
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
09.01.2017                    г. Удомля                     № 8-па 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, Законом Тверской области от 14.07.2003 № 46-ЗО  
«Об административных правонарушениях», Положением об административной 
комиссии Удомельского городского округа утвержденным постановлением 
Администрации Удомельского городского округа от 09.01.2017 № 6-па, 
Администрация Удомельского городского округа 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 
 

1. Утвердить формы протоколов, иных форм и документов, необходимых для 
деятельности административной комиссии Удомельского городского округа и 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях: 

1.1. Протокол об административном правонарушении (Приложение 1). 
1.2. Протокол рассмотрения дела об административном правонарушении 

(Приложение 2). 
1.3. Определение по делу об административном правонарушении 

(Приложение 3). 
1.4. Постановление о назначении административного наказания по делу об 

административном правонарушении (Приложение 4). 
1.5. Постановление о прекращении производства по делу об 

административном правонарушении (Приложение 5). 
1.6. Журнал учета протоколов об административных правонарушениях 

(Приложение 6). 
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования Удомельский район в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
Глава Удомельского городского округа        Р.А. Рихтер  

Об утверждении форм протоколов, иных 
форм и документов, необходимых для 
деятельности административной комиссии 
Удомельского городского округа и 
должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях 



Приложение 1 
к постановлению Администрации 
Удомельского городского округа 
от 09.01.2017 № 8-па 

 
П Р О Т О К О Л  

об административном правонарушении    
 

___. ____.201__       г. Удомля 
  

Я,_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 
(должность,  фамилия и инициалы лица, составившего протокол) 

 
в соответствии с частью 1 статьи 28.2, частью 6 статьи 28.3 КоАП РФ, статьей 10 Закона Тверской 
области от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об административных правонарушениях», составил настоящий 
протокол в отношении лица, совершившего административное правонарушение. 

Сведения о физическом лице (юридическом лице), в отношении которого возбуждено дело 
об административном правонарушении: 

1. Фамилия, имя, отчество (полное наименование юридического лица):__________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

2. Дата рождения: _______________________________________________________________ 
3. Место рождения: ____________________________________________________________ 
4. Место жительства физического лица (фактический адрес юридического лица):________ 

_____________________________________________________________________________________ 
4. Место работы, должность______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
6. Документ, удостоверяющий личность ___________________________________________ 

(номер, серия, кем и когда выдан) 
_____________________________________________________________________________________ 

7. Данные о представителе:________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, место работы, должность) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
8. Документ, удостоверяющий полномочия  представителя_____________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
Указанные сведения подтверждаю_________________________________________________  

(подпись физического лица (законного представителя юридического лица), в 
отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении) 

 
Сведения об обстоятельствах совершения административного правонарушения:  

Место и время совершения административного правонарушения:_____________________________  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Административная ответственность за данное административное правонарушение, 
предусмотрена частью _____ статьи ______ Закона Тверской области от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об 
административных  правонарушениях». 

Сведения о потерпевших (свидетелях): 
1.________________________________________________________________________ ________ 

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

2._____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., место жительства) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________
которым разъяснены права и обязанности, предусмотренные статьями 25.2, 25.6 Кодекса 



Российской Федерации об административных правонарушениях, статьи 51 Конституции 
Российской Федерации. 
 

____________________     ____________________ 
(подпись потерпевшего (свидетеля))     (подпись потерпевшего, (свидетеля)) 

 
Показания потерпевших (свидетелей): 
____________________________________________________________________________________ 

(объяснения либо ссылки на приложение к протоколу) 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________ 
(подпись потерпевшего (свидетеля )) 

При составлении протокола об административном правонарушении физическому лицу 
(законному представителю юридического лица), в отношении которого возбуждено дело об 
административном правонарушении, разъяснены их права и обязанности, предусмотренные 
статьями 25.1, 25.4, 25.5 и 30.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, статьи 51 Конституции Российской Федерации. 

_________________________________________________ 
(подпись физического лица (законного представителя юридического лица), в 
отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении) 

Объяснения физического лица (законного представителя юридического лица), в отношении 
которого возбуждено дело об административном правонарушении: 
_____________________________________________________________________________________ 

(объяснения либо ссылки на приложение к протоколу) 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________ 
(подпись физического лица (законного представителя юридического лица), в 
отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении) 

Физическому лицу (законному представителю юридического лица), в отношении которого 
возбуждено дело об административном правонарушении, предоставлена возможность 
ознакомления с протоколом об административном правонарушении. 

Объяснения и замечания указанного лица по содержанию протокола: 
__________________________________________________________________________________ 

(объяснения либо ссылки на приложение к протоколу) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________ 
(подпись физического лица (законного представителя юридического лица), в 
отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении) 

К протоколу прилагаются:__________________________________________________________________ 
(Перечень приложений) 

 
Должностное лицо,    _______________________  инициалы и фамилия 
составившее  протокол    (личная подпись) 
 
Физическое лицо или  
Законный представитель юридического лица, 
в отношении которого возбуждено дело   ______________ инициалы и фамилия 
об административном правонарушении   (личная подпись) 

 
Копию протокола получил:     _________________ инициалы и фамилия  
Физическое лицо (законный представитель    (дата, личная подпись) 
юридического лица), в отношении которого возбуждено   _________________ инициалы и фамилия  
дело об административном правонарушении, потерпевший (дата, личная подпись) 



Приложение 2 
к постановлению Администрации 
Удомельского городского округа 
от 09.01.2017 № 8-па 

 
Административная комиссия  

 Удомельского городского округа 
Тверская область г. Удомля ул. Попова д.22 

_____________________________________________________________________________________ 
П Р О Т О К О Л  

рассмотрения дела об административном правонарушении  
 

___.___.201___          № _____ 
 
Административная комиссия Удомельского городского округа в составе: 
Председательствующего:________________________________________________________ 
Секретаря:_____________________________________________________________________ 
Членов комиссии:_______________________________________________________________ 
рассмотрев протокол от ___.___.2015 № _____об административном правонарушении, 

предусмотренном ч.___ ст.___ Закона Тверской области от 14.07.2003 № 46 - ЗО «Об 
административных правонарушениях», в отношении _____________________________________ 
____________________________________________________________________________________, 
выслушав мнение членов комиссии, изучив приложенные материалы:________________________ 
________________________________________________________________________, установила: 

1.Событие административного правонарушения: 
_____________________________________________________________________________________ 

2. Сведения о явке лиц, участвующих в рассмотрении дела:  
_____________________________________________________________________________________ 

3. Данные о надлежащем извещении участников процесса: 
_____________________________________________________________________________________ 

4. Решение о рассмотрении дела в отсутствии указанного лица: 
_____________________________________________________________________________________ 
 5. Права и обязанности лицам участвующим в рассмотрении дела разъяснены. 

6. Отводы, ходатайства, заявления и др., результаты их рассмотрения: 
_____________________________________________________________________________________ 

7. Объяснения, показания, пояснения, заключения соответствующих лиц, участвующих в 
рассмотрении дела____________________________________________________________________ 

8. В ходе производства по делу об административном правонарушении установлено, что: 
____________________________________________________________________________________ 

9. Смягчающие обстоятельства: 
____________________________________________________________________________________ 

10. Документы, исследованные при рассмотрении дела: 
_____________________________________________________________________________________ 

11. Решение комиссии по делу: 
_____________________________________________________________________________________ 

Постановление оглашено, порядок обжалования, права и обязанности участникам 
административного производства разъяснены.  
 
Председательствующий _________________ _________________ 
 (подпись)  (расшифровка подписи)  
Секретарь заседания  _________________ __________________ 
 (подпись) (расшифровка подписи) 



Приложение 3 
к постановлению Администрации 
Удомельского городского округа  
от 09.01.2017 № 8-па 

 
Административная комиссия 

Удомельского городского округа 
Тверская область г. Удомля ул. Попова д.22 

_____________________________________________________________________________________   
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

по делу об административном правонарушении  
____.____.201__  

  
Административная комиссия Удомельского городского округа в составе: 
Председательствующего:_________________________________________________________ 
Секретаря:_____________________________________________________________________ 
Членов комиссии:_______________________________________________________________ 
Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении по ч.__ ст.__ Закона 

Тверской области от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об административных правонарушениях», 
зафиксированного в протоколе от __.___.201__ № ____ в отношении:  
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
УСТАНОВИЛА: 

 
_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

На основании изложенного и руководствуясь ч.___ст.___ КоАП РФ, 
  

ОПРЕДЕЛИЛА: 
 

_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
Председательствующий  ______________  _____________________   
   (подпись)   (расшифровка подписи) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 4 
к постановлению Администрации 
Удомельского района  
от 09.01.2017 № 8-па 

 
Административная комиссия 

Удомельского городского округа 
Тверская область г. Удомля ул. Попова д.22 

_____________________________________________________________________________________  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

о назначении административного наказания 
по делу об административном правонарушении 

___.____.201___   № _____ 
 
Административная комиссия Удомельского городского округа в составе: 
Председательствующего: ________________________________________________________ 
Секретаря:_____________________________________________________________________ 
Членов комиссии _______________________________________________________________ 

рассмотрев протокол от ___.___.201__ № _____ об административном правонарушении, 
предусмотренном  ч.___ ст._____ Закона Тверской области от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об 
административных правонарушениях», в отношении_______________________________________ 
____________________________________________________________________________________, 
выслушав мнение членов комиссии, исследовав материалы: _______________________________ 

 
УСТАНОВИЛА: 

 
На рассмотрение административной комиссии Удомельского городского округа поступил 

протокол от ___.___.201__ № ____об административном правонарушении, предусмотренном ч.___ 
ст.__ Закона Тверской области от 14.07.2003 №46-ЗО «Об административных правонарушениях», 
в отношении_________________________________________________________________________. 

В соответствии с протоколом об административном правонарушении _________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

Таким образом, ___________________совершил(а) административное правонарушение, 
предусмотренное ч.____ ст. ____ Закона Тверской области от 14.07.2003 г. № 46-ЗО «Об 
административных правонарушениях». 

_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Исследовав представленные материалы, заслушав участников заседания, комиссия пришла 
к выводу, что вина _________________________ в совершении административного 
правонарушения,  предусмотренного ч.____ ст.____ Закона Тверской области от 14.07.2003 № 46-
ЗО «Об административных правонарушениях» доказана. 

В ходе производства по делу об административном правонарушении установлено, что 
__________________ ранее не привлекалась (привлекался) к административной ответственности 



по ч.___ ст.____ Закона Тверской области от 14.07. 2003 № 46-ЗО «Об административных 
правонарушениях. 

Смягчающие обстоятельства______________________________________________________. 
Отягчающие обстоятельства______________________________________________________. 
В соответствии с ч.2 ст. 4.1. КоАП РФ при назначении _______________________________. 

административного наказания комиссия учитывает характер совершенного им административного 
правонарушения, личность виновного, обстоятельства, при которых оно совершено. 

На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч. 1 ст. 29.9, п.4 ч. 2  ст. 22.1 КоАП РФ, ст.8 
Закона Тверской области от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об административных правонарушениях» 
 

ПОСТАНОВИЛА: 
1) Признать___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

2) Назначить___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

Постановление может быть обжаловано в Удомельский городской суд Тверской области в 
порядке, предусмотренном ст.30.3 КоАП РФ, в течение 10 дней с даты получения настоящего 
постановления.  

В соответствии со ст.29.11 КоАП РФ постановление объявлено на заседании 
административной комиссии Удомельского района немедленно по окончании рассмотрения дела. 

Порядок обжалования постановления (ст.30.1, 30.2, 30.3 КоАП РФ), права и  обязанности 
(ст.25.1, ст.32.2 КоАП РФ, ст.51 Конституции РФ) участникам  административного  производства  
разъяснены.  

Штраф должен быть внесен не позднее 60 дней со дня вступления в силу настоящего 
постановления.  

Неуплата административного штрафа в установленный срок, влечет наложение 
административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного 
штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати 
суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов (ст.20.25 КоАП РФ).  

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, и 
информации об уплате административного штрафа в Государственной информационной системе о 
государственных и муниципальных платежах, по истечении срока, указанного в ч.1 ст.32.2 КоАП 
РФ, административная комиссия Удомельского района направляет в течение десяти суток 
постановление о наложении административного штрафа с отметкой о его неуплате судебному 
приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном федеральным 
законодательством. 

Реквизиты для перечисления штрафа.  
Получатель административного штрафа: _______________________________ 
Банк получателя: ___________________________________________________ 
БИК банка: ________________________________________________________ 
ИНН: ________________________/ КПП _______________________________ 
КБК: _____________________________________________________________ 
ОКТМО: __________________________________________________________ 
Назначение платежа: _______________________________________________ 
 

Председательствующий   ___________________   ___________________ 
(подпись)    (расшифровка подписи) 

Копия постановления получена «____» _______ 201__г.  _______________________________ 
(подпись)  (расшифровка подписи) 

Копия постановления направлена заказным почтовым отправлением по адресу:  
______________________________________________ «____» ___________201_г., исх. № ______ 
Настоящее постановление вступило в законную силу «____» __________ 201_г. 

garantf1://12056199.3/
garantf1://12056199.3/


Приложение 5 
к постановлению Администрации 
Удомельского городского округа  
от 09.01.2017 № 8-па 
 

Административная комиссия 
Удомельского городского округа 

Тверская область г. Удомля ул. Попова д.22 
_____________________________________________________________________________________ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

о прекращении производства по делу об административном правонарушении 
 
____. ____.201___            № _____ 
 

Административная комиссия Удомельского городского округа в составе: 
Председательствующего:  ________________________________________________________ 
Секретаря: _____________________________________________________________________ 
Членов комиссии: ______________________________________________________________ 

рассмотрев протокол от ___.___.201__ № _____ об административном правонарушении, 
предусмотренном  ч.___ ст._____ Закона Тверской области от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об 
административных правонарушениях», в отношении_______________________________________ 
____________________________________________________________________________________, 
выслушав мнение членов комиссии, исследовав материалы: _______________________________ 
 

 
УСТАНОВИЛА: 

 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

На основании изложенного, руководствуясь п.2 ч. 1 ст. 29.9, п.4 ч. 2 ст. 22.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях 

 
ПОСТАНОВИЛА: 

 
Дело об административном правонарушении, предусмотренном ______________________  

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
прекратить на основании _______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Председательствующий: ______________  _____________   
  (подпись)   (расшифровка подписи) 
Секретарь:   ______________  _____________   
 (подпись)  (расшифровка подписи) 
 



Приложение 6 
к постановлению Администрации 
Удомельского городского округа  
от 09.01.2017 № 8-па 

Журнал учета протоколов об административных правонарушениях 
 

№ п/п 
регистрационный 
номер протокола 

Дата 
составления 
протокола 

Должностное 
лицо 

составившее 
протокол 

Сведения о 
лице в 

отношении 
которого 
составлен 
протокол 

Статья Закона 
Тверской области 

«Об 
административном 
правонарушении»  

Передано на 
рассмотрение 

(наименование 
органа) 
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