
В соответствии с Законом Республики Коми № 76-РЗ от 24.06.2014  органы 

местного самоуправления муниципальных образований муниципальных районов, 

городских округов, поселений в границах муниципальных образований муниципальных 

районов в Республике Коми (далее - органы местного самоуправления) наделены 

государственным полномочием Республики Коми по определению перечня 

должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частями 3, 4 

статьи 3 Закона Республики Коми "Об административной ответственности в 

Республике Коми" (далее - государственное полномочие). 

 

Администрация муниципального района «Сысольский» имеет право составлять 

протоколы об административных правонарушениях в следующих случаях: 

 

1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение (исполнение не в полном объеме 

или с нарушением установленных сроков) решений местных референдумов, правовых 

актов органов местного самоуправления, выборных и иных должностных лиц местного 

самоуправления, решений местных сходов и собраний, принятых в пределах их 

компетенции, влечет предупреждение или наложение административного штрафа: 

 

на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; 

на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; 

на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 

 

2. Воспрепятствование законной деятельности депутатов представительных 

органов местного самоуправления, выборных и иных должностных лиц органов 

местного самоуправления, выраженное в непредоставлении или несвоевременном 

предоставлении названным органам и должностным лицам документов, необходимых 

для выполнения возложенных на них функций, в ограничении доступа в помещения и 

на территории организаций, в неисполнении предъявленных в пределах их 

компетенции иных законных требований влечет наложение административного 

штрафа: 

 

на граждан в размере от двухсот до пятисот рублей; 

на должностных лиц - от семисот до одной тысячи пятисот рублей. 

 

       В целях реализации данного полномочия администрацией муниципального района 

«Сысольский» приняты следующие нормативные акты: 

1. Постановление администрации района от 15.08.2014 года № 8/918 «Об 

утверждении перечня должностных лиц в администрации муниципального 

района «Сысольский», уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях предусмотренных частями 3, 4 статьи 3 

Закона Республики Коми "Об административной ответственности в Республике 

Коми". 

2. Постановление администрации района от 17.11.2014 года № 11/1283 «Об 

утверждении форм протоколов об административных правонарушениях и 

Порядка регистрации протоколов об административных правонарушениях.  


