
АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
14 сентября 2011 г.

№3610 ОФИЦИАЛЬНО
В соответствии с Кодексом Российской Феде-

рации об административных правонарушениях, 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
законом Свердловской области от 14.06.2005 
года № 52-ОЗ «Об административных правона-
рушениях на территории Свердловской области», 
законом Свердловской области от 23.05.2011 
года  № 31-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Сверд-

ловской области по созданию административных 
комиссий», Постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.08.2011 года № 1128-
ПП «Об административных комиссиях», статьей 
28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав административной 

комиссии по рассмотрению дел об админи-
стративных правонарушениях в Арамиль-
ском городском округе (Приложение 1).

2. Утвердить Положение об администра-
тивной комиссии по рассмотрению дел об 

административных правонарушениях в Ара-
мильском городском округе (Приложение 2).

3. Настоящее постановление опублико-
вать в газете «Арамильские вести».

4. Контроль исполнения настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
Администрации (по городскому и жилищ-
но-коммунальному хозяйству) Арамильско-
го городского округа Гарифуллина Р.В.

Глава Арамильского городского округа 
А.И. Прохоренко

Приложение 1
к Постановлению главы Арамильского городского округа
от 07.09.2011г. № 1121

1. Гарифуллин Р.В. Заместитель главы Администрации (по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству) Арамильского городского округа, председатель комиссии

2. Гузенко Л.В. Заместитель главы Администрации (по социальным вопросам) Арамильского городского округа,
заместитель председателя комиссии

3. Алексеева Н.А. Старший экономист отдела ЖКХ МУ «Арамильская служба заказчика», ответственный секретарь комиссии
Члены комиссии:
1. Токарева Евгения Сергеевна Главный специалист (по правовым вопросам) Организационного отдела Администрации Арамильского городского округа
2. Власова Татьяна Сергеевна Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа
3. Сидорова Светлана Аркадьевна Начальник Юридического отдела Администрации Арамильского городского округа
4. Гартман Константин Владимирович Начальник Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа
5. Биянова Яна Васильевна Директор МУ «Центр земельных отношений и муниципального имущества»
6.  Лысенко Алла Владимировна Инженер по охране окружающей среды Отдела ЖКХ МУ «Арамильская служба заказчика»
7. Волков Владимир Юлиевич Депутат Думы Арамильского городского округа (по согласованию)

8. Шестаков Максим Валерьевич Начальник отделения участковых уполномоченных и ПДН отдела полиции №21 
межмуниципального отдела МВД РФ «Сысертский» (по согласованию)

Состав административной комиссии по рассмотрению дел об 
административных правонарушениях в Арамильском городском округе

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в 

соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации, Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Свердловской области от 14.06.2005 
года № 52-ОЗ «Об административных право-
нарушениях на территории Свердловской 
области», Законом Свердловской области от 
23.05.2011 года № 31-ОЗ «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным пол-
номочием Свердловской области по созданию 
административных комиссий», Постановле-
нием Правительства Свердловской области от 
24.08.2011 года № 1128-ПП «Об администра-
тивных комиссиях» и определяет статус, ко-
личественный состав, порядок формирования 
и деятельности административной комиссии 
по рассмотрению дел об административных 
правонарушениях в Арамильском городском 
округе.

1.2. Административная комиссия по рассмо-
трению дел об административных правонару-
шениях в Арамильском городском округе (да-
лее по тексту – Административная комиссия) 
является постоянно действующим коллегиаль-
ным органом, уполномоченным рассматривать 
дела об административных правонарушениях, 
отнесенных к ее компетенции в соответствии с 
действующим законодательством.

1.3. В своей деятельности Административ-
ная комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными закона-
ми, Уставом Свердловской области, законами 
и иными нормативными правовыми актами 
Свердловской области, приказами директора 
Департамента по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области, право-
выми актами Арамильского городского округа.

1.4. Основными функциями Административ-
ной комиссии являются рассмотрение и раз-
решение дел об административных правонару-
шениях, отнесенных к ее компетенции в соот-
ветствии с действующим законодательством.

1.5. Административная комиссия осущест-
вляет свою деятельность на основе принципов 
законности, равенства граждан и юридических 
лиц перед законом, презумпции невиновности.

1.6. Административная комиссия подотчетна 
Главе Арамильского городского округа.

2. Порядок формирования Администра-
тивной комиссии

2.1. Административная комиссия создаётся 
Постановлением Главы Арамильского город-
ского округа.

2.2. Административная комиссия создаётся 
на неопределенный срок.

2.3. Численный и персональный состав Ад-
министративной комиссии утверждается По-
становлением Главы Арамильского городского 
округа. Количество членов Административной 
комиссии должно составлять не менее 7 чело-
век.

 2.4. Административная комиссия состоит 
из председателя Административной комис-
сии, заместителя председателя Администра-
тивной комиссии, ответственного секретаря 
Административной комиссии, иных членов 
Административной комиссии. Члены Адми-
нистративной комиссии осуществляют свою 
деятельность в Административной комиссии 
на общественных началах.

2.5. В состав Административной комиссии 
могут включаться депутаты Думы Арамиль-
ского городского округа, должностные лица 
органов местного самоуправления Арамиль-
ского городского округа, органов внутренних 
дел, представители общественных объедине-
ний. Порядок включения в состав Админи-
стративной комиссии представителей обще-
ственных объединений определяется Думой 
Арамильского городского округа.

2.6. Членом Административной комиссии 
может быть гражданин Российской Федера-
ции, имеющий высшее или среднее професси-
ональное образование, постоянно проживаю-
щий на территории Арамильского городского 
округа. Не могут являться членами Админи-
стративной комиссии лица, имеющие несня-
тую или непогашенную судимость, признан-
ные судом недееспособными или ограниченно 
дееспособными.

2.7. Административная комиссия имеет 
круглую печать с символикой Арамильского 
городского округа и своим наименованием, 
штампы и бланки.

3. Полномочия членов 
Административной комиссии

3.1. Члены Административной комиссии.
3.1.1. Члены Административной комиссии 

обладают равными правами при рассмотрении 
дела об административном правонарушении. 

3.1.2. Члены Административной комиссии:
1) участвуют в подготовке заседаний Адми-

нистративной комиссии;
2) предварительно, до начала заседания Ад-

министративной комиссии, знакомятся с мате-
риалами дел об административных правонару-
шениях, внесенных на ее рассмотрение;

3)  вносят председателю  Административной 
комиссии предложения об отложении рассмо-
трения дела при дополнительном выяснении 
обстоятельств дела;

4) участвуют в заседании Административ-
ной комиссии;

 5) задают вопросы лицам, участвующим в 
производстве по делу об административном 
правонарушении;

6) участвуют в обсуждении принимаемых 
Административной комиссией по рассматри-
ваемым делам постановлений, определений и 
представлений;

7) участвуют в голосовании при принятии 
Административной комиссией постановлений, 
определений и представлений по рассмотрен-
ным делам;

8) осуществляют иные полномочия, пред-
усмотренные законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

3.1.3. Полномочия члена Административ-
ной комиссии досрочно прекращаются Главой 
Арамильского городского округа в случаях:

1)  подачи членом комиссии письменного 
заявления о прекращении своих полномочий;

2) неоднократного невыполнения обязанно-
стей члена комиссии, выражающегося в укло-
нении без уважительных причин от работы в 
заседаниях комиссии;

3)  совершения лицом, являющегося членом 
комиссии, деяния, порочащего честь и досто-
инство члена комиссии; 

4) вступления в законную силу обвинитель-
ного приговора суда в отношении члена комис-
сии;

5) признание лица, являющегося членом 
комиссии, решением суда, вступившим в за-
конную силу, недееспособным, ограниченно 
дееспособным, безвестно отсутствующим или 
умершим;

6) смерти члена комиссии;
7) в иных случаях, предусмотренных законо-

дательством Российской Федерации.
3.2. Председатель Административной комис-

сии.
3.2.1. Председатель Административной ко-

миссии, наряду с обязанностями, предусмо-
тренными п.3.1.2 настоящего Положения:

 1) осуществляет руководство деятельно-
стью Административной комиссии, планирует 
и организует её работу;

2) председательствует на заседаниях Адми-
нистративной комиссии;

3) планирует работу Административной ко-
миссии;

4) утверждает повестку дня каждого заседа-
ния Административной комиссии;

5)  назначает заседания Административной 
комиссии;

6) подписывает постановления, определения 
и представления, принятые на заседаниях Ад-
министративной комиссии;

7) подписывает протоколы о рассмотрении 
дела об административном правонарушении;

8) представляет интересы Административ-
ной комиссии в отношениях с органами госу-
дарственной власти и иными государственны-
ми органами, органами местного самоуправ-
ления, должностными лицами и гражданами;

9) несет персональную ответственность за 
деятельность Административной комиссии.

1.1. Ответственный секретарь Адми-
нистративной комиссии.

3.3.1. Ответственный секретарь Админи-
стративной комиссии, наряду с обязанностя-
ми, предусмотренными п.3.1.2 настоящего 

Положения:
1) обеспечивает подготовку дел об админи-

стративных правонарушениях к рассмотрению 
на заседании Административной комиссии;

2)  ведет и оформляет в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства 
протокол заседания Административной комис-
сии и подписывает его;

3) оповещает членов Административной ко-
миссии и лиц, участвующих в производстве по 
делу об административном правонарушении, о 
времени и месте рассмотрения дела;

4) организует подготовку и оформление в со-
ответствии с требованиями, установленными 
Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, проектов по-
становлений, определений и представлений, 
выносимых Административной комиссией по 
рассматриваемым делам об административных 
правонарушениях;

5)  организует вручение либо отправку копий 
постановлений, определений и представлений, 
вынесенных Административной комиссией в 
установленные сроки установленным законом 
лицам;

6) осуществляет контроль за исполнением 
вынесенных Административной комиссией 
постановлений, определений и представлений;

7) обеспечивает подготовку установленных 
форм отчетности в сфере деятельности Адми-
нистративной комиссии;

8) обеспечивает ведение делопроизводства и 
сохранность дел Административной комиссии;

9) изучает и обобщает практику рассмотре-
ния дел об административных правонаруше-
ниях.

3.3.2. В период временного отсутствия от-
ветственного секретаря его полномочия осу-
ществляет один из членов административной 
комиссии по поручению Председателя комис-
сии.

4. Форма и порядок работы 
Административной комиссии

4.1. Основными задачами Административ-
ной комиссии являются:

- охрана прав и свобод человека и гражда-
нина, собственности, окружающей среды, 
установленного порядка осуществления госу-
дарственной власти и местного самоуправле-
ния, общественного порядка и общественной 
нравственности от административных право-
нарушений;

- своевременное, всестороннее, полное и 
объективное рассмотрение каждого дела об 
административном правонарушении и разре-
шение его в точном соответствии с действую-
щим законодательством; 

- выявление причин и условий, способство-
вавших совершению административных пра-
вонарушений; 

- содействие укреплению законности, право-
порядка и предупреждению административ-
ных правонарушений на территории Арамиль-
ского городского округа.

4.2. Административная комиссия рассма-
тривает дела об административных право-
нарушениях, предусмотренных Законом 
Свердловской области от 14.06.2005 года № 
52-ОЗ «Об административных правонаруше-
ниях  на территории Свердловской области» 
в пределах своей компетенции. Рассмотрение 
Административной комиссией дел об админи-
стративных правонарушениях производится в 
соответствии с положениями главы 29 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

4.3. Административная комиссия рассма-
тривает дела об административных правона-
рушениях на открытых заседаниях, которые 
являются основной формой работы Админи-
стративной комиссии, в присутствии лица, 
совершившего правонарушение, которому в 
соответствии с Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях 
разъясняются его права и обязанности. В слу-
чаях, установленных законодательством, Ад-
министративная комиссия принимает решение 
о закрытом рассмотрении дела.

4.4. Заседание Административной комиссии 
считается правомочным, если на нём присут-
ствует не менее половины от общего числа 
членов Административной комиссии.

В случае отсутствия на заседании предсе-
дателя Административной комиссии обязан-
ности председателя исполняет заместитель 
председателя Административной комиссии. 

В случае одновременного отсутствия пред-
седателя Административной комиссии и его 
заместителя на заседании Административной 
комиссии обязанности председателя исполня-
ет по поручению председателя один из членов 
Административной комиссии. 

4.5. Основанием для рассмотрения мате-
риалов дела Административной Комиссией 
служит протокол об административном право-
нарушении, составленный, лицом, уполно-
моченным на его составление с соблюдением 
требований Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации.

4.6. Производство по делу об административ-
ном правонарушении не может быть начато, а 
начатое производство подлежит прекращению 
при наличии событий, предусмотренных ста-
тьей 24.5 «Обстоятельства, исключающие про-
изводство по делу об административном пра-
вонарушении» Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

4.7. Решение по рассмотренному Админи-
стративной комиссией делу об административ-
ном правонарушении принимается Админи-
стративной комиссией простым большинством 
голосов от числа членов Административной 
комиссии, присутствующих на заседании. В 
случае равного количества голосов при голо-
совании о принятии решения председатель Ад-
министративной комиссии или исполняющий 
обязанности председателя Административной 
комиссии имеет решающий голос.

4.8. При установлении результатов голосо-
вания, подсчет голосов ведет ответственный 
секретарь Административной комиссии.

4.9. В целях полного и всестороннего рас-
смотрения дел об административных правона-
рушениях Административная комиссия имеет 
право:

- запрашивать у органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и 
организаций независимо от их организацион-
но-правовых форм документы, информацию, 
справочные материалы, объяснения, необходи-
мые для рассмотрения дела об административ-
ных правонарушениях;

- взаимодействовать с органами государ-
ственной 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 во-
просам, относящимся к их компетенции.

4.10. Административная комиссия рассма-
тривает дела об административных правона-
рушениях, совершенных на территории Ара-
мильского городского округа.

4.11. В случае, когда административное пра-
вонарушение было совершено на территории 
Арамильского городского округа лицом, не 
имеющим регистрации по месту жительства 
в Арамильском городском округе, то по хода-
тайству лица, в отношении которого ведется 
производство, рассмотрение дела может пере-
даваться по месту его регистрации либо пре-
имущественного пребывания, с письменным 
уведомлением Административной комиссии 
соответствующего муниципального образова-
ния.

4.12. Если при рассмотрении дела об адми-
нистративном правонарушении будет установ-
лено, что совершенное деяние (действие либо 
бездействие) содержит признаки состава пре-
ступления, Административная комиссия пре-
кращает производство по делу в соответствии 
с Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях и направля-
ет материалы в органы внутренних дел или в 
прокуратуру.

4.13. Заседания Административной комис-
сии проводятся с периодичностью, обеспечи-
вающей соблюдение установленных Законом 
сроков рассмотрения дел об административ-
ных правонарушениях, но не реже одного раза 
в две недели.

5. Исполнительное производство
по делу об административном правона-

рушении
5.1. Административная комиссия обращает 

к исполнению Постановления по делу об ад-
министративном правонарушении в порядке, 
установленном Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях.

5.2. Постановление Административной ко-
миссии по делу об административном право-
нарушении обязательно для исполнения всеми 

органами и должностными лицами, гражда-
нами, организациями вне зависимости от их 
организационно-правовых форм, расположен-
ными на территории Арамильского городского 
округа.

5.3. Исполнение постановления Админи-
стративной комиссии производится в соответ-
ствии с положениями глав 31 «Общие поло-
жения» и 32 «Порядок исполнения отдельных 
видов административных наказаний» Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

6. Обжалование Постановления 
Административной комиссии о 
наложении взыскания

6.1. Постановление по делу об администра-
тивном правонарушении может быть обжало-
вано в судебном порядке, а также опротесто-
вано прокурором.

6.2. Право на обжалование в судебном по-
рядке Постановления по делу об администра-
тивном правонарушении предоставляется 
правонарушителю, потерпевшему, законным 
представителям физического и юридического 
лица, прокурору, и представителю потерпев-
шего.

6.3. Жалоба (протест) на постановление по 
делу об административном правонарушении 
подается непосредственно в суд.

7. Обеспечение деятельности Админи-
стративной комиссии

7.1. Финансовое обеспечение деятельности 
Административной комиссии осуществляется 
за счет средств субвенций из бюджета Сверд-
ловской области на осуществление переданно-
го государственного полномочия по созданию 
Административной комиссии.

7.2. Материально-техническое обеспечение 
деятельности Административной комиссии 
возлагается на Администрацию Арамильского 
городского округа.

 7.3. Организационной обеспечение деятель-
ности Административной комиссии осущест-
вляется ответственным секретарем Админи-
стративной комиссии.

8. Конфиденциальность 
в деятельности 

Административной комиссии
8.1. Вся информация, касающаяся персо-

нальных данных участников рассматриваемо-
го дела, а также иная информация, получаемая 
в ходе работы Административной комиссии, 
является конфиденциальной и не подлежит 
разглашению третьим лицам.

8.2. Разглашение конфиденциальной инфор-
мации, полученной в ходе заседания Адми-
нистративной комиссии, преследуется в соот-
ветствии с действующим законодательством 
Российской Федерации в области защиты прав 
граждан на неприкосновенность частной жиз-
ни, личную и семейную тайну, защиту своей 
чести и доброго имени, и защиту персональ-
ных данных.

8.3. Все документы, относящиеся к работе 
Административной комиссии, разрабатыва-
ются и хранятся ответственным секретарем 
Административной комиссии с соблюдением 
правил, регламентирующих обращение с до-
кументами, содержащими конфиденциальную 
информацию.

8.4. Протоколы, постановления, определе-
ния, представления, а равно иные документы 
и материалы, относящиеся к деятельности 
Административной комиссии, подлежат хра-
нению в установленные сроки.

9. Переходные и заключительные поло-
жения

9.1. Положение об Административной ко-
миссии вступает в силу с момента его опубли-
кования и действует на всей территории Ара-
мильского городского округа.

9.2. Изменения и дополнения к данному 
Положению вносятся Постановлением главы 
Арамильского городского округа.

9.3. Во всем, что не предусмотрено настоя-
щим Положением, Административная комис-
сия руководствуется положениями Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях.
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