квитанции о его уплате или копии постановлении об окончании исполнительного
производства;

-  при  прекращении  производства  по  делу  об  административном
правонарушении - по истечении одного года со дня вынесения постановления;

-  в  случае  внесения  предложения  об  устранении  причин  и  условий,
способствовавших  совершению  административного  правонарушения  -  по



истечении одного года со дня получения сообщения о принятых мерах по данному
предложению.

7.13. Дело передается в архив после его проверки председателем Комиссии.
7.14.  Дело  об  административном  правонарушении  сдается  по  истечении

сроков хранения в архив.
7.15.  При  смене  председателя  Комиссии  осуществляется  передача  дел.

Передача  дел  оформляется  ответственным  секретарем  в  форме  акта  приема-
передачи.  Акт  составляется  в  двух  экземплярах,  подписывается  бывшим
председателем,  ответственным  секретарем,  а  также  лицом,  принимающим  дела
(председателем). Один экземпляр акта хранится в Комиссии, а второй передается
бывшему председателю.

8. Профилактика административных правонарушений

8.1. В целях предупреждения административных правонарушений Комиссия
координирует  свою  деятельность  с  правоохранительными  органами  и
общественными объединениями.

8.2.  Комиссия  организовывает  профилактическую  работу  путем  освещения
своей  деятельности  в  средствах  массовой  информации  и  проведения
разъяснительной работы среди населения.
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