
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 
 

22.06.2017                                                                               № 1158 
г.Нариманов 

 
  

 
Об утверждении перечня 
должностных лиц, 
уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях  
 
 

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях,  Законом Астраханской области от 

22.06.2016 №41/2016-ОЗ «Об административных правонарушениях», 

администрация муниципального образования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях. 

1.2. Образцы процессуальных документов: 

- протокола об административном правонарушении для физических и 

юридических лиц; 

- протокола осмотра территории юридического лица и 

индивидуального предпринимателя; 

- акта осмотра территории; 

- объяснительной; 

- определения о возбуждении дела об административном 

правонарушении и проведении административного расследования; 

-  определения об отказе в возбуждении дела об административном 

правонарушении. 

2. Должностным лицам, уполномоченным составлять протоколы об 

административных правонарушениях: 

2.1. При составлении в пределах своей компетенции протоколов об 

административных правонарушениях руководствоваться Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях и иными 

принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. 

2.2. Направлять административный материал органам, 

уполномоченным рассматривать дела об административном 

правонарушении. 

3. Ответственному секретарю административной комиссии 

административной комиссии администрации муниципального образования 

«Наримановский район» осуществлять выдачу бланков протоколов об 

административных правонарушениях и регистрацию в журнале выдачи 

бланков протоколов об административных правонарушениях для физических 

и юридических лиц с указанием серийного номера. 
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4.  Признать утратившими силу постановления администрации 

муниципального образования «Наримановский район»: 

 - от 23.07.2014 №  1556  «Об утверждении перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях»; 

- от 26.11.2015 № 2079 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования «Наримановский район» от 

23.07.2014 №1556». 

5. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление  путем 

размещения на официальном сайте муниципального образования 

«Наримановский район» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», электронном информационном стенде, расположенном в здании 

администрации района. 

6. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава района                                                                                   В.И. Альджанов              

 

 

 

 

 

 

 

  



        УТВЕРЖДЕН 
                                                                            постановлением администрации 
                                                                           муниципального образования 
                                                                           «Наримановский район» 
                                                                           от  22.06.2017 № 1158                           
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы  

об административных правонарушениях   

 

           1. Первый заместитель Главы администрации муниципального 

образования «Наримановский район»; 

2. Заместитель Главы администрации муниципального образования 

«Наримановский район» по общим вопросам - начальник управления по 

организации местного самоуправления;  

3.  Заместитель Главы   администрации муниципального образования   

«Наримановский район»  по социальной политике;  

          4.   Заместитель Главы   администрации муниципального образования 

«Наримановский» по район» экономике – начальник Управления сельского 

хозяйства; 

5.  Начальник финансового управления администрации 

муниципального образования «Наримановский район»; 

6.  Начальник   управления делами администрации муниципального 

образования «Наримановский район»; 

7.  Начальник   управления  образования и молодежной политики 

администрации  муниципального образования  «Наримановский район»; 

8. Начальник управления муниципального имущества и 

градостроительства администрации муниципального образования 

«Наримановский район»; 

9. Начальник отдела по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям администрации муниципального образования «Наримановский 

район»; 

10.  Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования 

показателей экономики района администрации муниципального образования 

«Наримановский район»; 

11. Заместитель начальника управления по организации местного 

самоуправления администрации муниципального образования 

«Наримановский район»; 

12. Заместитель начальника Управления сельского хозяйства 

администрации муниципального образования «Наримановский район»; 

13.  Заместитель начальника  финансового  управления 

администрации муниципального образования «Наримановский район»; 

          14. Начальник отдела внутреннего муниципального финансового 

контроля финансового управления администрации муниципального 

образования «Наримановский район»; 

        15. Начальник архивного отдела управления делами  администрации 

муниципального образования «Наримановский район»; 



       16. Начальник отдела по решению вопросов местного значения  

управления по организации местного самоуправления администрации 

муниципального образования «Наримановский район»;   

      17. Начальник отдела по жилищной политике  управления по организации 

местного самоуправления администрации муниципального образования 

«Наримановский район»;  

      18. Начальник отдела земельных отношений управления  муниципального 

имущества и градостроительства администрации муниципального 

образования  «Наримановский район»; 

     19.  Начальник отдела градостроительства  и архитектуры управления  

муниципального имущества и градостроительства администрации  

муниципального образования  «Наримановский район»; 

     20. Начальник отдела муниципального имущества управления  

муниципального имущества и градостроительства   администрации  

муниципального образования  «Наримановский район»; 

     21. Заведующий сектором по прогнозированию доходов бюджета района 

финансового управления администрации муниципального образования 

«Наримановский район»;  

     22. Заведующий сектором организационно - контрольной работы и 

кадровой политики  управления делами  администрации муниципального 

образования «Наримановский район»;  

     23.  Инспектор отдела внутреннего муниципального финансового 

контроля финансового управления администрации муниципального 

образования «Наримановский район»;  

     24. Главный специалист отдела земельных отношений  управления   

муниципального имущества и градостроительства   администрации  

муниципального образования  «Наримановский район»; 

    25. Главный специалист управления  сельского хозяйства   администрации  

МО  «Наримановский район»; 

    26. Главный специалист администрации  муниципального образования  

«Наримановский район»; 

    27. Главный специалист, ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального 

образования «Наримановский район»;  

      28. Ведущий специалист, инспектор по работе с детьми комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

муниципального образования «Наримановский район»;  

    29. Главный специалист, ответственный секретарь административной 

комиссии администрации муниципального образования «Наримановский 

район»; 

     

 

Верно:  
УТВЕРЖДЕН                                                                                

постановлением администрации                                                                                
муниципального образования                                                                                

«Наримановский район»                                                                                

от 22.06.2017№ 1158 

Муниципальное образование «Наримановский район» 
корешок к протоколу об административном правонарушении № __________ 

от «___» ______________ 20__г. 
протокол получил «____» _______________ 20__г. 



 

(место работы, должность, фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

(линия отрыва) 
 

Муниципальное образование «Наримановский район» 
 

ПРОТОКОЛ № _________ 

об административном правонарушении 

 

«___» ___________ 20__г.   
  (место составления) 

 
(должность лица, составившего протокол) 

 

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

 
составил настоящий протокол о том, что гражданин (ка) 

фамилия, имя, отчество  

дата рождения  

место регистрации  

место жительства и телефон  

место работы  (учебы) и должность  
  

размер заработной платы (пенсии, стипендии)  

семейное положение  на иждивении  
   (человек) 

подвергался административным взысканиям, имеет ли судимость  
  

(указывается каким органом, когда наложено взыскание, 

  
статья кодекса или иного нормативного акта, вид и размер взыскания, наказания, кто наводил справки) 

документ, удостоверяющий личность: паспорт: серия  номер  

кем выдан  когда выдан  

обстоятельства обнаружения административного правонарушения  
 

(место, время совершения и существо административного правонарушения, 
 

способ совершения правонарушения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

то есть совершил (ла) административное правонарушение, предусмотренное статьей   
 

 

указывается закон, кодекс по которому предусмотрено данное административное правонарушение 

 

Гражданину (ке)  разъяснены 

 (фамилия и инициалы)  

права и обязанности, предусмотренные ст.51 Конституции РФ и  ст. 25.1 Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

   

 (подпись)  



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Понятые  

 (фамилия, имя, отчество, место жительства) 

 
 

 
Гражданину (ке)  разъяснены 
 (фамилия и инициалы)  

права и обязанности, предусмотренные ст. 25.7 Кодексом Российской Федерации об  

административных правонарушениях   
 (подпись)  

Гражданину (ке)  разъяснены 

 (фамилия и инициалы)  

права и обязанности, предусмотренные ст. 25.7 Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях   

 (подпись)  
   

ОБЪЯСНЕНИЯ НАРУШИТЕЛЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к протоколу прилагаются  

 
(перечень прилагаемых к протоколу документов и вещей) 

С протоколом  ознакомлен (на), записано правильно, дополнений и замечаний нет, копию получил 

 «_____» _________________ 20___г. 

Подписи:    
 (подпись)  (фамилия, инициалы нарушителя) 

    

 (подпись)  (фамилия, инициалы потерпевшего, понятого) 

    

 (подпись)  (фамилия, инициалы потерпевшего, понятого) 
    

 (подпись)  (фамилия, инициалы составившего протокол) 

    
(в случае отказа от подписания протокола делается соответствующая запись) 

 

Принятое по делу решение: 
 

(вынесено постановление (определение) о наложении взыскания – вид размер, 

 

о прекращении дела производством, о направлении протокола по подведомственности) 

Верно: 



  



УТВЕРЖДЕН                                                                                
постановлением администрации                                                                                

муниципального образования                                                                                

«Наримановский район»                                                                                

от 22.06.2017  № 1158 

Муниципальное образование «Наримановский район» 

корешок к протоколу об административном правонарушении № __________ 

от «___» ______________ 20___г. 

протокол получил «____» _______________ 20___г. 

 

(место работы, должность, фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

(линия отрыва) 
 

Муниципальное образование «Наримановский район» 
 

ПРОТОКОЛ № _____ 

об административном правонарушении 
 

«___» ___________ 20___г.   
  (место составления) 
 

(должность лица, составившего протокол) 
 

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

составил настоящий протокол о том, что   
 Для юридического лица – полное наименование, место нахождения, 

  

  

ИНН, ОГРН, банковские реквизиты;    фамилия, имя, отчество,  дата рождения, место регистрации (место жительства),  

  

   должность законного представителя юридического лица и документ, на основании которого он действует. 

  

 

 

 

  

Для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество, дата рождения, место регистрации (место жительства), паспортные  

  

  

данные,  ИНН,  дата и номер свидетельства о государственной регистрации и наименование зарегистрированного органа. 

 
обстоятельства обнаружения административного правонарушения  

 

(место, время совершения и существо административного правонарушения, 

 

способ совершения правонарушения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

то есть совершил (ла)  административное правонарушение, предусмотренное статьей   

 

указывается закон, кодекс по которому предусмотрено данное административное правонарушение 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лицу, в отношении которого составлен протокол  
 (фамилия и инициалы) 

разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст.51 Конституции РФ, ст. 25.1, ст.25.4 Кодексом 

Российской Федерации  

об административных правонарушениях   
 (подпись)  

   

Понятые  
 (фамилия, имя, 

 

отчество, место жительства) 

 

   

Гражданину (ке)  разъяснены 
 (фамилия и инициалы)  

права и обязанности, предусмотренные ст. 25.7 Кодексом Российской Федерации об  
административных правонарушениях   

 (подпись)  

Гражданину (ке)  разъяснены 
 (фамилия и инициалы)  

права и обязанности, предусмотренные ст. 25.7 Кодексом Российской Федерации об  

административных правонарушениях   
 (подпись)  

   

ОБЪЯСНЕНИЯ НАРУШИТЕЛЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к протоколу прилагаются  

 

(перечень прилагаемых к протоколу документов и вещей) 

С проколом  ознакомлен (на), записано правильно, дополнений и замечаний нет, копию получил 

«___» ____________ 20___г. 

Подписи:    
    

 (подпись)  (фамилия, инициалы нарушителя; для законного представителя 

юридического лица указывается также наименование должности, сведения о 

документе, удостоверяющем его служебное положение.) 

    
 (подпись)  (фамилия, инициалы потерпевшего, понятого) 

    

 (подпись)  (фамилия, инициалы потерпевшего, понятого) 

    

 (подпись)  (фамилия, инициалы составившего протокол) 

    



(в случае отказа от подписания протокола делается соответствующая запись) 

Верно: 

 

  



УТВЕРЖДЕН                                                                               
постановлением администрации                                                                                

муниципального образования                                                                                

«Наримановский район»                                                                                

от  22.06.2017 № 1158 

АКТ  

осмотра территории 
  «____»____________ 20____г. 

(место составления)   

   

   

Осмотр начат в «___» час. ____ мин.  Окончен в «___» час. «___» мин. 

   

 
(Должность, фамилия, инициалы лица составившего акт осмотра) 

 

   

В присутствии понятых:   

1.   
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого) 

   

   

Права и обязанности, ответственность и порядок производства  

осмотра разъяснены:   
  (подпись)  

2.   
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого) 

   

   

Права и обязанности, ответственность и порядок производства  

осмотра разъяснены:   
  (подпись) 

и с участием   
(фамилия, имя, отчество физического лица ( должность и ФИО представителя юридического лица) 

   

   

Права и обязанности, ответственность и порядок производства  

осмотра разъяснены:   
  (подпись)  

Произвели осмотр   

   
( где именно) 

   
   

в результате осмотра установлено   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     
(должность лица проводившего осмотр)  (подпись)  (фамилия и инициалы) 

   

   

   
 (подпись)  (фамилия и инициалы физического лица;  

    

   должность и фамилия и инициалы представителя юридического лица) 

Понятые:    
 (подпись)  (фамилия и инициалы) 

    

    
Верно: (подпись)  (фамилия и инициалы) 

 

 

  



УТВЕРЖДЕН                                                                                
постановлением администрации                                                                                

муниципального образования                                                                                

«Наримановский район»                                                                                

от 22.06.2017  № 1158 

Протокол 

осмотра территории юридического лица и индивидуального предпринимателя 

 (ненужное зачеркнуть) 

  «____» ____________ 20____г. 
(место составления)   

   

   

Осмотр начат в «___» час. ____ мин.  Окончен в «___» час. «___» мин. 

   

 
(Должность, фамилия, инициалы лица составившего протокол осмотра) 

 

   

В присутствии понятых:   

1.   
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого) 

   

2.   
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого) 

   

   

и с участием   
(должность, фамилия, инициалы представителя юридического лица, 

   
индивидуального предпринимателя или его  представителя) 

   

в соответствии со ст. 27.8 КоАП РФ произвели осмотр  

  
(где именно) 

в целях отыскания и изъятия  
( каких  именно орудий совершения 

  
либо предметов административного правонарушения) 

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, ответственность, а также 

порядок производства осмотра 

 

Участвующие лица    
 (подпись)  (фамилия и инициалы)  

    

    
 (подпись)  (фамилия и инициалы)  

    

    
 (подпись)  (фамилия и инициалы)  

 

Понятым, кроме того, до начала досмотра разъяснены их права, обязанности и 

ответственность, предусмотренные ст. 25.7 КоАП РФ 
 

   

  (подпись понятого)  

   

   
  (подпись понятого)  

Произвели осмотр   
   

( где именно) 

   
   
 

 

 

  



в результате осмотра установлено   

   
(излагаются обстоятельства производства осмотра 

   

   
перечень и индивидуальные признаки обнаруженных предметов, их упаковка количество, 

   

   
указать период складирования, если возможно установить) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



В ходе осмотра изъято  
 (излагаются обстоятельства производства осмотра, 

 
перечень и индивидуальные признаки изъятых предметов, их упаковка, количество) 

 

 

 

 

 

В ходе осмотра проводилась  
 (фотосъемка, видео- аудиозапись) 

 

 

Перед началом осмотра, в ходе либо по окончании осмотра от участвующих лиц   

 
(их фамилия, инициалы) 

 
 

заявления  Содержание заявлений  
 (поступили, не поступили)   

 

 

 

Понятые:    
 (подпись)  (фамилия и инициалы) 

    

    
 (подпись)  (фамилия и инициалы) 
    

Иные участвующие лица:    
 (подпись)  (фамилия и инициалы ) 

    

    
 (подпись)  (фамилия и инициалы ) 

 

Протокол прочитан  
 (лично или вслух  должностным лицом проводившим осмотр) 

  

Замечания к протоколу  
 (содержание замечаний либо указание  

  
на их отсутствие) 

  

Понятые:    
 (подпись)  (фамилия и инициалы) 

    

    
 (подпись)  (фамилия и инициалы) 

    

Представитель юридического лица, 

индивидуальный предприниматель 

или его представитель: 

   

 (подпись)  (фамилия и инициалы ) 

    
 (подпись)  (фамилия и инициалы ) 

    

Должностное лицо, составившее 

протокол 
   

 (подпись)  (фамилия и инициалы ) 

 

 

   

Копию протокола получил «____» ____________ 20____г.  
  (подпись правонарушителя) 



 

Верно: 

 

  



УТВЕРЖДЕН                                                                               

постановлением администрации                                                                                

муниципального образования                                                                                
«Наримановский район»                                                                                

от  22.06.2017  № 1158 

 

 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении 

административного расследования 
 

 

 

«_ _ _ _ »_ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 0 _ _ г .                        ___________________    

                                                                                                                    (место составления) 

  

 

полное  наименование  должности,   фамилия  и инициалы лица, 

составившего определение 
 

указывается повод для возбуждения дела об административном 

правонарушении 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

 
указать данные, указывающие на наличие события административного правонарушения; 

 

часть статьи (статья) Закона Астраханской области «Об административных правонарушениях», 

 

предусматривающая административную ответственность за данное 

 

правонарушение; указать лицо, в отношении 

 

которого возбуждается дело об административном правонарушении (если оно известно) 

  

Принимая во внимание, что для выяснения всех обстоятельств нарушения необходимо 

провести процессуальные действия, требующие значительных временных затрат:  

 
кратко указать конкретные процессуальные действия, проведение 

 

которых, по мнению лица, вынесшего определение, признано 

          

необходимым на момент составления определения 

 

и руководствуясь статьями 28.7 и 26.10 КоАП РФ, 

 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

1. Возбудить   дело   об   административном  правонарушении  в отношении  

 
указывается лицо, в отношении которого возбуждается 

 



дело, и известные сведения о нем 

__________________________________________________________________ 

по статье _________ Закона Астраханской области «Об административных 

правонарушениях» или КоАП РФ (нужное подчеркнуть) и   провести   по нему 

административное расследование. 

2.  
фамилия, имя и отчество лица, в отношении которого 

 

ведется производство по делу об административном правонарушении, 

 
или полное наименование юридического лица, в отношении которого 

 

ведется производство по делу об административном правонарушении 

в трехдневный срок со   дня   получения настоящего определения представить ___________  

 

указать полное наименование органа вынесшего определение  
по адресу: ______________________________________________________________________ 

указать место его нахождения 

 
следующие сведения (материалы) _______________________________________________ 
                               указать перечень сведений и (или) материалов, 

 

необходимых для рассмотрения дела, которые следует представить 

 
3. При невозможности представления указанных сведений организации (должностные лица, 

предприниматели) в трехдневный срок уведомить об этом в письменной форме ______________  

__________________________________________________________________________________  

указать полное наименование органа вынесшего определение  
 с указанием причины такого непредставления. 

4. Пригласить в ____________________________________________________________________  

указать полное наименование органа вынесшего определение  

__________________________________________________________________

___________________________ 

указать наименование организации, ФИО должностного лица или 

предпринимателя 
«____» ____________ 20__г. к «___» ч. «___» мин. для выяснения обстоятельств по факту 

нарушения_______________________________________________________________________  

                     указывается номер статьи КоАП ОФ, статьи Закона Астраханской 

области «Об административных  

_____________________________________________________________________

_____________________________ 

правонарушениях», пункт Правил благоустройства, озеленения,  обеспечения 

чистоты и порядка на территории  

_____________________________________________________________________

_____________________________ 

муниципального образования «Наримановский район» 
5. За непредставление или несвоевременное представление в ______________________________  

 

указать полное наименование органа вынесшего определение  



 сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для 

осуществления этим органом его законной деятельности, а равно за представление в  

__________________________________________________________________________________  

указать полное наименование органа вынесшего определение  
таких сведений (информации) в  неполном объеме или в искаженном виде индивидуальны 

предприниматели, юридические лица, а также должностные лица несут административную 

ответственность в соответствии со статьей 19.7 КоАП РФ. 

6. Гражданину (гражданке) ___________________________________________________________  

                                                              указывается полностью ФИО законного 

представителя юридического лица,  

                                                                 физического лица, предпринимателя 
разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст.ст. 25.1, 25.4 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях  

                                                                                                         ______________________________  

                                                                                                                                 подпись 

 
________________________      _________________       _______________________ 

должность лица, вынесшего                      подпись                               инициалы, фамилия 

        определение 

 

Верно: 

 


