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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 23.48, 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 труда,
(размер штрафа в МРОТ)
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.
В  соответствии  с  частью  5  статьи  3.5 КоАП сумма административного
штрафа подлежит зачислению в бюджет в полном объеме.
Согласно  пункту  1  статьи  46 Бюджетного кодекса Российской Федерации
штрафы подлежат зачислению в местные бюджеты по месту нахождения органа или
должностного лица, принявшего решение о наложении штрафа по коду _________.
Реквизиты счетов для перечисления штрафа необходимо уточнить у  финансового
органа  муниципального образования по месту нахождения  органа,  принявшего
решение.
Согласно  части  4 статьи 32.2 КоАП копию документа, свидетельствующего
об  уплате  административного штрафа, лицо, привлеченное к административной
ответственности,  направляет  должностному  лицу,  вынесшему  постановление
(факс _____________).
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.
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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)
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