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должностных 

лиц, уполномоченных составлять 
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об административных 

правонарушениях» 

   

 

 

 
В соответствии с Законами Республики Коми от 30.12.2003 № 95-РЗ «Об административной 

ответственности в Республике Коми», от 01.12.2015 № 109-РЗ «О признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Республики Коми по вопросам наделения органов местного 
самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики 
Коми», от 01.12.2015 № 115-РЗ «О наделении органов местного самоуправления в Республике 
Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми», статьей 45 Устава 
муниципального образования городского округа «Воркута» администрация муниципального 
образования городского округа «Воркута»  
 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» от 27.04.2015 № 591 «Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях» следующие изменения: 
1.1 в преамбуле постановления слова «Законом Республики Коми от 08.05.2014 № 55-РЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований городских округов, 
поселений в границах муниципальных образований муниципальных районов в Республике Коми 
государственным полномочием Республики Коми по определению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях» заменить словами «Законом Республики Коми от 01.12.2015 № 115-РЗ «О 
наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными 
полномочиями Республики Коми». 
1.2 пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить Перечень должностных лиц администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута», уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных частями 3, 4 статьи 3, статьями 4, 6, 7, частью 2 статьи 7(1), 
статьей 8 Закона Республики Коми от 30.12.2003 № 95-РЗ «Об административной ответственности 
в Республике Коми», согласно приложению 1 к настоящему постановлению.».



1.3 приложение 1 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению. 
1.4 приложение 2 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению. 
1.5 приложение 3 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению 
№ 3 к настоящему постановлению. 
1.6 пункт 5 Порядка регистрации протоколов об административных правонарушениях 
(приложение 4 к постановлению) изложить в следующей редакции: 
«5. Журнал регистрации протоколов об административных правонарушениях хранится в отделе 
работы с документами управления делами администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута». Ответственным за хранение журнала регистрации протоколов об 
административных правонарушениях является начальник отдела работы с документами 
управления делами администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 
Ответственными за ведение журнала регистрации протоколов об административных 
правонарушениях являются должностные лица администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута», уполномоченные составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных частями 3, 4 статьи 3, статьями 4, 6, 7, частью 2 статьи 7(1), 
статьей 8 Закона Республики Коми от 30.12.2003 № 95-рз «Об административной ответственности 
в Республике Коми».». 
2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 26.03.2015 № 413 «Об административной комиссии 
муниципального образования городского округа «Воркута», от 05.02.2016 № 210 «О внесении 
изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» от 27.04.2015 № 591 «Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 
размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://www.воркута.рф). 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» В.А. Гущина. 
 
 
 
 
Руководитель администрации  
городского округа «Воркута»                                       И.В. Гурьев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 27 апреля 2015  № 591 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностных лиц администрации муниципального образования городского округа «Воркута», 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных частями 3, 4 статьи 3, статьями 4, 6, 7, частью 2 статьи 7(1),  

статьей 8 Закона Республики Коми от 30.12.2003 № 95-рз  
«Об административной ответственности 

в Республике Коми» 
 

1. Заместитель начальника управления городского хозяйства и благоустройства 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

2. Начальник отдела муниципального жилищного контроля управления городского хозяйства 
и благоустройства администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута». 

3. Заместитель начальника отдела муниципального жилищного контроля управления 
городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута». 

4. Главный специалист отдела муниципального жилищного контроля управления городского 
хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута». 

5. Начальник отдела транспорта, дорожной деятельности, благоустройства и экологии 
управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута». 

6. Заместитель начальника отдела транспорта, дорожной деятельности, благоустройства и 
экологии управления городского хозяйства и благоустройства администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута». 

7. Главный специалист отдела транспорта, дорожной деятельности, благоустройства и 
экологии управления городского хозяйства и благоустройства администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута». 

8. Начальник комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута». 

9. Заместитель начальника комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

10. Заведующий отделом по работе с территориями «Сивомаскинский» администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута». 

11. Заведующий отделом по работе с территориями «Елецкий» администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута». 

12. Советник руководителя администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута». 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 27 апреля 2015  № 591 
 

 
 
 
 

                                 ПРОТОКОЛ 

                   об административном правонарушении N ______ 

      в отношении юридического лица (индивидуального предпринимателя) 

 

    "__" __________ 20__ г.                                      г. Воркута 

 

    Мною, _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

              (должность, Ф.И.О. лица, составившего протокол) 

в  соответствии  с  постановлением администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута" от ________ N _________ "Об утверждении перечня 

должностных  лиц, уполномоченных составлять  протоколы  об административных 

правонарушениях",  руководствуясь  статьями 28.1,  28.2  Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, составлен настоящий протокол 

в отношении: 

    Наименование организации ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

ИНН ____________________ ОГРН ______________________ (для юридических лиц), 

серия,   номер  свидетельства  о  государственной  регистрации  в  качестве 

индивидуального  предпринимателя,  кем  и  когда выдано (для индивидуальных 

предпринимателей) _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

юридический адрес и адрес места нахождения организации ____________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

телефон ___________________________________________________________________ 

    Ф.И.О. руководителя, законного представителя юридического лица ________ 

___________________________________________________________________________ 

    Документ,  удостоверяющий личность законного представителя юридического 

лица (индивидуального предпринимателя) ____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

              (наименование, серия, номер, когда и кем выдан) 

    Документ,    подтверждающий    полномочия    законного    представителя 

юридического лица с (указанием реквизитов документа) ______________________ 

___________________________________________________________________________ 

    Краткое описание административного правонарушения: ____________________ 

___________________________________________________________________________ 

 (дата, время, место совершения и событие административного правонарушения) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

то   есть,   совершил__  административное  правонарушение,  предусмотренное 

частью _______ статьи _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    (Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

               Закона Республики Коми от 30.12.2003 N 95-РЗ 

         "Об административной ответственности в Республике Коми") 

    На    основании   статьи 28.2     Кодекса   Российской   Федерации   об 

административных  правонарушениях лицу (представителю юридического лица), в 

отношении   которого   ведется  дело  об  административном  правонарушении, 

разъяснены  его права и обязанности, предусмотренные статьей 51 Конституции 

Российской  Федерации  и статьями 24.2, 25.1, 25.4, 30.1 Кодекса Российской 

Федерации  об  административных  правонарушениях, в соответствии с которыми 

лицо, в отношении которого ведется дело об административном правонарушении, 

вправе  знакомиться  с  материалами  дела,  давать объяснения, представлять 

доказательства,  заявлять  ходатайства  и  отводы; пользоваться юридической 

помощью  защитника;  выступать  на  родном  языке  и  пользоваться услугами 

переводчика,  если  не  владеет  языком,  на  котором ведется производство; 

обжаловать    постановление   по   делу,   а   также   пользоваться   иными 

процессуальными  правами  в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

   (дата, Ф.И.О., подпись лица, в отношении которого возбуждено дело об 

       административном правонарушении, его законного представителя) 

    Объяснения    лица,   в   отношении   которого   возбуждено   дело   об 

административном правонарушении (законного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

     (дата, Ф.И.О., подпись лица, в отношении которого возбуждено дело 

                    об административном правонарушении) 

    Свидетели (при необходимости): 

    1) ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                    (Ф.И.О., место жительства, телефон) 

    2) ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                    (Ф.И.О., место жительства, телефон) 

    Свидетелям   разъяснены  их  права  и  обязанности  в  соответствии  со 
статьей 51   Конституции   Российской   Федерации,     статьей 25.6 Кодекса 

Российской  Федерации об административных правонарушениях, в соответствии с 

которыми: 

    -  никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга 

и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом; 

    -  свидетель обязан явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, 

в производстве которых находится дело об административном правонарушении, и 
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дать  правдивые  показания: сообщить все известное ему по делу, ответить на 

поставленные  вопросы  и  удостоверить  своей  подписью  в  соответствующем 

протоколе   правильность  занесения  его  показаний;  свидетель  вправе  не 

свидетельствовать   против   себя   самого,   своего   супруга   и  близких 

родственников;  давать  показания  на  родном  языке  или на языке, которым 

владеет;  пользоваться  бесплатной помощью переводчика; делать замечания по 

поводу правильности занесения его показаний в протокол. 

 

    1. ____________________________________________________________________ 

                     (дата, Ф.И.О., подпись свидетеля) 

 

    2. ____________________________________________________________________ 

                     (дата, Ф.И.О., подпись свидетеля) 

 

    К протоколу прилагается: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    Иные сведения, необходимые для разрешения дела ________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    Замечания к протоколу (поступили/не поступили): _______________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

    _____________________________________    ______________________________ 

     (подпись лица составившего протокол)     (дата составления протокола) 

 

    С протоколом ознакомлен: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

     (дата, Ф.И.О., подпись лица, в отношении которого возбуждено дело 

        об административном правонарушении (законного представителя 

      юридического лица, индивидуального предпринимателя), защитника) 

 

    Протокол подписать отказался: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

        (делается отметка должностным лицом, составившим протокол, 

     в случае отказа от подписи лица, в отношении которого возбуждено 

                 дело об административном правонарушении) 

 

    Копию протокола об административном правонарушении получил: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

     (дата, Ф.И.О., подпись лица, в отношении которого возбуждено дело 

        об административном правонарушении (законного представителя 

            юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

 

    Копия  протокола  направлена  в  адрес  лица,  в  отношении которого он 

составлен (его законного представителя) заказным письмом от _______________ 

исх. N __________ 

 

    Примечание: 

 

                     КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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                               (извлечение) 

 

                                 Статья 51 

 

    1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга 

и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом. 

    2.  Федеральным  законом могут устанавливаться иные случаи освобождения 

от обязанности давать свидетельские показания. 

 

                        КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

                    ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 

                               (извлечение) 

 

    Статья 24.2.   Язык,  на  котором  ведется  производство  по  делам  об 

административных правонарушениях 

 

    1. Производство по делам об административных правонарушениях ведется на 

русском  языке  -  государственном  языке  Российской  Федерации.  Наряду с 

государственным  языком  Российской  Федерации  производство  по  делам  об 

административных  правонарушениях  может  вестись  на государственном языке 

республики, на территории которой находятся судья, орган, должностное лицо, 

уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях. 

    2.  Лицам,  участвующим  в  производстве  по  делу  об административном 

правонарушении  и  не  владеющим языком, на котором ведется производство по 

делу,   обеспечивается   право  выступать  и  давать  объяснения,  заявлять 

ходатайства  и  отводы,  приносить  жалобы  на  родном языке либо на другом 

свободно  избранном  указанными  лицами языке общения, а также пользоваться 

услугами переводчика. 

 

    Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении 

 

    1.   Лицо,  в  отношении  которого  ведется  производство  по  делу  об 

административном  правонарушении,  вправе  знакомиться со всеми материалами 

дела,  давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства 

и  отводы,  пользоваться  юридической  помощью  защитника,  а  также  иными 

процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом. 

    2.  Дело  об административном правонарушении рассматривается с участием 

лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении.  В  отсутствие  указанного лица дело может быть рассмотрено 

лишь  в  случаях,  предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, 

либо  если  имеются  данные  о  надлежащем извещении лица о месте и времени 

рассмотрения  дела  и  если  от  лица не поступило ходатайство об отложении 

рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения. 

    3.   Судья,   орган,   должностное   лицо,   рассматривающие   дело  об 

административном  правонарушении,  вправе признать обязательным присутствие 

при  рассмотрении  дела  лица, в отношении которого ведется производство по 

делу. 

    При  рассмотрении  дела  об  административном  правонарушении, влекущем 

административный  арест,  административное выдворение за пределы Российской 

Федерации   иностранного   гражданина   либо   лица   без  гражданства  или 

обязательные   работы,  присутствие  лица,  в  отношении  которого  ведется 

производство по делу, является обязательным. 

    4.  Несовершеннолетнее  лицо, в отношении которого ведется производство 

по  делу  об  административном  правонарушении, может быть удалено на время 

рассмотрения   обстоятельств   дела,   обсуждение   которых  может  оказать 

отрицательное влияние на указанное лицо. 

 

    Статья 25.4. Законные представители юридического лица 

 

    1.  Защиту  прав  и  законных  интересов юридического лица, в отношении 

которого  ведется  производство по делу об административном правонарушении, 

или  юридического  лица, являющегося потерпевшим, осуществляют его законные 
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представители. 

    2.   Законными  представителями  юридического  лица  в  соответствии  с 

настоящим Кодексом являются его руководитель, а также иное лицо, признанное 

в   соответствии   с   законом   или   учредительными  документами  органом 

юридического  лица.  Полномочия  законного  представителя юридического лица 

подтверждаются документами, удостоверяющими его служебное положение. 

    3.  Дело  об  административном  правонарушении, совершенном юридическим 

лицом,   рассматривается   с   участием  его  законного  представителя  или 

защитника.  В  отсутствие  указанных лиц дело может быть рассмотрено лишь в 

случаях,  предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, или если 

имеются  данные  о  надлежащем извещении лиц о месте и времени рассмотрения 

дела  и если от них не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела 

либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения. 

    4.   При   рассмотрении   дела   об   административном  правонарушении, 

совершенном   юридическим   лицом,   судья,   орган,  должностное  лицо,  в 

производстве  которых  находится  дело  об административном правонарушении, 

вправе    признать   обязательным   присутствие   законного   представителя 

юридического лица. 

 

    Статья 28.2. Протокол об административном правонарушении 

 

    1. О совершении административного правонарушения составляется протокол, 

за   исключением   случаев,   предусмотренных   статьей 28.4, частями 1   и 
3 статьи 28.6 настоящего Кодекса. 

    2.  В  протоколе  об административном правонарушении указываются дата и 

место  его  составления,  должность,  фамилия и инициалы лица, составившего 

протокол,  сведения  о  лице,  в  отношении  которого  возбуждено  дело  об 

административном  правонарушении,  фамилии,  имена,  отчества, адреса места 

жительства  свидетелей и потерпевших, если имеются свидетели и потерпевшие, 

место,  время совершения и событие административного правонарушения, статья 

настоящего    Кодекса    или    закона   субъекта   Российской   Федерации, 

предусматривающая     административную     ответственность     за    данное 

административное  правонарушение, объяснение физического лица или законного 

представителя  юридического лица, в отношении которых возбуждено дело, иные 

сведения, необходимые для разрешения дела. 

    3.   При   составлении  протокола  об  административном  правонарушении 

физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении 

которых  возбуждено  дело  об административном правонарушении, а также иным 

участникам  производства  по  делу  разъясняются  их  права  и обязанности, 

предусмотренные настоящим Кодексом, о чем делается запись в протоколе. 

    4.  Физическому  лицу  или законному представителю юридического лица, в 

отношении  которых  возбуждено  дело  об  административном  правонарушении, 

должна   быть   предоставлена  возможность  ознакомления  с  протоколом  об 

административном   правонарушении.   Указанные   лица   вправе  представить 

объяснения  и  замечания  по  содержанию  протокола,  которые прилагаются к 

протоколу. 

    4.1.  В  случае  неявки  физического  лица, или законного представителя 

физического   лица,   или  законного  представителя  юридического  лица,  в 

отношении   которых   ведется  производство  по  делу  об  административном 

правонарушении,  если  они  извещены  в  установленном порядке, протокол об 

административном   правонарушении   составляется  в  их  отсутствие.  Копия 

протокола об административном правонарушении направляется лицу, в отношении 

которого  он  составлен,  в течение трех дней со дня составления указанного 

протокола. 

    5.    Протокол   об   административном   правонарушении   подписывается 

должностным   лицом,   его   составившим,  физическим  лицом  или  законным 

представителем  юридического  лица,  в отношении которых возбуждено дело об 

административном   правонарушении.   В   случае  отказа  указанных  лиц  от 

подписания   протокола,  а  также  в  случае,  предусмотренном   частью 4.1 

настоящей статьи, в нем делается соответствующая запись. 

    6.  Физическому  лицу  или законному представителю юридического лица, в 

отношении  которых  возбуждено  дело  об административном правонарушении, а 

также    потерпевшему   вручается   под   расписку   копия   протокола   об 

административном правонарушении. 
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    Статья 30.1.     Право   на   обжалование   постановления  по  делу  об 

административном правонарушении 

 

    1.  Постановление по делу об административном правонарушении может быть 

обжаловано лицами, указанными в статьях 25.1 - 25.5.1 настоящего Кодекса: 

    1) вынесенное судьей - в вышестоящий суд; 

    2)   вынесенное  коллегиальным  органом  -  в  районный  суд  по  месту 

нахождения коллегиального органа; 

    3)  вынесенное  должностным  лицом  - в вышестоящий орган, вышестоящему 

должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела; 

    3.1)  вынесенное  должностным  лицом, указанным в части 2 статьи 23.79, 
части  2  статьи 23.79.1 или части 2 статьи 23.79.2 настоящего Кодекса, - в 

вышестоящий   орган,   вышестоящему  должностному  лицу,  в  уполномоченный 

соответствующим нормативным правовым актом Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации или соглашением о передаче осуществления 

части  полномочий  федеральный  орган исполнительной власти либо в районный 

суд по месту рассмотрения дела; 

    4) вынесенное иным органом, созданным в соответствии с законом субъекта 

Российской Федерации, - в районный суд по месту рассмотрения дела. 

    1.1.   Постановление   по   делу  об  административном  правонарушении, 

вынесенное   судьей,   может   быть  также  обжаловано  в  вышестоящий  суд 

должностным лицом, уполномоченным в соответствии со статьей 28.3 настоящего 

Кодекса составлять протокол об административном правонарушении. 

    2.  В  случае, если жалоба на постановление по делу об административном 

правонарушении   поступила  в  суд  и  в  вышестоящий  орган,  вышестоящему 

должностному лицу, жалобу рассматривает суд. 

    По результатам рассмотрения жалобы выносится решение. 

    3.  Постановление по делу об административном правонарушении, связанном 

с  осуществлением  предпринимательской  или иной экономической деятельности 

юридическим    лицом    или   лицом,   осуществляющим   предпринимательскую 

деятельность  без  образования  юридического лица, обжалуется в арбитражный 

суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством. 

    4.  Определение  об  отказе  в  возбуждении  дела  об  административном 

правонарушении   обжалуется  в  соответствии  с  правилами,  установленными 

настоящей главой. 
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Приложение  3 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 27 апреля 2015  № 591 
 

 

 

 

                                 ПРОТОКОЛ 

               об административном правонарушении N _______ 

                       в отношении физического лица 

 

    "__" ____________ 20__ г.                                    г. Воркута 

  

    Мною, _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

              (должность, Ф.И.О. лица, составившего протокол) 

в  соответствии  с  постановлением администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута" от _____________ N ____________ "Об утверждении 

перечня   должностных   лиц,   уполномоченных   составлять   протоколы   об 

административных   правонарушениях",  руководствуясь   статьями 28.1,  28.2 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, составлен 

настоящий протокол в отношении: 

    Фамилия: ______________________________________________________________ 

    Имя: __________________________________________________________________ 

    Отчество: _____________________________________________________________ 

    Дата и место рождения: ________________________________________________ 

    Место работы и занимаемая должность: __________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    Место жительства, место пребывания (регистрации): _____________________ 

___________________________________________________________________________ 

    Место фактического проживания: ________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    телефон _______________________________________________________________ 

    Документ, удостоверяющий личность: ____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

              (наименование, серия, номер, когда и кем выдан) 

    Краткое описание административного правонарушения: 

___________________________________________________________________________ 

(дата, время, место, совершения и событие административного правонарушения) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

то  есть,   совершил_  административное   правонарушение,   предусмотренное 

частью _____________ статьи _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    (Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

               Закона Республики Коми от 30.12.2003 N 95-РЗ 

         "Об административной ответственности в Республике Коми") 

    На    основании   статьи 28.2     Кодекса   Российской   Федерации   об 
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административных  правонарушениях лицу (представителю юридического лица), в 

отношении   которого   ведется  дело  об  административном  правонарушении, 

разъяснены  его права и обязанности, предусмотренные статьей 51 Конституции 

Российской Федерации  и  статьями 24.2, 25.1, 25.4, 30.1 Кодекса Российской 

Федерации  об  административных  правонарушениях, в соответствии с которыми 

лицо, в отношении которого ведется дело об административном правонарушении, 

вправе  знакомиться  с  материалами  дела,  давать объяснения, представлять 

доказательства,  заявлять  ходатайства  и  отводы; пользоваться юридической 

помощью  защитника;  выступать  на  родном  языке  и  пользоваться услугами 

переводчика,  если  не  владеет  языком,  на  котором ведется производство; 

обжаловать    постановление   по   делу,   а   также   пользоваться   иными 

процессуальными  правами  в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

     (дата, Ф.И.О., подпись лица, в отношении которого возбуждено дело 

     об административном правонарушении, его законного представителя) 

    Объяснения    лица,   в   отношении   которого   возбуждено   дело   об 

административном правонарушении: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

     (дата, Ф.И.О., подпись лица, в отношении которого возбуждено дело 

                    об административном правонарушении) 

    Свидетели (при необходимости): 

    1) ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                    (Ф.И.О., место жительства, телефон) 

    2) ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                    (Ф.И.О., место жительства, телефон) 

    Свидетелям  разъяснены их права и   обязанности   в   соответствии   со 
статьей 51   Конституции    Российской     Федерации,  статьей 25.6 Кодекса 

Российской  Федерации об административных правонарушениях, в соответствии с 

которыми: 

    -  никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга 

и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом; 

    -  свидетель обязан явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, 

в производстве которых находится дело об административном правонарушении, и 

дать  правдивые  показания: сообщить все известное ему по делу, ответить на 

поставленные  вопросы  и  удостоверить  своей  подписью  в  соответствующем 

протоколе   правильность  занесения  его  показаний;  свидетель  вправе  не 

свидетельствовать   против   себя   самого,   своего   супруга   и  близких 

родственников;  давать  показания  на  родном  языке  или на языке, которым 

владеет;  пользоваться  бесплатной помощью переводчика; делать замечания по 

поводу правильности занесения его показаний в протокол. 

 

    1. ____________________________________________________________________ 

                     (дата, Ф.И.О., подпись свидетеля) 

 

    2. ____________________________________________________________________ 

                     (дата, Ф.И.О., подпись свидетеля) 

 

    К протоколу прилагается: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

consultantplus://offline/ref=37B963870E5941E00A48D899E4EC41053CAE8BD489EDFF3E10D5C604B1F363869C404EF79F52DABAI
consultantplus://offline/ref=37B963870E5941E00A48D899E4EC41053FAF88D185BFA83C4180C801B9A32B96D20543F69E59AECCD6BEI
consultantplus://offline/ref=37B963870E5941E00A48D899E4EC41053FAF88D185BFA83C4180C801B9A32B96D20543F69E59AFCBD6BDI
consultantplus://offline/ref=37B963870E5941E00A48D899E4EC41053FAF88D185BFA83C4180C801B9A32B96D20543F69E59AFCAD6B6I
consultantplus://offline/ref=37B963870E5941E00A48D899E4EC41053FAF88D185BFA83C4180C801B9A32B96D20543F69E59A4CAD6B6I
consultantplus://offline/ref=37B963870E5941E00A48D899E4EC41053FAF88D185BFA83C4180C801B9DAB3I
consultantplus://offline/ref=37B963870E5941E00A48D899E4EC41053CAE8BD489EDFF3E10D5C604B1F363869C404EF79F52DABAI
consultantplus://offline/ref=37B963870E5941E00A48D899E4EC41053FAF88D185BFA83C4180C801B9A32B96D20543F69E59AFC8D6BFI


___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    Иные сведения, необходимые для разрешения дела ________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    Замечания к протоколу (поступили/не поступили): _______________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

    ____________________________________       ____________________________ 

    (подпись лица составившего протокол)       (дата составления протокола) 

 

    С протоколом ознакомлен: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

     (дата, Ф.И.О., подпись лица, в отношении которого возбуждено дело 

                    об административном правонарушении) 

 

    Протокол подписать отказался: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

        (делается отметка должностным лицом, составившим протокол, 

           в случае отказа от подписи лица, в отношении которого 

            возбуждено дело об административном правонарушении) 

 

    Копию протокола об административном правонарушении получил: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

     (дата, Ф.И.О., подпись лица, в отношении которого возбуждено дело 

                    об административном правонарушении) 

 

    Копия  протокола  направлена  в  адрес  лица,  в  отношении которого он 

составлен (его законного представителя) заказным письмом от _______________ 

исх. N ____________ 

 

    Примечание: 

 

                     КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

                               (извлечение) 

 

                                 Статья 51 

 

    1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга 

и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом. 

    2.  Федеральным  законом могут устанавливаться иные случаи освобождения 

от обязанности давать свидетельские показания. 

 

                        КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

                    ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 

                               (извлечение) 

 

    Статья 24.2.   Язык,  на  котором  ведется  производство  по  делам  об 

административных правонарушениях 

 

    1. Производство по делам об административных правонарушениях ведется на 

русском  языке  -  государственном  языке  Российской  Федерации.  Наряду с 

государственным  языком  Российской  Федерации  производство  по  делам  об 
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административных  правонарушениях  может  вестись  на государственном языке 

республики, на территории которой находятся судья, орган, должностное лицо, 

уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях. 

    2.  Лицам,  участвующим  в  производстве  по  делу  об административном 

правонарушении  и  не  владеющим языком, на котором ведется производство по 

делу,   обеспечивается   право  выступать  и  давать  объяснения,  заявлять 

ходатайства  и  отводы,  приносить  жалобы  на  родном языке либо на другом 

свободно  избранном  указанными  лицами языке общения, а также пользоваться 

услугами переводчика. 

 

    Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении 

 

    1.   Лицо,  в  отношении  которого  ведется  производство  по  делу  об 

административном  правонарушении,  вправе  знакомиться со всеми материалами 

дела,  давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства 

и  отводы,  пользоваться  юридической  помощью  защитника,  а  также  иными 

процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом. 

    2.  Дело  об административном правонарушении рассматривается с участием 

лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении.  В  отсутствие  указанного лица дело может быть рассмотрено 

лишь  в  случаях,  предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, 

либо  если  имеются  данные  о  надлежащем извещении лица о месте и времени 

рассмотрения  дела  и  если  от  лица не поступило ходатайство об отложении 

рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения. 

    3.   Судья,   орган,   должностное   лицо,   рассматривающие   дело  об 

административном  правонарушении,  вправе признать обязательным присутствие 

при  рассмотрении  дела  лица, в отношении которого ведется производство по 

делу. 

    При  рассмотрении  дела  об  административном  правонарушении, влекущем 

административный  арест,  административное выдворение за пределы Российской 

Федерации   иностранного   гражданина   либо   лица   без  гражданства  или 

обязательные   работы,  присутствие  лица,  в  отношении  которого  ведется 

производство по делу, является обязательным. 

    4.  Несовершеннолетнее  лицо, в отношении которого ведется производство 

по  делу  об  административном  правонарушении, может быть удалено на время 

рассмотрения   обстоятельств   дела,   обсуждение   которых  может  оказать 

отрицательное влияние на указанное лицо. 

 

    Статья 28.2. Протокол об административном правонарушении 

 

    1. О совершении административного правонарушения составляется протокол, 

за    исключением   случаев,   предусмотренных  статьей 28.4,   частями 1 и 
3 статьи 28.6 настоящего Кодекса. 

    2.  В  протоколе  об административном правонарушении указываются дата и 

место  его  составления,  должность,  фамилия и инициалы лица, составившего 

протокол,  сведения  о  лице,  в  отношении  которого  возбуждено  дело  об 

административном  правонарушении,  фамилии,  имена,  отчества, адреса места 

жительства  свидетелей и потерпевших, если имеются свидетели и потерпевшие, 

место,  время совершения и событие административного правонарушения, статья 

настоящего    Кодекса    или    закона   субъекта   Российской   Федерации, 

предусматривающая     административную     ответственность     за    данное 

административное  правонарушение, объяснение физического лица или законного 

представителя  юридического лица, в отношении которых возбуждено дело, иные 

сведения, необходимые для разрешения дела. 

    3.   При   составлении  протокола  об  административном  правонарушении 

физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении 

которых  возбуждено  дело  об административном правонарушении, а также иным 

участникам  производства  по  делу  разъясняются  их  права  и обязанности, 

предусмотренные настоящим Кодексом, о чем делается запись в протоколе. 

    4.  Физическому  лицу  или законному представителю юридического лица, в 

отношении  которых  возбуждено  дело  об  административном  правонарушении, 

должна   быть   предоставлена  возможность  ознакомления  с  протоколом  об 

административном   правонарушении.   Указанные   лица   вправе  представить 
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объяснения  и  замечания  по  содержанию  протокола,  которые прилагаются к 

протоколу. 

    4.1.  В  случае  неявки  физического  лица, или законного представителя 

физического   лица,   или  законного  представителя  юридического  лица,  в 

отношении   которых   ведется  производство  по  делу  об  административном 

правонарушении,  если  они  извещены  в  установленном порядке, протокол об 

административном   правонарушении   составляется  в  их  отсутствие.  Копия 

протокола об административном правонарушении направляется лицу, в отношении 

которого  он  составлен,  в течение трех дней со дня составления указанного 

протокола. 

    5.    Протокол   об   административном   правонарушении   подписывается 

должностным   лицом,   его   составившим,  физическим  лицом  или  законным 

представителем  юридического  лица,  в отношении которых возбуждено дело об 

административном   правонарушении.   В   случае  отказа  указанных  лиц  от 

подписания   протокола,  а  также  в  случае,  предусмотренном   частью 4.1 

настоящей статьи, в нем делается соответствующая запись. 

    6.  Физическому  лицу  или законному представителю юридического лица, в 

отношении  которых  возбуждено  дело  об административном правонарушении, а 

также    потерпевшему   вручается   под   расписку   копия   протокола   об 

административном правонарушении. 

 

    Статья 30.1.     Право   на   обжалование   постановления  по  делу  об 

административном правонарушении 

 

    1.  Постановление по делу об административном правонарушении может быть 

обжаловано лицами, указанными в статьях 25.1 - 25.5.1 настоящего Кодекса: 

    1) вынесенное судьей - в вышестоящий суд; 

    2)   вынесенное  коллегиальным  органом  -  в  районный  суд  по  месту 

нахождения коллегиального органа; 

    3)  вынесенное  должностным  лицом  - в вышестоящий орган, вышестоящему 

должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела; 

    3.1)  вынесенное  должностным  лицом, указанным в части 2 статьи 23.79, 
части  2  статьи 23.79.1 или части 2 статьи 23.79.2 настоящего Кодекса, - в 

вышестоящий   орган,   вышестоящему  должностному  лицу,  в  уполномоченный 

соответствующим нормативным правовым актом Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации или соглашением о передаче осуществления 

части  полномочий  федеральный  орган исполнительной власти либо в районный 

суд по месту рассмотрения дела; 

    4) вынесенное иным органом, созданным в соответствии с законом субъекта 

Российской Федерации, - в районный суд по месту рассмотрения дела. 

    1.1.   Постановление   по   делу  об  административном  правонарушении, 

вынесенное   судьей,   может   быть  также  обжаловано  в  вышестоящий  суд 

должностным лицом, уполномоченным в соответствии со статьей 28.3 настоящего 

Кодекса составлять протокол об административном правонарушении. 

    2.  В  случае, если жалоба на постановление по делу об административном 

правонарушении   поступила  в  суд  и  в  вышестоящий  орган,  вышестоящему 

должностному лицу, жалобу рассматривает суд. 

    По результатам рассмотрения жалобы выносится решение. 

    3.  Постановление по делу об административном правонарушении, связанном 

с  осуществлением  предпринимательской  или иной экономической деятельности 

юридическим    лицом    или   лицом,   осуществляющим   предпринимательскую 

деятельность  без  образования  юридического лица, обжалуется в арбитражный 

суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством. 

    4.  Определение  об  отказе  в  возбуждении  дела  об  административном 

правонарушении   обжалуется  в  соответствии  с  правилами,  установленными 

настоящей главой. 
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