
Закон Магаданской области 
от 22 декабря 2006 г. N 783-03 

"Об административных комиссиях в Магаданской области" 

Принят Магаданской областной Думой 19 декабря 2006 г. 

С изменениями и дополнениями от: 24 ноября 2008г., 2 декабря 2011г., 28 апреля 2014г., 
8 октября 2015г. 

Статья 1. 
Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, в целях рассмотрения дел об административных 
правонарушениях, предусмотренных Законом Магаданской области от 15 
марта 2005 года N 583-03 "Об административных правонарушениях в 
Магаданской области", устанавливает порядок создания и организации 
деятельности административных комиссий в Магаданской области (далее -
административные комиссии). 

Статья 2. 
1 Административные комиссии являются постоянно действующими 

коллегиальными органами, уполномоченными рассматривать дела об 
административных правонарушениях, отнесенные к их компетенции Законом 
Магаданской области от 15 марта 2005 года N 583-03 "Об административных 
правонарушениях в Магаданской области". 

2. Административные комиссии действуют в границах территорий 
городских округов. 

Статья 3. 
1. Административная комиссия формируется Правительством 

Магаданской области сроком на четыре года в составе председателя, 
заместителя председателя, секретаря, иных членов административной 
комиссии (далее - члены административной комиссии). 

2. Порядок формирования, численный и персональный состав 
административной комиссии устанавливается Правительством Магаданской 
области. 

3. Число членов административной комиссии устанавливается с учетом 
численности населения муниципального образования, на территории 
которого создается административная комиссия: 

а) в муниципальных образованиях с численностью населения до 20 
тысяч человек - от трех до семи членов административной комиссии; 

б) в муниципальных образованиях с численностью населения свыше 20 
тысяч человек - от семи до одиннадцати членов административной комиссии. 

4. Членом административной комиссии может быть дееспособный 



гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет. 
5. Председатель, заместитель председателя административной 

комиссии должны иметь высшее юридическое образование либо высшее 
образование в области государственного и муниципального управления. 

Статья 4. 
1. Срок полномочий члена административной комиссии начинается со 

дня его назначения и истекает одновременно с прекращением полномочий 
административной комиссии, в состав которой он входит. 

2. Полномочия члена административной комиссии прекращаются 
досрочно по решению Правительства Магаданской области в случаях: 

а) подачи членом административной комиссии письменного заявления 
о сложении своих полномочий; 

б) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в 
отношении члена административной комиссии; 

в) признания члена административной комиссии решением суда, 
вступившим в законную силу, недееспособным, ограниченно дееспособным, 
безвестно отсутствующим или умершим; 

г) невыполнения обязанностей члена административной комиссии, 
выражающегося в систематическом уклонении (более трех раз подряд) без 
уважительных причин от участия в заседаниях административной комиссии; 

д) смерти члена административной комиссии. 
е) утраты членом административной комиссии гражданства 

Российской Федерации. 
Не позднее чем через 15 дней со дня досрочного прекращения 

полномочий члена административной комиссии Правительство Магаданской 
области назначает нового члена административной комиссии. 

Статья 5. 
1. Председатель административной комиссии: 
а) осуществляет руководство деятельностью административной 

комиссии; 
б) председательствует на заседаниях административной комиссии и 

организует ее работу; 
в) участвует в голосовании при вынесении постановления 

(определения) по делу об административном правонарушении, 
представления об устранении причин и условий, способствовавших 
совершению административного правонарушения; 

г) подписывает протокол о рассмотрении дела об административном 
правонарушении, постановление (определение) по делу об 
административном правонарушении, представление об устранении причин и 
условий, способствовавших совершению административного 
правонарушения; 

д) вносит от имени административной комиссии предложения главе 



муниципального образования, должностным лицам органов местного 
самоуправления и органов государственной власти Магаданской области по 
вопросам профилактики административных правонарушений. 

2. Заместитель председателя административной комиссии: 
а) выполняет поручения председателя административной комиссии; 
б) участвует в голосовании при вынесении постановления или 

определения по делу об административном правонарушении, представления 
об устранении причин и условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения; 

в) осуществляет полномочия председателя административной 
комиссии в его отсутствие. 

3. Секретарь административной комиссии: 
а) организует предварительную подготовку дел об административных 

правонарушениях к рассмотрению на заседании административной 
комиссии; 

б) выполняет поручения председателя комиссии; 
в) участвует в голосовании при вынесении постановления или 

определения по делу об административном правонарушении, представления 
об устранении причин и условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения; 

г) подписывает протокол о рассмотрении дела об административном 
правонарушении; 

д) принимает меры по организационному обеспечению деятельности 
административной комиссии; 

е) осуществляет техническое обслуживание работы административной 
комиссии; 

ж) ведет делопроизводство в административной комиссии. 
4. Члены административной комиссии: 
а) участвуют в рассмотрении дела об административном 

правонарушении; 
б) участвуют в голосовании при вынесении постановления или 

определения по делу об административном правонарушении, представления 
об устранении причин и условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения; 

в) вносят предложения по рассматриваемому делу об 
административном правонарушении. 

Статья 6. 
1. Порядок деятельности административной комиссии устанавливается 

Правительством Магаданской области. 
2. Рассмотрение дел об административных правонарушениях 

осуществляется на заседаниях административной комиссии. 
3. Заседание административной комиссии является правомочным, если 

на нем присутствует более половины от установленного числа членов 



административной комиссии. 
4. В соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях решения административной комиссии 
принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на 
заседании членов административной комиссии. 

5. В случае если голоса членов комиссии распределились поровну, 
голос председателя административной комиссии является решающим. 

Статья 7. 
Производство по делам об административных правонарушениях 

осуществляется административной комиссией в соответствии с принципами, 
порядком и сроками, установленными Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

Статья 8. 
Финансовое обеспечение деятельности административных комиссий 

осуществляется за счет средств областного бюджета. 

Статья 9.1 
В случае наделения органов местного самоуправления 

государственными полномочиями Магаданской области по созданию и 
организации деятельности административных комиссий порядок 
формирования и деятельности, персональный состав административной 
комиссии устанавливаются муниципальным правовым актом с учетом 
положений настоящего Закона. 

Статья 10. 
1. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней со дня его 

официального опубликования. 
2. Нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию 

настоящего Закона, подлежат принятию в двухмесячный срок со дня 
вступления в силу настоящего Закона. 

Губернатор Магаданской области Н.Н. Дудов 

г. Магадан 
N 783-03 
"22"декабря 2006 г. 

Принят Магаданской областной Думой 19 декабря 2006 г. 
Подписан Губернатором Магаданской области 22 декабря 2006 г. 
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования 
Текст Закона опубликован в газете "Магаданская правда" от 26 декабря 2006 г., N146 
(19667) 


