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Порядок работы административной комиссии Ачитского городского 

округа регулируется разделом 4 приложения 2 постановления администрации 

Ачитского городского округа от 18 ноября 2011 года № 987 «Об 

утверждении состава и положения об административной комиссии по 

рассмотрению дел об административных правонарушениях в Ачитском 

городском округе»: 

«4. Форма и порядок работы административной комиссии 

4.1. Основными задачами Административной комиссии являются: 

- охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, 

окружающей среды, установленного порядка осуществления 

государственной власти и местного самоуправления, общественного порядка 

и общественной нравственности от административных правонарушений; 

- своевременное, всестороннее, полное и объективное рассмотрение 

каждого дела об административном правонарушении и разрешение его в 

точном соответствии с действующим законодательством; 

- выявление причин и условий, способствовавших совершению 

административных правонарушений; 

- содействие укреплению законности, правопорядка и предупреждению 

административных правонарушений на территории Ачитского городского 

округа. 

4.2. Административная комиссия рассматривает дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных законом 

Свердловской области от 14.06.2005 г. № 52-03 «Об административных 

правонарушениях на территории Свердловской области» в пределах своей 

компетенции. Рассмотрение Административной комиссией дел об 

административных правонарушениях производится в соответствии с 

положениями главы 29 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

4.3. Административная комиссия рассматривает дела об 

административных правонарушениях на открытых заседаниях, которые 

являются основной формой работы Административной комиссии, в 

присутствии лица, совершившего правонарушение, которому в соответствии 

с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

разъясняются его права и обязанности. В случаях, установленных 

законодательством, Административная комиссия принимает решение о 

закрытом рассмотрении дела. 

4.4. Заседание Административной комиссии считается правомочным, 

если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов 

Административной комиссии. 

В случае отсутствия на заседании председателя Административной 

комиссии обязанности председателя исполняет заместитель председателя 

Административной комиссии. 



В случае одновременного отсутствия председателя Административной 

комиссии и его заместителя на заседании Административной комиссии 

обязанности председателя исполняет по поручению председателя один из 

членов Административной комиссии. 

4.5. Основанием для рассмотрения материалов дела Административной 

комиссией служит протокол об административном правонарушении, 

составленный лицом, уполномоченным на его составление с соблюдением 

требований Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

4.6. Производство по делу об административном правонарушении не 

может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению при 

наличии событий, предусмотренных статьей 24.5 «Обстоятельства, 

исключающие производство по делу об административном правонарушении» 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

4.7. Решение по рассмотренному Административной комиссией делу 

об административном правонарушении принимается Административной 

комиссией простым большинством голосов от числа членов 

Административной комиссии, присутствующих на заседании. В случае 

равного количества голосов при голосовании о принятии решения 

председатель Административной комиссии или исполняющий обязанности 

председателя Административной комиссии имеет решающий голос. 

4.8. При установлении результатов голосования подсчет голосов ведет 

ответственный секретарь Административной комиссии. 

4.9. В целях полного и всестороннего рассмотрения дел об 

административных правонарушениях Административная комиссия имеет 

право: 

- запрашивать у органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и организаций независимо от их организационно-правовых 

форм документы, информацию, справочные материалы, объяснения, 

необходимые для рассмотрения дела об административных 

правонарушениях; 

- взаимодействовать с органами государственной власти и местного 

самоуправления, общественными объединениями и гражданами по вопросам, 

относящимся к их компетенции; 

- привлекать к работе Административной комиссии должностных лиц, 

консультантов - специалистов для получения сведений по вопросам, 

относящимся к их компетенции. 

4.10. Административная комиссия рассматривает дела об 

административных правонарушениях, совершенных на территории 

Ачитского городского округа. 

4.11. В случае, когда административное правонарушение было 

совершено на территории Ачитского городского округа лицом, не имеющим 

регистрации по месту жительства в Ачитском городском округе, то по 

ходатайству лица, в отношении которого ведется производство, 

рассмотрение дела может передаваться по месту его регистрации либо 



преимущественного пребывания с письменным уведомлением 

Административной комиссии соответствующего муниципального 

образования. 

4.12. Если при рассмотрении дела об административном 

правонарушении будет установлено, что совершенное деяние (действие либо 

бездействие) содержит признаки состава преступления, Административная 

комиссия прекращает производство по делу в соответствии с Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях и направляет 

материалы в органы внутренних дел или в прокуратуру. 

4.13. Заседания Административной комиссии проводятся с 

периодичностью, обеспечивающей соблюдение установленных законом 

сроков рассмотрения дел об административных правонарушениях, но не 

реже одного раза в две недели». 


