
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 26.01.2017 года № 44
ст-ца Староминская

Об утверждении типовой формы протокола и журнала учета номеров 
протоколов об административных правонарушениях

На основании Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ, Закона
Краснодарского края от 14 декабря 2006 года № 1144-КЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
Краснодарского края отдельными государственными полномочиями по 
образованию и организации деятельности административных комиссий» 
абзаца 14 части 1 статьи 12.2, части 5 статьи 11.3, части 3 статьи 12.2, Закона 
Краснодарского края от 23 июля 2003 года № 608-КЗ «Об административных 
правонарушениях» решением Совета Староминского сельского поселения 
Староминского района от 16 декабря 2014 года № 4.9. «Об утверждении 
Положения и состава административной комиссии Староминского сельского 
поселения Староминского района» руководствуясь статьей 32 Устава 
Староминского сельского поселения, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить типовую форму протокола об административном 
правонарушении (приложение №1).

2. Должностным лицам администрации Староминского сельского 
поселения Староминского района, уполномоченным, в соответствии с абзацем 
14 части 1 статьи 12.2, части 5 статьи 11.3, части 3 статьи 12.2, Закона 
Краснодарского края от 23 июля 2003 года № 608-КЗ «Об административных 
правонарушениях», составлять протоколы об административных 
правонарушениях, в работе использовать типовую форму протокола об 
административном правонарушении, утвержденную пунктом 1 настоящего 
постановления.

3. Утвердить типовую форму журнала учета номеров протоколов об 
административных правонарушениях, составляемых должностными лицами
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администрации Староминского сельского поселения Староминского района 
(приложение №2).

4. Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрации 
Староминского сельского поселения Староминского района (Дорофеев) 
обеспечить размещение (опубликования) настоящего постановления на 
официальном сайте администрации Староминского сельского поселения 
Староминского района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернета http://www.starompos.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Староминского сельского поселения А.А. Лубенец.

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Г лава Староминского сельского поселения 
Староминского района Ю.В. Миськов

http://www.starompos.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Староминского сельского поселения 
Староминского района 

от 26.01.2017 года № 44

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СТА РО М И Н С КО ГО  РА Й О Н А

ПРОТОКОЛ № ________
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

« » 20 г.

(место составления протокола) 
Я , (должность Ф.И.О.)_________________________________________

Руководствуясь ч.3 ст.12.2 Закона Краснодарского края от 23 июля 2003 г. № 608 КЗ «Об административных 
правонарушениях» составил настоящий протокол в отношении:

(фамилия, имя отчество гражданина, ИП)

П аспорт: с е р и я __________№ ____________ вы данны й

Д ата и место 
рож дения__________

М есто
регистрации

(для ю ридического лица - ю ридический адрес) 
Ф актическое место ж ительства

(для юридического лица указывается фактическое место нахождения организации)
М есто работы, адрес,
телеф он:_____________________________________________________________________

И ны е
сведения____________________________________________________________________________________

Привлекался ли ранее к административной ответственности, обстоятельства, смягчающие 
административную ответственность

С о вер ш и л _________________________________________________________________________________
Дата, время, место и обстоятельства совершения административного правонарушения,
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В результате чего наруш ена (ны) статья(и) ________________________________
Закона Краснодарского края от 23.07.2003 г. № 608 -КЗ «Об административных правонарушениях»

Свидетели, понятые, потерпевш ие:
1.___________________________________________________________________________

(ФИО, адрес места жительства, телефон)

2.

(ФИО, адрес места жительства, телефон)

С видетелям  разъяснены  права и обязанности, предусм отренны е ст. 25.2, 25.6, 25.7 К оА П  
РФ: 1___________________________________ 2 __________________________________________

(подпись) (подпись)

Лицу, в отнош ении которого ведется производство по делу об административном 
правонаруш ении разъяснены  права и обязанности, предусм отренны е К оА П  РФ , а именно: 
-в соответствие со ст. 51 К онституции РФ  я не обязан(а) свидетельствовать против самого 
себя, своего супруга (супруги) и др. близких родственников.
-право ознаком ления с протоколом  об административном правонаруш ении (п.4 ст.28.2) 
-право знаком иться со всеми м атериалами дела, давать объяснения, представлять 
доказательства, заявлять ходатайства и отводы (п.1 ст. 25.1)
- с момента составления протокола об административном  правонаруш ении пользоваться 
ю ридической помощ ью  защ итника (п.1 ст. 25.1, п.4 ст. 25.5)
-осущ ествлять иные процессуальны е права в соответствие с К оА П  РФ  (ст .26 .1)
-в случае моей неявки и неподачи ходатайства об отлож ении рассм отрения дела протокол 
рассм атривается в его отсутствие (ст.25.2)

(подпись) (Фамилия, инициалы)

О бъяснения лица в отнош ении, которого возбуж дено дело об административном  
п равон аруш ен и и________________________________________________________________________

(подпись) (Фамилия, инициалы)
К  протоколу прилагаю тся:_________________________________________________________

(перечень прилагаемых к протоколу документов и вещей)
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Рассмотрение м атериалов по ф актам  наруш ения законодательства состоится в «______»
20______ г. в _______ часов_____ по ад р ес у :________________________________________________
У ведомлен «____» ______________ 20_____г . _________________________  (_____________________ )
П ротокол со стави л :________________________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись)
О т подписи, получения копии протокола в присутствии свидетелей отказался

1.___________________________________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________________________________

К опию  протокола п ол учи л (а)______________________________________________________________
Ф.И.О. подпись

«____» __________________________ 2 0 ______г.

П ринятое по делу р е ш е н и е :_______________________________________________________________

Г лава Староминского сельского поселения 
Староминского района Ю.В. Миськов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

Староминского сельского поселения 
Староминского района 

от 26.01.2017 года № 44

Форма журнала учета номеров протоколов об административных правонарушениях, составляемых 
должностными лицами администрации Староминского сельского поселения Староминского района

№
протокола

Дата
составления

Лицо, в 
отношении 

которого 
составлен 
протокол

ФИО 
должностного лица, 

составившего протокол

Существо
административного

правонарушения

Дата 
направления 
протокола в 

административную 
комиссию 

Староминского 
сельского 
поселения 

Староминского 
района

Примеча
ние

Глава Староминского сельского поселения 
Староминского района Ю.В. Миськов


