
                                                 
                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от 22.06.2021                             № 577

Об утверждении Положения 
об административной комиссии
муниципального образования «Лиманский район»

        В соответствии с 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 Положение об административной комиссии муниципального
образования «Лиманский район».

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

район» от 21.11.2005 № 388 «Об утверждении Положения об административной
комиссии при  администрации муниципального  образования  «Лиманский район»
утратившим силу;

-  постановление  администрации  муниципального  образования  «Лиманский
район»  от  06.11.2020  №  1012  «О  внесении  изменений  в  постановление
администрации муниципального образования «Лиманский район» от 21.11.2005 №
388  «Об  утверждении  Положения  об  административной  комиссии  при
администрации муниципального образования «Лиманский район».

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



Утверждено
постановлением администрации

муниципального образования
«Лиманский район»
от 22.06.2021 № 577

Положение
об административной комиссии при администрации
муниципального образования «Лиманский район»

1. Общие положения

1.1  Положение  работы  административной  комиссии  при  администрации
муниципального  образования  «Лиманский  район»  (далее  —  Положение)
определяет организацию и порядок деятельности административной комиссии при
администрации  муниципального  образования  «Лиманский  район»  (далее  —
Комиссия).

1.2  Комиссия образована при администрации муниципального образования
«Лиманский район» в соответствии с Законом Астраханской области от 08.07.2005
№ 38/2005-ОЗ «Об административных комиссиях и наделение органов местного
самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации
деятельности административных комиссий».

1.3 Комиссия осуществляет свои полномочия в соответствии с Конституцией
Российской  Федерации,  законодательством  Российской  Федерации,  законами  и
иными  правовыми  актами  Астраханской  области,  правовыми  актами
муниципального образования «Лиманский район» и настоящим Положением.

1.4  Комиссия  является  постоянно  действующим  коллегиальным  органом  и
создана  для  рассмотрения  дел  об  административных  правонарушениях
совершенных  в  пределах  территории  Лиманского  района,  предусмотренных
Законом  Астраханской  области  от  22.06.2016  №  41/2016-ОЗ  «Об
административных правонарушениях».

1.5  Деятельность  административной  комиссии  основывается  на  принципах
законности,  независимости  ее  членов,  гласности,  равенства  физических  и
юридических  лиц  перед  законом,  презумпции  невиновности,  свободного
обсуждения и коллективного решения вопросов.

1.6  Комиссия  самостоятельна  в  принятии  своих  решений.  Органы
государственной власти и органы местного самоуправления не вправе вмешиваться
в ее деятельность в части установленных законом ее полномочий.

1.7  Задачами  Комиссии  являются  всесторонние,  полные,  объективные
своевременные  выяснения  обстоятельств  каждого  дела  об  административном
правонарушении,  разрешение  его  в  соответствии  с  действующим
законодательством, обеспечение исполнения вынесенного постановления по делу
об  административном  правонарушении  о  назначении  административного
наказания,  а  также выявление  причин и  условий,  способствующих совершению
административных правонарушений.

1.8  Функцией комиссии является рассмотрение административных протоко-
лов  об  административных  правонарушениях  предоставленные  должностными
лицами  органов  исполнительной  власти,  государственных  инспекций,



уполномоченных  на  то  законодательными  актами  Российской  Федерации,  по
результатам  рассмотрения  протоколов  и  других  материалов  дела  об
административном правонарушении принимает соответствующие решения.

1.9  Контроль  за  осуществлением  переданных  им  государственных
полномочий  по  образованию  и  организации  деятельности  административной
комиссии  осуществляет  администрация  Губернатора  Астраханской  области,  в
части использования финансовых средств, уполномоченным органом.

1.10  На  реализацию  государственных  полномочий  по  образованию  и
организации  деятельности  Комиссии  бюджету  муниципального  образования
«Лиманский  район»  предоставляются  субвенции  из  бюджета  Астраханской
области в размере, определяемом Законом Астраханской области о бюджете.

1.11  Комиссия образуется в составе председателя (заместителя Главы района),
заместителя  председателя,  ответственного  секретаря  и  шестерых  членов
административной  комиссии.  Персональный  состав  Комиссии  утверждается
постановлением администрации муниципального образования «Лиманский район».

2. Состав административной комиссии

2.1 Административная комиссия состоит из председателя административной
комиссии, заместителя председателя административной комиссии, ответственного
секретаря  административной  комиссии  и  членов  административной  комиссии
(далее - члены административной комиссии).

Ответственный  секретарь  административной  комиссии  осуществляет  свою
деятельность  в  административной  комиссии  на  постоянной  (штатной)  основе.
Остальные члены административной комиссии осуществляют свою деятельность в
административной комиссии на общественных началах. Ответственный секретарь
административной комиссии должен иметь высшее юридическое образование.

2.2  В  состав  административной  комиссии  могут  входить  депутаты,
должностные  лица  органов  местного  самоуправления,  органов  внутренних  дел,
представители  общественных  объединений.  Порядок  включения  в  состав
административной  комиссии  представителей  общественных  объединений
определяется председателем административной комиссии.

2.3  Членом  административной  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 административной комиссии. 

Не могут являться членами административной комиссии граждане Российской
Федерации, имеющие неснятую или непогашенную судимость, признанные судом
недееспособными или ограниченно дееспособными.

2.4 Административная комиссия формируется в количестве 9 человек.
Персональный  состав  административной  комиссии  утверждается

постановлением администрации муниципального образования «Лиманский район».

3. Полномочия членов административной комиссии

3.1  Комиссия  рассматривает  дела  об  административных  правонарушениях,
совершенных на территории муниципального образования «Лиманский район», в
пределах  полномочий,  установленных  в  соответствии  с  Законом  Астраханской
области «Об административных правонарушениях».



3.2  Члены  административной  комиссии  обладают  равными  правами  при
рассмотрении дела об административном правонарушении.

3.3 Члены административной комиссии уполномочены:
3.3.1 Участвовать в подготовке заседаний Комиссии;
3.3.2 Предварительно знакомиться с материалами дел об административных

правонарушениях, внесенных на её рассмотрение;
3.3.3 Участвовать в заседании комиссии;
3.3.4  Задавать  вопросы  лицам,  участвующим  в  производстве  по  делу  об

административном правонарушении;
3.3.5 Участвовать в обсуждении принимаемых административной комиссией

по рассматриваемым делам постановлений, определений и представлений;
3.3.6 Участвовать в голосовании при принятии административной комиссией

постановлений, определений и представлений по рассматриваемым делам;
3.3.7  Осуществлять  иные полномочия,  предусмотренные  законодательством

Российской Федерации и Астраханской области.
3.4  Председатель  административной  комиссии  пользуется  полномочиями

члена административной комиссии, а также:
3.4.1 Осуществляет руководство деятельностью комиссии;
3.4.2 Председательствует на заседаниях комиссии и организует ее работу;
3.4.3 Планирует работу комиссии;
3.4.5 Утверждает повестку дня каждого заседания комиссии;
3.4.6 Назначает заседания комиссии;
3.4.7 Подписывает постановления, определения и представления, принятые на

заседаниях комиссии;
3.4.8  Подписывает  протоколы  о  рассмотрении  дела  об  административном

правонарушении;
3.4.9  Представляет  интересы  комиссии  в  отношениях  с  органами  государ-

ственной  власти  и  иными  государственными  органами,  органами  местного
самоуправления, должностными лицами и гражданами;

3.4.10  Несет  персональную  ответственность  за  деятельность  администра-
тивной комиссии.

3.5  Заместитель  председателя  административной  комиссии  пользуется
полномочиями члена административной комиссии, а также:

3.5.1 Выполняет поручения председателя комиссии;
3.5.2 Исполняет обязанности председателя комиссии в его отсутствие или при

невозможности выполнения им своих обязанностей.
3.6  Ответственный  секретарь  комиссии  пользуется  полномочиями  члена

административной комиссии, а также:
3.6.1 Осуществляет подготовку дел об административных правонарушениях к

рассмотрению на заседании комиссии;
3.6.2  Выполняет  поручения  председателя  административной  комиссии,  его

заместителя;
3.6.3  Осуществляет  техническое  обслуживание  работы  административной

комиссии;
3.6.4 Обеспечивает ведение делопроизводства и сохранность дел комиссии;
3.6.5 Оповещает членов комиссии и лиц, участвующих в производстве по делу

об административном правонарушении, о времени и месте рассмотрения дела;
3.6.6 Осуществляет подготовку и оформление в соответствии с требованиями,

установленными  Кодексом  Российской  Федерации  об  административных



правонарушениях,  проектов  постановлений,  определений  и  представлений,
выносимых  административной  комиссией  по  рассматриваемым  делам  об
административных правонарушениях;

3.6.7 Обеспечивает вручение либо отсылку копий постановлений, определе-
ний и представлений, вынесенных комиссией, в установленные законом сроки;

3.6.8 Осуществляет контроль за исполнением вынесенных комиссией поста-
новлений, определений и представлений.

4. Порядок деятельности комиссии.

4.1 Дела об административных правонарушениях рассматриваются комиссией
на ее заседаниях в порядке и на условиях, установленных Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях.

4.2  Порядок  созыва  заседаний  комиссии  определяется  регламентом  работы
административной комиссии. Заседания административной комиссии проводятся с
периодичностью,  обеспечивающей  соблюдение  сроков  рассмотрения  дел  об
административных правонарушениях, но не реже одного раза в две недели.

4.3 Заседание комиссии является правомочным, если в нем принимает участие
не менее двух третей от установленного числа ее членов.

4.4  Постановление,  определение  по  делу  об  административном
правонарушении  принимаются  простым  большинством  голосов  членов
административной  комиссии,  присутствующих  на  заседании.  В  случае  равного
количества  голосов  при  голосовании  о  принятии  решения  председатель
административной  комиссии  или  исполняющий  обязанности  председателя
административной комиссии имеет решающий голос.

4.5 В целях полного и всестороннего рассмотрения дел об административных
правонарушениях  административная  комиссия  имеет  право  запрашивать  у

органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций
независимо  от  их  организационно-правовых  форм  документы,  информацию,
справочные  материалы,  объяснения,  необходимые  для  рассмотрения  дел  об
административных правонарушениях.

5. Обеспечение деятельности

5.1 Финансовое обеспечение деятельности административной комиссии
осуществляется  за  счет  средств  субвенций  из  областного  бюджета  на

осуществление переданного органам местного самоуправления Лиманского района
государственного полномочия по созданию административной комиссии.

5.2 Материально–техническое обеспечение деятельности административной
комиссии  возлагается  на  Администрацию  муниципального  образования

«Лиманский район».
5.3 Организационное обеспечение деятельности административной комиссии
осуществляется ответственным секретарем административной комиссии.

6. Заключительные положения



6.1  Администрация  муниципального  образования  «Лиманский  район»
предоставляет следующие отчеты об осуществлении государственных полномочий
по образованию и организации деятельности административной комиссии:

-  в  администрацию  Губернатора  Астраханской  области  отчет  об
осуществлении  государственных  полномочий  по  образованию  и  организации
деятельности  административных  комиссий  по  форме  и  в  сроки,  установленные
администрацией Губернатора Астраханской области;

-  в  уполномоченный  орган  отчет  об  использовании  финансовых  и
материальных  средств,  предоставленных  для  осуществления  государственных
полномочий  по  образованию  и  организации  деятельности  административных
комиссий, по форме и в сроки, установленные уполномоченным органом.

6.2  Председатель,  заместитель  председателя,  ответственный  секретарь  и
другие члены административной комиссии несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

6.3  Изменения  и  дополнения  в  настоящее  Положение  принимаются
постановлением  Администрации  муниципального  образования  «Лиманский
район».


