

Управление финансов администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района

ПРОТОКОЛ №

об административном правонарушении
“

”


201 г.

с. Кичменгский Городок

(дата составления)

(место составления)

Мною, ____________________________________________________________заведующим отделом финансового контроля Управления финансов администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района, составлен настоящий протокол в том, что на основании приказа Управления финансов администрации от _________________ 201_  года  № __, при проведении в период с _____.201_г. по _____.201__г. проверки в ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

установлено следующее.
__
	___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Выявленное правонарушение, предусматривающее административную ответственность за данное административное  правонарушение ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


что подтверждается следующими доказательствами: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

перечень прилагаемых копий нормативных документов, актов проверок, документов, подтверждающих совершение нарушения.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Должностным лицом (наименованиие должности) являлся  (ФИО)______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Потерпевшие от правонарушения (если имеются)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Свидетели правонарушения (если имеются)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Таким образом, (ФИО должностного лица, наименование его должности, дата и место рождения, адрес регистрации, паспорт серии, выдан, телефон мобильный)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
совершено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена статьей________Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее- КоАП РФ).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении)

Потерпевшие от правонарушения (если имеются).
__________________________________________________________________________________
Свидетели правонарушения (если имеются).



Учитывая изложенное, на основании статьи 28.2 КоАП РФ, в присутствии:

 - должностного лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении (наименование должности, ФИО) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Права и обязанности, предусмотренные статьями 24.2, 25.1 (25.4) КоАП РФ в частности, право выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом свободно избранном языке общения, а также пользоваться услугами переводчика; право знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника с момента возбуждения дела об административном правонарушении, а также иными процессуальными правами, определенными КоАП, мне разъяснены.
                                                          (подпись)                                          (инициалы и фамилия)
-  защитника (представителя) (ФИО, дата рождения, место работы, данные ордера или доверенности, данные документа, удостоверяющего личность)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
            Права и обязанности, предусмотренные статьей 25.5 КоАП РФ, мне разъяснены. 
                                                          (подпись)                                          (инициалы и фамилия)
- потерпевшего ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
          Права и обязанности, предусмотренные статьей 25.2 КоАП РФ, мне разъяснены.
                                                          (подпись)                                          (инициалы и фамилия)
- свидетеля  (ФИО)______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                Права и обязанности, предусмотренные статьей 25.6 КоАП РФ, мне разъяснены. Одновременно я предупрежден об административной ответственности по статьям 17.7, 17.9 КоАП РФ.
                                                          (подпись)                                          (инициалы и фамилия)
составлен настоящий протокол об административном правонарушении.

        Протокол составлен в отсутствие должностного лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении.(1)
 (подпись)                      (инициалы и фамилия должностного лица, составившего протокол)
- (объяснения физического лица (законного представителя юридического лица), в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении (2))
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                          (подпись)                                          (инициалы и фамилия)

Дополнения и замечания к протоколу не поступили/ поступили (ненужное вычеркнуть)
(указать, какие дополнения и замечания поступили)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Протокол мною прочитан.
Записано правильно. 
(подпись)                       (инициалы и фамилия физического лица (законного представителя                    юридического лица), в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении)
Лицо, в отношении которого возбуждено дело  об административном правонарушении, подписать протокол отказалось (3)
(подпись)                      (инициалы и фамилия должностного лица, составившего протокол)


Должность, подпись, инициалы и фамилия  должностного лица, составившего протокол.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Копию настоящего протокола получил __________________________________________________________________________________
(подпись)                       (инициалы и фамилия физического лица (законного представителя                    юридического лица), в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении)
Копию настоящего протокола получил
(подпись)                                                                        (инициалы и фамилия потерпевшего)

Копию настоящего протокола направлена по адресу (4)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	Заполняется в случае, если в порядке части 4.1 статьи 28.2 КоАП РФ  протокол составлен в отсутствие физического лица (законного представителя юридического лица), в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении.
	При большом объеме информации данные указываются в дополнительных листах, которые подписываются должностным лицом, составившим протокол, физическим лицом (законным представителем юридического лица), в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, а при участии переводчика и переводчиком.
	Заполняется в случае отказа лица, в отношении которого возбуждено дело об админист-ративном правонарушении (его законного представителя), подписать протокол.
	Копия протокола об административном правонарушении направляется лицу, в отношении которого он составлен, в случае, если в порядке части 4.1 статьи 28.2 КоАП РФ протокол был составлен в отсутствие физического лица, или законного представителя физического лица, или законного представителя юридического лица, в отношении которых ведется производство по делу об административных правонарушениях.


























