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ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СВОБОДНОГО

П Р И К А З № 186

16.08.2016                                                                                             г.Свободный
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Об организации работы по административному производству

	Руководствуясь пунктом 10 статьи 10.2 Закона Амурской области от 30.03.2007 № 319-ОЗ «Об административной ответственности в Амурской области»,
	
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Рассмотрение дел об административных правонарушениях, предусмотренных  статьями 15.1, 15.14 - 15.15.16, частью 20 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении юридических лиц, должностных лиц оставляю за собой.
2. Возложить наряду со мной на заместителя начальника финансового управления администрации города Свободного – начальника отдела казначейского исполнения городского бюджета Е.В.Бугаеву рассмотрение дел об административных правонарушениях, предусмотренных  статьями 15.1, 15.14 - 15.15.16, частью 20 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении юридических лиц, должностных лиц за исключением лиц, замещающих муниципальные должности города, должности высшей группы должностей муниципальной службы города Свободного.
3. Возложить на заместителя начальника финансового управления - начальника бюджетного отдела Т.А.Рукавишникову, заместителя начальника финансового управления – начальника отдела казначейского исполнения городского бюджета Е.В.Бугаеву, консультанта по контрольно-ревизионной работе отдела казначейского исполнения городского бюджета финансового управления администрации города Свободного  составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.21, 15.1, 15.11, 15.14 - 15.15.16, частью 1 статьи 19.4.1,  частью 20 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 
4. Утвердить:
1) Порядок подготовки и ведения дел об административных правонарушениях, согласно приложению № 1;
2) Порядок рассмотрения дела об административном правонарушении, согласно приложению № 2; 
5. Контроль за выполнением  настоящего Приказа оставляю за собой.





Начальник финуправления 
администрации   г.Свободного                                                            Т.Н.Димова                                           
































Приложение № 1
к Приказу финансового управления
администрации г.Свободного
от « 16 » 08     2016 г. № 186

ПОРЯДОК
ПОДГОТОВКИ И ВЕДЕНИЯ ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

I. Общие положения
Настоящий Порядок (далее - Порядок) регулирует отношения по организации подготовки и ведения дел об административных правонарушениях посредством составления протоколов об административных правонарушениях в Финансовом управлении администрации г.Свободного (далее- Финуправление).
	Настоящий Порядок разработан на основании Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), Закона Амурской области от 30.03.2007 № 319-ОЗ «Об административной ответственности в Амурской области».
	В соответствии со ст. 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ)о совершении административного правонарушения составляется протокол.
Под протоколом об административном правонарушении понимается процессуальный документ, в котором отражаются сведения, связанные с фактом противоправного деяния характеризующие личность правонарушителя.
 1.4. В связи с тем, что протоколом не только осуществляется     фиксация стадии возбуждения дела об административном правонарушении, но и определяется принятие решения по делу, действующим законодательством предъявляются определенные требования к его составлению и содержанию.
 1.5. В соответствии с КоАП РФ протокол о совершении административного правонарушения составляется во всех случаях, за исключением тех, когда дела об административных правонарушениях возбуждаются прокурором (ч.1 ст. 28.4); а также в рамках упрощенного производства, т.е. когда административное наказание назначается без составления протокола (ст. 28.6).
  1.6. Целью порядка является упорядочивание действий уполномоченных лиц финуправления по возбуждению дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 15.1, 15.11, 15.14, 15.15.4., 15.15.5., 15.15.6., 15.15.7., 15.15.9., 15.15.10.,15.15.11.,15.15.15.,частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 20 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 К о АП РФ, в пределах своих бюджетных полномочий, установление формы протокола об административном правонарушении и иных процессуальных документов в соответствии с требованиями КоАП РФ.

II. Общие требования к учету, оформлению,
 ведению и хранению протоколов об административных правонарушениях

Учет и регистрацию протоколов об административных правонарушениях в финуправлении осуществляет отдел казначейского исполнения городского бюджета, который ведет журнал учета протоколов об административных правонарушениях (далее - журнал учета).
	В Журнале учета отражаются следующие данные:
	учетный номер протокола;

  - дата, место составления протокола и дата рассмотрения протокола;
	наименование лица, в отношении которого составлен протокол;
	статья КоАП РФ или закона субъекта Российской Федерации, предусматривающая административную ответственность за данное административное правонарушение, содержание нормы закона, которая нарушена.

	Документы и материалы, приобщаемые к протоколу об административном правонарушении, представляются лицами, участвующими в деле, в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии.
	Протоколы об административных правонарушениях, документы и материалы завершенных дел об административных правонарушениях хранятся в отделе казначейского исполнения  городского бюджета финуправления.



III.   Процедура возбуждения дел 
об административных правонарушениях

3.1. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями  15.1, 15.11, 15.14, 15.15.4., 15.15.5., 15.15.6., 15.15.7., 15.15.9., 15.15.10., 15.15.11.,15.15.15.,частью 1 статьи 19.4., статьей 19.4.1., частью 20 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 К о АП РФ, в пределах своих бюджетных полномочий, возбуждаются должностным лицом финуправления, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях при наличии хотя бы одного из поводов, предусмотренных частью 1 статьи 28.1. КоАП РФ, и  достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения.
3.2. Производство по делу об административном правонарушении возбуждается путем составления протокола об административном правонарушении (Приложение № 1). В соответствии с частью 7 статьи 28.3 КоАП РФ. Законом Амурской области от 30.03.2007    № 319-03 «Об административной ответственности в Амурской области» протоколы об административных правонарушениях вправе составлять начальник финуправления, заместитель начальника финуправления – начальник бюджетного отдела, заместитель начальника финансового управления - начальник отдела казначейского исполнения городского бюджета, консультант отдела казначейского исполнения городского бюджета. 
Протокол об административном правонарушении составляется в том случае, когда материалов дела достаточно для установления состава правонарушения, включая вину лица, совершившего правонарушение, и отсутствует необходимость совершения процессуальных действий, требующих значительных временных затрат, при наличии возможности и соблюдения при составлении протокола требований частей 3-6 статьи 28.2 КоАП РФ.
3.3. Лицо, в отношении которого возбуждается производство по делу об административном правонарушении посредством составления протокола, должно быть уведомлено об этом должностным лицом финуправления, уполномоченным составлять протокол об административном правонарушении, а при отсутствии такой возможности – письменным уведомлением (Приложение № 2).
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; 
-     телефонограммой;
  -     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.
В случае выявления факта, требующего составления протокола об административном правонарушении, уполномоченные должностные лица должны уведомить об этом начальника финуправления путем направления соответствующей докладной записки.
Докладная записка должна отражать:
  - по какому факту предполагается составление протокола об административном правонарушении и в отношении, какого лица; 
-    меры ответственности за данное правонарушение, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
-   адрес, дату и время предполагаемого составления, а также подписания протокола об административном правонарушении.
	Протокол об административном правонарушении подписывается должностным лицом финуправления, 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 уполномоченным лицом финуправления, его составившим.
	Законными представителями юридического лица в соответствии с КоАП 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.
В отдельных случаях при неявке указанных лиц для подписания протокола должностное лицо, уполномоченное составлять протоколы об административном правонарушении, по указанию начальника финуправления или лица исполняющего его обязанности, выезжает для составления протокола непосредственно на место фактического нахождения лица, в отношении которого составляется протокол.
	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 вручения, по факсимильной связи, телефонограммой или иным способом, позволяющим зафиксировать факт ее получения.
	Материалы дел и протоколы об административных правонарушениях, составленные должностными лицами финуправления передаются в течение одного рабочего дня с момента составления указанных протоколов в отдел казначейского исполнения городского бюджета финуправления.
	Получив материалы дел и протоколы об административных правонарушениях, отдел казначейского исполнения городского бюджета направляет их в соответствующие суды, в орган, (должностном) лицу, уполномоченным рассматривать дела об административных правонарушениях, в течение трех суток с момента составления протокола об административном правонарушении.
	В случае, если протокол об административном правонарушении составлен неправомочным лицом, неправильного составления протокола и оформления других материалов дела либо неполноты представленных материалов, которая не может быть восполнена при рассмотрении дела, недостатки протокола и других материалов дела об административном правонарушении устраняются в срок не более трех суток со дня их поступления (получения) от органа, должностного лица, рассматривающих дело об административном правонарушении.
	Материалы дела об административном правонарушении с внесенными в них изменениями и дополнениями возвращаются указанным судье, органу, должностному лицу в течение суток со дня устранения соответствующих недостатков.
	Контроль за принятием решения по результатам рассмотрения судьей, органом, должностным лицом уполномоченным рассматривать дело об административном правонарушении осуществляется должностным лицом финуправления, уполномоченным составлять протокол об административном правонарушении.

Постановления, вынесенные по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении, после поступления в финуправление и рассмотрения документа начальником финуправления (проставления «Резолюции»), передаются в течение трех рабочих дней:
	оригинал - в отдел казначейского исполнения городского бюджета финуправления;
	копия - должностному лицу финуправления, уполномоченному составлять протокол об административном правонарушении.



Приложение № 1 к порядку подготовки и ведения дел об административных правонарушениях
Финансовое управление администрации г. Свободного

Фамилия исполнителя, телефон
Лицо, в отношении которого
возбуждается дело об 
административном
правонарушении
(адрес)

ПРОТОКОЛ №	
об административном правонарушении
«_ »	20		 г.	____________________
(место составления)
Мною, ______________________________________________________		_____________________________________________________        (должность, Ф.И.О. лица, составившего протокол)
в соответствии со ст. 28.1, 28.2 КоАП РФ составлен настоящий протокол в отношении
Наименование юридического лица:	_______________
Юридический адрес: 				_
Почтовый адрес:_______________________________________________
ИНН _________________________________________________________________________
Руководитель (законный представитель)		_______	_________________________
(Ф.И.О.. должность)
тел./факс	_________________
«__»_______20__г. в «__» час. «__» мин., место совершения__________
______________________________________________________________
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)
Лицу (представителю юридического лица), в отношении которого составлен протокол, разъяснены его права и обязанности в соответствии со с г. 51 Конституции РФ и п.1 ст. 25.1 КоАП РФ.
В соответствии с п. 1 ст. 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.
___________________________________________________________ (Ф.И.О., подпись, дата)
Объяснения лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(дата, подпись)
Свидетели ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
К протоколу прилагается
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Иные сведения, необходимые для разрешения дела
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Подпись лица, составившего протокол ___________дата_____________
С протоколом ознакомлен(а), копия протокола вручена
_____________________________________________________________
(дата. ФИО, подпись лица, в отношении которого возбуждено дело, либо пометка об отказе от подписи протокола)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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
























Приложение № 2 к порядку подготовки и ведения	дел	об административных правонарушениях

Финансовое управление администрации г. Свободного

Лицо, в отношении которого
возбуждается дело об
административном
правонарушении
(адрес)
Уведомление о составлении протокола
Настоящим уведомляю, что финансовым управление администрации г.Свободного 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
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(прописываются признаки правонарушения)
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 законного представителя
______________________________________________________________
(указать лицо)
будет расценена как отказ от подписания протокола.

___________________________     _________    ___________________
(наименование должности)	      (подпись)               (инициалы и фамилия)
































Приложение № 2
к Приказу  финансового управления 
администрации г.Свободного
от « 16 » ___08___ 2016 г. № 186

Порядок 
рассмотрения дела об административном правонарушении

При рассмотрении дела об административном правонарушении:
1) объявляется, кто рассматривает дело, какое дело подлежит рассмотрению, кто и на основании какого закона привлекается к административной ответственности;
2) устанавливается факт явки физического лица, или законного представителя физического лица, или законного представителя юридического лица, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, а также иных лиц, участвующих в рассмотрении дела;
3) проверяются полномочия законных представителей физического или юридического лица, защитника и представителя;
4) выясняется, извещены ли участники производства по делу в установленном порядке, выясняются причины неявки участников производства по делу и принимается решение о рассмотрении дела в отсутствие указанных лиц либо об отложении рассмотрения дела;
5) разъясняются лицам, участвующим в рассмотрении дела, их права и обязанности (по форме согласно Приложению № 1);
6) рассматриваются заявленные отводы и ходатайства;
7) выносится определение об отложении рассмотрения дела в случае:
а) поступления заявления о самоотводе или об отводе должностного лица, рассматривающего дело, если отвод препятствует рассмотрению дела по существу;
б) отвода специалиста, эксперта или переводчика, если указанный отвод препятствует рассмотрению дела по существу;
в) необходимости явки лица, участвующего в рассмотрении дела, истребования дополнительных материалов по делу или назначения экспертизы;
8) выносится определение о приводе лица, участие которого признается обязательным при рассмотрении дела, в соответствии с частью 3 статьи 29.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
9) выносится определение о передаче дела на рассмотрение по подведомственности в соответствии со статьей 29.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
2. При продолжении рассмотрения дела об административном правонарушении оглашается протокол об административном правонарушении, а при необходимости и иные материалы дела. Заслушиваются объяснения физического лица или законного представителя юридического лица, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, показания других лиц, участвующих в производстве по делу, пояснения специалиста и заключение эксперта, исследуются иные доказательства.
3. В случае необходимости осуществляются другие процессуальные действия в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
4. По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении может быть вынесено постановление:
1) о назначении административного наказания (по форме согласно Приложению № 2), либо
2) о прекращении производства по делу об административном правонарушении (по форме согласно Приложению №3).
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 КоАП РФ;
2) объявления устного замечания в соответствии со статьей 2.9 КоАП РФ;
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.
5. По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении выносится определение о передаче дела на рассмотрение по подведомственности, если выяснено, что рассмотрение дела не относится к компетенции рассмотревшего его должностного лица финуправления.
6. В случае обжалования постановления по делу об административном правонарушении заместитель начальника финуправления, вынесший постановление, направляет начальнику финуправления  жалобу со всеми материалами дела в течение трех суток со дня поступления жалобы и обоснованное мнение по доводам, изложенным в жалобе в течение трех суток со дня поступления определения о принятии жалобы к рассмотрению (по форме согласно Приложению 4).
7. При подготовке к рассмотрению жалобы на постановление по делу об административном правонарушении начальник финуправления:
1) выясняет, имеются ли обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения им жалобы, а также обстоятельства, исключающие производство по делу;
2) разрешает ходатайства, при необходимости назначает экспертизу, истребует дополнительные материалы, вызывает лиц, участие которых признано необходимым при рассмотрении жалобы;
3) направляет жалобу со всеми материалами дела на рассмотрение по подведомственности, если ее рассмотрение не относится к компетенции начальника финуправления.
По результатам подготовки к рассмотрению жалобы выносится уведомление о назначении времени и места рассмотрения жалобы на постановление по делу об административном правонарушении (по форме согласно Приложению № 5). Дата, на которую назначается рассмотрение жалобы, не должна выходить за пределы срока ее рассмотрения, установленного статьей 30.5 КоАП РФ. Уведомление направляется в порядке, установленном пунктом 3.2 настоящих Правил, заявителю жалобы и другим лицам, участие которых при ее рассмотрении признано необходимым.
8. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении подлежит рассмотрению в течение десяти дней с момента ее поступления со всеми материалами начальнику финуправления.
При рассмотрении жалобы должен быть соблюден порядок, установленный статьей 30.6 КоАП РФ.
Если при рассмотрении жалобы на постановление по делу об административном правонарушении выяснено, что ее рассмотрение не относится к компетенции начальника финуправления, выносится определение о передаче жалобы на рассмотрение по подведомственности (по форме согласно Приложению 6).
9. По результатам рассмотрения жалобы выносится решение (по форме согласно Приложения № 7-1, Приложения № 7-2, Приложения № 7-3), которое оглашается немедленно после его вынесения.
Копия решения по жалобе в срок до трех суток после его вынесения вручается или высылается физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых было вынесено постановление по делу. Решение со всеми материалами дела направляется заместителю начальника финуправления, вынесшему постановление по делу об административном правонарушении, в течение трех суток с момента вступления его в законную силу.
10. Контроль исполнения вступивших в законную силу постановлений осуществляет отдел казначейского исполнения городского бюджета.
11. В случае возникновения обстоятельств, вследствие которых исполнение постановления о назначении административного наказания невозможно в установленные сроки, начальник финуправления (его заместитель), вынесший 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 КоАП РФ;
5) отмены постановления.
Вопросы об отсрочке, о рассрочке, приостановлении или прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания рассматриваются начальником финуправления (его заместителем), 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 (по форме согласно Приложения № 8-1, Приложения № 8-2, Приложения № 8-3). 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 (по форме согласно Приложению № 9).
12. В целях контроля за своевременным исполнением постановления о наложении штрафа отдел доходов и производственной сферы финуправления один раз в неделю направляет в отдел казначейского исполнения городского бюджета информацию об уплате штрафов лицами, в отношении которых вынесены указанные постановления.
При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении 60 (шестидесяти) дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки его исполнения начальник финуправления, заместитель начальника финуправления, 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 (по форме согласно Приложению № 10).





































Приложение № 1
к порядку  рассмотрения дела
об административном правонарушении  
от « 16 » __08_2016 г. № 186

Права и обязанности,
 предусмотренные ст.24.3, 24.4, 25.1, 25.4, 25.5, 25.13 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации

- право знакомиться с материалами дела, в том числе с протоколом об административном правонарушении;
- представлять объяснения и замечания по содержанию протокола;
- право давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы;
-	пользоваться юридической помощью защитника и представителя; 
- получать под расписку копию протокола об административном правонарушении; 
- участвовать в рассмотрении дела об административном правонарушении; 
- в письменной форме, а также с помощью средств аудиозаписи фиксировать ход рассмотрения дела об административном правонарушении;
- право обжаловать постановление по делу.


Подпись ознакомленного лица _______________________________________
«____»______________ 20__ г.

















Приложение № 2
к порядку  рассмотрения дела
об административном правонарушении  
от « 16 » __08_2016 г. № 186



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ № _____

«_____» ________________ 20___ г.                                     г.Свободный
                                                                                                      (место составления)

__________________________________________________________________,
(должность, фамилия, инициалы лица, вынесшего постановление)
рассмотрев материалы дела об административном правонарушении от «___» ___________ 20____ г. № _____ о _____________________________________
 __________________________________________________________________
(указать обстоятельства, установленные при рассмотрении дела об административном правонарушении)
____________________________________________________________________________________________________________________________________
                    
в отношении _______________________________________________________
__________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы лица, привлекаемого к административной ответственности, адрес, место его жительства, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность)
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
обстоятельства, установленные при рассмотрении дела ____________________________________________________________________________________________________________________________________
на основании статьи (статей) _____ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
постановил:
признать __________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы лица, привлекаемого к административной ответственности)
__________________________________________________________________
виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей (статьями) _______ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, выразившееся в ____________________________________________________________________________________________________________________________________ наказание в виде __________________________________________________
__________________________________________________________________
 (указать размер административного штрафа по правилам статьи  3.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях)

Настоящее постановление может быть обжаловано в судебном порядке.
Жалоба на настоящее Постановление может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.
По истечении вышеуказанного срока не обжалованное постановление вступает в законную силу и подлежит исполнению.
     	Административный штраф должен быть уплачен не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления в законную силу на счет:
 
Получатель
УФК по Амурской области (Финуправление г.Свободного)
ИНН
2807002144
ОКТМО
10730000
КПП
280701001
№ счета
40101810000000010003
Банк получателя
ОТДЕЛЕНИЕ БЛАГОВЕЩЕНСК Г БЛАГОВЕЩЕНСК
БИК
041012001
Код БК 
017 116 18040 04 0000 140 – Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов)

017 116 32000 04 0000 140 – Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

017 116 33040 04 0001 140 - Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов (муниципальные казенные учреждения)



Подпись лица, вынесшего постановление 

__________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)

Постановление объявлено немедленно по окончании рассмотрения дела.

Копия настоящего постановления получена:
«___» _______ 20____ г.
__________________________________________________________________
(подпись лица, привлекаемого к административной ответственности)





Приложение № 3
к порядку  рассмотрения дела
об административном правонарушении  
от « 16 » __08_2016 г. № 186

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ПРЕКРАЩЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ № _____

«_____»___________ 20___ г.                                               г.Свободный
                                                                                                                                                                           (место составления)

__________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы лица, вынесшего определение)
рассмотрев протокол об административном правонарушении № _____ от «_____» ________ 20____ г. и другие материалы по делу в отношении ____________________________________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы лица, привлекаемого к административной ответственности)
по статье (статьям) _____ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях о
 __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
(изложить обстоятельства, установленные при рассмотрении дела об административном правонарушении)
в отношении _______________________________________________________
__________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы лица, привлекаемого к административной ответственности, адрес его местожительства, серия, номер,                дата выдачи документа, удостоверяющего его)

____________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
на основании статьи (статей) ________ Кодекса  Российской  Федерации об административных правонарушениях
постановил:
прекратить производство по делу об административном правонарушении на основании _____________________________ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или в связи с передачей материалов дела об административном правонарушении __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(указать орган предварительного следствия, орган дознания или прокурора, которому будут переданы материалы дела)
Подпись лица, вынесшего постановление __________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)


Приложение № 4
к порядку  рассмотрения дела
об административном правонарушении  
от « 16 » __08_2016 г. № 186



ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии жалобы на постановление
о наложении штрафа

«___» _________ 20__ г.                                                                                г.Свободный

Я, начальник финуправления администрации города Свободного
 (иное лицо, исполняющее его обязанности) ____________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О. лица, вынесшего определение)
рассмотрев материалы жалобы на постановление  по делу  об  административном правонарушении № _________ в отношении _________________________________,

ОПРЕДЕЛИЛ:

	Принять жалобу _________________________________________________ 

                                                                 (Ф.И.О. или наименование заявителя жалобы)
к рассмотрению.
2. Отделу ___________________________________ представить мне обоснованную позицию по вопросам, изложенным в жалобе, и все имеющиеся материалы.



Начальник финуправления
администрации города
Свободного















Приложение № 5
к порядку  рассмотрения дела
об административном правонарушении  
от « 16 » __08_2016 г. № 186
На бланке

Наименование                                                                      
Адрес

Уведомление 
о назначении времени и места рассмотрения жалобы на постановление по делу об административном правонарушении № _____

Финансовое управление администрации г.Свободного уведомляет, что ______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается время и дата рассмотрения жалобы)
по адресу: г.Свободный ул.50 лет Октября,14 состоится рассмотрение жалобы на постановление по делу об административном правонарушении № ______________.




Должность                                     подпись                                                     ФИО

























Приложение № 6
к порядку рассмотрения дела
об административном правонарушении  
от « 16 » __08_2016 г. № 186



ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о передаче жалобы на постановление по делу
об административном правонарушении № _____
на рассмотрение по подведомственности

«___» _________ 20__ г.                                                                              г.Свободный
           
Я, _______________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О. лица, вынесшего определение)
рассмотрев материалы жалобы на постановление по  делу  об  административном
правонарушении № _______ в отношении _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________,

УСТАНОВИЛ:

_______________________________________________________________________
(указываются обстоятельства, свидетельствующие о неподведомственности дела об административном правонарушении министерству финансов области)
_______________________________________________________________________
     
Руководствуясь частью 3 статьи 30.7  Кодекса  Российской  Федерации  об административных правонарушениях, 

ОПРЕДЕЛИЛ:

Передать   жалобу   на   постановление   по  делу  об  административном правонарушении № _________________ на рассмотрение по подведомственности
_______________________________________________________________________.
(указывается орган, в который передаются материалы дела)


_______________________________________________________________________
(подпись должностного лица (расшифровка подписи), вынесшего определение)








Приложение № 7-1
к порядку  рассмотрения дела
об административном правонарушении  
от « 16 » __08_2016 г. № 186


РЕШЕНИЕ
о рассмотрении жалобы на постановление по делу
об административном правонарушении № _________

«___» _________ 20__ г.                                                                           г.Свободный
                                                        

Я, _______________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О. лица, вынесшего решение)
рассмотрев жалобу ______________________________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование заявителя жалобы)
о _______________________________________________________________________

УСТАНОВИЛ:

_______________________________________________________________________
(обстоятельства, установленные при рассмотрении жалобы)
_______________________________________________________________________
(статья КоАП РФ, предусматривающая административную ответственность за совершение административного правонарушения, либо основания прекращения производства по делу)
_______________________________________________________________________
(мотивированное решение по делу)
Руководствуясь  пунктом  1  части  1  статьи  30.7  Кодекса  Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ),

РЕШИЛ:

Постановление по делу об административном правонарушении № _____ оставить без изменения, а жалобу
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(указывается Ф.И.О. или наименование заявителя жалобы)
без удовлетворения.
В соответствии с частью 1 статьи 30.9 и статьей 30.3 КоАП РФ решение о рассмотрении жалобы на  постановление  об  административном  правонарушении может быть обжаловано в суд по месту рассмотрения жалобы в течение 10  дней со дня вручения или получения копии решения.


_______________________________________________________________________
(подпись должностного лица (расшифровка подписи), вынесшего решение)

Приложение № 7-2
к порядку  рассмотрения дела
об административном правонарушении  
от « 16 » __08_2016 г. № 186

РЕШЕНИЕ
о рассмотрении жалобы на постановление по делу
об административном правонарушении № _________

«___» _________ 20__ г.                                                                           г.Свободный
                                                        

Я, _________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О. лица, вынесшего решение)
рассмотрев жалобу _________________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование заявителя жалобы, а также сведения о лице, в отношении которого рассмотрена жалоба)
_______________________________________________________________________
о ______________________________________________________________________
УСТАНОВИЛ:

_______________________________________________________________________
(обстоятельства, установленные при рассмотрении жалобы)
_______________________________________________________________________
(статья КоАП РФ, предусматривающая административную ответственность за совершение административного правонарушения, либо основания прекращения производства по делу)
_______________________________________________________________________
(мотивированное решение по делу)
Руководствуясь пунктом 2 части 1 статьи 30.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ),

РЕШИЛ:

Постановление по делу об административном правонарушении № ___ изменить в части ________________________________________________________.
В  соответствии  с  частью  1 статьи 30.9 и статьей 30.3 КоАП решение о рассмотрении  жалобы  на  постановление  об административном правонарушении может  быть обжаловано в суд по месту рассмотрения жалобы в течение 10 дней со дня вручения или получения копии решения.

_______________________________________________________________________
(подпись должностного лица (расшифровка подписи), вынесшего решение)








Приложение № 7-3
к порядку  рассмотрения дела
об административном правонарушении  
от « 16 » __08_2016 г. № 186


РЕШЕНИЕ
о рассмотрении жалобы на постановление по делу
об административном правонарушении № _________

«___» _________ 20__ г.                                                                      г.Свободный


Я, _______________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О. лица, вынесшего решение)
рассмотрев жалобу ______________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование заявителя жалобы, а также сведения о лице, в отношении которого рассмотрена жалоба)
_______________________________________________________________________
о ______________________________________________________________________

УСТАНОВИЛ:

_______________________________________________________________________
(обстоятельства, установленные при рассмотрении жалобы)
_______________________________________________________________________
     (статья КоАП РФ, предусматривающая административную ответственность за совершение административного правонарушения, либо основания прекращения производства по делу)
_______________________________________________________________________.
(мотивированное решение по делу)
 	Руководствуясь пунктом 3  части  1  статьи  30.7  Кодекса  Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ),

РЕШИЛ:

Постановление по делу об административном правонарушении № _________ в отношении ____________________________________________________________
(указывается Ф.И.О. или наименование лица, в отношении которого вынесено постановление по делу об административном правонарушении)
отменить, производство по делу прекратить в связи с _________________________
_______________________________________________________________________.
(указывается одно из обстоятельств, предусмотренных статьями 2.9, 24.5 КоАП РФ, или недоказанность обстоятельств, на основании которых было вынесено постановление)
В соответствии с частью 1 статьи 30.9 и статьей  30.3  КоАП  РФ решение о
рассмотрении жалобы на  постановление  об  административном  правонарушении
может быть обжаловано в суд по месту рассмотрения жалобы в течение 10  дней со дня вручения или получения копии решения.

_______________________________________________________________________
(подпись должностного лица (расшифровка подписи), вынесшего решение)



Приложение № 8-1
к порядку  рассмотрения дела
об административном правонарушении  
от « 16 » __08_2016 г. № 186


ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отсрочке исполнения постановления
о наложении штрафа по делу об административном
правонарушении № _________

«____» _________ 20__ г.                                                                         г.Свободный

Я, _______________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О. лица, вынесшего определение)
рассмотрев постановление о наложении  штрафа  по  делу  об административном
правонарушении № ______ 
_______________________________________________________________________,
(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,

ОПРЕДЕЛИЛ:

Отсрочить исполнение постановления о наложении штрафа по делу об административном правонарушении № _______ на срок до ____________________.
                                                                                                                            (указывается срок до одного месяца)

_______________________________________________________________________
(подпись должностного лица (расшифровка подписи), вынесшего определение)
























Приложение № 8-2
к порядку рассмотрения дела
об административном правонарушении  
от « 16 » __08_2016 г. № 186



ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о рассрочке исполнения постановления о наложении
штрафа по делу об административном правонарушении
№ ___________

«____» _________ 20__ г.                                                                         г.Свободный

Я, _____________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О. лица, вынесшего определение)
рассмотрев постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении № ________ 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,

ОПРЕДЕЛИЛ:

Рассрочить исполнение постановления  о  наложении  штрафа  по  делу  об
административном правонарушении № ______ на срок до _____________________.
                                                                                                                              (указывается срок до трех месяцев)

_______________________________________________________________________
(подпись должностного лица (расшифровка подписи), вынесшего определение)






















Приложение № 8-3
к порядку  рассмотрения дела
об административном правонарушении  
от « 16 » __08_2016 г. № 186



ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о приостановлении исполнения постановления о наложении
штрафа по делу об административном правонарушении № __

«____» _________ 20__ г.                                                                         г.Свободный

Я, _______________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О. лица, вынесшего определение)
рассмотрев протест __________ на вступившее в законную силу постановления о
наложении штрафа по делу об административном правонарушении №__________ в
отношении ____________________________________________________________
(указывается лицо, привлеченное к административной ответственности)
Руководствуясь статьей 31.6 и частью 3 статьи 31.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Приостановить исполнение постановления о наложении штрафа по делу об административном правонарушении № ______ на срок до __________________.
2<1>. Направить ___________________________________________________
(указывается орган, должностное лицо, приводящие это определение в исполнение)




_______________________________________________________________________
(подпись должностного лица (расшифровка подписи), вынесшего определение)



<1> Пункт 2 включается в определение при необходимости.












Приложение № 9
к порядку  рассмотрения дела
об административном правонарушении  
от « 16 » __08_2016 г. № 186



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прекращении исполнения постановления
о назначении административного наказания

«____» _________ 20__ г.                                                                         г.Свободный

Я, _______________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О. лица, вынесшего 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 РФ, по которым
постановление о назначении административного наказания подлежит прекращению)
Руководствуясь статьей 31.7 и частью 4 статьи 31.8 Кодекса  Российской
Федерации об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

Исполнение   постановления о  назначении  административного  наказания
прекратить.



_______________________________________________________________________
(подпись должностного лица (расшифровка подписи), вынесшего постановление)


















Приложение № 10
к порядку  рассмотрения дела
об административном правонарушении  
от « 16 » __08_2016 г. № 186

На бланке

                                               (указывается служба судебных
                                            приставов-исполнителей по месту
                                        нахождения (месту жительства) лица,
                                           привлеченного к административной
                                                           ответственности)

Заявление
о возбуждении исполнительного производства

Финансовое управление администрации города Свободного направляет для исполнения постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении №______, вынесенное в отношении
_____________________________________________________________________________
(указывается лицо, привлеченное к административной ответственности)
Указанное постановление не исполнено
____________ _________________________________________________________________
(указывается лицо, привлеченное к административной ответственности)
в 60-дневный срок.
На основании изложенного, руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 12 Федерального  закона от 02.10.2007 № 229-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 ______________ № _______ на сумму ______________________________ рублей.
                          (указывается сумма прописью)
О получении постановления и взыскании штрафа просьба уведомить финансовое управление администрации г.Свободного.

Приложение: постановление на _______ л.





Должность                                     подпись                                                     ФИО





