
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«сельсовет «Касумкентский»
СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОГО РАЙОНА

368760, Республика Дагестан, Сулейман-Стальский район, с. Касумкент, пер. М. Стальского 4, 
тел. 8 (87236) 3-41-73 | 3-41-73, касумкентсп.рф, selsovetkas@mail.ru

О перечне должностных лиц администрации СП «сельсовет 
«Касумкентский», уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях

На основании Кодекса Республики Дагестан об административных 
правонарушениях от 20.12.2014г. и в соответствии с ч. 3 ст. 1.3.1 КоАП РФ, 
руководствуясь Уставом администрации СП «сельсовет «Касумкентский»

1. Утвердить перечень должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях (Приложение 
№ 1)

2. Утвердить форму протокола об административном правонарушении 
(Приложение №2)

3. Обнародовать данное постановление на информационных стендах и 
на официальном сайте Администрации «сельсовет «Касумкентский»

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой

« 13 » марта 2015 г. №09

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЯЮ

И.о. главы администрации 
СП «сельсовет «Касумкентс Бейдуллаев М. 3.

mailto:selsovetkas@mail.ru


Приложение №1 
к постановлению №09 
от 13.03.2015г.

Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях

Должностные лица, уполномоченные 
составлять протоколы об 
административных правонарушениях

Статья КоАП РД для составления 
протоколов

Специалист по вопросам ЖКХ и 
благоустройству -  Герейханов Г.Т.

ст.ст. 3.2, 3.3, 3.5, 3.6



Приложение №2 
к постановлению №09 
от 13.03.2015г.

Протокол № _______
об административном правонарушении

« » 2015г. с.

Руководствуясь Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, Главами 3 и 4 Кодекса Республики 
Дагестан об административных правонарушениях, Постановлением главы 
СП «сельсовет «Касумкентский» №09 от 13.03.2015 года «О перечне 
должностных лиц Администрации СП «сельсовет «Касумкентский», 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях», много

(фамилия, имя, отчество, должность лица, составившего протокол)

составлен настоящий протокол о следующем:_________________

(описание события административного правонарушения с указанием места и времени его 
совершения, а также статьей и пунктов нормативно правового акта, требования, которых

были нарушены)

Таким образом, совершено административное правонарушение, 
ответственность за которое предусмотрена статьей ______ Закона



/
Республики Дагестан «Об административных правонарушениях Республики 
Дагестан».
Указанное нарушение совершено_____________________________________

{наименование и адрес юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, место
работы и другие сведения о нарушителе)

Свидетели:
1. (Ф.И.О.)____________________________________________________

Адрес места жительства______________________________________

2. (Ф.И.О.)_____________
Адрес места жительства

К протоколу прилагается объяснительная и замечания физического 
лица либо законного представителя юридического лица, в отношении 
которых возбуждено дело об административном правонарушении и другие 
материалы (при их наличии).

Протокол составлен в присутствии: - лица, в отношении которого 
ведется производство по делу об административном правонарушении
(законного представителя юридического лица)_________________________

(фамилия, имя, отчество физического лица либо законного представителя юридического лица)

Которому разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст.ст. 24.2, 
25.1, 25.4 КоАП РФ ________________________________________________

(подпись)

- законного представителя физического лица, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонарушении

(фамилия, имя, отчество законного представителя, адрес места жительства, серия, номер 
документа, удостоверяющего личность и подтверждаю родственные связи ши 

соответствующие полномочия, кем и когда выдан)

Которому разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст.ст. 24.2,



25.1,25.3 КоАП РФ
(подпись)

Протокол направляется на рассмотрение в 
Административную комиссию администрации муниципального района 
«Сулейман-Стальский район»

(фамилия, имя, отчество и подпись должного лица, составившего протокол)

(фамилия, имя, отчество и подпись физического лица либо законного представителя 
юридического лица, в отношении которых возбуждено дело либо запись об их отказе от

подписании протокола)

С протоколом ознакомлен (-а):

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

Копию протокола получил (-а):

(подпись, фамилия, имя, отчество физического лица либо законного представителя юридического
лица)

(дата)

Уполномоченное лицо
(фамилия, имя, отчество)


