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РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ-КВИТАНЦИЯ 00AA000000
о наложении административного штрафа
(______________________________________)
(регистрационный номер по подсистеме
"Административная практика")

Выдано "__" _____________ 20__ г.
___________________________________________________________________________
(должность, специальное звание, фамилия и инициалы должностного лица,
___________________________________________________________________________
назначившего административное наказание, адрес органа, должностное лицо
которого выдало постановление-квитанцию)
рассмотрев   обстоятельства  совершения  административного  правонарушения,
установил, что ____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, год и место рождения, место работы
___________________________________________________________________________
и место жительства или место пребывания лица, привлеченного
___________________________________________________________________________
к административной ответственности)
управляя транспортным средством ___________________________________________
(марка, гос. регистрационный знак)
"__" ____________ 20__ г. в "__" час. "__" мин. на ________________________
(время совершения административного                   (место совершения
правонарушения)                                       административного
правонарушения)
___________________________________________________________________________
(существо административного правонарушения)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
то   есть   совершил(а)   административное  правонарушение, предусмотренное
частью  ___ статьи(ей) ___ Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
С   соблюдением  требований  статей  28.6  и  32.3  Кодекса  Российской
Федерации   об   административных   правонарушениях   постановил  назначить
административное  наказание   в   виде  административного  штрафа в размере
__________________________ рублей.
(сумма налагаемого
административного штрафа)
Гр-ну(ке) ____________________ разъяснены положения статьи 32.2 Кодекса
Российской      Федерации      об     административных     правонарушениях,
предусматривающие  уплату  штрафа  не  позднее  30  дней  со дня вступления
постановления  в  законную  силу, и части 1 статьи 20.25 Кодекса Российской
Федерации    об    административных    правонарушениях,   предусматривающие
ответственность за неуплату административного штрафа в установленный срок.
Гр-н(ка) ____________________________ наличие события административного
правонарушения и назначенное административное наказание не оспаривает.

Лицо, привлеченное к административной ответственности    ______________
(подпись)

Должностное лицо, назначившее административное наказание ______________
(подпись)

Второй экземпляр постановления-квитанции мною получен _________________
(подпись лица,
привлеченного к
административной
ответственности)

Дата вступления в законную силу "__" ________ 20__ г.
(заполняется  при направлении постановления в подразделение Федеральной
службы судебных приставов Российской Федерации)

Информация  о получателе штрафа, необходимая в соответствии с правилами
заполнения  расчетных  документов  на  перечисление суммы административного
штрафа,  сведения  о  вручении  бланка  платежного  документа,  содержащего
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указанную информацию:
___________________________________________________________________________

Оборотная сторона второго экземпляра постановления-квитанции

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Кодекс Российской Федерации

об административных правонарушениях

(извлечение)

Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении

1. 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 настоящим Кодексом.
2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство 
по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, 
предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и 
времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое 
ходатайство оставлено без удовлетворения.

Статья 30.1. Право на обжалование постановления по делу об административном правонарушении

1. Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными в статьях 25.1 - 
25.5 настоящего Кодекса:
3) вынесенное должностным лицом - в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту 
рассмотрения дела;

Статья 30.2. Порядок подачи жалобы на постановление по делу об административном правонарушении

1. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении подается судье, в орган, должностному лицу, 
которыми вынесено постановление по делу и которые обязаны в течение трех суток со дня поступления жалобы направить ее 
со всеми материалами дела в соответствующий суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу.
3. Жалоба может быть подана непосредственно в суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, уполномоченным ее 
рассматривать.

Статья 30.3. Срок обжалования постановления по делу об административном правонарушении

1. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня 
вручения или получения копии постановления.
2. В случае пропуска срока, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, указанный срок по ходатайству лица, подающего 
жалобу, может быть восстановлен судьей или должностным лицом, правомочными рассматривать жалобу.



Статья 32.2. Исполнение постановления о наложении административного штрафа

1. Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 
тридцати дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.
3. Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к административной ответственности, в 
банк или в иную кредитную организацию.
5. При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении тридцати дней со 
срока, указанного в части 1 настоящей статьи, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, направляют 
соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, 
предусмотренном федеральным законодательством. Кроме того, должностное лицо федерального органа исполнительной власти, 
его учреждения, структурного подразделения или территориального органа, а также иного государственного органа, 
уполномоченного осуществлять производство по делам об административных правонарушениях (за исключением судебного 
пристава-исполнителя), составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 
настоящего Кодекса, в отношении лица, не уплатившего административный штраф.

Статья 20.25. Неуплата административного штрафа либо самовольное оставление места отбывания административного ареста

1. Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, - влечет наложение административного 
штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до 
пятнадцати суток.
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