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ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

«КАМЕННОМОСТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Правовая основа функционирования административной комиссии
Административная  комиссия  муниципального  образования 
«Каменномостское   сельское  поселение»  (далее  -  административная 
комиссия) действует в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Кодексом  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях, 
Законом Республики Адыгея от 19.04.2004 г. № 215 «Об административных 
правонарушениях».  Порядок  формирования  и  организации 
административной комиссии определяется Законом Республики Адыгея от 9 
января 2007 года N 54 «Об Административных комиссиях».
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»  органы  местного  самоуправления  наделяются 
государственными  полномочиями  в  сфере  формирования  и  организации 
деятельности административных комиссий.
Статья 2. 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. Органам местного самоуправления 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 



органы местного самоуправления реализуют их в пределах переданных им 
средств.

Раздел II. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ
И ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЕЕ РАБОТЫ

Статья 3. Порядок образования административной комиссии
1.  Административная  комиссия  является  коллегиальным  органом 
административной  юрисдикции.  Административная  комиссия  формируется 
Главой  муниципального  образования  «Каменномостское  сельское 
поселение».
2.  Административная  комиссия  создается  на  срок  полномочий  главы 
муниципального образования «Каменномостское сельское поселение».
Статья 4. Полномочия административной комиссии
1. Полномочиями административной комиссии являются:
1) Рассмотрение дел об административных правонарушениях, установленных 
законами Республики Адыгея, за исключением отнесенных в соответствии с 
законодательством  Российской  Федерации  и  Республики  Адыгея  к 
компетенции иных органов и должностных лиц;
2)  Осуществление  мероприятий  по  профилактике  административных 
правонарушений.
2.  Рассмотрение  дел  об  административных  правонарушениях  в 
административной комиссии осуществляется в соответствии с утвержденным 
Регламентом  работы  административной комиссии, утвержденным  главой 
муниципального образования.
Статья 5. Состав административной комиссии
1.  Административная  комиссия  образуется  в  следующем  составе: 
председатель,  заместитель  председателя,  ответственный  секретарь,  члены 
комиссии.
2.  В  состав  административной комиссии на  правах  ее  членов  включаются 
должностные лица органов местного самоуправления.
3.  Персональный  и  количественный  состав  утверждается  Главой 
муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» и не 
может быть менее пяти человек.
4. Место нахождения Административной комиссии: п. Каменномостский, ул. 
Мира, д.25.

Статья 6. Полномочия председателя административной комиссии



Председатель  административной  комиссии  руководит  ее  деятельностью, 
председательствует  на  заседаниях  и  организует  работу  комиссии, 
осуществляет общий контроль за исполнением принятых решений, вносит от 
имени  комиссии  предложения  главе  муниципального  образования,  другим 
должностным  лицам  и  органам  местного  самоуправления  по  вопросам 
профилактики административных правонарушений.

Статья 7. Полномочия заместителя председателя административной комиссии
Заместитель председателя административной комиссии выполняет поручения 
председателя  административной комиссии,  а  также исполняет  обязанности 
председателя в его отсутствие.

Статья 8. Полномочия ответственного секретаря административной комиссии
1.Ответственный секретарь административной комиссии принимает меры к 
организационному обеспечению деятельности административной комиссии, 
ведет подготовку рассмотрения дел об административных правонарушениях, 
осуществляет  контроль  за  исполнением  принятых  комиссией  решений, 
техническое обслуживание работы комиссии, ведет делопроизводство.

Статья 9. Полномочия административной комиссии
1.  Члены  административной  комиссии  участвуют  в  ее  работе  на  равных 
правах.
2. Члены административной комиссии правомочны участвовать в подготовке 
заседаний комиссии, обсуждении рассматриваемых комиссией дел, вносить 
предложения по обсуждаемым вопросам, в том числе в порядке контроля за 
исполнением принятых комиссией решений.

Статья 10. Эксперты и специалисты
Административная  комиссия  (вправе  привлекать  к  рассмотрению  дел 
специалистов,  экспертов,  должностных  лиц  муниципальных  организаций, 
истребовать  от  муниципальных  предприятий,  организаций  необходимые 
документы,  которые  представляются  в  административную  комиссию 
уполномоченными на то должностными лицами.

Раздел III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ НАКАЗАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ
АДМИНИСТРАТИВНЫМИ  КОМИССИЯМИ,  И  ПОРЯДОК  ИХ 
НАЛОЖЕНИЯ



Статья 11. Цель административного наказания
1. Административное наказание является установленной государством мерой 
за совершение административного правонарушения и применяется в целях 
предупреждения  совершения  новых  правонарушений  как  самим 
правонарушителем, так и другими лицами.
2.  Административное  наказание  не  может  иметь  своей  целью  унижение 
человеческого  достоинства  физического  лица,  совершившего 
административное  правонарушение,  или  причинение  ему  физических 
страданий, а также нанесение вреда деловой репутации юридического лица.

Статья 12. Административные наказания, применяемые административными 
комиссиями
1.  За  совершение  административных  правонарушений  административные 
комиссии  в  соответствии  с  федеральным  законодательством  вправе 
применять следующие административные наказания:
1) предупреждение;
2) административный штраф.
2. За одно административное правонарушение может быть назначено только 
одно административное наказание.
3.  При  малозначительности  совершенного  административного 
правонарушения  административная  комиссия  может  освободить  лицо, 
совершившее  административное  правонарушение,  от  административной 
ответственности и ограничиться устным замечанием.

Статья 13. Административный штраф
1.  Административный  штраф  является  денежным  взысканием  и  может 
выражаться в величине, кратной:
1)  стоимости  предмета  административного  правонарушения  на  момент 
окончания или пресечения административного правонарушения;
2) разности суммы административного штрафа, который был бы наложен за 
совершение  административного  правонарушения  при  представлении 
достоверных  сведений  (информации),  необходимых  для  расчета  размера 
административного  штрафа,  и  суммы  наложенного  административного 
штрафа;
3) сумме ранее наложенного административного штрафа.
2. Размер административного штрафа не может быть менее ста рублей.
3.  Сумма  административного  штрафа  подлежит  зачислению  в  местный 
бюджет  по  месту  нахождения  административной  комиссии,  принявшей 



решение о наложении штрафа, в полном объеме в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

Статья  14.  Правила  назначения  административного  наказания 
административными комиссиями
Административное  наказание  за  совершение  административного 
правонарушения назначается в пределах, установленных законом Республики 
Адыгея,  предусматривающим ответственность за данное административное 
правонарушение,  в  соответствии  с  Кодексом  Российской  Федерации  об 
административных правонарушениях.

Статья  15.  Назначение  административного  наказания  при  совершении 
нескольких административных правонарушений и сроки их наложения
1. При совершении лицом двух и более административных правонарушений 
административное  наказание  назначается  за  каждое  совершенное 
административное правонарушение.

Статья 16. Давность привлечения к административной ответственности
1. Постановление по делу об административном правонарушении не может 
быть  вынесено  по  истечении  двух  месяцев  со  дня  совершения 
административного правонарушения.
2.  При  длящемся  административном  правонарушении  сроки, 
предусмотренные частью 1 настоящей статьи, начинают исчисляться со дня 
обнаружения административного правонарушения.

Статья  17.  Срок,  в  течение  которого  лицо  считается  подвергнутым 
административному наказанию
Лицо,  которому  назначено  административное  наказание  за  совершение 
административного  правонарушения,  считается  подвергнутым  данному 
наказанию  в  течение  одного  года  со  дня  окончания  исполнения 
постановления о назначении административного наказания.

Раздел  IV.  ОБЖАЛОВАНИЕ  ПОСТАНОВЛЕНИЯ  ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНОМ
ПРАВОНАРУШЕНИИ

Статья  18.  Порядок  и  срок  обжалования  постановления  по  делу  об 
административном правонарушении



1. Постановление административной комиссии по делу об административном 
правонарушении может быть обжаловано лицом, в отношении которого оно 
вынесено, а также в течение десяти суток со дня вручения или получения 
копии  постановления  в  порядке,  предусмотренном  Кодексом  Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

Раздел V. ИСПОЛНЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
КОМИССИЙ О НАЛОЖЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ВЗЫСКАНИЙ

Статья  19.  Обращение  постановления  административной  комиссии  к 
исполнению
1. Постановление административной комиссии обязательно для исполнения 
государственными  и  муниципальными  органами,  предприятиями, 
учреждениями  и  организациями,  должностными  лицами  и  гражданами. 
Постановление подлежит исполнению с момента его вступления в законную 
силу, если оно не установлено законодательством Российской Федерации.
2. Постановление о наложении административного взыскания обращается к 
исполнению  в  соответствии  с  Кодексом  Российской  Федерации  об 
административных правонарушениях.

Статья 20. Прекращение и давность исполнения постановления о наложении 
административных взысканий
Административная  комиссии  прекращает  исполнение  постановления  в 
случаях:;
1)  издания  акта  амнистий,  если  такой  акт  устраняет  применение 
административного наказания;
2)  отмены  или  признания  утратившими  силу  закона  или  его  положения, 
устанавливающих административную ответственность за содеянное;
3)  смерти  лица,  привлеченного  к  административной  ответственности,  или 
объявления его в установленном законом порядке умершим;
4) если это постановление не было приведено в исполнение в течение года со 
дня его вступления в законную силу;
5) отмены постановления.

Статья 21. Разрешение вопросов, связанных с исполнением постановления
1. Контроль за правильным и своевременным исполнением постановлений о 
наложении административного взыскания возлагается на административную 
комиссию.



2.  Вопросы,  связанные  с  правильным  и  своевременным  исполнением 
постановлений  о  наложении  административного  взыскания,  разрешаются 
административной комиссией.


