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ЛДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2У о/:о: У ttp 7,9/

г. Батайск

об утверждении Положения об административной комиссии
города БатайскаuрUла -fDa,tаиýка

В соответствии с Кодексом Российской Федерации JO
аДМинистративных правонарушениях, Областным законом от 25.10.2002 ф
27з-зС (об административных правонарушениях), обпастным законоlцл
РОстовскоЙ области от 25.|0.2002 J\Ъ 274-ЗС (Об администраr""нф
комиссиях в Ростовской области>>,Федеральным законом от 06.10.2003 J\bl3i-
ФЗ (об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации), решением Батайской городской Щумы 3|.оз.2о2|
J\b119 <Об Утверждении Порядка образования административной nor"..rt
города Батайска>>, руководствуясь Уставом муницип€шьного образован!я
<Город Батайск>, Администрация города Батайска постановляет:

1. УТВеРДИть Положение об административной комиссии горо!а
Батайска согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента a.ь
официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие со 02 апреля 2021 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместиТеля главы Администрации города Батайска Волошина Р.П.

Глава Администрации
города Батайска

постановление вносит
главный специ€uIист

г.в.

(ответственный секретарь
административной комиссии)
Администрации города Батайска
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Приложение
к постановлению
Администрации
города Батайска

от2/ о4 2O2/J{p 19/

ПОЛОЖЕНИЕ
об административной комиссии города Батайска

1. Общие положения

1.1. Положение об административной комиссии города Батайска (далее -

Положение) разработано в соответствии с Кодексом Российской Федерации об

Ростовской области>>.

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок деятельност_{
аДМиНистративноЙ комиссии города БатаЙска(далее административн€lil
комиссия).

1.3. Административная комиссия является постоянно действующим
коллеги€Lльным органом административной юрисдикции по рассмотрению де.l
об административных правонарушениях, отнесенных к ее компетенци:-I
Областным законом <Об административных правонарушенияю). .

1.4. Административная комиссия осуществляет свою деятельность н:}
осНове принципов законности, равенства юридических и физических лиц
перед законом, презумпции невиновности.

1.5. Административная комиссия в своей деятельности руководствуетсd
Конституцией Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, Федеральным законом от 06.10.200З
jф131-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления з
Российской Федерации>, Областным законом (Об административны_{
ПРаВОнарУшеНиях), Областным законом <Об административных комиссиях з
Ростовской области), иными нормативными правовыми актами Российскоi_I
Федерации, Ростовской области, муницип€tльными правовыми актамk_,
настоящим Положением.

2. Основные задачи и функции административной комиссии
2. 1. Основными задачами административной комиссии являются:
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1) защита законных прав и интересов физических и юридических
общества и государства;

2) своевременное, всестороннее, полное и объективное рассмотре
каждого дела об административном правонарушении и разрешение его
точном соответствии с действующим законодательством;

З) обеспечение исполнения вынесенного постановления;
4) выявление причин и условий, способствующих совершени

административных правонарушений ;

5) содействие укреплению законности и
административных правонарушений в пределах территории
образования.

2.2. Основными функциями административной комиссии являются:
1) рассмотрение протоколов (постановлений) об административны

правонарушениях, поступивших от должностных лиц органов местно
СаМоУПраВления, областных органов исполнительноЙ власти, органо
полиции, органов прокуратуры ;

2) принятие постановлений (определений) по результатам рассмотрен
дел об административных правонарушениях;

З) обобЩение практики рассмотрения дел об административны
правонарушениях и принятие мер по ее совершенствованию.

3. Порядок деятельности административной комиссии

3.1. Административная комиссия осуществляет рассмотрение дел
административных правонарушениях, отнесенных к её компетенци
Областным законом <Об административных правонарушениях), в

УСТаНОВЛенноМ Кодексом РоссиЙскоЙ Федерации об административны
правонарушениях.

З.2. Щела об административных правонарушениях рассматриваются
разрешаются на заседаниях.

3.З. Заседаниrl администра,гивной комиссии проводятся, как правило,
ее месте нахождения. В целях усиления работы по профилакти
административных правонарушений и укрепления
административная комиссия вправе принять решение о проведении выездно
заседания.

З.4.Заседания административной комиссии
необходимости, KoTopylo определяет председатель, но
две недели.

проводятся по

Решение о месте, дате и времени проведения
административной комиссии принимает председатель комиссии,
члены уведомляются ответственным секретарем.

3.5. В заседаниях административной комиссии председательствует
председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя. В случ
отсутствия в заседании председателя и заместителя председател
административной комиссии одновременно, председательствующи

предупреждени
муницип€шьно

не реже одного р€ва

заседани
о чем
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ИЗбИрается членами административной комиссии непосредственно п
нач€шом административного
соответствующим протоколом.

разбирательства, оформля

З.6. Председательствующий принимает необходимые меры
обеспечениIо в заседании надлежащего порядка.

З.7. Заседание административной комиссии является
в нем принимаIот участие не менее двух третей
административной комиссии.

правомочным, есл

3.8. Постановление, определение по делу об административн
ПраВонарушении принимаются простым большинством голосов члено
аДМиНистративноЙ комиссии, присутствующих на заседании. Никто из член
аДМИНисТративноЙ комиссии не может воздержаться от голосования по д
об административном правонарушении. Члены административной комисси
обладают равными правами при рассмотрении дела об административно_
правонарушении. Предоедательствующий голосует последним.

В случае, если при принятии постановления, определения гол
разделились поровну, постановление, определение считается принятым
ПОлЬЗУ лица, в отношении которого возбуждено дело об административно
правонарушении.

з.9. Административная комиссия обращает к исполнени
постановления по делам об административных правонарушениях в п
УСТаНОВЛеННОМ КоДексом РоссиЙскоЙ Федерации об административныJд
правонарушениях.

3.10. Административная комиссия при осуществлении cBoef
ДеЯТеJIЪНОСТИ ВЗаиМодеЙствует с органами государственноЙ власти, органамfi
местного самоуправления, организациями и гражданами по 

"onpoaun|,относящимся к компетенции административной комиссии.
3.11. Административная комиссия имеет право:
1) ЗаПрашиВать у органов государственной власти, органов *..rrо.Ъ

СаМОУПРаВЛеНИЯ и организациЙ, независимо от их организационно-прчuо""rJ,
фОРr, ИХ Должностных лиц документы, информацию, справочные матери€lJlьtr,
объяснения' необходимые длЯ рассмотРениЯ дела об администраrr"rоц|,
правонарушении;

2) ПРиВЛекать к работе комиссии должностных лицl консультонтов;
специ€Lлистов и граждан для получения сведений по вопросам, относячимся 

icих компетенции;
3) применять к лицу, совершившему административноь

правонарушение, одно из следующих административных наказаний:
_ предупреждение;
- административный штраф;
4) вноситЬ В организации и должностным лицам представление 

фпринятии Мер по устранению причин административного правонарушения ц
УСЛОВИЙ, Способствовавших его совершению, в случае установления ,u*"{
причин и условий.

от числа чл

что

к
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4. Председатель административной комиссии

4. 1. Председатель административной комиссии:
1) планирует и руководит деятельностью административной комиссии;
2) назначаеl,да,гу и время заседания комиссии;
3) председательствует на заседаниях и организует работу

административной комиссии;
4) подписывает протоколы заседаний, определения,

представления, выносимые комиссией, а также другие
документы для работы административной комиссии;

5) действует от имени административной комиссии без доверенности и
ПреДсТаВляет ее во всех органах государственной власти, органах местного
СаМоУправления и организациях независимо от форпл собственности и
подчиненности, судебных органах;

б) информирует главу Администрации города Батайскао результата{
деятельности административной комиссии не реже 1 раза в кварт€Lл;

7) Вносит главе Администрации города Батайскапредложения пф
вопросам профилактики административных правонарушений;

8) осУществляет иные полномочия, установленные действующип!
законодательством 

' J

9) несет ответственность за невыполнение или н
выполнение возложенных на административную комиссию задач.

10) ВыдаеТ доверенности на представление интересов администрати
комиссии в судебных и иных органах.

5. Заместитель председателя административной комиссии

5 . 1 . Заместитель председателя административной комиссии :

1) выполняет обязанности председателя административной комиссии
его отсутствие;

2) осУществляет коtIтроль за организацией делопроизводства и
ПОДГОТОВКОЙ к рассмотрениIо дел об административных правонарушениях;

3) разрабатывает и осуществляет мероприятия, направленные
предупреждение административных правонарушений, выявление

постановления,
необходимые

в

на
и

устранение причин и условий, способствующих их совершению;
4) осуществляет

законодательством.
иные полномочия, установленные действующим

б. Ответственный секретарь административной комиссии

6. 1. ОтветствеLIный секретарь административной комиссии:
1) РеГИСТрИрУет, оформляет и ведет учет дел об административных

правонарушениях, входящей и исходящей корреспонденции;
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2) осушествляет предварительFIую подготовку к рассмотрениIо дел об
административных правонарушениях ;

3) оповещает должным образом членов комиссии и лиц, участвующих в
производстве по делу об административном правонарушении) о времени Е
месте рассмотрения дела, знакомит их с матери€Lлами дел об
административных правонарушениях, внесенных на рассмотрение комиссии;

4) ведет и оформляет в соответствии с требованиями действующего
законодательства протокол заседания
подписывает его;

5) осуществляет подготовку и оформление в
требованиями) установленными Кодексом Российской
административных правонарушениях, постановлений,
представлений, вынесенных административной коми ссией;

6) обеспечивает вручение копий постановлений, определений Е
представлениЙ, вынесенных административноЙ комиссиеЙ, а также их
рассылку в установленные сроки лицам, в отношении которых они вынесены,
иХ представителям, потерпевшим в соответствии с действующиNI
законодательством;

7) принимает жалобы на постановления, выносимые комиссией по делаNI
об административных правонарушениях, и в течение трех суток со дня
поступления жалобы направляет ее со всеми материалами дела в
соответствующие судебные органы для последующего рассмотрения;

8) составляет протоколы об административных правонарушениях,
Предусмотренных частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, в отношении лиц, не
Уплативших административный штраф, и направляет их мировому судье для
рассмотрения;

9) Принимает необходимые меры и осуществляет контроль за
исполнением вынесенных административной комиссией постановленийц
определений;

l0) осуществляет контроль за поступлением денежных средстц
взысканных в виде административных штрафов;

11) ведет статистический учет в сфере деятельности административнорi
коМиссии и должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях;

1 2) ведет делопроизводство;
13) На основании доверенности, подписанной председателеNI

аДМинистративной комиссии и заверенной печатью комиссии, представляет
интересы административной комиссии в судебных и иных органах;

14) ОсУществляет свою деятельность под руководством председателя }I

заместителя председателя комиссии;
15) иЗучает и обобщает административную практику по вопросам

деятельности административной комиссии и должностных лиц
уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях;

соответствии с
Федерации об

определений,

административнои комиссии
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16) оказывает консультационную помощь и проводит обучение членов
административной комиссии и должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях;

|7) готовит предложения по совершенствованию законов и иных
нормативных правовых актов, проводит информационно-справочную работу;

18) инициирует информирование населения через официальный сайт
Администрации города Батайска в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" о деятельности административноЙ комиссии и должностных
ЛИЦ, Уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях;

19) осуществляет подготовку отчетов, иных материЕtлов о деятельности
аДМинисТративноЙ комиссии и должностных лиц, уполномоченных составлять
Протоколы об административных правонарушениях, и обеспечивает их
своевременное направление в Правительство Ростовской области.

20) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим
законодательством

6.2. В период временного отсутствия ответственного секретаря его
ПоЛномочия осуществляет один из членов административной комиссии
имеющиЙ высшее юридическое образование по поручению председателя
комиссии оформляемое протоколом.

7. Члены административной комиссии

7,|. Члены административной комиссии осуществляют свою
деятельность на общественных началах.

7 ,2. Члены административной комиссии вправе:
1) предварительно, до начала заседания административной комиссии,

знакомиться с материалами внесенных на рассмотрение дел об
административных правонарушениях;

2) ставить вопрос об отлохtении рассмотрения дела и об истребовании
дополнительных материалов по нему;

З) УЧаствовать в заседании административной комиссии с правом
голоса;

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

5) УЧаствовать в исследовании письменных и вещественных
доказательств по делу;

6) Участвовать в обсуждении постановлений, определений и
представлений, принимаемых административной комиссией по
рассмотренным делам;

7) УЧаствовать в голосовании при принятии постановлений и
определений по рассмотренным делам.

8. Контроль за деятельностью административной комиссии
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8.1. Административная комиссия в своей деятельности подотчетна главе
Администрации города Батайска.

8.2. Контроль за исполнением переданных государственных полномочий
Ростовской области по созданию и обеспечению деятельности
аДМиНистративноЙ комиссии осуществляет Правительство РостовскоЙ
области.

8.3. Ежекварт€lльные и ежегодные отчеты о деятельности
аДМИНИСТРативноЙ комиссии и должностных лиц, уполномоченных составлять
ПРОТОКОЛы об административных правонарушениях, представляются в
Правительство Ростовской области в сроки и цо форме, установJIенные
Правительством Ростовской области.

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска В.С. Мирошникова


