
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
                          СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II созыва 
 

XVI заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

От «28» февраля 2013г. № 188 - СО 
г. Костомукша 
 
Об утверждении Положения  
об административной комиссии  
муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» 
 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом 
Республики Карелия  от 18.12.2012г. №1658-ЗРК «О внесении изменений в Закон 
Республики Карелия «Об административных правонарушениях», Законом Республики 
Карелия от 18.12.2012г. №1659-ЗРК «Об административных комиссиях в Республике 
Карелия и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями Республики Карелия», Совет Костомукшского городского округа  

 
РЕШИЛ:  

 
1. Утвердить Положение об административной комиссии муниципального образования 
«Костомукшский городской округ»  (Приложение № 1) 
 
2. Контроль за исполнением настоящего Положения возложить на Главу администрации 
Костомукшского городского округа. 
 
3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания 
 
 
 
 
 
 
           Глава  
Костомукшского городского округа                                            В.В. Владимиров 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
Рассылка: Дело, ЮО, УД   
Исполнитель: О.В. Петухова 



 
 

Приложение № 1 к Решению 
Совета Костомукшского городского округа 

от 28 февраля  2013 года  № 188 - СО  
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

  
об административной комиссии муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» 
 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Административная комиссия муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» (далее - Комиссия) является коллегиальным, постоянно действующим 
органом, создаваемым в целях привлечения к административной ответственности по делам 
об административных правонарушениях, отнесенных к их компетенции Законом Республики 
Карелия от 15 мая 2008 года №1191-ЗРК «Об административных правонарушениях».  

1.2. Комиссия осуществляет производство по делам об административных 
правонарушениях в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, Законом Республики Карелия «Об административных 
правонарушениях», настоящим Положением об административной Комиссии. 

1.3. Задачами Комиссии являются всестороннее, полное, объективное и своевременное 
рассмотрение дел об административных правонарушениях, разрешение их в строгом 
соответствии с законодательством, выявление причин и условий, способствующих 
совершению административных правонарушений. 

1.4. Комиссия имеет круглую печать, содержащую ее полное наименование, штампы и 
бланки со своим наименованием и действует на основании Положения об административной 
Комиссии, утверждаемого Советом Костомукшского городского округа  

1.5. Комиссия действует в пределах границ муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» 

1.6. Финансовое обеспечение создания и деятельности Комиссии является расходным 
обязательством Республики Карелия. 

 
 

2. Состав и порядок образования Комиссии 
 

2.1. Комиссия образуется Главой администрации Костомукшского городского округа. 
2.2. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя и иных членов 

Комиссии.  
2.3. Численный и персональный состав Комиссии утверждается постановлением Главы 

администрации Костомукшского городского округа. Численный состав не может быть менее 
5 и более 15 человек. Число специалистов, обеспечивающих деятельность административной 
Комиссии, определяется в пределах средств, предоставляемых из бюджета Республики 
Карелия.  

2.4. Члены Комиссии, в том числе председатель и заместитель председателя, 
осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. Ответственный секретарь 
Комиссии осуществляет свою деятельность на постоянной основе и является 
муниципальным служащим. 

2.5. В состав Комиссии могут входить представители Совета Костомукшского 
городского округа, правоохранительных органов, организаций, общественных объединений, 
осуществляющих свою деятельность на территории Костомукшского городского округа. 

2.6. Досрочное прекращение полномочий председателя, заместителя председателя, 
иных членов Комиссии осуществляется Главой администрации Костомукшского городского 
округа в случае: 



1) подачи членом Комиссии письменного заявления о прекращении своих полномочий; 
2) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении лица, 

являющегося членом Комиссии, либо привлечения его к административной ответственности; 
3) признания лица, являющегося членом Комиссии, решением суда, вступившим в 

законную силу, недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим; 
4) невыполнения обязанностей члена Комиссии, выражающегося в систематическом (не 

менее трех раз) уклонении без уважительных причин от участия в заседаниях Комиссии; 
5) смерти члена Комиссии или вступления в законную силу решения суда об объявлении 

члена Комиссии умершим. 
Полномочия председателя, заместителя председателя, иного члена Комиссии 

прекращаются досрочно также в случае выражения недоверия указанным лицам Главой 
администрации Костомукшского городского округа, вследствие ненадлежащего исполнения 
ими своих обязанностей. 

В случае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии – муниципального 
служащего, Глава администрации Костомукшского городского округа обязан назначить 
нового члена Комиссии вместо члена Комиссии, прекратившего свои полномочия в течение 
трех рабочих дней с указанного момента.  

В случае досрочного прекращения полномочий иного члена Комиссии – орган, 
направивший указанного члена Комиссии, обязан направить нового члена Комиссии вместо 
члена Комиссии, прекратившего свои полномочия в течение трех рабочих дней с указанного 
момента.  

 
 

3. Обеспечение деятельности Комиссии 
 

3.1. Обеспечение деятельности Комиссии осуществляется администрацией 
Костомукшского городского округа. 

3.2. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется 
ответственным секретарем Комиссии. 

3.3. Обеспечение деятельности Комиссии включает в себя: 
1) подготовку дел об административных правонарушениях к рассмотрению на заседании 

Комиссии; 
2) документационное обеспечение деятельности Комиссии; 
3) ведение делопроизводства Комиссии; 
4) извещение членов Комиссии и лиц, участвующих в производстве по делам об 

административных правонарушениях, о времени и месте рассмотрения дел; 
5) подготовку и оформление в соответствии с требованиями, установленными Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, проектов постановлений 
Комиссии по рассматриваемым делам об административных правонарушениях; 

6) обеспечение вручения либо отправки копий постановлений; 
7) принятие необходимых мер для обращения к исполнению постановлений Комиссии о 

назначении административных наказаний, если иное не предусмотрено федеральным 
законодательством; 

8) осуществление контроля за исполнением лицами, участвующими в производстве по 
делу, иными физическими и юридическими лицами вынесенных Комиссией постановлений, 
если иное не предусмотрено федеральным законодательством; 

9) ведение протоколов заседаний Комиссии; 
10) учет и хранение материалов Комиссии, оформление дел для сдачи в архив; 
11) иные действия, направленные на обеспечение деятельности Комиссии, 

предусмотренные действующим законодательством.  
 
 

4. Права и обязанности Комиссии 
 

4.1. Члены Комиссии обладают равными правами при рассмотрении дел об 
административных правонарушениях. Члены Комиссии вправе: 

1) участвовать в подготовке заседаний Комиссии; 



2) предварительно, до начала заседания Комиссии, знакомиться с материалами дел об 
административных правонарушениях, внесенных на рассмотрение Комиссии; 

3) вносить председателю Комиссии предложения об отложении рассмотрения дел и о 
запросе дополнительных материалов по ним; 

4) задавать вопросы лицам, участвующим в производстве по делу об административном 
правонарушении; 

5) участвовать в исследовании письменных и вещественных доказательств по делу об 
административном правонарушении; 

6) участвовать в обсуждении принимаемых Комиссией постановлений по 
рассматриваемым делам; 

7) участвовать в голосовании при принятии Комиссией постановлений по 
рассматриваемым делам; 

8) осуществлять иные полномочия, отнесенные к их компетенции, предусмотренные 
действующим законодательством. 

4.2. Члены Комиссии обязаны: 
1) присутствовать на заседаниях Комиссии; 
2) в случае невозможности присутствовать на заседании Комиссии информировать об 

этом председателя Комиссии; 
3) незамедлительно в письменной форме сообщать председателю Комиссии о 

наступлении обстоятельств, препятствующих в соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях и Законом Республики Карелия «Об 
административных правонарушениях» осуществлению полномочий члена Комиссии; 

4) соблюдать общепринятые морально-этические нормы. 
4.3. Председатель Комиссии имеет полномочия члена Комиссии, а также: 
1) осуществляет руководство деятельностью Комиссии; 
2) председательствует на заседаниях Комиссии и организует ее работу; 
3) планирует работу Комиссии; 
4) утверждает повестку заседаний Комиссии; 
5) назначает заседания Комиссии; 
6) представляет интересы Комиссии в органах государственной власти и иных 

государственных органах, органах местного самоуправления, перед должностными лицами и 
гражданами; 

7) обеспечивает представление отчетности о деятельности Комиссии в орган 
исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющий контроль за исполнением 
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, а также Главе 
администрации Костомукшского городского округа; 

8) несет персональную ответственность за деятельность Комиссии; 
9) осуществляет иные полномочия, отнесенные к его компетенции, предусмотренные 

действующим законодательством. 
4.4. Заместитель председателя Комиссии имеет полномочия члена административной 

Комиссии, а также: 
1) выполняет поручения председателя административной Комиссии; 
2) исполняет обязанности председателя административной Комиссии в его отсутствие. 

 
 

5. Порядок осуществления Комиссией производства по делам об 
административных правонарушениях 

 
5.1. Основной формой работы Комиссии являются заседания. 
5.2. Заседания Комиссии проводятся с периодичностью, обеспечивающей соблюдение 

сроков рассмотрения дел об административных правонарушениях. 
5.3. Комиссия вправе рассматривать дела об административных правонарушениях, если 

на заседании присутствует большинство от установленного числа членов Комиссии. 
5.4. Решения Комиссии принимаются большинством голосов членов, присутствующих 

на заседании. 



5.5. Комиссия рассматривает дела об административных правонарушениях в пределах 
полномочий, установленных Законом Республики Карелия «Об административных 
правонарушениях» 

5.6. Комиссия осуществляет производство по делам об административных 
правонарушениях в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

5.7. Комиссия рассматривает дело об административном правонарушении в 
пятнадцатидневный срок со дня получения Комиссией протокола об административном 
правонарушении и других материалов дела. При этом постановление о привлечении к 
административной ответственности не может быть вынесено Комиссией по истечении двух 
месяцев со дня совершения административного правонарушения. 

5.8. Дела об административных правонарушениях подлежат открытому рассмотрению, 
за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. 

5.9. Заседание Комиссии открывает и ведет председатель Комиссии, а в случае его 
отсутствия – заместитель председателя Комиссии. В случае отсутствия председателя и 
заместителя председателя Комиссии Глава администрации назначает из состава членов 
Комиссии лицо, исполняющее обязанности председателя Комиссии.  

5.10. При рассмотрении Комиссией дела об административном правонарушении 
составляется протокол. 

Протокол подписывается председательствующим на заседании и ответственным 
секретарем Комиссии. 

5.11. По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении 
Комиссия выносит постановление или определение. 

Постановление выносится в случаях: 
1) назначения административного наказания; 
2) прекращения производства по делу об административном правонарушении по 

основаниям, предусмотренным Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

Определение выносится в случаях: 
1) передачи дела судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным назначать 

административные наказания иного вида или размера либо применять иные меры 
воздействия в соответствии с действующим законодательством; 

2) передачи дела на рассмотрение по подведомственности, если выяснено, что 
рассмотрение дела не относится к компетенции рассмотревшей его Комиссии. 

5.12. При вынесении постановления о назначении административного наказания 
Комиссия назначает административное наказание - предупреждение или административный 
штраф в пределах, установленных Законом Республики Карелия «Об административных 
правонарушениях», с учетом характера совершенного административного правонарушения, 
личности виновного, его имущественного положения, имущественного и финансового 
положения юридического лица, обстоятельств, смягчающих и отягчающих 
административную ответственность. 

5.13. Постановление (определение) по делу об административном правонарушении, 
вынесенное Комиссией, принимается простым большинством голосов членов Комиссии, 
присутствующих на заседании. 

5.14. Постановление (определение) по делу об административном правонарушении 
подписывается председательствующим на заседании Комиссии. 

5.15. Постановление по делу об административном правонарушении объявляется лицу в 
отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении немедленно по 
окончании рассмотрения дела. 

Копия постановления по делу об административном правонарушении вручается под 
расписку физическому лицу или законному представителю физического лица либо 
законному представителю юридического лица, в отношении которых оно вынесено, а также 
потерпевшему (по его просьбе) либо высылается заказным письмом с уведомлением 
указанным лицам в течение трех дней со дня вынесения постановления. 

Постановление по делу об административном правонарушении обязательно для 
исполнения всеми органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
должностными лицами, гражданами и их объединениями, юридическими лицами. 



5.16. При установлении причин административного правонарушения и условий, 
способствовавших его совершению, Комиссия вносит в соответствующие организации и 
соответствующим должностным лицам представление о принятии мер по устранению 
указанных причин и условий, которое подписывается председательствующим на заседании 
Комиссии. 

Организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении 
причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в 
течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах в Комиссию. 

5.17. Пересмотр постановлений по делам об административных правонарушениях, 
вынесенных Комиссией, их вступление в законную силу и исполнение осуществляются в 
порядке и в сроки, установленные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

5.18. Лицо, привлеченное к административной ответственности, обязано уплатить 
административный штраф в срок не позднее тридцати дней со дня вступления постановления 
о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока 
отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

5.19. При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного 
штрафа, и информации об уплате административного штрафа в Государственной 
информационной системе о государственных и муниципальных платежах, по истечении 
срока, указанного в п.5.18 настоящего Положения, председательствующий на заседании 
Комиссии направляет в течение трех суток постановление о наложении административного 
штрафа с отметкой о его неуплате судебному приставу-исполнителю для исполнения в 
порядке, предусмотренном федеральным законодательством. 

Также, председательствующий на заседании Комиссии составляет протокол об 
административном правонарушении, предусмотренный ч.1 ст. 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, в отношении лица, не уплатившего 
административный штраф.  

 
 

6. Заключительные положения  
 
6.1. В целях профилактики и предупреждения административных правонарушений 

Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, иными 
органами и организациями, гражданами и их объединениями. 
 

 
  


