Внутриведомственный регламент
Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области по
исполнению государственной функции прохождения дел об административных
правонарушениях,
I. Общие положения
1.Административный регламент Комиссии по государственному регулированию цен
и тарифов в Белгородской области по исполнению государственной функции по
подготовке и рассмотрению дел об административных правонарушениях (далее Регламент) определяет сроки и последовательность действий (административных
процедур), порядок взаимодействия с другими органами государственной власти, при
исполнении государственной функции прохождению дел об административных
правонарушениях в рамках предоставленных полномочий.
2. Исполнение государственной функции прохождения дел об административных
правонарушениях осуществляется в соответствии с:
- Федеральным законом от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ «Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях», источник публикации "Российская
газета", N 256, 31.12.2001;
- постановлением правительства Белгородской области от 12 октября 2009 года
№
325-пп «Об утверждении положения о Комиссии по государственному регулированию цен
и тарифов в Белгородской области», источник публикации "Белгородские известия",
- приказом Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской
области от 11 мая 2006 года № 3 «Об утверждении перечня должностных лиц Комиссии по
государственному
регулированию
цен и тарифов в Белгородской
области,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях».
3. Исполнение государственной функции по подготовке и рассмотрению дел об
административных правонарушениях осуществляется Комиссией по государственному
регулированию цен и тарифов в Белгородской области (далее - Комиссия).
Место нахождения (почтовый адрес) Комиссии: 308005, г. Белгород,
площадь, д. 4, телефон /факс (84722) 32-12-05.

Соборная

Режим работы: рабочие дни с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00,
выходные дни - суббота, воскресенье.
II. Административные процедуры
4. Исполнение государственной функции прохождения дел об административных
правонарушениях включает в себя следующие административные действия:
- возбуждение дел об административном правонарушении;
- рассмотрение дел об административном правонарушении;
- контроль исполнения постановлений по делу об административном правонарушении;
- контроль за устранением нарушений действующего законодательства в области
государственного регулирования цен (тарифов) и надбавок к ним и законодательства о

размещении заказов.

Описание этапов совершения административных действий по исполнению
государственной функции прохождения дел об административных правонарушениях
Первый этап
Возбуждение дел об административных правонарушениях
5. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 7.29,
7.30, частью 1 статьи 7.31, статьей 7.32, статьей 14.6, частью 5 и 7 статьи 19.5, статьей
19.7.1, статьей 19.7.2
Кодекса
Российской
Федерации
об административных
правонарушениях (далее - КоАП), возбуждаются должностными лицами Комиссии,
уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях при
наличии хотя бы одного из поводов, предусмотренных частью 1 статьи 28.1 КоАП, и
достаточных данных,
указывающих
на
наличие
события административного
правонарушения.
6. Производство по делу об административном правонарушении возбуждается
путем составления протокола об административном правонарушении (Приложение
N 1)
или вынесения определения о возбуждении дела об административном
правонарушении и проведении административного расследования (Приложение N 2).
Протокол об административном правонарушении составляется на Бланке
установленной формы.
7. Правом составления указанного протокола обладают:
- руководитель Комиссии и его заместители;
- начальники структурных подразделений;
- консультанты отдела государственного контроля и проверок Комиссии.
8.Протокол об административном правонарушении составляется немедленно после
выявления совершения административного правонарушения. В случае, если требуется
дополнительное выяснение обстоятельств дела либо данных о физическом лице или
сведений о юридическом лице, в отношении которых возбуждается дело об
административном правонарушении, протокол об административном правонарушении
составляется в течение двух суток с момента выявления административного
правонарушения.
В
случае
проведения
административного
расследования
протокол
об
административном правонарушении составляется по окончании расследования в сроки,
предусмотренные статьей 28.7 настоящего Кодекса.
Определение о возбуждении дела об административном правонарушении и
проведении административного расследования выносится должностным лицом
Комиссии,
уполномоченным
составлять
протоколы
об административном
правонарушении. Копия определения о возбуждении дела об административном
правонарушении в течение суток вручается под расписку либо высылается физическому
лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых оно
вынесено, а также потерпевшему.
9.Срок проведения административного расследования не может превышать один
месяц
с момента возбуждения дела об административном правонарушении. В

исключительных случаях указанный срок по письменному ходатайству должностного
лица Комиссии, уполномоченного составлять протокол
об
административном
правонарушении, может быть продлен вышестоящим должностным лицом Комиссии
на срок не более одного месяца. О продлении срока проведения административного
расследования выносится определение по форме согласно Приложению N 3 к
настоящему Регламенту.
В случае не подтверждения факта
совершения
административного
правонарушения
по
окончании
административного расследования дело об
административном правонарушении может быть прекращено должностным
лицом Комиссии, уполномоченным составлять протоколы об административном
правонарушении,
путем
вынесения
постановления о прекращении дела
об
административном правонарушении (Приложение N 4) до истечения срока,
предусмотренного частью 5 статьи 28.7 КоАП.
10. Лицо, в отношении которого возбуждается производство по делу об
административном правонарушении посредством составления протокола, должно быть
уведомлено об этом должностным лицом Комиссии, уполномоченным составлять
протокол об административном правонарушении в соответствии с пунктом 7 настоящего
Регламента, непосредственно, а при отсутствии такой возможности - письменным
уведомлением (Приложение N 5).
Уведомление направляется лицу, в отношении которого возбуждается производство по
делу:
- заказным письмом с уведомлением о вручении;
- вручается физическому лицу или законному представителю
юридического лица, в отношении которых возбуждено производство по делу, под
расписку;
- по факсимильной связи;
- иным способом, позволяющим зафиксировать факт его получения и обеспечить
соблюдение сроков составления протокола об административном правонарушении.
При этом почтовые или иные документы, свидетельствующие о получении
уведомления, приобщаются к материалам дела.
11. Определение о возбуждении дела об административном правонарушении и
проведении
административного расследования направляется лицу, в отношении
которого возбуждено производство по делу, заказным письмом с уведомлением о
вручении либо вручается
физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении
которых возбуждено производство по делу, под расписку.
В
случае
необходимости определение о возбуждении дела об
административном
правонарушении
и
проведении
административного
расследования может быть дополнительно направлено по факсимильной связи,
электронной почте или с использованием иных средств связи, позволяющих
зафиксировать факт его получения адресатом. При этом почтовые
или иные
документы, свидетельствующие о получении определения, приобщаются к материалам
дела.
3.10.Протокол об административном правонарушении подписывается
должностным лицом Комиссии, его составившим, физическим лицом или законным
представителем
юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об
административном правонарушении. В случае отказа указанных лиц от подписания
протокола либо их неявки, расцениваемой как отказ от подписания протокола, в нем

делается соответствующая запись должностным лицом Комиссии, его составившим.
Законными представителями юридического лица в соответствии с Кодексом
являются его руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с
законом или учредительными документами органом юридического лица. Полномочия
законного представителя юридического лица
подтверждаются
документами,
удостоверяющими его служебное положение. Копии этих документов должны быть
приобщены к материалам дела об административном правонарушении.
Защитник лица, в отношении которого возбуждено производство по делу об
административном правонарушении, допускается к участию в производстве по делу с
момента возбуждения дела об административном правонарушении.
Полномочия
защитника подтверждаются ордером (для адвоката) либо доверенностью, оформленной
в соответствии с законом (для иных лиц). Копии ордера, доверенности приобщаются к
материалам дела.
В отдельных случаях при неявке указанных лиц для подписания протокола
должностное лицо, уполномоченное составлять протоколы об административном
правонарушении, по указанию Руководителя Комиссии, его заместителей либо по
собственной инициативе выезжает для составления протокола непосредственно на место
фактического нахождения лица, в отношении которого составляется протокол.
3.11. Копия протокола об административном правонарушении вручается под
расписку физическому лицу или законному представителю юридического лица, в
отношении которых он составлен, либо защитнику лица.
В случае неявки на
составление протокола указанных лиц, получивших соответствующее уведомление или
определение о возбуждении дела,
копия протокола об административном
правонарушении направляется в
их
адрес нарочным либо заказным письмом с
уведомлением о вручении, по факсимильной связи, телефонограммой или иным способом,
позволяющим зафиксировать факт ее получения.
3.12. Материалы дела и протокол об административных правонарушениях
передаются в день их составления соответствующим должностным лицам Комиссии,
рассматривающим дела об административном правонарушении.
Второй этап
Рассмотрение дел об административных правонарушениях
3.13. Получив материалы дела и протокол об административном
правонарушении, руководитель Комиссии (его заместитель) осуществляет подготовку к
рассмотрению дела об административном правонарушении.
При подготовке к
рассмотрению дела об административном правонарушении разрешаются следующие
вопросы, по которым, в случае необходимости, выносится определение:
1) о назначении времени и места рассмотрения дела (Приложение N );
2) об истребовании необходимых дополнительных материалов по делу
(Приложение N ), о вызове лиц, указанных в статьях 25.1 - 25.5, 25.8 - 25.10 Кодекса
(Приложение N );
3) об отложении рассмотрения дела (Приложение N );
4) о возвращении протокола об административном правонарушении и других
материалов дела должностному лицу Комиссии, составившему протокол, в случае
составления протокола и оформления других материалов дела неуполномоченным
лицом, неправильного составления протокола и оформления других материалов дела
либо неполноты представленных материалов, которая не может быть восполнена при

рассмотрении дела (Приложение N );
5) о передаче протокола об административном правонарушении и
других материалов дела на рассмотрение по подведомственности, если
рассмотрение дела не относится к компетенции должностного лица Комиссии, к
которому протокол об административном правонарушении и другие материалы дела
поступили на рассмотрение, либо вынесено определение об отводе должностного лица
Комиссии (Приложение N ).
3.14. При наличии обстоятельств, предусмотренных статьей 24.5 Кодекса,
руководитель Комиссии (его заместитель) выносит постановление о
прекращении
производства по делу об административном правонарушении (Приложение N ).
3.15. В случае если рассмотрение дела об административном правонарушении
отложено в связи с неявкой без уважительной причины лиц, указанных в части 1
статьи 27.15 Кодекса, и их отсутствие препятствует всестороннему, полному,
объективному и своевременному выяснению обстоятельств дела и разрешению его в
соответствии с законом, руководитель Комиссии (его заместитель), рассматривающий
дело, выносит определение о приводе указанных лиц (Приложение N ).
3.16.
Рассмотрение
дела осуществляется руководителем Комиссии (его
заместителем) в порядке, установленном статьей 29.7 Кодекса.
3.17. Дело об административном правонарушении должно быть рассмотрено
руководителем Комиссии (его заместителем) в пятнадцатидневный срок со дня
получения им материалов дела в соответствии с пунктом 3.13 настоящего Регламента
и протокола об административном правонарушении.
В случае поступления ходатайств от участников производства по делу об
административном правонарушении либо в случае необходимости в дополнительном
выяснении обстоятельств дела срок рассмотрения дела может быть продлен
руководителем Комиссии (его заместителем), рассматривающим дело, но не более
чем на один месяц. О продлении указанного срока выносится мотивированное
определение (Приложение N ).
3.18. При рассмотрении дела об административном правонарушении может быть
вынесено определение:
об отложении рассмотрения дела при поступлении заявления о самоотводе или
отводе руководителя Комиссии (его заместителя), рассматривающего дело, а также в
случае отвода специалиста, эксперта или
переводчика,
если указанный отвод
препятствует рассмотрению дела по существу (Приложение N );
о необходимости явки лица (Приложение N 12), участвующего в рассмотрении
дела, истребования дополнительных материалов по делу (Приложение N 10) и
назначения экспертизы (Приложение N 11);
о приводе физического лица либо законного представителя юридического лица в
связи с их неявкой без уважительной причины и в случае,
если их отсутствие
препятствует всестороннему, полному, объективному и своевременному выяснению
обстоятельств дела и разрешению его в соответствии с законом (Приложение N ).
3.19.По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении
может быть вынесено постановление:
1) о назначении административного наказания (Приложение N ),
2) о прекращении производства по делу об административном правонарушении
(Приложение N ).
Постановление о прекращении производства по делу об административном
правонарушении выносится в случае:

1) наличия хотя бы одного из обстоятельств, исключающих производство по делу,
предусмотренных статьей 24.5 Кодекса;
2) объявления устного замечания в соответствии со статьей 2.9 Кодекса;
3) прекращения производства по делу и передачи материалов дела прокурору, в
орган предварительного следствия или в орган дознания в случае, если в действиях
(бездействии) содержатся признаки преступления.
Постановление по делу об административном правонарушении объявляется
немедленно по окончании рассмотрения дела.
Копия постановления по делу об административном правонарушении вручается под
расписку физическому лицу, или законному представителю физического лица, или
законному представителю юридического лица, в отношении которых оно вынесено, а
также потерпевшему по его просьбе либо высылается указанным лицам в течение трех
дней со дня вынесения указанного постановления.
Третий этап
Контроль исполнения постановлений по делу об административном правонарушении
3.20.
Контроль исполнения вступивших в законную силу постановлений
осуществляет отдел государственного контроля и проверок Комиссии.
3.21. В случае возникновения обстоятельств, вследствие которых исполнение
постановления
о назначении
административного
наказания невозможно
в
установленные сроки, должностное лицо Комиссии, вынесшее постановление по делу
об административном правонарушении, может отсрочить его исполнение на срок до
одного месяца.
Исполнение постановления о назначении административного наказания в виде
штрафа может быть рассрочено на срок до трех месяцев с учетом материального
положения лица, в отношении которого вынесено постановление.
В случае принесения протеста на вступившее в законную силу постановление
его исполнение приостанавливается до рассмотрения протеста.
Исполнение постановления прекращается в случае:
1) издания акта амнистии, если такой акт устраняет применение административного
наказания;
2) отмены или признания утратившими силу закона или его положения,
устанавливающих административную ответственность за содеянное;
3) смерти лица, привлеченного к административной ответственности, или объявления
его в установленном законом порядке умершим;
4) истечения
сроков
давности
исполнения постановления о назначении
административного наказания, установленных статьей 31.9 Кодекса;
5) отмены постановления.
Вопросы об отсрочке, о рассрочке, приостановлении или прекращении исполнения
постановления
о
назначении
административного
наказания рассматриваются
должностным лицом Комиссии, вынесшим постановление по делу об административном
правонарушении, в трехдневный срок со дня возникновения основания для разрешения
соответствующего вопроса.
Лица, заинтересованные в разрешении вопросов, указанных в настоящем
пункте,
извещаются
о месте и времени их рассмотрения. При этом
неявка
заинтересованных лиц без уважительных причин не является препятствием для

разрешения соответствующих вопросов.
Решение по вопросам об отсрочке, о рассрочке, приостановлении исполнения
постановления
о назначении
административного
наказания выносится в виде
определения (Приложения N
). Копия определения вручается под расписку
физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении
которых оно вынесено, а также потерпевшему. В случае отсутствия указанных лиц
копии определения высылаются им в течение трех дней со дня его вынесения, о чем
делается соответствующая запись в деле.
Решение по вопросу о прекращении исполнения постановления о назначении
административного наказания выносится в виде постановления (Приложение N ).
3.22. При
отсутствии
документа,
свидетельствующего
об
уплате
административного штрафа, по истечении 30 (тридцати) дней со дня вступления
постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня
истечения срока отсрочки или срока рассрочки его исполнения руководитель Комиссии
( его заместитель),
вынесший постановление по делу об административном
правонарушении, направляет в службу судебных приставов-исполнителей по месту
нахождения (месту жительства)
лица,
привлеченного
к административной
ответственности, заявление
(с
приложением
соответствующих
материалов) о
возбуждении исполнительного производства для принудительного взыскания суммы
административного штрафа (Приложение N ).
Кроме
того, должностное лицо Комиссии, составившее протокол об
административном
правонарушении,
по истечении указанного 30-дневного срока
незамедлительно направляет лицу, не уплатившему штраф, уведомление о составлении
протокола об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи
20.25 Кодекса (неуплата административного
штрафа), в течение 2-х суток после направления этого уведомления составляет
протокол об указанном административном правонарушении и направляет этот протокол
в течение суток с момента его составления (часть 1 статьи 28.8 Кодекса) мировому
судье (который согласно части 1 статьи 23.1 Кодекса уполномочен рассматривать
дела о таких административных правонарушениях).

Приложение N
На бланке
Лицо, в отношении которого

возбуждается дело об
административном правонарушении
(адрес)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о возбуждении дела об административном
правонарушении N -------- и проведении
административного расследования
"--" ----------- 20-- г.

------------------------(место составления)

Я, ------------------------------------------------------------------,
(должность, Ф.И.О. лица, составившего определение)
рассмотрев материалы ------------------------------------------------(указывается повод к возбуждению дела об
---------------------------------------------------------------------административном правонарушении в соответствии
с частью 1 статьи 28.1 КоАП)
---------------------------------------------------------------------в отношении ---------------------------------------------------------.
(указывается лицо, в отношении которого возбуждается дело)
УСТАНОВИЛ:
---------------------------------------------------------------------(данные, указывающие на наличие события административного
---------------------------------------------------------------------правонарушения, ссылка на нарушение нормы законодательства
---------------------------------------------------------------------Российской Федерации, статья КоАП, предусматривающая
---------------------------------------------------------------------.
ответственность за данное административное правонарушение)
Указанные материалы
и
данные
являются
достаточными
для
возбуждения дела.
Руководствуясь статьями 28.1, 28.7 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях (далее - КоАП),
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Возбудить в отношении ---------------------------------------(Ф.И.О. физического лица или наименование
---------------------------------------------------------------------юридического лица, в отношении которого возбуждено
производство по делу)
дело по признакам нарушения --------------------------------------------------------------------------------------------------------------(указывается статья закона, требования которой
---------------------------------------------------------------------,
нарушены)
выразившегося в -----------------------------------------------------(кратко указывается событие, свидетельствующее
---------------------------------------------------------------------об административном правонарушении, указывается статья КоАП)
Ответственность за данное правонарушение предусмотрена --------- КоАП.
2. Провести административное расследование.
3 <*>. В соответствии со статьей 26.10 КоАП --------------------(наименование лица,
---------------------------------------------------------------------в отношении которого возбуждено производство по делу)
надлежит в трехдневный срок со дня получения настоящего определения
представить в Комиссию следующие сведения (документы и материалы),
заверенные надлежащим образом:
---------------------------------------------------------------------(указывается перечень документов и материалов,
---------------------------------------------------------------------.

необходимых для рассмотрения дела)
4. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(указывается физическое лицо или законный представитель юридического
---------------------------------------------------------------------лица, в отношении которого возбуждено производство по делу)
явиться ----------------------------------- по адресу ------- для дачи
(указывается дата и время)
объяснений по факту нарушения, а также для подписания протокола об
административном правонарушении либо
направить
представителя
с
надлежащим
образом
оформленными
полномочиями
на
участие
в
административном производстве по делу N ----------, со всеми правами,
предусмотренными статьей 25.5 КоАП.
Неявка в указанный срок будет расценена как отказ от подписания
протокола.
В соответствии с частью 1 статьи 25.1 КоАП лицо, в отношении
которого
ведется
производство
по
делу
об
административном
правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать
объяснения,
представлять
доказательства, заявлять ходатайства и
отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными
процессуальными правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях.
В соответствии
с
частью
4
статьи 25.5 КоАП защитник и
представитель допускаются к участию в производстве по делу
об
административном
правонарушении
с
момента возбуждения дела об
административном правонарушении.
--------------------------(подпись должностного лица,
составившего определение)

--------------------(расшифровка подписи)

-------------------------------<*> Пункт 3 включается в определение при необходимости и может
быть оформлен самостоятельным документом.

Приложение N
На бланке
Лицо, в отношении которого
возбуждается дело об
административном правонарушении
(адрес)
Уведомление о составлении протокола
Настоящим уведомляю, что Комиссией по государственному регулированию цен и
тарифов в Белгородской области возбуждается производство по
делу об административном правонарушении в отношении ---------- по
факту -------.
Ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью ______
статьи
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях (далее - КоАП).
В связи с изложенным законному представителю ----------------------------------------------------------------------------------------(наименование организации)
надлежит явиться -------------------------- по адресу: --------------(указывается дата и время)
---------------------------------------------------------------------для дачи объяснений по факту нарушения, а также для подписания
протокола
об
административном
правонарушении
либо
направить
представителя с надлежащим образом оформленными полномочиями
на
участие в административном производстве по делу ---------------------------------------------------------------------------------, со всеми
(указывается либо N дела, либо прописываются

признаки правонарушения)
правами, предусмотренными статьей 25.5 КоАП.
В соответствии с частью 1 статьи 25.1 КоАП лицо, в отношении
которого
ведется
производство
по
делу
об
административном
правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать
объяснения,
представлять
доказательства, заявлять ходатайства и
отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными
процессуальными правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях.
Неявка в указанный срок законного представителя ----------------(указать лицо)
будет расценена как отказ от подписания протокола.
Должность

(инициалы и фамилия)

Фамилия исполнителя, телефон

-----------------------

Приложение N
На бланке
Лицо, в отношении которого
возбуждается дело об
административном правонарушении
(адрес)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о продлении срока проведения административного
расследования по делу об административном
правонарушении N -------------"--" ----------- 20-- г.

------------------(место составления)

Я, ------------------------------------------------------------------,
(должность, Ф.И.О. лица, составившего определение)
рассмотрев материалы ------------------------------------------------(указывается повод к возбуждению дела об
---------------------------------------------------------------------,
административном правонарушении в соответствии
с частью 1 статьи 28.1 КоАП)
УСТАНОВИЛ:
---------------------------------------------------------------------(данные, указывающие на наличие события административного
---------------------------------------------------------------------правонарушения, ссылка на нарушение нормы законодательства
---------------------------------------------------------------------Российской Федерации, статья КоАП, предусматривающая
---------------------------------------------------------------------ответственность за данное административное правонарушение,
---------------------------------------------------------------------а также обстоятельства, свидетельствующие о необходимости
---------------------------------------------------------------------продления срока проведения административного расследования)
Руководствуясь частью 5 статьи 28.7 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее - КоАП),
ОПРЕДЕЛИЛ:
делу

1. Продлить срок проведения административного расследования по
об административном правонарушении N --------- в отношении

------------------- до "--" ---------- ---- г.
2 <*>. В соответствии со статьей 26.10 КоАП --------------------(наименование лица,
---------------------------------------------------------------------в отношении которого возбуждено производство по делу)
надлежит в трехдневный срок со дня получения настоящего определения
представить в Комиссию следующие сведения (документы и материалы),
заверенные надлежащим образом:
---------------------------------------------------------------------(указывается перечень документов и материалов, необходимых
---------------------------------------------------------------------для рассмотрения дела)
3. -------------------------------------------------------------(указывается физическое лицо или законный представитель
---------------------------------------------------------------------юридического лица, в отношении которого возбуждено
производство по делу)
явиться -------------------------- по адресу: --------------- для дачи
(указывается дата и время)
объяснений по факту нарушения, а также для подписания протокола об
административном правонарушении либо
направить
представителя
с
надлежащим
образом
оформленными
полномочиями
на
участие
в
административном производстве по делу N --------------------, со всеми
правами, предусмотренными статьей 25.5 КоАП.
В соответствии с частью 1 статьи 25.1 КоАП лицо, в отношении
которого
ведется
производство
по
делу
об
административном
правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать
объяснения,
представлять
доказательства, заявлять ходатайства и
отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными
процессуальными правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях.
Неявка в указанный срок будет расценена как отказ от подписания
протокола.
---------------------------------------------------------------------(подпись должностного лица (расшифровка подписи),
составившего определение)
-------------------------------<*> Пункт 2 включается в определение при необходимости и может
быть оформлен самостоятельным документом.

Приложение N
На бланке

ПРОТОКОЛ N --------об административном правонарушении
"--" --------- 20-- г.

------------------(место составления)

Протокол составлен --------------------------------------------------(должность, Ф.И.О. лица, составившего протокол)
по результатам проведения проверки, (административного
расследования ,
проведенного
в соответствии с определением от N ------ (исх. N Комиссии) по делу
N
------ в отношении -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело
---------------------------------------------------------------------Лицо, в отношении которого
возбуждается дело об административном правонарушении
(адрес
об административном правонарушении)
Событие административного правонарушения и его квалификация:
---------------------------------------------------------------------(указывается место, время совершения и событие административного
---------------------------------------------------------------------правонарушения, ссылка на нарушенные нормы законодательства
---------------------------------------------------------------------Российской Федерации, статья КоАП, предусматривающая административную
---------------------------------------------------------------------ответственность за данное административное правонарушение,
---------------------------------------------------------------------доказательства по делу)
Рассмотрение дела об указанном административном правонарушении
состоится ------------ 20-- г. в ------------------- по адресу <*>:
В соответствии с частью 1 статьи 25.1
Кодекса
Российской
Федерации
об административных правонарушениях лицо, в отношении
которого
ведется
производство
по
делу
об
административном
правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать
объяснения, представлять доказательства, заявлять
ходатайства
и
отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными
процессуальными правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях.
Объяснения лица, в отношении которого
возбуждено
дело
об
административном правонарушении:
---------------------------------------------------------------------(Ф.И.О. физического лица, законного представителя
---------------------------------------------------------------------юридического лица, защитника, их объяснения) <**>
Права и обязанности разъяснены.
С протоколом ознакомлен.

Подпись
Подпись

Подпись лица, в отношении которого ведется
Подпись
производство об административном правонарушении
(Ф.И.О. физического лица или законного
представителя юридического лица, расшифровка
подписи, наименование должности, реквизиты
документа, удостоверяющего его служебное
положение.
В случае отказа от подписания протокола
делается отметка об отказе от подписания)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(подпись должностного лица,
составившего протокол)

--------------------(расшифровка подписи)

Копию протокола получил "--" -------------- 20-- г.
Подпись лица, получившего протокол
об административном правонарушении
Подпись -------------------- <***>
-------------------------------<*> В случае необходимости может

быть

вынесено

определение

о

назначении времени и места рассмотрения дела.
<**> При необходимости объяснения лица, в отношении которого
возбуждено
дело
об административном правонарушении, могут быть
представлены отдельным документом и приобщены к материалам дела.
<***> Копия протокола вручается лично физическому лицу, законному
представителю юридического лица, в отношении которого возбуждено
производство
по
делу
об
административном правонарушении, или
направляется указанному лицу по почте с уведомлением о вручении.

Приложение N
На бланке

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прекращении дела об административном
правонарушении N ------------"--" --------- 20-- г.

------------------(место составления)

Я, ------------------------------------------------------------------,
(должность, Ф.И.О. лица, составившего постановление)
рассмотрев материалы дела об административном правонарушении N ------,
возбужденного в отношении -------------------------------------------(сведения о лице, в отношении которого
---------------------------------------------------------------------,
рассмотрено дело)
УСТАНОВИЛ:
---------------------------------------------------------------------(указываются обстоятельства дела и мотивы, в соответствии
---------------------------------------------------------------------.
с которыми дело подлежит прекращению)
Руководствуясь статьями 24.5 и частью 6 статьи 28.7 КоАП,
ПОСТАНОВИЛ:
Дело об административном правонарушении N ---, возбужденное в
отношении --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,
(указывается лицо, в отношении которого возбуждено
производство по делу)
прекратить в связи с ------------------------------------------------.
(указывается мотив, по которому прекращается дело)
В соответствии с пунктом 3 части 1, части 3 статьи 30.1 и статьей
30.3 КоАП постановление по делу об административном правонарушении,
вынесенное должностным лицом в отношении юридического лица, может быть
обжаловано в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в
арбитражный суд в течение 10 дней со дня вручения или получения копии
постановления.
Согласно части 1 статьи 31.1 КоАП постановление по делу об
административном
правонарушении
вступает в законную силу после
истечения срока, установленного для обжалования постановления по делу
об административном правонарушении, если указанное постановление не
было обжаловано или опротестовано.
---------------------------------------------------------------------(подпись должностного лица (расшифровка подписи), составившего
постановление)

Приложение N
На бланке
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отказе в возбуждении дела
об административном правонарушении N -------"--" --------- 20-- г.

------------------(место составления)

Я, ------------------------------------------------------------------,
(должность, Ф.И.О. лица, составившего определение)
рассмотрев ----------------------------------------------------------(указывается повод к возбуждению дела об административном
---------------------------------------------------------------------,
правонарушении в соответствии с частью 1 статьи 28.1 КоАП)
УСТАНОВИЛ:
---------------------------------------------------------------------(обосновывается отказ в возбуждении дела об административном
правонарушении)
Руководствуясь частью 5 статьи 28.1 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях (далее - КоАП),
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. В
возбуждении
дела
об
административном правонарушении
отказать.
2 <*>. Направить представленные материалы -------------------------------------------------------------------------------------------(указывается орган, в который направляются материалы)
---------------------------------------------------------------------(подпись должностного лица (расшифровка подписи),
составившего определение)
-------------------------------<*> Указывается при необходимости.

Приложение N
На бланке
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о назначении времени и места рассмотрения дела
об административном правонарушении N --------"--" --------- 20-- г.

------------------(место составления)

Я, ------------------------------------------------------------------,
(должность, Ф.И.О. лица, составившего определение)
рассмотрев материалы дела об административном правонарушении N ------,
возбужденного в отношении ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------(указывается лицо, в отношении которого возбуждено

производство по делу)
в связи -------------------------------------------------------------(указывается повод к возбуждению дела об административном
---------------------------------------------------------------------,
правонарушении в соответствии с частью 1 статьи 28.1 КоАП
и сведения о данных, указывающих на наличие административного
правонарушения)
руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 29.4 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП),
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Назначить дело об административном правонарушении N ---------,
возбужденное в отношении -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------,
(указывается лицо, в отношении которого возбуждено
производство по делу)
к рассмотрению на -- ------------- 20-- г. в --- часов --- минут по
адресу: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
Явка лица,
в
отношении
которого
возбуждено
дело
об
административном правонарушении, обязательна.
2 <*>. Для рассмотрения дела вызываются следующие лица:
---------------------------------------------------------------------.
(перечисляются лица, указанные в статьях 25.2, 25.3, 25.4, 25.5,
25.8, 25.9, 25.10 КоАП, вызываемые для участия в деле)
3 <*>. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(лицо, в отношении которого возбуждено производство по делу)
надлежит в трехдневный срок со дня получения настоящего определения
представить в Комиссию следующие сведения (документы и материалы):
---------------------------------------------------------------------.
(указывается перечень документов и материалов,
необходимых для рассмотрения дела)
4 <*>. Назначить проведение ------------------------------------(указывается название экспертизы)
экспертизы, производство которой поручить ------------------------------------------------------------------------------------------------.
(должность, Ф.И.О. эксперта, название экспертной организации)
На разрешение эксперта поставить следующие вопросы:
---------------------------------------------------------------------(указывается перечень вопросов)
В распоряжение эксперта предоставить: -----------------------------------------------------------------------------------------------(перечень материалов, сведений)
---------------------------------------------------------------------(подпись должностного лица (расшифровка подписи),
составившего определение)
-------------------------------<*> Пункты 2, 3 и 4 включаются в определение при необходимости и
могут быть оформлены самостоятельным документом.
Приложение N
На бланке
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об истребовании дополнительных необходимых материалов
по делу об административном правонарушении N -------"--" --------- 20-- г.

------------------(место составления)

Я, ------------------------------------------------------------------,
(должность, Ф.И.О. лица, составившего определение)

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении N ------,
возбужденного в отношении -------------------------------------------,
(указывается лицо, в отношении которого
возбуждено производство по делу)
установил необходимость получения дополнительных материалов по делу об
административном правонарушении.
Руководствуясь статьей 26.10 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее - КоАП),
ОПРЕДЕЛИЛ:
---------------------------------------------------------------------(лицо, в отношении которого возбуждено дело об административном
правонарушении, или иное лицо, у которого запрашиваются сведения,
необходимые для правильного и объективного рассмотрения дела)
надлежит в трехдневный срок со дня получения настоящего определения
представить в Комиссию следующие сведения (документы и материалы):
---------------------------------------------------------------------(указывается перечень документов и материалов, необходимых для
рассмотрения дела)
При невозможности представления указанных сведений организация
обязана в трехдневный срок уведомить об этом в письменной форме ФАС
России.
---------------------------------------------------------------------(подпись должностного лица (расшифровка подписи),
составившего определение)

Приложение N
На бланке
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о вызове лиц(а) (указывается лицо (лица),
предусмотренное(ые) статьями 25.1, 25.2, 25.3,
25.4, 25.5, 25.8, 25.9, 25.10 КоАП) по делу
об административном правонарушении N ------"--" --------- 20-- г.

------------------(место составления)

Я, ------------------------------------------------------------------,
(должность, Ф.И.О. лица, составившего определение)
рассмотрев материалы дела об
административном
правонарушении
N
---------- и протокол об административном правонарушении N ----,
установил необходимость вызова лиц(а)
---------------------------------------------------------------------(указывается лицо (лица), предусмотренное(ые) статьями 25.1,
25.2, 25.3, 25.4, 25.5, 25.8, 25.9, 25.10 КоАП)
по делу об административном правонарушении N ----.
Руководствуясь статьей 29.4 <1> (29.7) <2> Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП),
ОПРЕДЕЛИЛ:
---------------------------------------------------------------------(указывается лицо (лица), предусмотренное(ые) статьями 25.1,
25.2, 25.3, 25.4, 25.5, 25.8, 25.9, 25.10 КоАП)
явиться -------------------------- по адресу: ---------- для участия в
(указывается дата и время)
рассмотрении дела об административном правонарушении N --- в отношении
---------------------------------------------------------------------(указывается лицо, в отношении которого возбуждено
производство по делу)
----------------------------------------------------------------------

(подпись должностного лица (расшифровка подписи),
составившего определение)
-------------------------------<1> Указывается на стадии подготовки дела к рассмотрению.
<2> Указывается на стадии рассмотрения дела.
Приложение N
На бланке
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении рассмотрения дела
об административном правонарушении N -----"--" --------- 20-- г.

------------------(место составления)

Я, ------------------------------------------------------------------,
(должность, Ф.И.О. лица, составившего определение)
рассмотрев ----------------------------------------------------------(указывается повод к возбуждению дела об административном
---------------------------------------------------------------------,
правонарушении в соответствии с частью 1 статьи 28.1 КоАП
и сведения о данных, указывающих на наличие административного
правонарушения)
УСТАНОВИЛ:
---------------------------------------------------------------------.
(излагаются мотивы отложения дела)
Руководствуясь статьями 29.1 <1>, 29.4 <2>, 29.7 <3> Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП),
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Дело N ------- отложить.
2. Назначить рассмотрение дела на -- ---------- 20-- г. в ------часов ------ минут по адресу: -----------------------------.
Явка лица,
в
отношении
которого
возбуждено
дело
об
административном правонарушении, обязательна.
3 <*>. Для рассмотрения дела вызываются следующие лица:
---------------------------------------------------------------------.
(перечисляются лица, указанные в статьях 25.1, 25.2, 25.3, 25.4,
25.5, 25.8, 25.9, 25.10 КоАП, вызываемые для участия в деле)
4 <*>. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(лицо, в отношении которого возбуждено производство по делу)
надлежит в трехдневный срок со дня получения настоящего определения
представить в КРГЦТ следующие сведения (документы и материалы):
4.1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
(указывается перечень документов и материалов, необходимых
для рассмотрения дела)
Документы должны быть заверены подписью руководителя и печатью
организации.
---------------------------------------------------------------------(подпись должностного лица (расшифровка подписи),
составившего определение)
-------------------------------<1> Данная статья указывается
подготовке к рассмотрению.
<2> Данная статья указывается
подготовке к рассмотрению.
<3> Данная статья указывается

при

вынесении

определения

при

при

вынесении

определения

при

при

вынесении

определения

при

рассмотрении дела.
<*> Пункты 3 и 4 включаются в определение при
могут быть оформлены самостоятельным документом.

необходимости

и

Приложение N
На бланке
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о возвращении протокола об административном
правонарушении N ------ и других материалов
"--" --------- 20-- г.

------------------(место составления)

Я, ------------------------------------------------------------------,
(должность, Ф.И.О. лица, составившего определение)
рассмотрев протокол и материалы, представленные
---------------------------------------------------------------------,
(указывается должностное лицо, составившее протокол)
УСТАНОВИЛ:
---------------------------------------------------------------------(указываются обстоятельства, свидетельствующие
---------------------------------------------------------------------о составлении протокола неправомочным лицом, неправильном
---------------------------------------------------------------------составлении протокола либо неполноте
---------------------------------------------------------------------.
представленных материалов, которая не может быть восполнена
при рассмотрении дела)
Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 29.4 и частью 3 статьи
28.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Возвратить ---------------------------------------------------(указывается орган и должностное лицо, составившее
протокол)
протокол об
административном
правонарушении
N ------ и другие
материалы для устранения нарушений, допущенных при его составлении, в
срок не более трех суток.
2. Возвратить материалы дела об административном правонарушении с
внесенными в них изменениями и дополнениями
---------------------------------------------------------------------(указывается должностное лицо, рассматривающее дело
об административном правонарушении)
в течение суток со дня устранения соответствующих недостатков.
---------------------------------------------------------------------(подпись должностного лица (расшифровка подписи),
составившего определение)
Приложение N
На бланке
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о передаче протокола по делу об административном
правонарушении N --------- по подведомственности
"--" --------- 20-- г.

------------------(место составления)

Я, ------------------------------------------------------------------,
(должность, Ф.И.О. лица, составившего определение)
рассмотрев протокол по делу об административном правонарушении N --- и

материалы, представленные -------------------------------------------,
(указывается орган и должностное лицо,
составившее протокол)
УСТАНОВИЛ:
---------------------------------------------------------------------(указываются обстоятельства,
---------------------------------------------------------------------свидетельствующие о неподведомственности дела
---------------------------------------------------------------------об административном правонарушении должностному лицу КРГЦТ)
Руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 29.4 (пунктом 9 части 1
статьи
29.7)
Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях,
ОПРЕДЕЛИЛ:
Передать по подведомственности протокол
об
административном
правонарушении и другие материалы --------------------------------------------------------------------------------------------------------.
(указывается орган, в который передаются материалы дела)
---------------------------------------------------------------------(подпись должностного лица (расшифровка подписи),
составившего определение)

Приложение N
На бланке
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прекращении производства по делу
об административном правонарушении N ----"--" --------- 20-- г.

------------------(место составления)

Я, ------------------------------------------------------------------,
(должность, Ф.И.О. лица, составившего постановление)
рассмотрев протокол
и
материалы
дела
об
административном
правонарушении N -------, возбужденного в отношении --------------------------------------------------------------------------------------,
(сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело)
УСТАНОВИЛ:
---------------------------------------------------------------------(указываются обстоятельства дела и мотивы
в соответствии с абзацами 5 - 7 части 1 статьи 29.9 КоАП,
по которым дело подлежит прекращению)
Руководствуясь статьями 23.48, 24.5 <1>, 28.9, 2.9 <2>, частью 1
статьи
29.9
Кодекса
Российской
Федерации об административных
правонарушениях (далее - КоАП),
ПОСТАНОВИЛ:
1. Производство по делу об административном правонарушении N ---,
возбужденному в отношении ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------,
(указывается лицо, в отношении которого возбуждено
производство по делу)
прекратить в связи --------------------------------------------------.
(указывается мотив, по которому прекращается дело)

2 <*>. В соответствии со статьей 2.9 КоАП объявить
---------------------------------------------------------------------(указывается лицо, в отношении которого
возбуждено производство по делу)
за нарушение требований ---------------------------------------------(указать нарушенный закон и статью КоАП)
устное замечание.
3 <*>. Передать материалы дела об административном правонарушении
N --- прокурору (в орган предварительного следствия или в орган
дознания).
В соответствии с частью 3 статьи 30.1 и статьей 30.3 КоАП
постановление по делу об административном правонарушении может быть
обжаловано вышестоящему должностному лицу либо в суд в течение 10 дней
со дня вручения или получения копии постановления.
Согласно части 1 статьи 31.1 КоАП постановление по делу об
административном правонарушении вступает в законную
силу
после
истечения срока, установленного для обжалования постановления по делу
об административном правонарушении, если указанное постановление не
было обжаловано или опротестовано.
---------------------------------------------------------------------(подпись должностного лица (расшифровка подписи), составившего
постановление)
-------------------------------<1> Данная статья указывается при вынесении постановления при
наличии обстоятельств, предусмотренных статьей 24.5 КоАП.
<2> Данная статья указывается при вынесении постановления в
соответствии со статьей 2.9 КоАП.
<*> Пункты 2 и 3 включаются в постановление при необходимости.

Приложение N
На бланке
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о продлении срока рассмотрения дела
об административном правонарушении N ------"--" --------- 20-- г.

------------------(место составления)

Я, ------------------------------------------------------------------,
(должность, Ф.И.О. лица, составившего определение)
рассмотрев материалы дела об административном правонарушении N ------,
возбужденного в отношении -------------------------------------------(указывается лицо, повод к возбуждению дела
---------------------------------------------------------------------,
об административном правонарушении в соответствии с частью 1
статьи 28.1 КоАП и сведения о данных, указывающих на
наличие административного правонарушения)
УСТАНОВИЛ:
---------------------------------------------------------------------(указываются мотивы продления сроков рассмотрения
в соответствии с частью 2 статьи 29.6 КоАП)
Руководствуясь частью 2 статьи 29.6 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях,
ОПРЕДЕЛИЛ:
Продлить срок
рассмотрения
дела
правонарушении N -- до -------------.

об

административном

---------------------------------------------------------------------(подпись должностного лица (расшифровка подписи),
составившего определение)
Приложение N
На бланке
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о наложении штрафа по делу
об административном правонарушении N -----"--" --------- 20-- г.

------------------(место составления)

Я, ------------------------------------------------------------------,
(должность, Ф.И.О. лица, составившего постановление)
рассмотрев протокол
и
материалы
дела
об
административном
правонарушении N -------, возбужденного в отношении --------------------------------------------------------------------------------------,
(сведения о лице, в отношении которого
рассмотрено дело, с указанием местонахождения)
УСТАНОВИЛ:
---------------------------------------------------------------------(указываются событие,
---------------------------------------------------------------------свидетельствующее об административном правонарушении,
---------------------------------------------------------------------установленные обстоятельства дела, статья закона,
---------------------------------------------------------------------устанавливающего требования, нарушенная статья КоАП,
а также статья КоАП, предусматривающая административную
ответственность за указанное административное правонарушение)
Руководствуясь статьями 23.51 (66), 29.9, а также статьями ----------Кодекса Российской Федерации об
административных
правонарушениях
(далее - КоАП),
ПОСТАНОВИЛ:
Наложить на ----------------------------------------------------(указывается лицо, привлекаемое к административной
ответственности)
штраф в размере -------------------------- минимальных размеров оплаты
(размер штрафа в МРОТ)
труда, что составляет ------------------------ рублей.
(размер штрафа в рублях)
В соответствии с частью 1 статьи 32.2 КоАП штраф должен быть
уплачен не позднее 30 дней со дня вступления постановления о наложении
штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока
рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП.
Согласно части 1 статьи 20.25 КоАП неуплата административного
штрафа в срок влечет наложение административного штрафа в двукратном
размере суммы неуплаченного штрафа.
В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 и подпунктом 4 пункта 2
статьи 14 Закона Российской Федерации от 21.07.97 N 119-ФЗ "Об
исполнительном производстве" постановление о наложении штрафа может
быть предъявлено к исполнению в течение 3 месяцев со дня его
вынесения.
В соответствии с частью 3 статьи 30.1 и частью 1 статьи 30.3 КоАП
постановление по делу об административном правонарушении может быть
обжаловано в арбитражный суд в течение 10 дней со дня вручения или
получения копии постановления.
Согласно части 1 статьи 31.1 КоАП постановление по делу об
административном правонарушении вступает в законную
силу
после

истечения срока, установленного для обжалования постановления по делу
об административном правонарушении, если указанное постановление не
было обжаловано или опротестовано.
---------------------------------------------------------------------(подпись должностного лица (расшифровка подписи), составившего
постановление)

Приложение N
На бланке
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отсрочке исполнения постановления
о наложении штрафа по делу об административном
правонарушении N --------"--" --------- 20-- г.

------------------(место составления)

Я, ------------------------------------------------------------------,
(должность, Ф.И.О. лица, составившего определение)
рассмотрев постановление
о
наложении
штрафа
по
делу
об
административном правонарушении N -------------------------------------------------------------------------------------(указываются обстоятельства, вследствие которых исполнение
постановления о наложении штрафа невозможно в установленные сроки)
руководствуясь частью 1 статьи 31.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее - КоАП),
ОПРЕДЕЛИЛ:
Отсрочить исполнение постановления о наложении штрафа по делу об
административном правонарушении N ------------------------- на срок до
----------------------------------------------------------------------.
(указывается срок до одного месяца)
---------------------------------------------------------------------(подпись должностного лица (расшифровка подписи),
составившего определение)
Приложение N
На бланке
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о рассрочке исполнения постановления о наложении
штрафа по делу об административном правонарушении
N ----------"--" --------- 20-- г.

------------------(место составления)

Я, ------------------------------------------------------------------,
(должность, Ф.И.О. лица, составившего определение)
рассмотрев постановление
о
наложении
штрафа
по
делу
об
административном правонарушении N -----------------------------------в отношении ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,
(указываются обстоятельства, свидетельствующие
о материальном положении лица, привлеченного к
административной ответственности, вследствие которого
исполнение постановления о наложении штрафа невозможно

в установленные сроки)
Руководствуясь частью 2 статьи 31.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее - КоАП),
ОПРЕДЕЛИЛ:
Рассрочить исполнение постановления о наложении штрафа по делу об
административном правонарушении N ------------------------- на срок до
---------------------------------------------------------------------.
(указывается срок до трех месяцев)
---------------------------------------------------------------------(подпись должностного лица (расшифровка подписи),
составившего определение)
Приложение N
На бланке
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о приостановлении исполнения постановления о наложении
штрафа по делу об административном правонарушении N -"--" --------- 20-- г.

------------------(место составления)

Я, ------------------------------------------------------------------,
(должность, Ф.И.О. лица, составившего определение)
рассмотрев протест -------------------------- на вступившее в законную
силу постановления о наложении штрафа по делу об административном
правонарушении N ----------- в отношении -------------------------------------------------------------------------------------------------(указывается лицо, привлеченное к административной
ответственности)
Руководствуясь статьей 31.6 и частью 3 статьи 31.8 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП),
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Приостановить исполнение постановления о наложении штрафа по
делу об административном правонарушении N ----------------- на срок до
---------------------------------------------------------------------.
2 <1>. Направить ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(указывается орган, должностное лицо, приводящие это
определение в исполнение)
---------------------------------------------------------------------(подпись должностного лица (расшифровка подписи),
составившего определение)
-------------------------------<1> Пункт 2 включается в определение при необходимости.

Приложение N
На бланке
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прекращении исполнения постановления
о назначении административного наказания
"--" --------- 20-- г.

------------------(место составления)

Я, ------------------------------------------------------------------,
(должность, Ф.И.О. лица, составившего постановление)
рассмотрев постановление о назначении административного наказания в
отношении -----------------------------------------------------------(сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело)
УСТАНОВИЛ:
---------------------------------------------------------------------(указываются обстоятельства, предусмотренные статьей 31.6 КоАП,
по которым постановление о назначении административного
наказания подлежит приостановлению)
Руководствуясь статьей 31.7 и частью 4 статьи 31.8 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП),
ПОСТАНОВИЛ:
Исполнение постановления о назначении административного наказания
прекратить.
---------------------------------------------------------------------(подпись должностного лица (расшифровка подписи),
составившего постановление)

Приложение N
На бланке
(указывается служба судебных
приставов-исполнителей по месту
нахождения (месту жительства) лица,
привлеченного к административной
ответственности)
Заявление
о возбуждении исполнительного производства
КРГЦТ направляет для исполнения постановление о наложении
штрафа по делу об административном правонарушении N ------, вынесенное
в отношении ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(указывается лицо, привлеченное к административной ответственности)
Указанное постановление не исполнено <1> --------------------------------------------------------------------------------------------(указывается лицо, привлеченное к административной
ответственности)
в 30-дневный срок.
На основании изложенного, руководствуясь пунктом 6 статьи 7
Федерального
закона
от
21.07.97
N 119-ФЗ "Об исполнительном
производстве", прошу в установленном законодательством Российской
Федерации порядке и сроки произвести исполнительные действия по
принудительному исполнению постановления о наложении штрафа по делу об
административном правонарушении от -------------- N ------- на сумму
-------------------------------------------------------------- рублей.
(указывается сумма прописью)
О получении постановления и взыскании штрафа просьба уведомить
КРГЦТ.
Приложение:
1. Оригинал постановления на ------- л.
2. _________________________________________
(указывается Ф.И.О. лица,

вынесшего постановление)
-------------------------------<1> Либо указывается дата истечения срока отсрочки или рассрочки
исполнения постановления.

