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7. Должностные лица органов местного 

самоуправления, перечень которых 

устанавливается законами субъектов Российской 

Федерации, вправе составлять протоколы об 

административных правонарушениях, 

предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 

19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 настоящего 

Кодекса, при осуществлении муниципального 

контроля, а об административных 

правонарушениях, предусмотренных 

статьями 5.21, 15.1, 15.11, 15.14 - 15.15.16, 

частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, 

частью 20 статьи 19.5, статьями 19.6 и 

19.7 настоящего Кодекса, - при 

осуществлении муниципального 

финансового контроля.". 
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В протоколе об административном 

правонарушении указываются 

дата и место его составления, 

должность, фамилия и инициалы лица, 

составившего протокол, 

сведения о лице, в отношении которого 

возбуждено дело об административном 

правонарушении,  

место, время совершения 

событие административного 

правонарушения, статья настоящего Кодекса 

предусматривающая административную 

ответственность за данное административное 

правонарушение,  

объяснение физического лица или законного 

представителя юридического лица, в 

отношении которых возбуждено дело, иные 

сведения, необходимые для разрешения дела. 
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Часть 3 ст. 28.2. КоАП РФ 

При составлении протокола об административном 

правонарушении физическому лицу или законному 

представителю юридического лица, в отношении 

которых возбуждено дело об административном 

правонарушении, а также иным участникам 

производства по делу разъясняются их права и 

обязанности, предусмотренные настоящим 

Кодексом, о чем делается запись в протоколе. 

На практике обязательно физическому лицу или 

законному представителю юридического лица 

разъясняются права, предусмотренные ст. 51 

Конституции РФ и ст. 25.1 КоАП РФ. 
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 Физическому лицу или законному 

представителю юридического лица, в 

отношении которых возбуждено дело об 

административном правонарушении, 

должна быть предоставлена 

возможность ознакомления с 

протоколом об административном 

правонарушении. Указанные лица 

вправе представить объяснения и 

замечания по содержанию протокола, 

которые прилагаются к протоколу. 
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4.1. В случае неявки физического лица, или 

законного представителя физического лица, или 

законного представителя юридического лица, в 

отношении которых ведется производство по делу 

об административном правонарушении, если они 

извещены в установленном порядке, протокол об 

административном правонарушении 

составляется в их отсутствие. Копия протокола 

об административном правонарушении 

направляется лицу, в отношении которого он 

составлен, в течение трех дней со дня 

составления указанного протокола. 
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В случае неявки физического лица, 

или законного представителя 

физического лица, или законного 

представителя юридического лица, в 

отношении которых ведётся 

производство по делу об АП, если они 

извещены в установленном 

порядке, протокол об АП 

составляется в их отсутствие. Копия 

протокола об АП направляется лицу, в 

отношении которого он составлен, в 

течение трёх дней со дня составления 

указанного протокола. 
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Доказательствами по делу об административном 

правонарушении являются любые фактические данные, 

на основании которых судья, орган, должностное лицо, 

в производстве которых находится дело, 

устанавливают наличие или отсутствие события 

административного правонарушения, виновность лица, 

привлекаемого к административной ответственности, а 

также иные обстоятельства, имеющие значение для 

правильного разрешения дела. 

Эти данные устанавливаются протоколом об 

административном правонарушении. 

 

Не допускается использование доказательств по делу 

об административном правонарушении, в том числе 

результатов проверки, проведенной в ходе 

осуществления государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля, если указанные 

доказательства получены с нарушением закона. 
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Не допускается использование доказательств 

по делу об административном 

правонарушении, в том числе результатов 

проверки, проведенной в ходе осуществления 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля, если указанные 

доказательства получены с нарушением 

закона. 
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