
  

 

 

 

 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи закона Пермского края от 01.12.2015 № 

№ 576-ПК «О наделении органов местного самоуправления государственными 

полномочиями Пермского края по созданию и организации деятельности админи-

стративных комиссий», частью 2 статьи 12.3 закона Пермского края от 06.04.2015 

№ 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать административную комиссию Администрации Суксунского му-

ниципального района. 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Положение об административной комиссии Администрации Суксун-

ского муниципального района; 

2.2. Состав административной комиссии Администрации Суксунского му-

ниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Администрации района                                                              И.А. Трофимова 
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Положение  
об административной комиссии Администрации  

Суксунского муниципального района 
 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 3 статьи 

закона Пермского края от 01.12.2015 № 01.12.2015 № 576-ПК «О наделении орга-

нов местного самоуправления государственными полномочиями Пермского края 

по созданию и организации деятельности административных комиссий», частью 2 

статьи 12.3 закона Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административ-

ных правонарушениях в Пермском крае» и определяет полномочия, порядок фор-

мирования, работы и ликвидации административной комиссии 

1.2. Административная комиссия Суксунского муниципального района (да-

лее – административная комиссия) является постоянно действующим коллегиаль-

ным органом административной юрисдикции по рассмотрению дел об админи-

стративных правонарушениях, предусмотренных Законом Пермского края от 

06.04.2015 № 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском 

крае». 

1.3. Административная комиссия в своей деятельности руководствуется Ко-

дексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - 

КоАП РФ), Законом Пермского края от 01.12.2015 № 576-ПК «О наделении орга-

нов местного самоуправления государственными полномочиями Пермского края 

по созданию и организации деятельности административных комиссий, иными 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Пермского края, 

настоящим Положением. 

1.4. Задачами административной комиссии является применение администра-

тивного наказания в отношении лиц, совершивших административные правона-

рушения, в целях защиты законных интересов физических и юридических лиц, 

общества и государства. 

1.5. В соответствии с возложенными на нее задачами Комиссия обеспечивает: 

1.5.1. своевременное, всестороннее, полное и объективное выяснение обстоя-

тельств каждого дела об административном правонарушении; 

1.5.2. разрешение дела об административном правонарушении в соответствии 

с законом; 

1.5.3. контроль за исполнением вынесенных административной комиссией 

постановлений; 

1.5.4. контроль за своевременностью и полнотой поступления сумм налагае-

мых штрафов в бюджет Суксунского муниципального района. 



  

1.6. Финансовое обеспечение деятельности административной комиссии 

осуществляется за счет средств бюджета Пермского края, передаваемых в бюджет 

Администрации Суксунского муниципального района в виде субвенций на обес-

печение государственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-

ления в соответствии с Законом Пермского края от 01.12.2015 № 576-ПК «О 

наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 

Пермского края по созданию и организации деятельности административных ко-

миссий». 

Бюджетом Суксунского муниципального района могут предусматриваться 

дополнительные финансовые средства для обеспечения деятельности Комиссии. 

 

II. Порядок формирования и ликвидации Комиссии 

 

2.1. Административная комиссия создается Администрацией Суксунского 

муниципального района на неопределенный срок в рамках реализации передан-

ных государственных полномочий Пермского края по созданию и организации 

деятельности административных комиссий в соответствии с законом Российской 

Федерации и Пермского края. В состав административной комиссии входят: 

председатель, заместитель председателя, секретарь и члены комиссии. Количе-

ственный состав административной комиссии не может быть менее трех человек. 

Персональный состав административной комиссии утверждается постановлением 

Администрации Суксунского муниципального района. 

2.2. Члены административной комиссии осуществляют свою деятельность на 

общественных началах, за исключением секретаря административной комиссии. 

Секретарь комиссии работает на неосвобожденной основе. 

2.3. Функции секретаря административной комиссии возложены на специа-

листа структурного подразделения администрации на основании распоряжения 

администрации. Секретарю производится доплата за счет средств, поступающих в 

виде субвенции из краевого бюджета для выполнения соответствующих государ-

ственных полномочий.  

В случае отсутствия секретаря на заседании административной комиссии его 

функции возлагаются на одного из присутствующих членов комиссии по реше-

нию административной комиссии, принятому путем голосования. В случае отсут-

ствия секретаря в период между заседаниями комиссии вопрос о возложении его 

обязанностей разрешается в соответствии с трудовым законодательством. 

Заместитель председателя административной комиссии исполняет полномо-

чия председателя административной комиссии в период его временного отсут-

ствия, выполняет поручения председателя. 

2.4. Административная комиссия упраздняется на основании постановления 

администрации Суксунского муниципального района в соответствии с действую-

щим законодательством. 

 

III. Организация работы Комиссии 

 



  

3.1. Заседания административной комиссии проводятся с периодичностью, 

обеспечивающей соблюдение установленных КоАП РФ сроков рассмотрения дел 

об административных правонарушениях.  

3.2. Председатель административной комиссии, руководствуясь действую-

щим законодательством Российской Федерации и настоящим Положением: 

3.2.1. руководит работой административной комиссии; 

3.2.2. назначает заседания административной комиссии и председательствует 

на них; 

3.2.3. подписывает протоколы заседаний административной комиссии, поста-

новления, определения и представления, принимаемые (выносимые) на заседани-

ях административной комиссии; 

3.2.4. в пределах своей компетенции действует от имени административной 

комиссии, представляет ее во всех организациях независимо от их организацион-

но-правовой формы и формы собственности; 

3.2.5. ведет прием граждан, рассматривает их предложения, заявления, жало-

бы и принимает по ним необходимые меры; 

3.2.6. вносит предложения по персональному составу административной ко-

миссии. 

3.3. Заместитель председателя административной комиссии исполняет пол-

номочия председателя административной комиссии в период его временного от-

сутствия. 

3.4. Секретарь административной комиссии: 

3.4.1. принимает и регистрирует протоколы об административных правона-

рушениях; 

3.4.2. обеспечивает подготовку материалов дел об административных право-

нарушениях к рассмотрению на заседаниях административной комиссии; 

3.4.3. вносит предложения председателю административной комиссии о 

назначении заседаний административной комиссии, заблаговременно оповещает 

членов административной комиссии, извещает или вызывает лиц, участвующих в 

производстве по делу об административном правонарушении, а также свидетелей, 

экспертов, специалистов и переводчиков в порядке, предусмотренном КоАП РФ; 

3.4.4. ведет и оформляет в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации протоколы о рассмотрении дел об административных пра-

вонарушениях и подписывает их, ведет и оформляет протоколы заседаний адми-

нистративной комиссии (при необходимости), проверяет явку лиц, вызванных на 

заседание административной комиссии, и делает отметку в повестках о времени 

их нахождения на административной комиссии, осуществляет иные функции сек-

ретаря заседания административной комиссии; 

3.4.5. обеспечивает подготовку и оформление в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации постановлений, определений и пред-

ставлений, вынесенных административной комиссией, а также их вручение или 

направление лицам, в отношении которых они вынесены, их представителям и 

потерпевшим и (при необходимости) иным лицам; 

3.4.6. ведет делопроизводство административной комиссии; 



  

3.4.7. осуществляет обращение решений административной комиссии к ис-

полнению; 

3.4.8. выполняет иные функции и поручения председателя (заместителя пред-

седателя) Комиссии по организации деятельности административной комиссии; 

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

изводстве по делам об административных правонарушениях, иными юридически-

ми и физическими лицами вынесенных административной комиссии постановле-

ний, определений и представлений; 

3.4.10. наделен правами члена административной комиссии, предусмотрен-

ными пунктом 3.6 настоящего раздела. 

3.5. Полномочия секретаря административной комиссии в случае его отсут-

ствия по уважительным причинам могут быть возложены председателем админи-

стративной комиссии на одного из членов административной комиссии, являюще-

гося муниципальным служащим. 

3.6. Члены административной комиссии вправе: 

3.6.1. предварительно, до заседания административной комиссии, знакомить-

ся с материалами внесенных на рассмотрение дел об административных правона-

рушениях; 

3.6.2. ставить перед председательствующим на заседании административной 

комиссии вопрос об отложении рассмотрения дела, об истребовании дополни-

тельных материалов по делу, о внесении должностным лицам, государственным и 

муниципальным органам, организациям независимо от их организационно-

правовой формы и формы собственности представлений об устранении причин и 

условий, способствующих совершению правонарушений; 

3.6.3. лично участвовать в заседании административной комиссии с правом 

голоса; 

3.6.4. задавать вопросы лицам, участвующим в производстве по делам об ад-

министративных правонарушениях; 

3.6.5. участвовать в исследовании письменных и вещественных доказательств 

по рассматриваемым административной комиссии делам об административных 

правонарушениях; 

3.6.6. участвовать в обсуждении принимаемых административной комиссии 

по рассматриваемым делам об административных правонарушениях постановле-

ний, определений и представлений; 

3.6.7. участвовать в голосовании при принятии административной комиссии 

постановлений, определений и представлений по рассматриваемым делам об ад-

министративных правонарушениях. 

3.7. Члены административной комиссии обязаны: 

3.7.1. по поручению председателя административной комиссии участвовать в 

предварительной подготовке дел об административных правонарушениях к рас-

смотрению на заседаниях административной комиссии; 

3.7.2. лично присутствовать на заседаниях административной комиссии (ис-

ключая случаи отсутствия по уважительной причине); 

3.7.3. соблюдать федеральное и краевое законодательство при рассмотрении 

дел об административных правонарушениях; 



  

3.7.4. не разглашать сведения конфиденциального характера, ставшие им из-

вестными в связи с рассмотрением дел об административных правонарушениях. 

3.8. Заседание административной комиссии считается правомочным, если в 

нем принимает участие не менее половины ее состава. 

3.9. Постановление, определение по делу об административном правонару-

шении принимается простым большинством голосов членов административной 

комиссии, присутствующих на заседании. 

3.10. Постановление, определение по делу об административном правонару-

шении подписывается председательствующим в заседании административной ко-

миссии. 

 

IV. Компетенция и права Комиссии 

 

4.1. Административная комиссия рассматривает дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 3.2, 5.2, 6.1, 6.3-6.12, 10.1 Закона 

№460-ПК. 

4.2. На лиц, совершивших административное правонарушение, администра-

тивная комиссия налагает следующие взыскания: 

4.2.1. предупреждение; 

4.2.2. административный штраф. 

4.2. Административная комиссия направляет материалы в органы полиции 

или прокуратуру, если будет установлено, что нарушение подпадает под признаки 

преступления. 

4.3. Административная комиссия вправе вносить предложения о принятии 

мер, направленных на предупреждение правонарушений, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих их совершению, координировать свою дея-

тельность с правоохранительными органами. 

4.4. Административная комиссия вправе: 

4.4.1. выносить постановления о наложении административного взыскания 

либо о прекращении производства по делу об административном правонаруше-

нии; 

4.4.2. выносить определение о передаче дела в суд, в орган либо должност-

ному лицу, уполномоченным назначать административные наказания иного вида 

или размера либо применять иные меры воздействия в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, а также на рассмотрение по подведомственно-

сти, если оно не относится к компетенции административной комиссии; 

4.4.3. осуществлять поручения и запросы по делам об административных 

правонарушениях; 

4.4.4. истребовать сведения, необходимые для разрешения дела; 

4.4.5. применять меры обеспечения производства по делу; 

4.4.6. вносить представления об устранении причин и условий, способству-

ющих совершению административного правонарушения. 

Административная комиссия обладает также иными полномочиями в соот-

ветствии с действующим законодательством. 

 



  

V. Производство по делам об административных правонарушениях 

 

5.1. Производство по делам об административных правонарушениях, порядок 

обжалования постановлений и определений Комиссии, исполнение администра-

тивных наказаний осуществляются в порядке, установленном КоАП РФ. 

 

 

VI. Исполнение постановлений о наложении  

Административных взысканий 

 

6.1. Постановление по делу об административном правонарушении обяза-

тельно для исполнения всеми органами государственной власти, органами мест-

ного самоуправления, должностными лицами, гражданами и их объединениями, 

юридическими лицами. 

6.2. Постановление по делу об административном правонарушении подлежит 

исполнению с момента его вступления в законную силу. 

6.3. Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к 

административной ответственности, не позднее шестидесяти календарных дней 

со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в за-

конную силу. 

6.4. В случае неуплаты штрафа нарушителем в установленный законом срок 

постановление о наложении штрафа направляется судебному приставу-

исполнителю для удержания суммы штрафа в принудительном порядке в соответ-

ствии с Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном про-

изводстве». 

  



  

УТВЕРЖДЕН 
постановлением  
Администрации Суксунского 
муниципального района 
от 01.02.2016 № 14 

 
 
 

Состав 
об административной комиссии Администрации  

Суксунского муниципального района 
 

Власова  

Елена Александровна 

- Первый заместитель главы Администра-

ции Суксунского муниципального райо-

на, председатель Комитета имуществен-

ных отношений, председатель комиссии 

 

Шарова  

Наталья Александровна 

- Заместитель главы Администрации Сук-

сунского муниципального района, заме-

ститель председателя комиссии  

 

Плешивцева  

Юлия Александровича 

- Главный специалист отдела делопроиз-

водства, муниципальной службы и кад-

ров Администрации Суксунского муни-

ципального района, секретарь комиссии 

 

Барышев  

Владимир Викторович 

- Заместитель главы Поедугинского сель-

ского поселения (по согласованию) 

 

Волков  

Андрей Романович 

 

- 

 

Заместитель главы администрации Клю-

чевского сельского поселения (по согла-

сованию) 

 

Холин  

Юрий Анатольевич 

- Заместитель главы администрации МО 

«Киселевского сельского поселения» (по 

согласованию) 

 


