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Настоящим Законом в соответствии с Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях определяется порядок
создания и деятельности административных комиссий в Республике Коми.
Статья 1
1. Административные комиссии в Республике Коми (далее –
административные

комиссии)

являются

постоянно

действующими

коллегиальными органами, уполномоченными рассматривать дела об
административных правонарушениях, отнесенные к их компетенции
Законом Республики Коми "Об административной ответственности в
Республике Коми".
2.

Административные

комиссии

имеют

круглую

печать,

содержащую их полное наименование, штампы и бланки со своим
наименованием.
Статья 2
1. Административные комиссии создаются органами местного

2

самоуправления муниципальных образований городских округов в
Республике

Коми

(далее

соответственно

–

орган

местного

самоуправления, муниципальное образование), наделенными законом
Республики Коми государственным полномочием Республики Коми по
созданию

административных

административной

комиссий

ответственности,

в

целях

привлечения

предусмотренной

к

Законом

Республики Коми "Об административной ответственности в Республике
Коми".
Административные комиссии создаются из расчета одна комиссия
в одном муниципальном образовании, за исключением муниципального
образования городского округа "Сыктывкар".
На территории муниципального образования городского округа
"Сыктывкар"

создается

административная

комиссия

города

республиканского значения Сыктывкара, а также административная
комиссия Эжвинского района города Сыктывкара, который в соответствии
с Законом Республики Коми "Об административно-территориальном
устройстве Республики Коми" является частью территории города
республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией.
2. Членами административной комиссии могут быть дееспособные
граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, не имеющие
судимости.
В состав административной комиссии могут включаться по
согласованию представители правоохранительных органов, организаций,
общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на
территории соответствующего муниципального образования.
3. В состав административной комиссии входят от 5 до 7 членов
административной

комиссии,

включая

председателя и секретаря комиссии.

председателя,

заместителя
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Утверждение (изменение) персонального и численного состава
административной комиссии осуществляется муниципальным правовым
актом.
4. Председатель административной комиссии организует работу
административной комиссии и несет персональную ответственность за ее
деятельность.
5.

Члены

административной

комиссии

осуществляют

свою

деятельность на общественных началах, за исключением секретаря
административной комиссии.
Секретарем

административной

комиссии

является

работник

администрации муниципального образования.
Статья 3
1. Производство по делам об административных правонарушениях,
предусмотренных

Законом

Республики

Коми

"Об административной ответственности в Республике Коми" (далее – дела
об

административных

правонарушениях),

осуществляется

административными комиссиями в порядке, установленном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Административные
административных

комиссии

правонарушениях,

рассматривают
совершенных

на

дела

об

территории

соответствующего муниципального образования, за исключением случая,
предусмотренного в абзаце третьем настоящей части.
Административная

комиссия

Эжвинского

района

города

Сыктывкара рассматривает дела об административных правонарушениях,
совершенных на соответствующей административной территории – в
Эжвинском районе города Сыктывкара.
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2. Дела об административных правонарушениях рассматриваются
административными комиссиями на заседаниях, которые проводятся с
периодичностью, обеспечивающей соблюдение сроков рассмотрения дел
об

административных

правонарушениях,

установленных

Кодексом

Российской Федерации об административных правонарушениях.
3. Порядок деятельности административных комиссий, в том числе
порядок созыва заседаний, а также иные вопросы деятельности
административных комиссий определяются регламентами (порядками)
работы административных комиссий, утверждаемыми муниципальными
правовыми актами.
4. Административная комиссия правомочна рассматривать дела об
административных правонарушениях, если на заседании присутствует не
менее половины членов административной комиссии.
Административные

комиссии

принимают

решения

простым

большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов
комиссии. В случае равенства числа голосов голос председателя
административной комиссии является решающим.
Статья 4
Финансовое
административных

обеспечение
комиссий,

расходов,

связанных

осуществляется

за

с
счет

созданием
средств,

предусматриваемых в республиканском бюджете Республики Коми на
реализацию Закона Республики Коми "О наделении органов местного
самоуправления в Республике Коми отдельными государственными
полномочиями Республики Коми".
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Статья 5
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней
после его официального опубликования.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления, указанным в
статье

2

настоящего

Закона,

до

1

января

2019

года

принять

муниципальные правовые акты, направленные на реализацию настоящего
Закона.

Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
2 ноября 2018 года
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