Контрольно-счетная палата
городского округа Лосино-Петровский
ПРИКАЗ
___04.06.2019__

№6

О внесении изменений в приказ
Контрольно-счетной палаты городского
округа Лосино-Петровский от 06.03.2017
№6
С целью приведения в соответствие с действующим законодательством
и актуализации форм документов, применяемых в работе Контрольно-счетной палаты, приказываю:
1. Утвердить
форму
Протокола
об
правонарушении в новой редакции (приложение № 1).

административном

2. Утвердить форму Уведомления (извещения) о времени и месте
составления протокола об административном правонарушении в новой
редакции (приложение № 2).
3. Признать утратившими силу пункты 1 и 2 приказа Контрольносчетной палаты от 06.03.2017 №6 «Об утверждении форм документов,
используемых Контрольно-счетной палатой городского округа ЛосиноПетровский».
4. Сотрудникам Контрольно-счетной
утвержденными формами документов.

Председатель
Контрольно-счетной палаты

палаты

ознакомиться

с

Т.В. Виноградова
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Форма

Приложение №1
к приказу Контрольно-счетной палаты
городского округа Лосино-Петровский
от 04 июня 2019 г. № _6_____
Контрольно-счетная палата
городского округа Лосино-Петровский
ПРОТОКОЛ №______
об административном правонарушении

«___» _______________ 20__г.

___________________

(дата составления протокола)

(место составления)

Мною,__________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол)
В помещении___________________________________________________________________________

по адресу:______________________________________________________________________________
На основании части 7 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее – КоАП РФ) и в соответствии со статьей 28.2 КоАП РФ составлен протокол в
отношении ______________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

________________________________________________________________________________________
реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства/регистрации лица, в отношении которого ведется производство по делу, ОГРН
для юридического лица)

Протокол составлен в присутствии/отсутствии должностного лица, в отношении которого ведется
производство по делу.
При проведении контрольного мероприятия _________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ в
(наименование контрольного мероприятия)

________________________________________________________________________________________
(наименование и адрес объекта контрольного мероприятия)

установлено _____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________,
(место, время совершения и событие административного правонарушения)

что образует состав административного правонарушения, предусмотренного частью ___ статьи _____
КоАП РФ.
Данные обстоятельства подтверждаются следующими доказательствами:
Актом проверки (
) от ________________________№ ______________________________;
Приложением (-ями) №№ ______________к акту проверки от ________________ №
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(указать документы, подтверждающие совершение административного правонарушения)

Объяснения лица (законного представителя юридического лица), в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении: __________________________________
________________________________________________________________________________________
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Протокол составлен в присутствии лица (законного представителя юридического лица), в отношении
которого
ведется
производство
по
делу
об
административном
правонарушении:
________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. лица (законного представителя юридического лица))

которому в соответствии с частью 3 статьи 28.2 КоАП РФ разъяснены его процессуальные права и обязанности, предусмотренные частью 2 статьи 24.2, частью 1 статьи 25.1, статьей 25.4, статьей 25.5, статьей 28.2, частью 1 статьи 29.5 КоАП РФ и иными нормами КоАП РФ и статьи 51 Конституции Российской Федерации:

Статья 24.2 КоАП РФ
2. Лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении и не владеющим языком, на котором ведется производство по делу,
обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом свободно избранном указанными лицами языке общения, а также пользоваться услугами переводчика.
Статья 25.1. КоАП РФ
1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, да вать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.
Статья 25.4. КоАП РФ
1. Защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении,
или юридического лица, являющегося потерпевшим, осуществляют его законные представители.
2. Законными представителями юридического лица в соответствии с настоящим Кодексом являются его руководитель, а также иное лицо, признанное в со ответствии с законом или учредительными документами органом юридического лица. Полномочия законного представителя юридического лица подтвер ждаются документами, удостоверяющими его служебное положение.
3. Дело об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, рассматривается с участием его законного представителя или защит ника. В отсутствие указанных лиц дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лиц о месте и времени
рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.
4. При рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, судья, орган, должностное лицо, в производстве ко торых находится дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие законного представителя юридического лица.
Статья 25.5 КоАП РФ
1. Для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в производстве
по делу об административном правонарушении может участвовать защитник, а для оказания юридической помощи потерпевшему - представитель.
2. В качестве защитника или представителя к участию в производстве по делу об административном правонарушении допускается адвокат или иное лицо.
3. Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выданным соответствующим адвокатским образованием. Полномочия иного лица, оказывающего юри дическую помощь, удостоверяются доверенностью, оформленной в соответствии с законом.
4. Защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента возбуждения дела об административном правонарушении.
5. Защитник и представитель, допущенные к участию в производстве по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми мате риалами дела, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение мер обеспечения
производства по делу, постановление по делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.
Статья 28.2. КоАП РФ
1. О совершении административного правонарушения составляется протокол, за исключением случаев, предусмотренных статьей 28.4, частями 1 и 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса.
2. В протоколе об административном правонарушении указываются дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы лица, составившего
протокол, сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, фамилии, имена, отчества, адреса места жи тельства свидетелей и потерпевших, если имеются свидетели и потерпевшие, место, время совершения и событие административного правонарушения,
статья настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации, предусматривающая административную ответственность за данное административное правонарушение, объяснение физического лица или законного представителя юридического лица, в отношении которых возбуждено дело, иные
сведения, необходимые для разрешения дела.
3. При составлении протокола об административном правонарушении физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении
которых возбуждено дело об административном правонарушении, а также иным участникам производства по делу разъясняются их права и обязанности,
предусмотренные настоящим Кодексом, о чем делается запись в протоколе.
4. Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении,
должна быть предоставлена возможность ознакомления с протоколом об административном правонарушении. Указанные лица вправе представить объяс нения и замечания по содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу.
4.1. В случае неявки физического лица, или законного представителя физического лица, или законного представителя юридического лица, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, если они извещены в установленном порядке, протокол об административном правонарушении составляется в их отсутствие. Копия протокола об административном правонарушении направляется лицу, в отношении которого он
составлен, в течение трех дней со дня составления указанного протокола.
5. Протокол об административном правонарушении подписывается должностным лицом, 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, а также в случае, предусмотренном частью 4.1 настоящей статьи, в нем делается соответствующая запись.
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6. Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, а
также потерпевшему вручается под расписку копия протокола об административном правонарушении.
Статья 29.5. КоАП РФ
1. Дело об административном правонарушении рассматривается по месту его совершения. По ходатайству лица, в отношении которого ведется произ водство по делу об административном правонарушении, дело может быть рассмотрено по месту жительства данного лица.
Статья 51 Конституции Российской Федерации.
Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.

________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении)

Права и обязанности, предусмотренные КоАП РФ, мне разъяснены ______________________________
Я не отношусь к числу должностных лиц, обладающих особым правовым статусом, особые условия
применения мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении и привлечения к административной ответственности которых предусмотрены частью 2 статьи 1.4 КоАП РФ
_____________________________________________________________________________________
Протокол прочитан _____________________________________________________________________________
(лично или вслух лицом, составившим протокол)

________________________________________________________________________________________________

Записано правильно, дополнений и замечаний по содержанию протокола __________________
не поступило/поступило

________________________________________________________________________________________
(замечания, если имеются)

________________________________________________________________________________________
(подпись лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении)

Копию настоящего протокола получил «____» ________________ 20__ г.
________________________________________________________________________________________
(подпись лица, в отношении которого ведется производство
по делу об административном правонарушении)

(расшифровка подписи)

От подписания протокола отказался:
(подпись должностного лица, составившего протокол)

Прошу извещать меня любым из следующих способов:______________________________________________
(телефон, факс, адрес электронной почты)

_____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении (законного представителя
юридического лица), его подпись)

Протокол составлен в отсутствии лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении____________________________________________________, уведомленного
надлежащим образом. Копия настоящего протокола направлена лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, по адресу: __________________
(должность лица, составившего протокол)

(подпись должностного
лица, составившего протокол)

(ФИО должностного лица, составившего протокол)
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Приложение № 2
к приказу Контрольно-счетной палаты
городского округа Лосино-Петровский
от 04 июня 2019 г. № _6_____

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ

Кому _______________________
____________________________
(физическому лицу, юридическому лицу, его
законному представителю)

Контрольно-счетная палата
городского округа
Лосино-Петровский

Куда_________________________
___________________________

141150, Московская область
г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д. 3
Тел. (496) 56-9-55-63; (496) 56-7-40-04
Факс (496) 56-7-49-64
E-mail:ksplospet@mail.ru

адрес

________________ №_________

УВЕДОМЛЕНИЕ
(извещение) о времени и месте
составления протокола об административном правонарушении
Настоящим уведомляю, что Вам (при себе иметь паспорт) либо иному
лицу, действующему на основании доверенности (при себе иметь документы,
удостоверяющие
личность,
доверенность),
необходимо
прибыть
«___»__________20__года, в___часов, по адресу:______________________
_________________________________________________кабинет№_________
__________________________________________________________________
(ФИО, должность уполномоченного лица КСО)

для составления протокола об административном правонарушении,
ответственность за которое предусмотрена статьей _____________ КоАП РФ
по факту нарушения ________________________________________________
__________________________________________________________________
(описывается нарушение)

Копию уведомления получил(а)__________________ ____________________
(подпись)

ФИО

отметка в случае отказа от получения _________________________________
отметка направления по почте уведомления (извещения) _________________
__________________________________________________________________
(должность лица, составившего уведомление)

ФИО

(подпись)

Права, предусмотренные ст.ст.24.2, 25.1, 25.4, 25.5, 28.2 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, а также ст.51 Конституции
РФ (о том, что никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего
супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом) мне разъяснены.
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______________________
личная подпись

__________________
Фамилия инициалы

_____________
дата

