
Национальная комиссия
по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии

Постановление №25

18 сентября 2008 года                                                                              г. Кутаиси

Об утверждении формы Протокола административного правонарушения, составляемого в связи с
нарушением требований, установленных Национальной комиссией по регулированию энергетики

и водоснабжения Грузии

На основании ст. 921 и части 9 ст. 239 Кодекса Грузии об административных правонарушениях и п.1 ст. 5 Закона
Грузии «Об электроэнергетике и природном газе», Национальная комиссия по регулированию энергетики и
водоснабжения Грузии постановляет:

Статья 1. Утвердить прилагаемый «Порядок использования и учета-отчетности Протокола административных
правонарушений».

Статья 2. Утвердить «Национальной комиссией по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии форму
Протокола административных правонарушений, составляемого по предусмотренным ст. 921 «Кодекса Грузии об
административных правонарушениях» административным правонарушениям, и его защитные знаки» (Приложение
№1).

Статья 3. При вступлении в силу настоящего Постановления объявить утратившим силу Постановление
Грузинской национальной энергорегулирующей комиссии №23 от 12 октября 2005 года «Об утверждении формы
Протокола административных правонарушений, составляемого в связи с нарушением требований, установленных
Национальной комиссией по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии» (ВЗГ III, 24.10.2005 г., №122,
ст. 1382).

Статья 4. Постановление вступает в силу после публикации.

Председатель                                                                              Г. Чалагашвили



Порядок использования и учета-отчетности Протокола административных правонарушений

Статья 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок регулирует учет и отчетность протоколов административных правонарушений,
составленных Национальной комиссией по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии.

2. Указанный Порядок разработан на основании ст. 8 Закона Грузии «О формах строгого учета» и подпункта «б»
пункта 2 статьи 2 «О порядке регистрации форм строгого учета» (Приложение №2), утвержденного Приказом
министра финансов Грузии №669 от 2 августа 2005 года «Об утверждении перечня форм (документов) строгого
учета, порядка регистрации форм (документов) строгого учета и формы журнала регистрации форм (документов)
строгого учета».

3. Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (далее Комиссия)
использование,  учет и отчетность Протокола административных правонарушений (далее Протокол/Протоколы)
осуществляет на основании пункта1 статьи 8 Закона Грузии «О формах строгого учета» и настоящего Порядка.

Статья 2. Снабжение, передача и возврат Протоколов

1. Снабжение Протоколами осуществляется Комиссией самостоятельно.

2. Заказ Протоколов Комиссия производит согласно Закону Грузии «О формах строгого учета», в полиграфическом
предприятии, выбранном в соответствии с законодательством.

3. Право выноса форм Протоколов из полиграфического предприятия имеет лицо, наделенное надлежащей
доверенностью.

4. Выдача, возврат и аннулирование Протоколов учитывается лицом, ответственным за хранение бланков
Протоколов, в «Журнале учета Протоколов административных правонарушений».

Статья 3. Хранение Протоколов

1. Хранение Протоколов осуществляется в соответствии с пунктами 5, 6 и 7 статьи 8  Закона Грузии «О формах
строгого учета».

2. Бланки Протоколов  хранятся в огнеупорном сейфе.

3. Помещение, где хранятся Протоколы, должно быть недоступным для посторонних лиц, и должным образом
защищено от повреждения.

4. Протоколы хранятся у лица либо лиц, ответственных за использование, учет и отчетность этих Протоколов.

5. Должностные лица, ответственные за изготовление, хранение, прием этих Протоколов и последующее их
распределение, обязаны раз в месяц сообщить председателю Комиссии о движении бланков Протоколов.

Статья 4. Заполнение и ведение Протоколов

1. Уполномоченные должностные лица составляют Протокол административных правонарушений при выявлении
фактов правонарушений, предусмотренных Кодексом Грузии об административных правонарушениях, у
физических и юридических лиц (Приложение №1).

2.  Протоколы заполняются синей или черной ручкой. Все записи в Протоколе делаются отчетливо. Недопустимо
перечеркивание, соскабливание, стирание и т. д. В случае повреждения Протокола либо внесения в него



неправильных данных заполняется новый Протокол, старый перечеркивается накрест, который лицо, заполняющее
Протокол, на основании объяснительной записки, с указанием причины аннулирования, сдает лицу, выдавшему
Протокол.

3. В Протоколе административных правонарушений указывается:
а) дата и место составления Протокола;
б) должность, имя, отчество и фамилия лица, составляющего Протокол;
в) данные о нарушителе;
г) место, время и суть административного правонарушения;
д) нормативный акт, который предусматривает ответственность за это правонарушение;
е) имена, фамилии и адреса свидетелей и/или пострадавших, в случае наличия таковых;
ж) объяснение нарушителя;
з) другие справки, необходимые для решения дела.

4. Протокол подписывает лицо, которое составило его, и  лицо, которое совершило административное
правонарушение, если имеются свидетели и пострадавшие, эти лица тоже могут подписать Протокол.

5. Если правонарушитель отказывается от подписания Протокола, в Протокол заносится надлежащая запись. Лицо,
совершившее правонарушение, имеет право представить объяснения и примечание по поводу содержания
Протокола, прилагаемые к Протоколу, а также сформулировать мотивы отказа от его подписания. При составлении
Протокола нарушителю разъясняются его права и обязанности, предусмотренные ст. 252 Кодекса Грузии об
административных правонарушениях, что указывается в Протоколе.

6. Протокол административных правонарушений составляется в трех экземплярах. Один экземпляр составленного
Протокола передается соответственно проверенному юридическому или физическому лицу, о чем в Протоколе
административных правонарушений заносится надлежащая запись. Второй экземпляр Протокола остается в
соответствующей структурной единице, уполномоченном на использование Протокола, а третий экземпляр
посылается в суд.

7. Заполненный Протокол не позднее второго рабочего дня от его составления должен быть зарегистрирован в
специальной прошнурованной и пронумерованной книге и для последующего реагирования должен быть
незамедлительно переслан тому органу (должностному лицу), который полномочен, рассмотреть дело об
административном правонарушении.

8. Согласно второй части ст. 270 Кодекса Грузии об административных правонарушениях, лицо, составляющее
Протокол административных правонарушений, обязано в срок 10 (десять) дней после составления Протокола
административных правонарушений уведомить Министерство внутренних дел Грузии.

Статья 5. Списание  непригодного для использования
Протокола/Протоколов

1. Списание непригодного для использования Протокола /Протоколов возможно:
а) из-за ошибок, допущенных во время заполнения;
б) из-за физического повреждения Протоколов.

2. Списание непригодного для использования Протокола/Протоколов производится по акту списания (Приложение
№2). Эксклюзивная нумерация непригодного для использования Протокола/Протоколов должна быть внесена в акт
списания форм (документов) строгого учета.

3. Утилизация непригодного для использования Протокола/Протоколов осуществляется в соответствии с
действующим законодательством.



Приложение №1

Форма Протокола административных правонарушений, составленного Национальной комиссией
по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии, и ее описание

Форма строгого учета – Протокол административных правонарушений – должна удовлетворять следующим
требованиям:

а) форма строгого учета должна быть изготовлена на бумаге с водяными знаками формата А-4;

б) ее поверхность должна быть покрыта защитной (гильоширной) сеткой;

в) все линии должны быть выполнены  микрошрифтом с непрерывной надписью – «Национальная комиссия по
регулированию энергетики и водоснабжения Грузии»;

г) Протокол административных правонарушений печатается терракотовым цветом;

д) текст печатается  черным цветом;

е) каждый Протокол должен быть изготовлен в трех экземплярах, из которых первый экземпляр является формой
строгого учета.



Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии
Протокол административного правонарушения  №

…………….. 200 г.                                                                            ………………….
(место составления)

1. Составитель: ……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

(должность, имя, отчество, фамилия)
2. Место, время, суть нарушения: ……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
3. Нарушитель: ……………………………………………………………………………

(юридическое/физическое лицо, адрес, телефон)
………………………………………………………………………………………………
Разъяснения нарушителя: ………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
4. Свидетель (свидетели): ………………………………………………………………...

(фамилия, имя, адрес)
………………………………………………………………………………………………
5. Квалификация: статья Кодекса Грузии об административных правонарушениях …….
6. Перечень документов, прилагаемых к Протоколу (в случае наличия таковых) …..
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Лицо, привлеченное к административной ответственности, имеет право, ознакомиться с материалами дела, дать
разъяснения, опротестовать принятое в связи с делом постановление. Предъявить доказательства, представить
ходатайства, при рассмотрении дела воспользоваться юридическими услугами адвоката, вести беседу на родном
языке и если не знает языка судопроизводства воспользоваться услугами переводчика. Дело об административном
правонарушении рассматривается в присутствии привлеченного к ответственности лица. Рассмотреть дело в
отсутствии этого лица возможно только в случаях, когда есть справка о своевременном уведомлении этого лица о
месте и времени рассмотрения дела, и от него не поступало ходатайство об отсрочке рассмотрения дела.

Составитель Протокола: /…………/                                     Свидетель:/…………/
(подпись) (подпись)

Составитель Протокола:/…………../
(подпись)

Нарушитель:/……………………/ Свидетель:/…………./
(подпись)

Примечание:……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….
Заказчик: Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии
Изготовитель:
МФГ регистрационный №



Приложение №2

Акт
Списания формы строгого учета №

«_____» _________________________ 200г.

О списании непригодной к использованию формы строгого учета

№ Вид формы строгого
учета

Количество Типографский
номер формы
строгого учета

Регистрационный
номер формы
строгого учета

1
2
3

Комиссия подписью подтверждает правильность списания образцов непригодной для использования формы
строгого учета, представленной по акту.

Председатель Экспертной комиссии:

Члены:

Секретарь:

Лицо, ответственное за хранение-выдачу форм строгого учета


