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Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 февраля 2018 г.                                   № 130
О создании, определении количества, персонального и численного состава, утвер-
ждении регламента работы административной комиссии Верхнекетского района

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
законами Томской области от 24.11.2009 № 260-ОЗ «Об административных комисси-
ях в Томской области», № 261-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятель-
ности административной комиссии в Томской области», Уставом муниципального
образования «Верхнекетский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать в муниципальном образовании «Верхнекетский район» админи-
стративную комиссию Верхнекетского района.

2. Утвердить регламент работы административной комиссии Верхнекетско-
го района согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить персональный состав административной комиссии Верхнекет-
ского района согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

4. Утвердить примерную форму письменного согласия лица, предлагаемого
в персональный состав административной комиссии Верхнекетского района со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению.

5. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации
Верхнекетского района:
1) от 28.04.2010 №389 «О создании, определении количества, персонального и
численного составов, утверждении регламента работы административных ко-
миссий Верхнекетского района»;
2) от 14.12.2010 № 1183 «О внесении изменений в постановление Администра-
ции Верхнекетского района № 389 от 28.04.2010г.»;
3) от 16.03.2011 № 0216 «О внесении изменений в постановление Администра-
ции Верхнекетского района № 389 от 28.04.2010г.»;
4) от 04.06.2012 № 0629 «О внесении изменений в постановление Администра-
ции Верхнекетского района от 28.04.2010г. № 389»;
5) от 15.04.2013 № 0401 «О внесении изменений в постановление Администра-
ции Верхнекетского района от 28.04.2010 № 389»;
6) от 31.12.2013 № 1635 «О внесении изменений в постановление Администра-
ции Верхнекетского района от 28.04.2010 № 389».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За-
местителя Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строитель-
ству, дорожному комплексу и безопасности.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 05.02.2018 № 130

Регламент работы административной комиссии Верхнекетского района
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, Федеральным законом от
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», законами Томской области от 24.11.2009 N 260-
ОЗ «Об административных комиссиях в Томской области», N 261-ОЗ «О наде-
лении органов местного самоуправления отдельными государственными пол-
номочиями по созданию и обеспечению деятельности административной комис-
сии в Томской области», Уставом муниципального образования «Верхнекетский
район» и определяет порядок деятельности административной комиссии Верх-
некетского района, в том числе порядок созыва заседаний административной
комиссии и их периодичность, принятия и исполнения решений, полномочия
членов административной комиссии.
2. Административная комиссия Верхнекетского района (далее – административ-
ная комиссия) является постоянно действующими коллегиальным органом, соз-
даваемым в порядке, установленном законами Томской области, для рассмот-
рения дел об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом
Томской области об административных правонарушениях и отнесенных к её
компетенции.
3. Административная комиссия осуществляет свою деятельность в пределах
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации и зако-
нами Томской области.
4. Административная комиссия не является юридическим лицом.
5. Деятельность административной комиссии основывается на принципах за-
конности, независимости ее членов, гласности, равенства физических и юриди-
ческих лиц перед законом, презумпции невиновности, свободного обсуждения и
коллективного решения вопросов, отчетности.
6. Административная комиссия руководствуется в своей деятельности Консти-
туцией Российской Федерации, федеральным законодательством Российской
Федерации, законами Томской области, решениями Думы Верхнекетского рай-
она, правовыми актами Администрации Верхнекетского района.
7. Административная комиссия при принятии решений по делам об администра-
тивных правонарушениях самостоятельна.
8. Административная комиссия имеет круглую печать, штампы и бланки со сво-
им наименованием.
2. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАДАЧИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИЙ
9. Административная комиссия создаётся в целях рассмотрения дел об администра-
тивных правонарушениях в соответствии с подведомственностью дел, предусмот-
ренной действующим законодательством об административных правонарушениях.
10. Задачами административной комиссии являются всестороннее, полное,
объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела об адми-
нистративном правонарушении, разрешение его в соответствии с действующим
законодательством, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а
также выявления причин и условий, способствующих совершению администра-
тивных правонарушений.

3. ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ
11. Персональный состав административной комиссии определяется Главой
Верхнекетского района по предложениям Заместителя Главы Верхнекетского
района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безо-
пасности, членов административной комиссии.
12. Административная комиссия создается в количестве десяти человек, вклю-
чая председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря и чле-
нов административной комиссии в количестве семи человек.
13. Членами административной комиссии могут быть дееспособные граждане
Российской Федерации, достигшие совершеннолетия, не имеющие судимости, а
также не подвергнутые административному наказанию.
14. В персональный состав административной комиссии могут входить по согла-
сованию депутаты Думы Верхнекетского района, депутаты представительных
органов городского и сельских поселений, муниципальные служащие, должно-
стные лица органов внутренних дел, представители общественных объедине-
ний, а также иные лица, соответствующие требованиям, указанным в п.13 на-
стоящего Регламента.
15. Члены административной комиссии, за исключением ответственного секре-
таря, осуществляют свои полномочия без отрыва от основной деятельности.
16. Председатель административной комиссии и его заместитель избираются из
членов административной комиссии открытым голосованием простым большин-
ством голосов присутствующих на заседании членов и утверждаются правовым
актом Администрации Верхнекетского района.
17. Ответственный секретарь административной комиссии осуществляет свои
полномочия на профессиональной постоянной основе с правом решающего го-
лоса и должен иметь юридическое образование.
4. ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ
18. Председатель административной комиссии:
1) осуществляет руководство деятельностью административной комиссии;
2) председательствует на заседаниях административной комиссии и организует
ее работу;
3) участвует в голосовании при вынесении постановления или определения по
делу об административном правонарушении;
4) вносит от имени административной комиссии предложения органам государ-
ственной власти Томской области, органам местного самоуправления по вопро-
сам профилактики административных правонарушений;
5) представляет административную комиссию в отношениях с органами госу-
дарственной власти, органами местного самоуправления, должностными лица-
ми, гражданами и их объединениями, юридическими лицами без доверенности;
6) созывает заседания административной комиссии, в том числе при необходи-
мости – внеочередные, доводит до сведения членов административной комис-
сии время и место проведения заседаний;
7) осуществляет руководство подготовкой заседаний административной комис-
сии и дел, выносимых на рассмотрение административной комиссии;
8) обеспечивает соблюдение требований законодательства при рассмотрении
дел, иных вопросов, относящихся к компетенции административной комиссии;
9) оказывает содействие членам административной комиссии в осуществлении
ими своих полномочий;
10) подписывает протоколы о рассмотрении дел об административных правона-
рушениях, постановления и определения по делам об административных пра-
вонарушениях, отчеты о результатах работы административной комиссии, иные
документы административной комиссии;
11) в случае необходимости и при отсутствии заместителя председателя поручает
исполнение обязанностей председательствующего в заседании административной
комиссии одному из членов административной комиссии. Поручения на проведение
заседания административной комиссии оформляется отдельным документом и удо-
стоверяется подписью председателя административной комиссии;
12) решает иные организационные, технические вопросы, относящиеся к компе-
тенции административной комиссии;
13) вносит предложения Главе Верхнекетского района о персональном составе
административной комиссии на основании предложений лиц, указанных в пункте
11 настоящего Регламента;
14) организует проверки соблюдения административной комиссией настоящего
Регламента;
15) запрашивает и получает информацию по вопросам деятельности админист-
ративной комиссии.
19. Заместитель председателя административной комиссии:
1) выполняет поручения председателя административной комиссии;
2) исполняет обязанности председателя административной комиссии в его от-
сутствие;
3) участвует в голосовании при вынесении постановления или определения по
делу об административном правонарушении;
4) осуществляет иные полномочия, установленные для члена административ-
ной комиссии;
5) вносит предложения председателю административной комиссии о внесении
изменений и дополнений в правовые акты по вопросам, которые относятся к ор-
ганизации, обеспечению деятельности административной комиссии.
20. Ответственный секретарь административной комиссии:
1) выполняет поручения председателя административной комиссии;
2) участвует в голосовании при вынесении постановления или определения по
делу об административном правонарушении;
3) принимает меры по организационному обеспечению деятельности админист-
ративной комиссии;
4) организует предварительную подготовку дела об административном право-
нарушении к рассмотрению на заседании административной комиссии;
5) осуществляет техническое обслуживание работы административной комиссии;
6) ведет делопроизводство;
7) готовит и направляет сопроводительные документы, повестки, приглашения,
иные документы (за исключением процессуальных решений административной
комиссии) в органы государственной власти, органы местного самоуправления,
гражданам и юридическим лицам за своей подписью;
8) систематизирует, анализирует и обобщает результаты работы административной
комиссии, в том числе по жалобам (заявлениям) физических и юридических лиц,
протестам прокурора на принятые решения административной комиссии;
9) готовит проекты постановлений и определений, выносимых по делам об ад-
министративных правонарушениях;
10) готовит отчеты административной комиссии о проделанной работе за опре-
деленный период;
11) заверяет копии документов, в том числе приобщаемых к делам об админи-
стративных правонарушениях;
12) осуществляет проверку правильности и полноты оформления дел;
13) предоставляет проекты постановлений и определений, выносимых админи-
стративной комиссией, а также справочные материалы членам административ-
ной комиссии;
14) осуществляет контроль соблюдения сроков при производстве по делам об адми-
нистративных правонарушениях, установленных действующим законодательством;
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15) при рассмотрении дела об административном правонарушении ведет прото-
кол заседания административной комиссии;
16) вручает копию постановления по делу об административном правонаруше-
нии под расписку физическому лицу или законному представителю физического
лица, или законному представителю юридического лица, в отношении которых
оно вынесено, а также потерпевшему по его просьбе, либо высылает копию по-
становления по делу об административном правонарушении указанным лицам в
течение трех дней со дня вынесения указанного постановления;
17) вносит в постановление по делу об административном правонарушении от-
метку о дне вступления его в законную силу;
18) осуществляет контроль и учет исполнения вынесенных административной
комиссией постановлений по делам об административных правонарушениях;
19) направляет постановление по делу об административном правонарушении
должностному лицу, составившему протокол об административном правонару-
шении, в течение трех дней со дня вынесения указанного постановления;
20) осуществляет иные функции, определенные законодательством, настоящим
Регламентом.
21. Члены административной комиссии:
1) участвуют в рассмотрении дела об административном правонарушении;
2) участвуют в голосовании при вынесении постановления или определения по
делу об административном правонарушении;
3) вносят предложения по рассматриваемому делу об административном пра-
вонарушении;
4) в отсутствие ответственного секретаря административной комиссии осущест-
вляют его полномочия по поручению председателя административной комиссии
в порядке и на условиях, установленных настоящим Регламентом.
5) осуществляют иные полномочия в соответствии с настоящим Регламентом,
относящиеся к компетенции административной комиссии.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ
22. Организационное и правовое обеспечение деятельности административной
комиссии осуществляется ответственным секретарем.
23. Заседания административной комиссии проводятся по мере необходимости,
но не реже двух раз в месяц – первую и третью неделю каждого месяца.
24. Административная комиссия правомочна рассматривать дела об административ-
ных правонарушениях, если на заседании присутствует не менее пяти членов адми-
нистративной комиссии, включая председателя, заместителя председателя и ответ-
ственного секретаря административной комиссии либо лиц, их замещающих.
25. Дела рассматриваются персонально по каждому лицу, в отношении которого
ведется дело об административном правонарушении.
26. Заседания административной комиссии ведет председательствующий в со-
ответствии с требованиями действующего законодательства.
27. Председательствующий в заседании вправе поручить члену комиссии, ответст-
венному секретарю комиссии выполнение отдельных функций, предусмотренных за-
конодательством при рассмотрении дела об административном правонарушении.
28. Постановления и определения по делам об административных правонару-
шениях принимаются простым большинством голосов присутствующих на засе-
дании членов комиссий.
29. Голосование в заседаниях административной комиссии открытое.
30. Перед началом голосования председательствующий на заседании оглашает
проекты решений по вопросам, поставленным на голосование, в порядке их по-
ступления.
31. Обсуждение и голосование по принимаемому постановлению или определе-
нию по делу об административном правонарушении проводятся администра-
тивной комиссией в отсутствие физического лица или законного представителя
физического лица, или законного представителя юридического лица, в отноше-
нии которых ведется производство по делу об административном правонаруше-
нии, а также иных лиц, участвующих в рассмотрении дела.
32. При решении вопросов на заседании административной комиссии каждый
член комиссии обладает одним голосом.
33. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании админи-
стративной комиссии является решающим.
34. После окончания подсчета голосов председательствующий в заседании ад-
министративной комиссии объявляет членам административной комиссии ре-
зультаты голосования по поставленным на голосование вопросам.
35. При несогласии с принятым решением член административной комиссии
вправе подготовить письменные возражения, которые приобщаются к материа-
лам дела.
36. После объявления результатов голосования членами административной ко-
миссии, председательствующим в заседании выносится постановление по делу
об административном правонарушении, которое объявляется немедленно, по
окончании рассмотрения дела, присутствующему на заседании физическому
лицу или законному представителю физического лица, или законному предста-
вителю юридического лица, в отношении которых рассматривалось дело об ад-
министративном правонарушении, а также иным лицам, участвующим в рас-
смотрении дела.
37. Постановление по делу об административном правонарушении выносится
за подписью председательствующего в заседании административной комиссии.
38. Протокол о рассмотрении дела об административном правонарушении под-
писывается председательствующим на заседании административной комиссии
и ответственным секретарем заседания.
39. Дела об административных правонарушениях хранятся ответственным сек-
ретарем комиссии до истечения сроков давности, предусмотренных законода-
тельством (три года). Протоколы о рассмотрении дел об административных
правонарушениях хранятся 5 (пять) лет.
40. Протокол о рассмотрении дела об административном правонарушении и
иные материалы дела представляются для ознакомления прокурору, иным ли-
цам в установленном действующим законодательством порядке.
6. КОМПЕТЕНЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ
41. К компетенции административной комиссии Верхнекетского района относит-
ся рассмотрение дел об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных Кодексом Томской области об административных правонарушениях и со-
вершенных на территории Верхнекетского района Томской области.
7. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ
42. Дела об административных правонарушениях, иная переписка по ним принима-
ются ответственным секретарем административной комиссии, либо членами адми-
нистративной комиссии, его замещающими, через управление делами Администра-
ции Верхнекетского района, ответственное за организацию делопроизводства.
43. Вскрытие корреспонденции, направленной в адрес административной комиссии
по делам об административных правонарушениях, осуществляется ответственным

секретарем административной комиссии либо лицом, его замещающим.
44. Отправляемая корреспонденция по делам об административных правона-
рушениях передается в управление делами Администрации Верхнекетского
района, в закрытом (запечатанном) виде.
45. Учет и регистрацию документов по делам об административных правонару-
шениях осуществляет ответственный секретарь административной комиссии.
46. Получение и направление корреспонденции осуществляются управлением
делами Администрации Верхнекетского района, без вскрытия отправлений.
47. Порядок учета, регистрации корреспонденции, формы учета, в том числе
книг, журналов, определяются правовыми актами Администрации Верхнекетско-
го района.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
48. Контроль исполнения настоящего Регламента осуществляют Глава Верхне-
кетского района, заместитель Главы Верхнекетского района по промышленно-
сти, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности.
49. Постановление, определение административной комиссии может быть об-
жаловано в установленном действующим законодательством порядке.

Приложение 2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 05.02.2018 № 130

Персональный состав административной комиссии Верхнекетского района

Бобров Владимир Иванович - заместитель Главы Верхнекетского района по
промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности –
председатель административной комиссии;
Ефимова Наталья Геннадьевна – главный специалист по развитию предприни-
мательства отдела социально – экономического развития Администрации Верх-
некетского района – заместитель председателя административной комиссии;
Дергачев Денис Михайлович – ведущий специалист отдела промышленности,
транспорта и связи Администрации Верхнекетского района – ответственный
секретарь административной комиссии
Члены комиссии:
Бармин Александр Андреевич – начальник юридической службы Администрации
Верхнекетского района;
Соловьев Сергей Владмирович – врио начальника отдела участковых уполно-
моченных полиции и по делам несовершеннолетних отделения Министерства
внутренних дел России по Верхнекетскому району Управления Министерства
внутренних дел России по Томской области (по согласованию);
Бутаков Сергей Валерьевич - оперативный дежурный дежурной части отделения
Министерства внутренних дел России по Верхнекетскому району Управления Ми-
нистерства внутренних дел России по Томской области (по согласованию);
Кошкоров Виктор Андреевич – ведущий специалист по мобилизационной работе
Администрации Верхнекетского района;
Овчаров Тимофей Владимирович – заместитель главы Белоярского городского
поселения (по согласованию)
Пшеничников Александр Михайлович – главный специалист по ГОиЧС отдела
промышленности, транспорта и связи Администрации Верхнекетского района;
Прозоров Александр Викторович – депутат Думы Верхнекетского района – член
административной комиссии (по согласованию).

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 февраля 2018 г.                                   № 143
Об исполнении отдельных государственных полномочий по созданию и обеспе-
чению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Законом Томской области от 29 декабря 2005 года № 241-ОЗ «О наделении ор-
ганов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что исполнение отдельных государственных полномочий по
созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, осуществляет Администрация Верхнекетского района.

2. Установить расходные обязательства муниципального образования
«Верхнекетский район» по созданию и обеспечению деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав.

3. Администрации района представлять ежеквартально в Департамент по
вопросам семьи и детей Томской области (далее - Департамент) отчет об ис-
полнении переданных государственных полномочий по форме, утвержденной
Департаментом, а также иные сведения по запросам Департамента.

4. Неиспользованная по состоянию на 1 января текущего финансового года
субвенция подлежат возврату в доход областного бюджета в течение первых 15
рабочих дней текущего финансового года. В случае если неиспользованный ос-
таток субвенции не перечислен в доход областного бюджета, указанные средст-
ва подлежат взысканию в доход областного бюджета в порядке, определяемом
Департаментом финансов Томской области с соблюдением общих требований,
установленных Министерством финансов Российской Федерации.

5. Признать постановление Администрации «Верхнекетского района от
23.12.2016 № 1000 «Об исполнении отдельных государственных полномочий по
созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав» утратившим силу.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория»,
распространяется на правоотношения, возникши с 13 февраля 2018 года и дей-
ствует при условии предоставления бюджету Верхнекетского района субвенции
на осуществление этих отдельных государственных полномочий из бюджета
Томской области в соответствии с законом об областном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период.

7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам.

И.о. Главы Верхнекетского района С.А. Альсевич
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