
Информация

Административной комиссии МР «Казбековский район»

Административная комиссия МР «Казбековский район» создана
постановлением главы администрации МР «Казбековский район» от 26 
января 2017г. №11 в соответствии с законом Республики Дагестан от 8 
декабря 2006г №72 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов государственными 
полномочиями Республики Дагестан по созданию ' и деятельности 
административных комиссии» в содействия органами местного 
самоуправления в обеспечении общественного порядка, выявления,
предупреждения и профилактики 
административных правонарушении.

Административная комиссия МР «Казбековский район» 
осуществляет свою деятельность на основании Кодекса Республики
Дагестан об административных правонарушениях, Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, а также в соответствии 
муниципального Положения работы административной комиссии МР 
«Казбековсий район»

Кодекс Республики Дагестан об административных правонарушениях, 
принятый Народным Собранием Республики Дагестан устанавливает 
составы правонарушении, влекущих административную ответственность 
граждан, должностных и юридических лиц, определяет должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы, а также органы и должностные 
лица, уполномоченные рассматривать дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных настоящим Кодексом.

Административная комиссия является постоянно действующим 
коллегиальным органом, при органе местного самоуправления в функции 
которого входит разбор дел об административных правонарушениях и 
решение вопроса о наложении административных взыскании на 
нарушителя. Основанием для рассмотрения дела административной 
комиссией служит протокол об административном правонарушении, 
составленный уполномоченным должностным лицом, в соответствии с 
действующим законодательством. Административная комиссия может 
применять в качестве меры административного воздействия 
предупреждение или штраф.

Комиссия взаимодействует органами государственной власти, 
правоохранительными органами, органами местного самоуправления, 
предприятиями, организациями, средствами массовой информации.

При реализации своих полномочии самостоятельна и руководствуется 
исключительно российским законодательством.

В состав административной комиссии входят:



Педседатель: Абакаров Н.П. -зам. главы администра
ции МР «Казбековский 
Район»

Зам. председателья: Нуцалов.Б.С. юрист администрации 
МР «Казбековский

Секретарь: Азизов.З.М.
район» 

секретарь комиссии

Члены комиссии: Омаров.О.А. -зам. начальника ТО 
Управления Роспотреб

надзора г. Кизилюрт

Меджидов.Н.Н. -депутат районого Собра
ния МР «Казбековский 

Район»

В соответствии с Законом РД по созданию и организации 
административных комиссии дела рассматривается на заседании 
административной комиссии в составе председателя, заместителя, 
секретаря и членов комиссии, иных лиц, участвующих деле или их 
представителей.

Заседание административной комиссии проводится соблюдением 
установленных законом сроков рассмотрении дел об административных 
правонарушениях.

Каждому правонарушителю согласно Кодекса Республики Дагестан об 
административных правонарушениях изначально отправляется извещение 
о явке на заседание комиссии.

Постановления административной комиссии обязательны для 
исполнения всеми органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, должностными лицами, гражданами и юридическими 
лицами. В случае не оплаты штрафа и не представления квитанции в 
административную комиссию в срок до 40 дней все материалы 
передаются судебным приставам района

Административная комиссия имеет круглый печать, штамп, бланки 
своими наименованиями.

Согласно Кодекса Республики Дагестан об административных 
правонарушениях, административная комиссия МР «Казбековский район» 
рассматривают дела об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьями: 2.6, 2.7, 3.2-3.6, 4.1.



Статья 2.6. Нарушение порядка использования официальных 
символов муниципальных образований.

Влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от 1 тысячи до 1.500 рублей; на должностных лиц 
от 2 тысяч до 3 тысяч рублей; на юридических лиц от 10 тысяч до 20 

тысяч рублей.

Статья 2.7. Нарушение порядка принятия на учет и ведения учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма.

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от 5 тысяч до 8 тысяч рублей.

Статья 3.2. Нарушение порядка организации уличной торговли.

Влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
200 до 500 рублей; на должностных лиц от 2 тысяч до 3 тысяч рублей; на 
юридических лиц от 10 до 20 тысяч рублей.

Нарушение порядка схемы размещения нестационарных торговых 
объектов- влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от 1 до 3 тысяч рублей; на должностных лиц от 3 до 5 тысяч 
рублей; на юридических лиц от 20 до 30 тысяч рублей.

Статья 3.3. Нарушение правил содержания подземных коммуникаций 
и пешеходных ограждении.

Влечет наложения административного штрафа на должностных лиц в 
размере от 1 до 2 тысяч рублей; на юридических лиц от 5 до 20 тысяч 
рублей.

Статья 3.4. Отсутствие уличного, внутриквартального освещения.

Влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от 1 до 2 тысяч рублей; на юридических лиц от 5 до 10 тысяч 
рублей.

Статья 3.5. Нарушение порядка размещение наружной информации.

Влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 1 
тысяч рублей; на должностных лиц от 5 до 10 тысяч рублей; на 
юридических лиц от 10 до 20 тысяч рублей.

Статья 3.6. Нарушение муниципальных нормативных правовых актов 
по вопросам благоустройства территории муниципального образования. 
(Правила благоустройства принятые Собранием депутатов СП)



Не проведение предусмотренных правилами благоустройства 
территории муниципального образования работ по содержанию и уборке 
территорий и объектов благоустройства -  влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 1 до 2 тысяч 
рублей; на должностных лиц от 5 до 15 тысяч рублей; на юридических 
лиц от 10 до 30 тысяч рублей.

Статья 4.1. Отказ в предоставлении проезда пассажиру.

Действие, направленное на воспрепятствование проезду пассажира, 
имеющего социальный проездной документ на территории 
муниципального образования -  влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере 1 тысячи рублей; на должностных лиц от 3 
до 5 тысяч рублей; на юридических лиц от 15 до 20 тысяч рублей.

Секретарь административной 
комиссии МР «Казбековский район» З.М.Азизов


