
БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ  

 

ӘБЙӘЛИЛ РАЙОНЫ  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН  

СОВЕТЫ 

 

453620, Асҡар ауылы, Ленин урамы, 41 

Тел. 2-15-28  

 

 

 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

СОВЕТ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

     АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 
 

453620, с. Аскарово, ул. Ленина, 41 

Тел. 2-15-28 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 
Об утверждении Положения об административной комиссии Администрации 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан  

 

В соответствии с Законом Республики Башкортостан «Об административных 

комиссиях в Республике Башкортостан» от 22.01.2004 г. № 64-з (в ред. Закона РБ от 

23 марта 2011 года № 381-з), Кодекса Республики Башкортостан об 

административных правонарушениях от 23 июня 2011 № 413-з (в ред. от 28 июня 

2019 г. № 115-з), руководствуясь пунктом 4 части 2 статьи 22.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (в ред. от 27 декабря 2019 года N 

504-ФЗ), согласно Бюджетного кодекса Российской Федерации (в ред. от 27 декабря 

2019 года N 456-ФЗ), письма Министерства финансов России от 18 сентября 2019 

года №02-05-11/71671, Совет муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение об административной комиссии Администрации 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

(Приложение № 1); 

2. Утвердить формы процессуальных документов (Приложение № 2); 

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на председателя 

административной комиссии Администрации муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан; 

4. Решение Совета № 83 от 29.05.2009 года «Об утверждении Положения об 

административной комиссии Администрации муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан» считать утратившим силу; 

5. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания. 

 

 

Председатель Совета  

муниципального района  

Абзелиловский район  

Республики Башкортостан     И.Ш. Аминев  

  

с. Аскарово  

«29» января 2020 г. 

№ 389 



Приложение № 1 

к решению Совета муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 

от «29» января 2020 г. N 389 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об административной комиссии Администрации муниципального района 

Абзелиловский район  Республики Башкортостан 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 

Республики Башкортостан «Об административных комиссиях в Республике 

Башкортостан» от 22.01.2004 г. № 64-З, Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 27 декабря 2019 года № 504-ФЗ,  

Кодексом Республики Башкортостан об административных правонарушениях 

от 28.06.2019 № 115-з, и определяет порядок создания, полномочия, 

прекращение деятельности административной комиссии Администрации 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан. 

1.2. Задачей административной комиссии является рассмотрение дел об 

административных правонарушениях в пределах своей компетенции на основе 

всестороннего, полного, объективного и своевременного выяснения 

обстоятельств каждого дела, разрешения его в соответствии с законом, 

обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление 

причин и условий, способствовавших совершению административных 

правонарушений. 

1.3. В своей деятельности административная комиссия руководствуется 

законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан, 

Уставом муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан, иными муниципальными нормативными правовыми актами, а 

также настоящим Положением. 

 

2. Организация деятельности административной комиссии 

 

2.1. Административная комиссия является постоянно действующим 

коллегиальным органом, уполномоченным рассматривать дела об 

административных правонарушениях, отнесенных к ее компетенции Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 

№ 195-ФЗ (ред. от 27.12.2019), Кодексом Республики Башкортостан об 

административных правонарушениях (в ред. Законов Республики Башкортостан 

от 28.06.2019 № 115-з). 

2.2. Административная комиссия создается на основании Положения об 

административной комиссии Администрации муниципального района 

Абзелиловский район, утвержденного решением Совета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан в составе 



председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря и иных 

членов комиссии - инспекторов административной комиссии. Персональный 

состав комиссии назначается главой Администрации муниципального района 

Абзелиловский район РБ.  

2.2.1. Полномочия административной комиссии устанавливаются сроком 

на три года. 

2.2.2. Полномочия действующего состава административной комиссии 

прекращаются с момента назначения не менее двух третей от установленного 

числа членов нового состава административной комиссии.  

2.2.3. Изменения в состав административной комиссии вносятся 

постановлением главы Администрации муниципального района Абзелиловский 

район РБ. 

2.3. Членами административной комиссии могут быть назначены 

дееспособные граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на 

территории Республики Башкортостан, достигшие совершеннолетия и не 

имеющие судимости.  

2.3.1. Одно и то же лицо может быть назначено членом 

административной комиссии неограниченное число раз. 

2.4. Членами административных комиссий, уполномоченных 

рассматривать дела об административных правонарушениях, составляются 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 

2 статьи 2.5, частями 4, 5 статьи 2.13, статьей 3.5, частью 2 статьи 4.1, частями 

2, 4 статьи 4.2, частью 2 статьи 4.5, частью 2 статьи 4.6, частью 2 статьи 4.8, 

частью 2 статьи 4.9, статьями 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.15, 

6.16, 6.17, 6.21, 6.22, 7.3, 8.2, 8.3, частью 2 статьи 11.1, статьями 13.5, 13.7, 13.8, 

частями 1, 7 статьи 13.11, частями 1, 2, 4 статьи 13.12, статьями 13.14, 13.15, 

13.16 Кодекса Республики Башкортостан об административных 

правонарушениях. (в ред. Законов Республики Башкортостан от 01.06.2015 N 

228-з, от 08.07.2016 N 394-з, от 09.04.2019 N 95-з, от 28.06.2019 N 115-з) 

2.4.1. Председателями административных комиссий, вынесших 

постановление о наложении административного штрафа, составляются 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 

1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

2.5. Производство по делам об административных правонарушениях 

осуществляется в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ, Кодексом 

Республики Башкортостан от 23.06.2011 N 413-з об административных 

правонарушениях. 

2.6. Административная комиссия имеет круглую печать со своим 

наименованием, штампы и бланки. Административная комиссия не является 

юридическим лицом. 

2.7. Заседания административной комиссии проводятся с 

периодичностью, обеспечивающей соблюдение установленных законом сроков 

рассмотрения дел об административных правонарушениях. 



2.8. Удостоверение члена административной комиссии.  

2.8.1. Документом, подтверждающим, что гражданин является членом 

административной комиссии, является удостоверение. 

2.8.2. Форма удостоверения утверждается постановлением главы 

Администрации муниципального района Абзелиловский район РБ. 

2.8.3. Оформление удостоверения производится согласно Положения об 

административной комиссии Администрации муниципального района 

Абзелиловский район, утвержденного решением Совета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан. Удостоверение 

подписывается главой Администрации и скрепляется гербовой печатью 

Администрации.  

2.8.4. Удостоверение действительно только на срок полномочий члена 

административной комиссии. В случае прекращения полномочия 

удостоверение подлежит сдаче в Администрацию. 

 

3. Полномочия председателя, заместителя председателя, 

ответственного секретаря и членов административной комиссии 

 

3.1. Председатель административной комиссии: 

- возглавляет административную комиссию; 

- осуществляет руководство деятельностью административной комиссии и 

организует ее работу в соответствии с административным законодательством; 

- планирует деятельность административной комиссии; 

- представляет административную комиссию во взаимоотношениях с 

государственными органами, органами местного самоуправления, 

общественными объединениями, организациями; 

- назначает заседания административной комиссии и организует 

подготовку к ним; 

- председательствует на заседаниях административной комиссии; 

- подписывает решения, принятые на заседаниях административной 

комиссии, а также протоколы заседаний административной комиссии; 

- направляет в уполномоченные государственные органы, контролирующие 

процесс осуществления органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий, запрашиваемую ими информацию и отчетные 

документы о деятельности административной комиссии в установленные 

сроки; 

 - осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и Республики Башкортостан об административных 

правонарушениях. 

3.2. Заместитель председателя административной комиссии: 

- выполняет поручения председателя административной комиссии; 

- исполняет обязанности председателя административной комиссии в его 

отсутствие или при невозможности выполнения им своих обязанностей. 

 3.3. Ответственный секретарь административной комиссии: 



- обеспечивает подготовку материалов дел об административных 

правонарушениях к рассмотрению на заседаниях административной комиссии; 

- извещает членов административной комиссии и лиц, участвующих в 

производстве по делу об административном правонарушении, о времени и 

месте рассмотрения дела; 

- обеспечивает рассылку решений, вынесенных административной 

комиссией, лицам, в отношении которых они вынесены, их представителям и 

потерпевшим; 

- ведет делопроизводство; 

- осуществляет свою деятельность под руководством председателя и 

заместителя председателя административной комиссии. 

- исполнение обязанностей ответственного секретаря административной 

комиссии в случае его отсутствия или невозможности осуществления им своих 

полномочий передаѐтся члену административной комиссии по решению 

председателя комиссии. 

3.4. Члены административной комиссии, в том числе председатель, 

заместитель председателя и ответственный секретарь: 

- предварительно, до начала заседаний административной комиссии, 

знакомятся с материалами внесенных на рассмотрение дел об 

административных правонарушениях; 

- участвуют в заседаниях административной комиссии; 

- участвуют в обсуждении принимаемых решений; 

- участвуют в голосовании при принятии решений; 

- члены административной комиссии обладают равными правами при 

рассмотрении дела об административном правонарушении; 

- в случае отсутствия ответственного секретаря административной 

комиссии один из членов административной комиссии по поручению 

председательствующего в заседании составляет протокол заседания 

административной комиссии и подписывает его; 

- осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и Республики Башкортостан об административных 

правонарушениях. 

3.5. Полномочия члена административной комиссии прекращаются 

досрочно в случаях: 

- подачи членом административной комиссии письменного заявления о 

прекращении своих полномочий; 

- вступления в законную силу обвинительного приговора суда в 

отношении члена административной комиссии; 

- прекращения гражданства Российской Федерации; 

- признания члена административной комиссии решением суда, 

вступившим в законную силу, недееспособным, ограниченно дееспособным, 

безвестно отсутствующим или умершим; 

- обнаружившейся невозможности исполнения членом административной 

комиссии своих обязанностей по состоянию здоровья; 



- невыполнения обязанностей члена административной комиссии, 

выражающегося в систематическом уклонении без уважительных причин от 

работы в заседаниях административной комиссии; 

- совершения правонарушения, порочащего честь члена 

административной комиссии; 

- смерти члена административной комиссии. 

 

4. Подготовка к рассмотрению дела об административном 

правонарушении 

 

4.1. При подготовке к рассмотрению дела об административном 

правонарушении выясняются следующие вопросы: 

а) относится ли к компетенции административной комиссии рассмотрение 

данного дела; 

б) имеются ли обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения 

данного дела административной комиссией; 

в) правильно ли составлен протокол об административном 

правонарушении и другие процессуальные документы, предусмотренные 

Кодексом РФ об административных правонарушениях, а также правильно ли 

оформлены иные материалы дела; 

г) имеются ли обстоятельства, исключающие производство по делу; 

д) достаточно ли имеющихся по делу материалов для его рассмотрения по 

существу; 

е) имеются ли ходатайства и отводы. 

4.2. В соответствии со ст. 29.2 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях член административной комиссии не 

может участвовать в рассмотрении дела в случае, если он: 

а) является родственником лица, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении, потерпевшего, 

законного представителя физического или юридического лица, защитника или 

представителя; 

б) лично, прямо или косвенно заинтересован в разрешении дела. 

При наличии указанных оснований член административной комиссии 

обязан заявить самоотвод путем подачи заявления председателю комиссии. 

Члену административной комиссии при наличии обстоятельств, 

предусмотренных ст. 29.2 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, вправе заявлять отвод лицо, в отношении 

которого ведется производство по делу, его законный представитель, 

потерпевший, защитник, представитель, прокурор. 

Заявление об отводе рассматривается административной комиссией, по 

результатам рассмотрения выносится определение об удовлетворении 

заявления либо об отказе в его удовлетворении. 

4.3. При подготовке к рассмотрению дела об административном 

правонарушении разрешаются следующие вопросы, по которым в случае 

необходимости выносится определение: 



а) о назначении времени и места рассмотрения дела; 

б) о вызове участников по делу об административном правонарушении; 

в) об истребовании необходимых дополнительных материалов по делу; 

г) об отложении рассмотрения дела; 

д) о возвращении протокола об административном правонарушении и 

других материалов в орган, должностному лицу, которые составили протокол; 

е) о передаче протокола об административном правонарушении и других 

материалов дела на рассмотрение по подведомственности; 

ж) о приводе лица, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, его законного представителя, а также 

свидетеля. 

4.4. При наличии обстоятельств, исключающих производство по делу об 

административном правонарушении, выносится постановление о прекращении 

производства по делу об административном правонарушении. 

 

5. Порядок рассмотрения дел об административном правонарушении 

 

5.1. Административная комиссия рассматривает дела об административных 

правонарушениях, отнесенные к ее компетенции Кодексом Республики 

Башкортостан об административных правонарушениях. 

5.2. Дело об административном правонарушении рассматривается по месту 

его совершения. По ходатайству лица, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении, дело может быть 

рассмотрено по месту жительства данного лица. 

5.3. В случае поступления ходатайств от участников производства по делу 

об административном правонарушении либо в случае необходимости в 

дополнительном выяснении обстоятельств дела срок рассмотрения дела может 

быть продлен административной комиссией, но не более чем на один месяц. О 

продлении указанного срока административная комиссия выносит 

мотивированное определение. 

5.4. При рассмотрении дела об административном правонарушении: 

а) объявляется, кто рассматривает дело, какое дело подлежит 

рассмотрению, кто и на основании какого нормативного правового акта 

привлекается к административной ответственности; 

б) устанавливается факт явки правонарушителя, его законного 

представителя, а также иных лиц, участвующих в рассмотрении дела; 

в) проверяются полномочия законного представителя правонарушителя, 

защитника и представителя; 

г) выясняется, извещены ли участники производства по делу в 

установленном порядке, выясняются причины неявки указанных лиц, и 

принимается решение о рассмотрении дела в их отсутствие либо об отложении 

рассмотрения дела; 

д) разъясняются лицам, участвующим в рассмотрении дела, их права и 

обязанности; 

е) рассматриваются заявления, отводы и ходатайства; 



ж) выносится определение об отложении рассмотрения дела в случаях, 

предусмотренных п. 7 ст. 29.7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях; 

з) выносится определение о приводе лица, участие которого признается 

обязательным при рассмотрении дела; 

и) выносится определение о передаче дела на рассмотрение по 

подведомственности в соответствии со ст. 29.5 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях. 

При продолжении рассмотрения дела об административном 

правонарушении оглашается протокол об административном правонарушении, 

а при необходимости иные материалы дела. Заслушиваются объяснения лица, в 

отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, показания других лиц, участвующих в производстве по делу, 

исследуются иные доказательства, а в случае участия прокурора в 

рассмотрении дела заслушивается его заключение. 

В случае необходимости осуществляются другие процессуальные действия 

в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

6. Протокол о рассмотрении дела об административном 

правонарушении 
 

6.1. При рассмотрении административной комиссией дела об 

административном правонарушении ведется протокол заседания 

административной комиссии. 

6.2. В протоколе заседания административной комиссии о рассмотрении 

дела об административном правонарушении указываются: 

а) дата и место рассмотрения дела; 

б) наименование и состав административной комиссии; 

в) событие рассматриваемого правонарушения; 

г) сведения о явке лиц, участвующих в рассмотрении дела, об извещении 

отсутствующих лиц в установленном порядке; 

д) отводы, ходатайства и результаты их рассмотрения; 

6.3. Ведение (составление) протокола возлагается на секретаря 

административной комиссии. 

 

7. Решения по результатам рассмотрения дела об административном 

правонарушении 
 

7.1. По результатам рассмотрения дела об административном 

правонарушении административной комиссией может быть вынесено 

постановление: 

а) о назначении административного наказания (Форма № 14); 

б) о прекращении производства по делу об административном 

правонарушении в случаях, предусмотренных ч. 1.1 ст. 29.9 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях (Форма №15). 



7.2. В постановлении по делу об административном правонарушении 

должны быть указаны: 

а) наименование и состав административной комиссии; 

б) дата и место рассмотрения дела; 

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

г) обстоятельства, установленные при рассмотрении дела; 

д) статья Кодекса Республики Башкортостан об административных 

правонарушениях, предусматривающая административную ответственность за 

совершение административного правонарушения либо основания прекращения 

производства по делу; 

е) мотивированное решение по делу; 

ж) сроки и порядок обжалования постановления. 

7.3. Постановление по делу об административном правонарушении 

принимается простым большинством голосов членов административной 

комиссии, присутствующих на заседании.  

7.4. Постановление по делу об административном правонарушении 

подписывается председателем административной комиссии. 

7.5. Постановление по делу об административном правонарушении 

объявляется немедленно после рассмотрения дела. 

7.6. С постановления по делу снимаются копии, которые удостоверяются 

подписью председателя комиссии и печатью административной комиссии. 

Копия постановления по делу об административном правонарушении вручается 

под расписку лицу, в отношении которого оно вынесено, или его законному 

представителю, а также потерпевшему по его просьбе либо высылается 

указанным лицам в течение трех дней со дня вынесения указанного 

постановления. 

7.7. По результатам рассмотрения дела об административном 

правонарушении административной комиссией может быть вынесено 

определение: 

а) о передаче дела судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным 

налагать административные наказания иного вида или размера либо применять 

иные меры воздействия в соответствии с законодательством РФ; 

б) о передаче дела на рассмотрение по подведомственности, если 

выяснено, что рассмотрение дела не относится к компетенции 

административной комиссии. 

7.8. В определении по делу об административном правонарушении должны 

быть указаны: 

а) наименование и состав административной комиссии; 

б) дата и место рассмотрения дела; 

в) сведения о лице, которое подало заявление, ходатайство либо в 

отношении которого рассмотрены материалы дела; 

г) содержание ходатайства, заявления; 

д) обстоятельства, установленные при рассмотрении заявления, 

ходатайства, материалов дела; 



е) решение, принятое по результатам рассмотрения заявления, ходатайства, 

материалов дела. 

7.9. Определение по делу об административном правонарушении 

принимается простым большинством голосов членов административной 

комиссии, присутствующих на заседании. 

7.10. Определение по делу об административном правонарушении 

подписывается председателем административной комиссии. 

7.11. При установлении причин административного правонарушения и 

условий, способствующих его совершению, административная комиссия вносит 

в соответствующие организации и соответствующим должностным лицам 

представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий. 

 

8. Назначение административного наказания 

 

8.1. Административная комиссия вправе устанавливать и применять только 

такие виды наказания, как предупреждение и административный штраф. 

Назначать иные виды наказаний, предусмотренные пунктами 3 - 9 части 1 

статьи 3.2 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, административная комиссия не вправе. 

8.2. Предупреждение и штраф могут устанавливаться и применяться 

только в качестве основных административных наказаний. Дополнительные 

виды наказаний административная комиссия назначить не вправе. 

8.3. Административное наказание за совершение административного 

правонарушения назначается в пределах, установленных соответствующей 

статьей или частью статьи Кодекса Республики Башкортостан об 

административных правонарушениях, которые предусматривают 

ответственность за данное правонарушение. 

8.4. При назначении административного наказания физическому лицу 

учитываются: характер совершенного административного правонарушения, 

личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, 

смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, 

отягчающие административную ответственность. 

При назначении административного наказания юридическому лицу 

учитывается характер совершенного им административного правонарушения, 

имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, 

смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, 

отягчающие административную ответственность. 

8.5. При малозначительности совершенного административного 

правонарушения административная комиссия может освободить лицо, 

совершившее административное правонарушение, от административной 

ответственности и ограничиться устным замечанием. 

 

9. Исполнение постановления по делу об административном 

правонарушении 

 



9.1. Постановление по делу об административном правонарушении 

подлежит исполнению с момента его вступления в законную силу. 

9.2. Постановление по делу об административном правонарушении 

обязательно для исполнения всеми органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, должностными лицами, гражданами и их 

объединениями, юридическими лицами. 

9.3. Обращение постановления по делу об административном 

правонарушении к исполнению возлагается на административную комиссию. 

9.4. В случае вынесения нескольких постановлений о назначении 

административного наказания в отношении одного и того же лица каждое 

постановление приводится в исполнение самостоятельно. 

9.5. Постановление о назначении административного наказания в виде 

предупреждения исполняется административной комиссией, вынесшей 

постановление, путем вручения его копии под расписку либо направления 

копии лицу, в отношении которого оно вынесено, в течение трех дней со дня 

его вынесения. 

9.6. Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным 

к административной ответственности, не позднее тридцати дней со дня 

вступления постановления о наложении административного штрафа в 

законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки. 

Сумма штрафа вносится в банк или иную кредитную организацию либо 

платежному агенту, осуществляющему деятельность по приему платежей 

физических лиц, или банковскому платежному агенту, осуществляющему 

деятельность в соответствии с законодательством о банках и банковской 

деятельности. 

9.7. Если штраф не уплачен добровольно в предусмотренные сроки, то 

постановление о наложении штрафа приводится в исполнение принудительно. 

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного 

штрафа, по истечении установленного срока для добровольного исполнения 

административная комиссия в течение трех суток направляет постановление о 

наложении административного штрафа с отметкой о его неуплате судебному 

приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном 

федеральным законодательством. 

9.8. Исполнение постановления о наложении штрафа может быть: 

а) отсрочено или рассрочено; 

б) приостановлено; 

в) прекращено. 

Административная комиссия может отсрочить исполнение постановления 

на срок до одного месяца при наличии обстоятельств, вследствие которых 

исполнение постановления о назначении наказания в виде штрафа невозможно 

в тридцатидневный срок. 

С учетом материального положения лица, привлекаемого к 

административной ответственности, уплата административного штрафа 

административной комиссией может быть рассрочена на срок до трех месяцев. 



Административная комиссия приостанавливает исполнение постановления 

в случае принесения протеста на вступившее в законную силу постановление 

по делу об административном правонарушении до рассмотрения протеста. 

Административная комиссия прекращает исполнение постановления в 

случае: 

- издания акта амнистии, если такой акт устраняет применение 

административного взыскания; 

- отмены или признания утратившим силу закона или его положений, 

устанавливающих административную ответственность за содеянное; 

- смерти лица, привлеченного к административной ответственности, или 

объявления его в установленном законом порядке умершим; 

- истечением сроков давности исполнения постановления о наложении 

административного взыскания, установленных статьей 31.9 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- отмены постановления; 

- вынесения в случаях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях, постановления о прекращении 

исполнения постановления о назначении административного наказания. 

9.9. Решение по вопросам об отсрочке, рассрочке, приостановлении 

исполнения постановления о наложении штрафа выносится в виде определения, 

а решение по вопросу о прекращении исполнения в виде постановления. 

 

10.  Заключительные положения 

 

10.1. Порядок ведения делопроизводства административной комиссии 

определяется регламентом работы административной комиссии, утверждаемым 

главой Администрации муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан.  

10.2. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности 

административной комиссии осуществляется в соответствии с 

законодательством Республики Башкортостан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к решению Совета муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 

от 29 января 2020 г. N 389 

 

Форма № 1 

 

 

Повестка  

 

Гр. _____________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

адрес: ______________________________________________________________ 

Вам надлежит явиться на заседание Административной комиссии  

Администрации МР Абзелиловский район РБ, которое назначено 

на ___:___ часов   «____» ________________ 20___ года 

по адресу: РБ, Абзелиловский район с. Аскарово ул. Ленина д.__, кабинет №__, 

т. 2-12-59 

Ваша явка обязательна, при себе иметь документ, удостоверяющий личность.  

 

Ответственный секретарь   

административной комиссии 

Администрации МР Абзелиловский район РБ                         ________________ 

                                 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма №  2 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

о назначении административного наказания 

 
 

«_____»_____________ 20___г.                                                     с. Аскарово 
 

 

Административная комиссия Администрации муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан в составе: __________________ - председатель 

административной комиссии; ___________________ – заместитель председателя 

административной комиссии; ___________________ – ответственный секретарь 

административной комиссии; членов административной комиссии: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________,  

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, возбужденного в 

отношении: _____________________________________________________________________ 
 (сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело: Ф.И.О., 

________________________________________________________________________________  

дата и место рождения, образование, семейное положение, место работы и 

________________________________________________________________________________ 
должность, средний размер заработной платы или дохода, место жительства, 

________________________________________________________________________________ 
документ, удостоверяющий личность физического или должностного лица; 

________________________________________________________________________________ 
полное наименование, юридический и фактический адрес,  

__________________________________________________________________________________________________________ 

коды ОКПО и ИНН юридического лица) 

 

УСТАНОВИЛА: 

_____________________________________________________________________________  

(изложение обстоятельств, установленных при рассмотрении дела 

________________________________________________________________________________________________ 
об административном правонарушении) 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, 

административная комиссия 

 

ПОСТАНОВИЛА: 

 

Гражданина _____________________________________________________________________ 
(указать мотивы вынесения постановления о назначении наказания, а также мотивы, которыми  

________________________________________________________________________________________________ 

руководствовалось должностное лицо при определении размера соответствующего штрафа) 

признать виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. ___ ст. ____ 

Кодекса Республики Башкортостан об административных правонарушениях  
_______________________________________________________________________________________________________ 

 



и назначить наказание в виде административного штрафа в размере _______________рублей 
                        (размер административного штрафа) 

 

Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано 

в судебные органы в 10-дневный срок со дня вручения или получения копии постановления. 

Постановление по делу об административном правонарушении вступает в силу в 

соответствии со статьей 31.1 КоАП РФ. 

Административный штраф перечисляется в бюджет Республики Башкортостан по 

следующим реквизитам: 

Получатель: УФК по Республике Башкортостан (Администрация муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан) 

Расчетный счет ______________________________ 

ИНН _________________ 

КПП _________________ 

В банке ГРКЦ НБ Республики Башкортостан Банка России г. Уфа 

ОКТМО ______________ 

БИК _________________ 

КБК _______________________________ 

Наименование платежа: Административный штраф. 

В соответствии со ст. 32.2. КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен 

не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного 

штрафа в законную силу.  

Штраф, наложенный на гражданина (ку), должностное лицо и не уплаченный в течение 

60-дневного срока с момента вступления постановления в законную силу, взыскивается в 

принудительном порядке через службу судебных приставов в соответствии со ст. 32.2. КоАП 

РФ. Кроме того, лицо, не уплатившее административный штраф, привлекается к 

административной ответственности в соответствии по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. 

 

 

Председатель административной комиссии                              _____________________ 

 

Дата вступления постановления в силу   «_____»____________20__ г. 
   
Примечание: После уплаты административного штрафа необходимо представить в административную 

комиссию квитанцию об уплате или дать письменно информацию о перечислении суммы штрафа с указанием 

номера платежного поручения и даты перечисления, заверенную руководителем организации по адресу: с. 

Аскарово, ул. Ленина 41, кабинет ___.  

 

 

Исп. секретарь комиссии 

_____________________ 

тел. 2-12-59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма № 3 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

о прекращении производства по делу об административном правонарушении 
 

«_____»_____________ 20___г.                                                       с. Аскарово 

 

Административная комиссия Администрации муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан в составе: __________________ - председатель 

административной комиссии; ___________________ – заместитель председателя 

административной комиссии; ___________________ – ответственный секретарь 

административной комиссии; членов административной комиссии: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________,  

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, возбужденного в 

отношении: _____________________________________________________________________ 
 (сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело: Ф.И.О., 

________________________________________________________________________________  

дата и место рождения, образование, семейное положение, место работы и 

________________________________________________________________________________ 
должность, средний размер заработной платы или дохода, место жительства, 

________________________________________________________________________________ 
документ, удостоверяющий личность физического или должностного лица; 

________________________________________________________________________________ 
полное наименование, юридический и фактический адрес,  

__________________________________________________________________________________________________________ 

коды ОКПО и ИНН юридического лица) 

 

УСТАНОВИЛА: 

_____________________________________________________________________________  

(изложение обстоятельств, установленных при рассмотрении дела 

________________________________________________________________________________________________ 
об административном правонарушении) 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, 

административная комиссия 

 

ПОСТАНОВИЛА: 

 
1. Производство   по   делу   об   административном правонарушении, возбужденному  

________________________________________________________________ №_____  от «____»________20____г. 
(указать наименование и реквизиты документа, которым было возбуждено дело об административном правонарушении) 

 
в отношении ____________________________________________________________________________________ 

                     (указать лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении) 

 

по части ___ статьи ____ Кодекса РБ «Об административных правонарушениях» прекратить в связи с  
 



 _______________________________________________________________________________________________ 
(указывается выявленное обстоятельство, исключающее производство 

________________________________________________________________________________________________ 
по делу об административном правонарушении (согласно статье 24.5  КоАП РФ),  

________________________________________________________________________________________________ 
либо указывается на малозначительность совершенного  

________________________________________________________________________________________________ 
административного правонарушения или на наличие в деянии 

________________________________________________________________________________________________ 
соответствующего лица признаков преступления) 

 

2. Вещественные доказательства: ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 
(какие именно и суть принятого решения в соответствии с частью 3 статьи 29.10 КоАП РФ)                        

     

Постановление по   делу   об  административном  правонарушении может быть 

обжаловано в Абзелиловский районный  суд РБ в 10-дневный срок со дня вручения или 

получения копии постановления. Постановление по   делу   об  административном  

правонарушении вступает в силу в  соответствии  со  статьей  31.1  КоАП  РФ. 

 

 

Председатель административной комиссии ________________   ________________________ 
(подпись) 

 
Дата вступления постановления в силу   «_____»____________20__ г. 
 
                       

Исп. секретарь комиссии 

_____________________ 

тел. 2-12-59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма № 4 
 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о передаче дела об административном правонарушении по подведомственности 

 

«_____»_______________ 20___г.                                                                                 с. Аскарово  

 

Административная комиссия Администрации муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан в составе: __________________ - председатель 

административной комиссии; ___________________ – заместитель председателя 

административной комиссии; ___________________ – ответственный секретарь 

административной комиссии; членов административной комиссии: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________,  

при подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении / по 

результатам рассмотрения дела об административном правонарушении, возбужденного от   

«____»____________20____г.   в   отношении _____________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

                          (фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица 

________________________________________________________________________________________________ 

сведения о лице, в отношении которого ведется производство по  

________________________________________________________________________________________________ 

делу об административном правонарушении) 

________________________________________________________________________________________________ 

по статье   ______ Кодекса РБ «Об административных правонарушениях» 

 

УСТАНОВИЛА: 

________________________________________________________________________________ 
(существо и обстоятельства совершения административного правонарушения, указываются обстоятельства, 

________________________________________________________________________________  
свидетельствующие о неподведомственности дела об административном правонарушении, 

________________________________________________________________________________ 
административной комиссии, либо указывается на факт вынесения  определения (в том числе дата и место его вынесения) 

________________________________________________________________________________ 
об отводе должностного лица административной комиссии 

________________________________________________________________________________ 
рассмотревшему дело (готовящему к рассмотрению дело) об административном правонарушении) 

 

На основании вышеизложенного, 
 

ОПРЕДЕЛИЛА: 
 

руководствуясь статьей _____ КоАП  РФ, статьей____ Кодекса РБ «Об административных правонарушениях» 

передать  дело  об административном правонарушении, совершенном 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество физического лица/ 

________________________________________________________________________________ 
                          наименование юридического лица, совершившего правонарушение, 

________________________________________________________________________________ 
указать орган, должностное лицо, которому 

________________________________________________________________________________ 
передается дело об административном правонарушении) 

 

Председатель административной комиссии ________________________________________ 
(подпись) 



Форма №5 
 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о назначении времени и места рассмотрения дела 

 

«_____»_______________ 20___г.                                                                                 с. Аскарово  

 

Административная комиссия Администрации муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан в составе: __________________ - председателя 

административной комиссии; ___________________ – ответственного секретаря 

административной комиссии, при подготовке к рассмотрению дела об административном 

правонарушении, возбужденного в отношении:  

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица)  

 

по статье ____ Кодекса РБ «Об административных правонарушениях»  

 

УСТАНОВИЛА: 

 

по статье 44 Закона РБ «Об административных правонарушениях» рассмотрение данного 

дела относится к компетенции административной комиссии, обстоятельств, исключающих 

возможность рассмотрения данного дела не имеется, протокол об административном 

правонарушении оформлен в соответствии с требованиями  законодательства, обстоятельств, 

исключающих производство по делу об административном правонарушении не имеется, 

ходатайств и отводов не имеется. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.29.4 КоАП РФ, 

 

ОПРЕДЕЛИЛА: 

 

Назначить рассмотрение дела об административном правонарушении в отношении 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица)  

 

на «___» ___________ 20___г. в ___ час. ___ мин., по адресу: Республика Башкортостан, 

Абзелиловский район с. Аскарово, ул. _____________________, д. ______, каб. №. _____. 

На заседание административной комиссии вызвать  

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица)  

 

 
Председатель административной комиссии _______________________________________ 
                 (подпись) 

   

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Форма №6 
 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

об отложении рассмотрения дела об административном правонарушении   

 

«_____»_______________ 20___г.                                                                                 с. Аскарово  

 

Административная комиссия Администрации муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан в составе: __________________ - председателя 

административной комиссии; ___________________ – ответственного секретаря 

административной комиссии, при подготовке к рассмотрению дела об административном 

правонарушении, возбужденного в отношении:  

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица)  

 

по статье ____ Кодекса РБ «Об административных правонарушениях»  

 

УСТАНОВИЛА: 

________________________________________________________________________________ 
(излагается мотив отложения рассмотрения дела 

________________________________________________________________________________ 
согласно пункту 7 части 1 статьи 29.7 КоАП РФ) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

Руководствуясь пунктом 7 части 1 статьи 29.7 КоАП РФ 
 

ОПРЕДЕЛИЛА: 

 

Рассмотрение дела об административном правонарушении в отношении 

 _______________________________________________________________________________ 

отложить      на       «_____»________________ 20___г.   на  ______ часов ______ минут  

по адресу: Республика Башкортостан, Абзелиловский район с. Аскарово, ул. 

_____________________, д. ______, каб. №. _____. 

На заседание административной комиссии вызвать  

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица)  

и  предложить  представить  все  имеющиеся  замечания, объяснения, доказательства и иные 

материалы по существу правонарушения. 

 

 

Председатель административной комиссии _______________________________________ 
                                            (подпись) 

 

                                                                                         

 

  
 

 

 

 

 

 



      Форма №7 
 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о возвращении протокола об административном правонарушении  

и других материалов дела  

 

«_____»_______________ 20___г.                                                                                 с. Аскарово  

 

Административная комиссия Администрации муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан в составе: __________________ - председателя 

административной комиссии; ___________________ – ответственного секретаря 

административной комиссии, при подготовке к рассмотрению дела об административном 

правонарушении, возбужденного в отношении:  

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица)  

 

по статье ____ Кодекса РБ «Об административных правонарушениях»  

 

УСТАНОВИЛА: 
 

неправильное составление протокола и оформление других материалов дела: 

________________________________________________________________________________              
(указывается несоответствие протокола об административном правонарушении 

________________________________________________________________________________ 
                                других материалов дела требованиям статьи 28.2 КоАП РФ) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

На основании изложенного, руководствуясь п.4 ч. 1 ст. 29.4; частью 3 статьи 28.8 КоАП РФ 

 

ОПРЕДЕЛИЛА: 

 

1. Возвратить в ________________________________________ протокол об 

административном правонарушении №_______ от «____»_____________20___г., 

составленный в отношении ____________________________________________ и другие 

материалы дела для устранения указанных недостатков. 

2. Недостатки протокола и других материалов дела устранить в срок не более трех суток 

со дня получения данного определения и в течение суток со дня устранения направить в 

административную комиссию. 

      3. Копию настоящего определения  направить в  

_____________________________________________________________________________. 
  

 

Председатель административной комиссии _______________________________________ 
                 (подпись) 

 

 

 

 

 
 



Форма №8 
 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ О ПРИВОДЕ 

 

«_____»_______________ 20___г.                                                                                 с. Аскарово  

 

Административная комиссия Администрации муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан в составе: __________________ - председателя 

административной комиссии; ___________________ – ответственного секретаря 

административной комиссии, при подготовке к рассмотрению дела об административном 

правонарушении, возбужденного в отношении:  

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица)  

 

по статье ____ Кодекса РБ «Об административных правонарушениях»  

 

УСТАНОВИЛА: 

________________________________________________________________________________ 
(указать сведения о гражданине,  или  законном  представителе юр.лица) 

 

о явке на заседание административной комиссии, назначенном на 

«____»____________20___г. извещен (а) надлежащим образом, однако на заседание 

административной комиссии для участия в рассмотрении дела не явился (лась), ходатайств и 

заявлений об отложении рассмотрения дела в административную комиссию не поступало. 

Учитывая то, что отсутствие _______________________________________________________ 
                                             (сведения о лице) 

препятствует всестороннему выяснению обстоятельств дела и разрешению его в 

соответствии с законом, руководствуясь ст. ст. 27.15, 29.4 КоАП РФ,  

 
ОПРЕДЕЛИЛА: 

 

1. Подвергнуть __________________________________________________________________  
(указать сведения о лице, в отношении 

________________________________________________________________________________  
которого осуществляется привод, его адрес) 

 

приводу на заседание административной комиссии назначенное на 

«___»_______________20___г. в ___ часов ___ минут, по адресу: Республика Башкортостан, 

Абзелиловский район с. Аскарово, ул. _____________________, д. ______, каб. №. _____. 
 

2. Копию настоящего определения направить для исполнения в ОВД по Абзелиловскому 

району РБ. 
 

 

Председатель административной комиссии                   _____________________________ 
                                                 (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма № 9 
 

 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

об отсрочке, рассрочке исполнения постановления 

о назначении административного наказания  

 

«_____»_______________ 20___г.                                                                                 с. Аскарово  

 

Административная комиссия Администрации муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан в составе: __________________ - председателя 

административной комиссии; ___________________ – ответственного секретаря 

административной комиссии, руководствуясь    ст. 31.5    Кодекса   Российской  Федерации   

об административных правонарушениях, рассмотрев заявление  
__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица, 

__________________________________________________________________ 

ИНН, адрес местонахождения; Ф.И.О. должностного лица, 

__________________________________________________________________ 

паспортные данные, адрес места жительства) 

 

об отсрочке, рассрочке   исполнения   постановления  о  назначении административного 

наказания, вынесенного от «____»_______________20___г. по делу № _______________ в 

виде административного штрафа в размере_____________ рублей.     

 

УСТАНОВИЛА: 

________________________________________________________________________________ 
(указать обстоятельства, вследствие которых исполнение постановления 

__________________________________________________________________ 

о назначении административного наказания невозможно в установленные сроки) 

__________________________________________________________________ 

 

ОПРЕДЕЛИЛА: 
__________________________________________________________________ 

(указать срок отсрочки, рассрочки исполнения административного наказания 

__________________________________________________________________ 

либо указать основания отказа) 

__________________________________________________________________            

        

 

 

Председатель административной комиссии                   _____________________________ 
                                                 (подпись) 

 

 

 

Копию определения получил (а) «_____»_____________ 20___г.   __________________ 
  (подпись) 

 

 

 
 

 



Форма № 10 
 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 о продлении срока рассмотрения дела об административном правонарушении 

 

«_____»_______________ 20___г.                                                                                 с. Аскарово  

 

Административная комиссия Администрации муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан в составе: __________________ - председателя 

административной комиссии; ___________________ – ответственного секретаря 

административной комиссии, руководствуясь    ч.  2  ст. 29.6  Кодекса   Российской  

Федерации   об административных правонарушениях, рассмотрев протокол   об   

административном правонарушении  от  «____» _______________ 20___ г. и  приложенные к 

нему материалы, в отношении 

________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица, 

________________________________________________________________________________ 
ИНН, адрес местонахождения; Ф.И.О. должностного лица, 

________________________________________________________________________________ 
паспортные данные, адрес места жительства) 

 

УСТАНОВИЛА: 

________________________________________________________________________________ 
(указать основания продления срока рассмотрения административного дела) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

ОПРЕДЕЛИЛА: 

 

    Продлить   срок   рассмотрения   административного   дела   на ______________ дней. 

        В  соответствии с  ч. 2  ст. 29.6  КоАП РФ  срок рассмотрения дела может  быть продлен 

не более чем на один месяц. 
 

 

 

Председатель административной комиссии ______________________________ 
                                                                           (подпись) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


