
                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

                                                                    к решению Совета 

                                                                   Белохуторского сельского поселения 

                                                                  Ленинградского района 

                                                                   от  19 июля 2018 года             № 26 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об административной комиссии 

Белохуторского  сельского поселения Ленинградского района 

 

1. Общие положения. 

  1.1. Административная комиссия Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района (далее по тексту - комиссия) является постоянно 

действующим коллегиальным органом, уполномоченным:       

           - осуществлять подготовку рассмотрения и рассматривать дела об 

административных правонарушениях в соответствии Законом Краснодарского 

края от 23 июля 2003 года № 608-КЗ «Об административных 

правонарушениях», совершенных на территории Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района (далее по тексту – поселение); 

           - выносить по делам решения в порядке, установленном действующим 

федеральным законодательством. 

2. Порядок образования комиссии. 

       2.1. Постоянно действующая комиссия образуется в соответствии со 

статьей 11.3 Закона Краснодарскою края «Об административных 

правонарушениях». Положение о комиссии и ее состав утверждается решением 

Совета Белохуторского сельского поселения Ленинградского района (далее по 

тексту – Совет поселения). Представление о Положении комиссии, о 

количественном и персональном составе комиссии вносит для утверждения 

Совету поселения глава Белохуторского сельского поселения Ленинградского 

района.        

          2.2. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и других членов комиссии (далее по тексту - члены комиссии). В 

случае, если председатель комиссии одновременно является уполномоченным 

должностным лицом органов местного самоуправления Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского района на составление протоколов об 

административных правонарушениях, он председательствует на заседании 
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комиссии, но не участвует в голосовании ввиду возможности возникновения 

конфликта интересов. 

  Общая численность комиссии определяется нечетным числом граждан, за 

исключением случаев, когда председатель комиссии одновременно является 

уполномоченным должностным лицом органов местного самоуправления 

Белохуторского сельского поселения Ленинградского района на составление 

протоколов об административных правонарушениях и численный состав 

комиссии представлен четным числом граждан.           

          2.3.Председатель, заместитель председателя и секретарь  комиссии 

назначаются из числа лиц, замещающих муниципальные должности 

муниципальной службы в администрации поселения.            

          2.4.  Изменение персонального состава комиссии производится с 

соблюдением требований, предусмотренных настоящим Положением для 

формирования состава комиссии. 

3. Организация работы комиссии и порядок проведения ее заседания 

        3. 1.  Комиссия при подготовке к рассмотрению дела об административном 

правонарушении и рассмотрении дела об административном правонарушении 

руководствуется порядком, определенным Кодексом РФ «Об 

административных правонарушениях». Работу комиссии организует ее 

председатель, а в случае его отсутствия заместитель.       

           3.2. Заседания комиссии проводятся не реже, чем ежеквартально. 

Конкретная дата, время и место проведения заседания комиссии определяются 

ее председателем. О времени очередного заседания члены комиссии 

извещаются секретарем комиссии.          

           3.3. Заседание комиссии ведет ее председатель, во время его отсутствия - 

заместитель председателя комиссии.       

          3.4.Комиссия правомочна принимать решения при наличии не менее 

половины ее состава. Решения комиссии принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов комиссии.       

          3.5. На заседании секретарем комиссии составляется протокол о 

рассмотрении дела об административном правонарушении, который 

подписывается председателем и секретарем комиссии. В протоколе о 

рассмотрении дела об административном правонарушении указываются:   

          1) дата и место рассмотрения дела;   

          2) наименование и состав комиссии;   
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           3) событие рассматриваемого административного правонарушения;  

      4) сведения о явке лиц участвующих в рассмотрении дела, об 

извещении  отсутствующих в установленном порядке;   

           5) отводы, ходатайства и результаты их рассмотрения; 

  6) объяснения, показания, пояснения и заключения соответствующих 

лиц, 

  7) документы, исследованные при рассмотрении дела.          

          3.6. Протокол о рассмотрении дела об административном 

правонарушении подписывается председателем в заседании комиссии и 

секретарем комиссии.       

          3.7. По результатам рассмотрения дела об административном 

правонарушении комиссией может быть вынесено постановление:  

          о назначении административного наказания,  о прекращении 

производства по делу об административном правонарушении.  Постановление 

о прекращении производства по делу об административном правонарушении 

выносится в случаях, предусмотренных федеральным законом.          

           3.8.  В постановлении по делу об административном правонарушении 

должны быть указаны:  

 1) наименование и состав комиссии;  

           2) дата и место рассмотрения дела;   

           3) сведения о лице в отношении, которого рассмотрено дело;   

           4) обстоятельства, установленные при рассмотрении дела;  

           5) статья закона Краснодарского края «Об административных 

правонарушениях», предусматривающая ответственность за совершение 

административного правонарушения, либо основания прекращения 

производства по делу;  

 6) мотивированное решение по делу;  

           7) срок и порядок обжалования постановления. 

          3.9.  Постановление по делу об административном правонарушении 

подписывается председательствующим на заседании комиссии. 

Глава Белохуторского сельского поселения    

Ленинградского района                                                                     А.Н.Олейник 


