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1. Общие положения

1.1. СФК 7 Стандарт финансового контроля «О порядке возбуждения дела об 
административном правонарушении должностными лицами Контрольно-счетной палаты 
Миасского городско округа» (далее - Стандарт) разработан в соответствии с п.п. 9 п. 1 статьи 14 
Федерального закона "О Счетной палате Российской Федерации".

1.2. Настоящий Стандарт определяет порядок возбуждения дела об административном 
правонарушении, порядок составления и направления протокола об административном 
правонарушении, образцы оформления протокола об административном правонарушении и иных 
процессуальных документов в соответствии с требованиями Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях должностными лицами Контрольно-счетной палаты 
Миасского городского округа.

1.3. Целями Стандарта являются
- организация деятельности должностных лиц контрольно-счетной палаты Миасского 

городского округа по привлечению лиц к административной ответственности, предусмотренной 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и Законом Челябинской 
области от 27.05.2010 № 584-30 «Об административных правонарушениях в Челябинской 
области»,

- установление для должностных лиц Контрольно-счетной палаты Миасского городского 
округа обеспечения единообразного подхода к оформлению материалов по делам об 
административных правонарушениях.

1.4. Задачи Стандарта:
определить виды административной ответственности юридических и физических лиц;
установить порядок принятия решений о привлечении к административной ответственности;
установить требования по оформлению материалов по делам об административных 

правонарушениях;
определить порядок взаимодействия должностных лиц Контрольно-счетной палаты 

Миасского городского округа и органов, уполномоченных рассматривать и выносить решение по 
административным делам;

1.5. При привлечении к административной ответственности должностные лица Контрольно
счетной палаты Миасского городского округа руководствуются:

Конституцией Российской Федерации;
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
Законом Челябинской области от 27.05.2010 № 583-30 «Об административных комиссиях и о 

наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по созданию 
административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях»;

Законом Челябинской области от 27.05.2010 № 583-30 «Об административных
правонарушениях в Челябинской области».

1.6. Положения и требования настоящего Стандарта являются обязательными для 
должностных лиц Контрольно-счетной палаты Миасского городского округа.

2. Административное правонарушение

2.1. Административным правонарушением признается противоправное, виновное действие 
(бездействие) физического или юридического лица, за которое Кодексом об административных 
правонарушениях или законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях установлена административная ответственность.

2.2. Юридическое лицо признается виновным в совершении административного 
правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил 
и норм, за нарушение которых Кодексом об административных правонарушениях или законами 
субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данньм



2.3. Назначение административного наказания юридическому лицу не освобождает от 
административной ответственности за данное правонарушение виновное физическое лицо, равно 
как и привлечение к административной или уголовной ответственности физического лица не 
освобождает от административной ответственности за данное правонарушение юридическое лицо.

3. Цели административного наказания

3.1. Административное наказание является установленной государством мерой 
ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях 
предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими 
лицами.

3.2. Административное наказание не может иметь своей целью унижение человеческого 
достоинства физического лица, совершившего административное правонарушение, или 
причинение ему физических страданий, а также нанесение вреда деловой репутации 
юридического лица.

4. Презумпция невиновности

4.1. Лицо подлежит административной ответственности только за те административные 
правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

4.2. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, считается невиновным, пока его вина не будет доказана в порядке, 
предусмотренном Кодексом об административных правонарушениях, и установлена вступившим в 
законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица, рассмотревших дело.

4.3. Лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать свою 
невиновность.

4.4. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной 
ответственности, толкуются в пользу этого лица.

5. Административная ответственность юридических лиц

5.1. Юридические лица подлежат административной ответственности за совершение 
административных правонарушений в случаях, предусмотренных статьями Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, статьями закона Челябинской области «Об 
административных правонарушениях в Челябинской области».

5.2. При слиянии нескольких юридических лиц к административной ответственности за 
совершение административного правонарушения привлекается вновь возникшее юридическое 
лицо.

5.3. При присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к
административной ответственности за совершение административного правонарушения
привлекается присоединившее юридическое лицо.

5.4. При разделении юридического лица или при выделении из состава юридического лица 
одного или нескольких юридических лиц к административной ответственности за совершение 
административного правонарушения привлекается то юридическое лицо, к которому согласно 
разделительному балансу перешли права и обязанности по заключенным сделкам или имуществу, 
в связи с которыми было совершено административное правонарушение.

5.5. При преобразовании юридического лица одного вида в юридическое лицо другого вида к
административной ответственности за совершение административного правонарушения
привлекается вновь возникшее юридическое лицо.

5.6. В случаях, указанных в частях 3 - 5  настоящей статьи, административная 
ответственность за совершение административного правонарушения наступает независимо от 
того, было ли известно привлекаемому к административной ответственности юридическому лицу 
о факте административного правонарушения до завершения реорганизации.



Административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им 
административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением 
своих служебных обязанностей.

Примечание. Под должностным лицом в настоящем Стандарте следует понимать лицо, 
постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями осуществляющее 
функции представителя власти, то есть наделенное в установленном законом порядке 
распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости 
от него, а равно лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно- 
хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, 
государственных и муниципальных организациях.

7. Составы административных правонарушений, 
составление протоколов, по которым подведомственно должностным лицам 

Контрольно-счетной палаты Миасского городского округа

7.1. Составы административных правонарушений, предусмотренные Законом Челябинской 
области «Об административных правонарушениях в Челябинской области» № 584-30:

1) статья 20. Невыполнение решений по вопросам местного значения, принятых на местном 
референдуме.

2) статья 21. Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган
(должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему)
государственный контроль (надзор), муниципальный контроль, сведений (информации), 
представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом 
(должностным лицом) его законной деятельности, либо представление в государственный орган 
(должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему)
государственный контроль (надзор), муниципальный контроль, таких сведений (информации) в 
неполном объеме или в искаженном виде.

3) статья 24. Нарушение установленного порядка сдачи в аренду и (или) определения размера 
арендной платы за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности.

7.2. Составы административных правонарушений, предусмотренные Административным 
Кодексом Российской Федерации: статьи 5.21, 15.1, 15.11, 15.14 - 15.15.16, часть 1 статьи 19.4,
19.4.1, частями 1 и 20 статьи 19.5, 19.6, 19.7 -  приложение № 6 к настоящему стандарту.

8. Формы вины

8.1. Административное правонарушение признается совершенным умышленно, если лицо, 
его совершившее, сознавало противоправный характер своего действия (бездействия), предвидело 
его вредные последствия и желало наступления таких последствий или сознательно их допускало 
либо относилось к ним безразлично.

8.2. Административное правонарушение признается совершенным по неосторожности, если 
лицо, его совершившее, предвидело возможность наступления вредных последствий своего 
действия (бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на 
предотвращение таких последствий либо не предвидело возможности наступления таких 
последствий, хотя должно было и могло их предвидеть.

9. Крайняя необходимость

Не является административным правонарушением причинение лицом вреда охраняемым 
законом интересам в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, 
непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или других лиц, а также 
охраняемым законом интересам общества или государства, если эта опасность не могла быть 
устранена иными средствами и если причиненный вред является менее значительным, чем
ппелптртятттрт4И1лй ог^тт

6. Административная ответственность должностных лиц



10. Возможность освобождения от административной ответственности 
при малозначительности административного правонарушения

При малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, 
должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут 
освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной 
ответственности и ограничиться устным замечанием.

11. Общие правила назначения административного наказания

11.1. Административное наказание за совершение административного правонарушения 
назначается в пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное 
административное правонарушение.

11.2. При назначении административного наказания физическому лицу учитываются 
характер совершенного им административного правонарушения, личность виновного, его 
имущественное положение, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и 
обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

11.3. При назначении административного наказания юридическому лицу учитываются 
характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое 
положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, 
и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

11.4. Назначение административного наказания не освобождает лицо от исполнения 
обязанности, за неисполнение которой административное наказание было назначено.

11.5. Никто не может нести административную ответственность дважды за одно и то же 
административное правонарушение.

12. Обстоятельства, смягчающие административную ответственность

12.1. Обстоятельствами, смягчающими административную ответственность, признаются:
1) раскаяние лица, совершившего административное правонарушение;
2) добровольное прекращение противоправного поведения лицом, совершившим 

административное правонарушение;
3) добровольное сообщение лицом, совершившим административное правонарушение, в 

орган, уполномоченный осуществлять производство по делу об административном 
правонарушении, о совершенном административном правонарушении;

4) оказание лицом, совершившим административное правонарушение, содействия органу, 
уполномоченному осуществлять производство по делу об административном правонарушении, в 
установлении обстоятельств, подлежащих установлению по делу об административном 
правонарушении;

5) предотвращение лицом, совершившим административное правонарушение, вредных 
последствий административного правонарушения;

6) добровольное возмещение лицом, совершившим административное правонарушение, 
причиненного ущерба или добровольное устранение причиненного вреда;

7) добровольное исполнение до вынесения постановления по делу об административном 
правонарушении лицом, совершившим административное правонарушение, предписания об 
устранении допущенного нарушения, выданного ему органом, осуществляющим государственный 
контроль (надзор);

8) совершение административного правонарушения в состоянии сильного душевного 
волнения (аффекта) либо при стечении тяжелых личных или семейных обстоятельств;

9) совершение административного правонарушения несовершеннолетним;
10) совершение административного правонарушения беременной женщиной или женщиной, 

имеющей малолетнего ребенка.
12.2. Судья, Председатель Контрольно-счетной палаты Миасского городского округа, орган, 

рассматривающие дело об административном правонарушении, могут признать смягчающими
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субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях.
12.3. Действующим законодательством могут быть предусмотрены иные обстоятельства, 

смягчающие административную ответственность за совершение отдельных административных 
правонарушений, а также особенности учета обстоятельств, смягчающих административную 
ответственность, при назначении административного наказания за совершение отдельных 
административных правонарушений.

13. Обстоятельства, отягчающие административную ответственность

13.1. Обстоятельствами, отягчающими административную ответственность, признаются:
1) продолжение противоправного поведения, несмотря на требование уполномоченных на то 

лиц прекратить его;
2) повторное совершение однородного административного правонарушения, то есть 

совершение административного правонарушения в период, когда лицо считается подвергнутым 
административному наказанию Кодекса об административных правонарушениях за совершение 
однородного административного правонарушения;

3) вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного правонарушения;
4) совершение административного правонарушения группой лиц;
5) совершение административного правонарушения в условиях стихийного бедствия или при 

других чрезвычайных обстоятельствах;
6) совершение административного правонарушения в состоянии опьянения.
Судья, орган, должностное лицо, назначающие административное наказание, в зависимости 

от характера совершенного административного правонарушения могут не признать данное 
обстоятельство отягчающим.

13.2. Обстоятельства, предусмотренные п. 12.1 настоящей статьи, не могут учитываться как 
отягчающие в случае, если указанные обстоятельства предусмотрены в качестве 
квалифицирующего признака административного правонарушения соответствующими нормами 
об административной ответственности за совершение административного правонарушения.

13.3. Действующим законодательством могут быть предусмотрены иные обстоятельства, 
отягчающие административную ответственность за совершение отдельных административных 
правонарушений, а также особенности учета обстоятельств, отягчающих административную 
ответственность, при назначении административного наказания за совершение отдельных 
административных правонарушений.

14. Давность привлечения к административной ответственности

14.1. Постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено 
по истечении двух месяцев, а по делу об административном правонарушении, рассматриваемому 
судьей, - по истечении трех месяцев со дня совершения административного правонарушения.

14.2. При длящемся административном правонарушении сроки, предусмотренные п. 14.1., 
начинают исчисляться со дня обнаружения административного правонарушения.

15. Срок, в течение которого лицо считается подвергнутым административному
наказанию

Лицо, которому назначено административное наказание за совершение административного 
правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию со дня вступления в законную силу 
постановления о назначении административного наказания до истечения одного года со дня 
окончания исполнения данного постановления.

16. Исчисление сроков

16.1. Сроки, предусмотренные настоящим Стандартом, исчисляются часами, сутками, днями, 
месяцами, годами. Течение срока, определенного периодом, начинается на следующий день после 
календарной латы или н я т п п р н и а  --------------------



16.2. Срок, исчисляемый сутками, истекает в 24 часа последних суток. Срок, исчисляемый 
месяцами, истекает в соответствующее число последнего месяца, а если этот месяц не имеет 
соответствующего числа, срок истекает в последние сутки этого месяца. Срок, исчисляемый 
годами, истекает в соответствующие месяц и число последнего года.

16.3. Срок, исчисляемый днями, истекает в последний день установленного срока. Если 
окончание срока, исчисляемого днями, приходится на нерабочий день, последним днем срока 
считается первый следующий за ним рабочий день.

16.4. Если заявление, жалоба, другие документы либо денежные средства были сданы в 
организацию связи, кредитную организацию, заявлены или переданы в орган либо 
уполномоченному их принять лицу до 24 часов последнего дня срока, срок не считается 
пропущенным.

Примечание. Положения п. 16 не применяются, если другими статьями действующего 
законодательства установлен иной порядок исчисления сроков.

17. Доказательства

17.1. Доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые 
фактические данные, на основании которых административная комиссия, в производстве которых 
находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного 
правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также 
иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

17.2. Эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении, 
иными протоколами, предусмотренными настоящим Стандартом, объяснениями лица, в 
отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, 
показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а также 
показаниями специальных технических средств, вещественными доказательствами.

17.3. Не допускается использование доказательств по делу об административном 
правонарушении, полученных с нарушением закона.

18. Объяснения лица, в отношении которого ведется производство 
по делу об административном правонарушении

18.1. Объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении, показания потерпевшего и свидетелей представляют собой 
сведения, имеющие отношение к делу и сообщенные указанными лицами в устной или 
письменной форме.

18.2. Объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении, показания потерпевшего и свидетелей отражаются в 
протоколе об административном правонарушении, а в случае необходимости записываются и 
приобщаются к делу.

19. Вещественные доказательства

19.1. Под вещественными доказательствами по делу об административном правонарушении 
понимаются орудия совершения или предметы административного правонарушения, в том числе 
орудия совершения или предметы административного правонарушения, сохранившие на себе его 
следы.

19.2. Вещественные доказательства в случае необходимости фотографируются или 
фиксируются иным установленным способом и приобщаются к делу об административном 
правонарушении. О наличии вещественных доказательств делается запись в протоколе об 
административном правонарушении.

19.3. Административная комиссия, в производстве которой находится дело об
административном правонарушении, обязана принять необходимые меры по обеспечению 
сохранности вещественных доказательств до разрешения дела по существу, а также принять 
решение о них по пкпнчянмн -----



20. Документы

20.1. Документы признаются доказательствами, если сведения, изложенные или 
удостоверенные в них организациями, их объединениями, должностными лицами и гражданами, 
имеют значение для производства по делу об административном правонарушении.

20.2. Документы могут содержать сведения, зафиксированные как в письменной, так и в иной 
форме. К документам могут быть отнесены материалы фото- и киносъемки, звуко- и видеозаписи, 
информационных баз и банков данных и иные носители информации.

20.3. Административная комиссия, в производстве которой находится дело об 
административном правонарушении, обязана принять необходимые меры по обеспечению 
сохранности документов до разрешения дела по существу, а также принять решение о них по 
окончании рассмотрения дела.

20.4. В случаях, если документы обладают признаками, указанными в п.19 настоящего 
Стандарта, такие документы являются вещественными доказательствами.

21. Поручения и запросы по делу об административном правонарушении

21.1. Для получения доказательств по делу об административном правонарушении 
Председатель Контрольно-счетной палаты Миасского городского округа вправе направлять 
запросы в соответствующие органы либо поручить совершение отдельных действий, 
предусмотренных Кодексом об административных правонарушениях, должностному лицу 
соответствующего органа.

21.2. Поручение либо запрос по делу об административном правонарушении подлежит 
исполнению не позднее чем в пятидневный срок со дня получения указанного поручения либо 
запроса.

21.3. Взаимодействие органов, осуществляющих производство по делам об 
административных правонарушениях, с компетентными органами иностранных государств и 
международными организациями осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

22. Возбуждение дела об административном правонарушении

22.1. Поводом к возбуждению дела об административном правонарушении являются:
1) непосредственное обнаружение должностными лицами, уполномоченными составлять 

протоколы об административных правонарушениях, достаточных данных, указывающих на 
наличие события административного правонарушения;

2) поступившие из правоохранительных органов, а также из других государственных 
органов, органов местного самоуправления, от общественных объединений материалы, 
содержащие данные, указывающие на наличие события административного правонарушения;

Дело об административном правонарушении считается возбужденным с момента составления 
протокола об административном правонарушении или вынесения прокурором постановления о 
возбуждении дела об административном правонарушении;

22.2. Дело об административном правонарушении может быть возбуждено Председателем 
или заместителем Председателя Контрольно-счетной палаты Миасского городского округа только 
при наличии повода, предусмотренного частью 1 настоящего пункта, и достаточных данных, 
указывающих на наличие события административного правонарушения.

23. Протокол об административном правонарушении

23.1. О совершении административного правонарушения составляется протокол.
23.2. 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 жительства свидетелей и потерпевших, если имеются свидетели и
потеппешттир ог\^а*ст »*■ — ------



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.

23.3. 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 законодательством, о чем делается запись 
в протоколе.

23.4. 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 объяснения и замечания по содержанию протокола, которые прилагаются к 
протоколу.

23.5. 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.

23.6. Протокол об административном правонарушении подписывается Председателем 
Контрольно-счетной палаты Миасского городского округа, заместителем Председателя 
Контрольно-счетной палаты Миасского городского округа, физическим лицом или законным 
представителем юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном 
правонарушении. В случае отказа указанных лиц от подписания протокола, в нем делается 
соответствующая запись.

23.7. 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.

24 Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы 
об административных правонарушениях

Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим 
Стандартом, составляются Председателем или заместителем Председателя Контрольно-счетной 
палаты Миасского городского округа в соответствии с действующим законодательством, в 
пределах своей компетенции.

25. Сроки составления протокола об административном правонарушении

25.1. Протокол об административном правонарушении составляется немедленно после 
выявления совершения административного правонарушения.

25.2. В случае, если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела либо данных о 
физическом лице или сведений о юридическом лице, в отношении которых возбуждается дело об 
административном правонарушении, протокол об административном правонарушении 
составляется в течение двух рабочих дней с момента выяснения необходимых данных.

26. Направление протокола об административном правонарушении 
для рассмотрения дела об административном правонарушении

26.1. Протокол об административном правонарушении со всеми приложениями направляется 
в административную комиссию Миасского городского округа (должностному лицу, 
уполномоченному представлять административную комиссию Миасского городского округа) -  по 
составам «Невыполнение решений по вопросам местного значения, принятых на местном 
референдуме» и « Натчттение ур.тянпп npuunm nnnam^ ~~---- --------------'



арендной платы за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности», 
либо судье (по остальным составам) в течение трех суток с момента составления протокола об 
административном правонарушении.

26.2. В случае, если протокол об административном правонарушении составлен 
неправомочным лицом, а так же при наличия иных недостатков - неправильного составления 
протокола и оформления других материалов дела либо неполноты представленных материалов, 
которые не могут быть восполнены при рассмотрении дела, недостатки протокола и других 
материалов дела об административном правонарушении устраняются в срок не более трех суток со 
дня их поступления от административной комиссии либо от судьи. Материалы дела об 
административном правонарушении с внесенными в них изменениями и дополнениями 
возвращаются административной комиссии или судье в течение суток со дня устранения 
соответствующих недостатков.

27. Извещение лиц, участвующих в производстве по делу об административном
правонарушении

27.1. Лица, участвующие в производстве по делу об административном правонарушении, а 
также свидетели, эксперты, специалисты и переводчики извещаются или вызываются к 
должностному лицу, в производстве которых находится дело, заказным письмом с уведомлением о 
вручении, повесткой с уведомлением о вручении, телефонограммой или телеграммой, по 
факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих 
фиксирование извещения или вызова и его вручение адресату.

27.2. Извещения, адресованные гражданам, в том числе индивидуальным предпринимателям, 
направляются по месту их жительства. При этом место жительства индивидуального 
предпринимателя определяется на основании выписки из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей.

27.3. Место нахождения юридического лица, его филиала или представительства 
определяется на основании выписки из единого государственного реестра юридических лиц. Если 
юридическое лицо, участвующее в производстве по делу об административном правонарушении, 
ведет дело через представителя, извещение также направляется по месту нахождения (месту 
жительства) представителя.

27.4. Если лицо, участвующее в производстве по делу об административном 
правонарушении, заявило ходатайство о направлении извещений по иному адресу, суд, орган или 
должностное лицо, в производстве которых находится дело, направляет извещение также по этому 
адресу. В этом случае извещение считается врученным лицу, участвующему в производстве по 
делу об административном правонарушении, если извещение доставлено по указанному таким 
лицом адресу.
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Приложение 2
к СФК № 7

УВЕДОМЛЕНИЕ

о составлении протокола об административном правонарушении

Настоящим уведомляю, что Контрольно-счетной палатой Миасского городского округа 
возбуждается производство по делу об административном правонарушении в отношении

(Ф И О. или наименование юридического лица, в отношении которого составшется протокол об административном правонарушении)

по факту

Ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью ______ статьи _____
Закона Челябинской области от 27.05.2010 № 584-30 «Об административных правонарушениях
в Челябинской области» или статьи____________________________________Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.

В связи с вышеизложенным, Вам надлежит явиться «___» ______ 20__ г. в ____ час.___мин.
по адресу:____________________________________________________________________________ для
дачи объяснений по факту нарушения, а также подписания протокола об административном 
правонарушении, либо направить своего законного представителя с надлежащим образом 
оформленными полномочиями на участие в административном производстве со всеми правами, 
предусмотренными статьёй 25.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. При себе иметь паспорт.

В соответствии с частью 1 статьи 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях лицо, в отношении которого ведётся 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 не препятствует составлению протокола об административном 
правонарушении в отсутствие вызываемого лица.

Т.Б. Рыжикова
Председатель Контрольно-счетной палаты 
Миасского городского округа

(подпись)



Приложение 3
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РАСПИСКА
об ознакомлении с правами и обязанностями 

лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном
правонарушении

201 г. г.Миасс

Мне,______________________________________________________ __________________________
(фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном

правонарушении)

разъяснены мои права и обязанности в соответствии со статьями 25.1 КоАП РФ, 24. 2 КоАП РФ, 
частью 1 статьи 51 Конституции РФ.

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.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, 
вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется 
производство по делу.

При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест 
или административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина либо лица 
без гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, является 
обязательным.

4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения обстоятельств дела, 
обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо.

Статья 24.2. Язык, на котором ведется производство по делам об административных 
правонарушениях

1. Производство по делам об административных правонарушениях ведется на русском языке - 
государственном языке Российской Федерации. Наряду с государственным языком Российской Федерации 
производство по делам об административных правонарушениях может вестись на государственном языке 
республики, на территории которой находятся судья, орган, должностное лицо, уполномоченные 
рассматривать дела об административных правонарушениях.

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.

Часть 1 статьи 51 Конституции РФ
Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников.

Лицо, в отношении которого ведется производство
по делу об административном правонарушении __________________  _______________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Председатель Контрольно-счетной палаты 
Миасского городского округа



Приложение 4
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ПРОТОКОЛ №_______
об административном правонарушении

«____» ____________ 20___ г г.Миасс

Протокол составлен Председателем Контрольно-счетной палаты Миасского городского округа Татьяной Борисовной 
Рыжиковой

Сведения о должностном лице, в отношении которого составлен протокол:
Ф.И.О._________________________________________________________________
Г од, число, месяц рождения__________________________________________________
Место рождения__________  ~
Место жительства
Место работы, должность_____________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность________________________________________________________ _____ __________________
Семейное положение_____________________________ Гражданство________________ На иждивении______________________

Сведения о юридическом лице, в отношении которого составлен протокол:
Полное наименование______________________________________________________________________________________________
Место нахождения________________________________________________________________________ ___ ______________________
Законный представитель юридического лица____________________________________________________  _ _________________

(должность, фамилия, имя, отчество законного представителя, адрес места жительства, документы, на основании которых действует)

Обстоятельства административного правонарушения
(место, время совершения, событие административного правонарушения, а также обстоятельства обнаружения достаточных данных, указывающих 
на наличие события административного правонарушения)

что является административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена частью____ статьи_____
Закона Челябинской области от 27.05.2010 № 584-30 «Об административных правонарушениях в Челябинской области» 
или статьи______________________________Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Объяснения лица, в отношении которого составлен протокол

Данные объяснения (сведения) записаны с моих слов верно и мною прочитаны (написаны собственноручно):__________
При составлении настоящего протокола_________________________________________________________________

(лицо или законный представитель юридического лица, в отношении которых составлен протокол)
разъяснены его права и обязанности, предусмотренные статьями 24.2, 24.3, 24.4, 25.1, 25.3, 25.4, 25.5, 30.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях

(подпись, фамилия и инициалы лица или законного представителя юридического лица) 
Свидетели (если имеются; Ф И О. адреса места жительства)'.

С протоколу прилагаются:
(перечень прилагаемых к протоколу документов и вещей)

Место и время рассмотрения дела____________________________________________________________________
Подпись лица или законного представителя юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об 
административном правонарушении об ознакомлении с протоколом или запись об отказе лица или законного представителя 
юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, от подписания 
протокола об административном правонарушении_______________________________________________

(с указанием данных свидетелей в случае отказа от подписи) 
Подпись должностного лица, составившего протокол

Копню протокола получил____________________________________________________________________________________ ‘
(подпись, фамилия и инициалы лица или законного представителя юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном 
правонарушении, ли запись об отказе в получении копии протокола)



ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ВЕДЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО 
ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

(Извлечение из Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях)

Статья 24.2. Язык, на котором ведется производство по делам об административных правонарушениях

1 Производство по делам об административных правонарушениях ведется на русском языке - государственном языке Российской Федерации. Наряду с 
государственным языком Российской Федерации производство по делам об административных правонарушениях может вестись на государственном 
языке республики, на территории которой находятся судья, орган, должностное лицо, уполномоченные рассматривать дела об административных 
правонарушениях.
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 общенга, а также пользоваться услугами переводчика.

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.
3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при 
рассмотрении дела лица в отношении которого ведется производство по делу.
При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест или административное выдворение за пределы 
Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, 
является обязательным.
4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может быть удалено на 
время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо.

Статья 25.3. Законные представители физического лица

1. Защиту прав и законных интересов физического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, 
или потерпевшего, являющихся несовершеннолетними либо по своему физическому или психическому состоянию лишенных возможности 
самостоятельно реализовать свои права, осуществляют их законные представители.
2. Законными представителями физического лица являются его родители, усыновители, опекуны или попечители.
3. Родственные связи или соответствующие полномочия лиц, являющихся законными представителями физического лица, удостоверяются 
документами, предусмотренными законом.
4. Законные представители физического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, и 
потерпевшего имеют права и несут обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом в отюшении представляемых ими лиц.
5. При рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном лицом в возрасте до восемнадцати лет, судья, орган, должностное 
лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие законного представителя указанного 
лица.

Статья 25.4. Законные представители юридического лица

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 прщетавители.
2. Законными представителями юридического лица в соответствии с настоящим Кодексом 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.
3. Дело об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, рассматривается с участием его законного представителя или 
защитника. 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.
’ . При рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, судья, орган, должностное лицо, в производстве 
которых находится дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие законного представителя юридического 
лица.

Статья 25.5. Защитник и представитель

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 
юридическую помощь, удостоверяются доверенностью, оформленной в соответствии с аконом.
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 
материалами дела, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение мер 
обеспечения производства по делу, постановление по делу, польвваться иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

Часть 1 статьи 51 Конституции РФ

Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников.

Приложение 5
к СФК № 7



в редакции приказа от 08.08.17 г. № 51

Приложение 6
к СФК № 7

Применение норм Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

№ и наименование 
статьи КоАП РФ

Содержание Административное наказание Производство

по делу
для

должностных
лиц

для юриди
ческих лиц

Статья 5.21.
Несвоевременное 
перечисление средств 
избирательным комиссиям, 
комиссиям референдума, 
кандидатам, избирательным 
объединениям, инициативным 
группам по проведению 
референдума, иным группам 
участников референдума

Неперечисление, а равно перечисление с нарушением 
установленных законом сроков органом 
исполнительной власти, органом местного 
самоуправления, наделенными соответствующими 
полномочиями по перечислению средств, кредитной 
организацией, отделением связи средств 
избирательным комиссиям, комиссиям референдума, 
кандидатам, избирательным объединениям, 
инициативным группам по проведению референдума, 
иным группам участников референдума

Штраф
30-50 тыс. рублей нет

Рассмотрение дела 
Мировой судья

Давность 
привлечения к 

ответственности 
1 год

Исполнение 
наказания 

Уплата штрафа

Статья 15.1.
Нарушение порядка работы с 
денежной наличностью и 
порядка ведения кассовых 
операций, а также нарушение 
требований об использовании 
специальных банковских 
счетов

1. Нарушение порядка работы с денежной наличностью 
и порядка ведения кассовых операций, выразившееся в 
осуществлении расчетов наличными деньгами с 
другими организациями сверх установленных размеров, 
неоприходовании (неполном оприходовании) в кассу 
денежной наличности, несоблюдении порядка хранения 
свободных денежных средств, а равно в накоплении в 
кассе наличных денег сверх установленных лимитов

Штраф 
4-5 тыс. рублей

Штраф
40-50 тыс. рублей

Рассмотрение дела 
Мировой судья

Давность 
привлечения к 

ответственности 
1 год

Исполнение 
наказания 

Уплата штрафа

2. Нарушение платежными агентами, 
осуществляющими деятельность в соответствии с 
Федеральным законом от 03.06.2009 № ЮЗ-ФЗ «О 
деятельности по приему платежей физических лиц, 
осуществляемой платежными агентами», банковскими 
платежными агентами и банковскими платежными 
субагентами, осуществляющими деятельность в 
соответствии с Федеральным законом «О национальной

Штраф 
4-5 тыс. рублей

Штраф
40-50 тыс. рублей



платежной системе», обязанностей по сдаче в 
кредитную организацию полученных от плательщиков 
при приеме платежей наличных денежных средств для 
зачисления в полном объеме на свой специальный 
банковский счет (счета), а равно неиспользование 
платежными агентами, поставщиками, банковскими 
платежными агентами, банковскими платежными 
субагентами специальных банковских счетов для 
осуществления соответствующих расчетов

Статья 15.11.
Г рубое нарушение правил 
ведения бухгалтерского учета 
и представления 
бухгалтерской отчетности

Г рубое нарушение правил ведения бухгалтерского 
учета и представления бухгалтерской отчетности, а 
равно порядка и сроков хранения учетных документов. 
Примечание. Под грубым нарушением правил ведения 
бухгалтерского учета и представления бухгалтерской 
отчетности понимается:
-  искажение сумм начисленных налогов и сборов не 
менее чем на 10 процентов;
-  искажение любой статьи (строки) формы 
бухгалтерской отчетности не менее чем на 10 
процентов

Штраф
5-20 тыс. рублей 

или
дисквалификация 

на 1 -2 года

нет

Рассмотрение дела 
Мировой судья 

Давность 
привлечения к 

ответственности 
2 года 

Исполнение 
наказания 

Уплата штрафа 
дисквалификация 

по решению 
городского суда

Статья 15.14.
Нецелевое использование 
бюджетных средств

Нецелевое использование бюджетных средств, 
выразившееся в направлении средств бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации и оплате 
денежных обязательств в целях, не соответствующих 
полностью или частично целям, определенным законом 
(решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, 
бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором 
(соглашением) либо иным документом, являющимся 
правовым основанием предоставления указанных 
средств, или в направлении средств, полученных из 
бюджета БС РФ, на цели, не соответствующие целям, 
определенным договором (соглашением) либо иным 
документом, являющимся правовым основанием 
предоставления указанных средств, если такое действие 
не содержит уголовно наказуемого деяния

Штраф
20-50 тыс. рублей 

или
дисквалификация 

на 1-3 года

Штраф 
от 5 до 25% 

суммы средств, 
полученных из 

бюджета БС РФ, 
использованных 
не по целевому 

назначению

Рассмотрение дела 
Мировой судья

Давность 
привлечения к 

ответственности 
2 года 

(1 год -  для 
дисквалификации)

Исполнение 
наказания 

Уплата штрафа, 
дисквалификация 

по решению 
городского суда

Статья 15.15.
Невозврат либо

1. Невозврат бюджетного кредита, предоставленного 
бюджету БС РФ

Штраф
20-50 тыс. рублей нет Рассмотрение дела 

Мировой судья



несвоевременный возврат 
бюджетного кредита

2. Невозврат бюджетного кредита, предоставленного 
юридическому лицу

Штраф
20-50 тыс. рублей

Штраф 
от 5 до 25% 

суммы 
бюджетного 
кредита, не 

перечисленной в 
установленный 
срок на счета 

бюджетов БС РФ

Давность 
привлечения к 

ответственности 
2 года

Исполнение 
наказания 

Уплата штрафа

3. Возврат бюджетного кредита, предоставленного 
бюджету БС РФ, с нарушением срока возврата

Штраф
10-30 тыс. рублей нет

4. Возврат бюджетного кредита, предоставленного 
юридическому лицу, с нарушением срока возврата

Штраф
10-30 тыс. рублей

Штраф 
от 2 до 12% 

суммы 
бюджетного 
кредита, не 

перечисленной в 
установленный 
срок на счета 

бюджетов БС РФ

Статья 15.15.1. 
Неперечисление либо 
несвоевременное 
перечисление платы за 
пользование бюджетным 
кредитом

1. Неперечисление платы за пользование бюджетным 
кредитом, предоставленным бюджету БС РФ

Штраф
10-30 тыс. рублей нет

Рассмотрение дела 
Мировой судья

Давность 
привлечения к 

ответственности 
2 года

Исполнение 
наказания 

Уплата штрафа

2. Неперечисление платы за пользование бюджетным 
кредитом, предоставленным юридическому лицу

Штраф
10-30 тыс. рублей

Штраф 
от 5 до 25% 

суммы платы за 
пользование 
бюджетным 
кредитом, не 

перечисленной в 
установленный 
срок на счета 

бюджетов БС РФ
3. Неперечисление платы за пользование бюджетным 
кредитом, предоставленным бюджету БС РФ, с 
нарушением срока

Штраф
5-15 тыс. рублей нет

4. Перечисление платы за пользование бюджетным 
кредитом, предоставленным юридическому лицу, с 
нарушением срока.

Штраф
5-15 тыс. рублей

Штраф 
от 2 до 12% 

суммы платы за



пользование 
бюджетным 
кредитом, не 

перечисленной в 
установленный 
срок на счета 

бюджетов БС РФ
Статья 15.15.2.
Нарушение условий 
предоставления бюджетного 
кредита

1. Нарушение кредитором условий предоставления 
бюджетного кредита, за исключением случаев, 
предусмотренных статьей 15.14 КоАП РФ

Штраф
10-30 тыс. рублей 

или
дисквалификация 

1-2 года

нет

Рассмотрение дела 
Мировой судья

Давность 
привлеченш к 

ответственности 
2 года 

(1 год-для  
дисквалификации)

Исполнение
наказания

Уплата штрафа, 
дисквалификация 

по решению 
городского суда

2. Нарушение заемщиком условий предоставления 
бюджетного кредита, предоставленного бюджету БС 
РФ, за исключением случаев, предусмотренных статьей 
15.14 КоАП РФ

Штраф
10-30 тыс. рублей 

или
дисквалификация 

1-2 года

нет

3. Нарушение заемщиком условий предоставления 
бюджетного кредита, предоставленного юридическому 
лицу, за исключением случаев, предусмотренных 
статьей 15.14 КоАП РФ

Штраф
10-30 тыс. рублей

Штраф 
от 2 до 12% 

суммы 
полученного 
бюджетного 

кредита
Статья 15.15.3.
Нарушение порядка и (или) 
условий предоставления 
межбюджетных трансфертов

1. Нарушение главным распорядителем бюджетных 
средств, предоставляющим межбюджетные 
трансферты, порядка и (или) условий предоставления 
межбюджетных трансфертов, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 2 настоящей статьи и статьей 
15.14 КоАП РФ

Штраф
10-30 тыс. рублей 

или
дисквалификация 

1-2 года

Рассмотрение дела 
Мировой судья

Давность 
привлечения к 

ответственности 
2 года 

(1 год -  для 
дисквалификации)

Исполнение 
наказания 

Уплата штрафа, 
дисквалификация 

по решению 
городского суда

2. Нарушение главным распорядителем бюджетных 
средств, предоставляющим межбюджетные субсидии 
на софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности, 
порядка и (или) условий предоставления 
межбюджетных субсидий, за исключением случаев, 
предусмотренных статьей 15.14 КоАП РФ

Штраф
20-50 тыс. рублей 

ши
дисквалификация 

1-2 года

3. Нарушение финансовым органом, главным 
распорядителем (распорядителем) или получателем Штраф



средств бюджета, которому предоставлены 
межбюджетные трансферты, порядка и (или) условий 
предоставления (расходования) межбюджетных 
трансфертов, за исключением случаев, 
предусмотренных статьей 15.14 КоАП РФ

10-30 тыс. рублей 
или

дисквалификация 
1-2 года

Статья 15.15.4.
Нарушение условий 
предоставления бюджетных 
инвестиций

1. Нарушение главным распорядителем бюджетных 
средств, получателем бюджетных средств, 
осуществляющими бюджетные инвестиции в объекты 
государственной (муниципальной) собственности или 
предоставляющими бюджетные инвестиции 
юридическим лицам, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями и 
государственными (муниципальными) унитарными 
предприятиями, бюджетным или автономным 
учреждением либо государственным (муниципальным) 
унитарным предприятием (в части переданных им в 
порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации, полномочий 
государственного (муниципального) заказчика при 
осуществлении бюджетных инвестиций в объекты 
государственной (муниципальной) собственности) 
порядка осуществления бюджетных инвестиций или 
порядка предоставления бюджетных инвестиций либо 
неисполнение ими решения о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций или решения о предоставлении 
бюджетных инвестиций, за исключением случаев, 
предусмотренных статьей 15.14 КоАП РФ

Штраф
20-50 тыс. рублей 

или
дисквалификация 

1-2 года

нет

Рассмотрение дела 
Мировой судья

Давность 
привлечения к 

ответственности 
2 года 

(1 год -  для 
дисквалификации)

Исполнение 
наказания 

Уплата штрафа, 
дисквалификация 

по решению 
городского суда

2. Нарушение юридическим лицом, которому 
предоставлены бюджетные инвестиции, условий их 
предоставления, за исключением случаев, 
предусмотренных статьей 15.14 КоАП РФ Штраф

10-30 тыс. рублей

Штраф 
от 2 до 12% 

суммы 
полученной 
бюджетной 
инвестиции



Статья 15.15.5.
Нарушение условий 
предоставления субсидий

1. Нарушение главным распорядителем бюджетных 
средств, предоставляющим субсидии юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам, условий их предоставления, за 
исключением случаев, предусмотренных статьей 15.14 
КоАП РФ

Штраф
10-30 тыс. рублей 

или
дисквалификация 

1-2 года

Рассмотрение дела 
Мировой судья

Давность 
привлечения к 

ответственности 
2 года 

(1 год-для  
дисквалификации)

Исполнение 
наказания 

Уплата штрафа, 
дисквалификация 

по решению 
городского суда

1.1 Нарушение главным распорядителем бюджетных 
средств или получателем бюджетных средств, 
предоставляющими субсидии на осуществление 
капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности, порядка 
предоставления указанных субсидий либо 
неисполнение ими решения о предоставлении 
субсидий, за исключением случаев, предусмотренных 
статьей 15.14 КоАП РФ

Штраф
20-50 тыс. рублей 

или
дисквалификация 

1 -2 года

нет

2. Нарушение юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, физическим лицом, являющимися 
получателями субсидий, условий их предоставления, за 
исключением случаев, предусмотренных статьей 15.14 
КоАП РФ

Штраф
10-30 тыс. рублей

Штраф 
от 2 до 12% 

суммы 
полученной 

субсидии
Статья 15.15.5-1. 
Невыполнение 
государственного 
(муниципального) задания

1. Невыполнение государственного (муниципального) 
задания

Штраф 
100-1000 рублей

Рассмотрение дела 
Мировой судья 

Давность 
привлечения к 

ответственности 
2 года 

Исполнение 
наказания 

Уплата штрафа

2. Повторное совершение административного 
правонарушения, предусмотренного частью 1 
настоящей статьи

Штраф
10-30 тыс. рублей

Статья 15.15.6.
Нарушение порядка 
представления бюджетной 
отчетности

Непредставление или представление с нарушением 
сроков, установленных бюджетным законодательством 
и иными нормативными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотношения, 
бюджетной отчетности, либо формирование и 
предоставление с нарушением установленных 
требований сведений (документов), необходимых для 
составления и рассмотрения проектов бюджетов БС РФ, 
исполнения бюджетов БС РФ, либо представление 
заведомо недостоверной бюджетной отчетности или 
иных сведений, необходимых для составления и

Штраф
10-30 тыс. рублей Нет

Рассмотрение дела 
Мировой судья

Давность 
привлечения к 

ответственности 
2 года

Исполнение
наказания



рассмотрения проектов бюджетов БС РФ, исполнения 
бюджетов БС РФ

Уплата штрафа

Статья 15.15.7.
Нарушение порядка 
составления, утверждения и 
ведения бюджетных смет

Нарушение казенным учреждением порядка 
составления, утверждения и ведения бюджетных 
смет или порядка бюджетного учета казенным 
учреждением показателей бюджетных 
ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, а 
также принятых бюджетных и денежных 
обязательств

Штраф
10-30 тыс. рублей

нет

Рассмотрение дела 
Мировой судья

Давность 
привлечения к 

ответственности 
2 года

Исполнение 
наказания 

Уплата штрафа
Статья 15.15.8.
Нарушение запрета на 
предоставление бюджетных 
кредитов и (или) субсидий

Нарушение запрета на предоставление казенному 
учреждению бюджетных кредитов и (или) субсидий

Штраф
20-50 тыс. рублей Нет

Рассмотрение дела 
Мировой судья

Давность 
привлечения к 

ответственности 
2 года

Исполнение 
наказания 

Уплата штрафа
Статья 15.15.9. 
Несоответствие бюджетной 
росписи сводной бюджетной 
росписи

Несоответствие бюджетной росписи сводной 
бюджетной росписи, за исключением случаев, когда 
такое несоответствие допускается БК РФ, за 
исключением случаев, предусмотренных статьей 15.14 
КоАП РФ (субъект -  ГРБС в соответствии с п.5 ч.1 
cm. 158 БК РФ) Штраф

20-50 тыс. рублей Нет

Рассмотрение дела 
Мировой судья

Давность 
привлечения к 

ответственности 
2 года

Исполнение 
наказания 

Уплата штрафа



Статья 15.15.10.
Нарушение порядка принятия 
бюджетных обязательств

Принятие бюджетных обязательств в размерах, 
превышающих утвержденные бюджетные ассигнования 
и (или) лимиты бюджетных обязательств, за 
исключением случаев, предусмотренных бюджетным 
законодательством Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения

Штраф
20-50 тыс. рублей Нет

Рассмотрение дела 
Мировой судья

Давность 
привлечения к 

ответственности 
2 года

Исполнение 
наказания 

Уплата штрафа
Статья 15.15.11.
Нарушение сроков 
распределения, отзыва либо 
доведения бюджетных 
ассигнований и (или) лимитов 
бюджетных обязательств

Несвоевременные распределение, отзыв либо доведение 
до распорядителей или получателей бюджетных 
средств бюджетных ассигнований и (или) лимитов 
бюджетных обязательств Штраф

10-30 тыс. рублей
Нет

Рассмотрение дела 
Мировой судья

Давность 
привлечения к 

ответственности 
2 года

Исполнение 
наказания 

Уплата штрафа
Статья 15.15.12.
Нарушение запрета на 
размещение бюджетных 
средств

Нарушение запрета на размещение и (или) порядка 
размещения бюджетных средств на банковских 
депозитах либо запрета на передачу их в доверительное 
управление

Штраф
20-50 тыс. рублей 

или
дисквалификация 

1-2 года

нет

Рассмотрение дела 
Мировой судья

Давность 
привлечения к 

ответственности 
2 года 

(1 год -  для 
дисквалификации)

Исполнение 
наказания 

Уплата штрафа, 
дисквалификация 

по решению 
городского суда



Статья 15.15.13.
Нарушение сроков 
обслуживания и погашения 
государствен ного 
(муниципального) долга

Нарушение сроков обслуживания и погашения 
государственного (муниципального) долга

Штраф
20-50 тыс. рублей 

или
дисквалификация 

1 -2 года

Нет

Рассмотрение дела 
Мировой судья

Давность 
привлечения к 

ответственности 
2 года 

(1 год -  для 
дисквалификации)

Исполнение 
наказания 

Уплата штрафа 
Дисквалификация, 

по решению 
городского суда

Статья 15.15.14.
Нарушение срока направления 
информации о результатах 
рассмотрения дела в суде

Несоблюдение главным распорядителем бюджетных 
средств, представлявшим в суде интересы Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования, срока направления в 
соответствующий финансовый орган информации о 
результатах рассмотрения дела, о наличии оснований и 
результатах обжалования судебного акта

Штраф
10-30 тыс. рублей Нет

Рассмотрение дела 
Мировой судья 

Давность 
привлечения к 

ответственности 
2 года 

Исполнение 
наказания 

Уплата штрафа
Статья 15.15.15.
Нарушение порядка 
формирования 
государственного 
(муниципального) задания

Нарушение порядка формирования и (или) финансового 
обеспечения выполнения государственного 
(муниципального) задания, за исключением случаев, 
предусмотренных статьей 15.14 КоАП РФ Штраф

10-30 тыс. рублей нет

Рассмотрение дела 
Мировой судья

Давность 
привлечения к 

ответственности 
2 года

Исполнение 
наказания 

Уплата штрафа



Статья 15.15.16.
Нарушение исполнения 
платежных документов и 
представления органа 
Федерального казначейства

1. Неисполнение или несвоевременное исполнение 
банком или иной кредитной организацией платежных 
документов на перечисление средств, подлежащих 
зачислению на счета бюджетов БС РФ (за исключением 
доходов, контроль за исчислением, полнотой и 
своевременностью уплаты (перечисления) которых в 
бюджеты осуществляют налоговые органы, 
таможенные органы, органы управления 
государственными внебюджетными фондами и 
судебные приставы), либо на перечисление средств 
бюджетов БС РФ

Штраф
10-30 тыс. рублей

Штраф 
от 1 до 5% 

суммы средств, 
подлежащих 

зачислению на 
счета бюджетов 

БС РФ

Рассмотрение дела 
Мировой судья

Давность 
привлечения к 

ответственности 
2 года

Исполнение 
наказания 

Уплата штрафа

2. Неисполнение банком или иной кредитной 
организацией представления органа Федерального 
казначейства о приостановлении операций по счетам, 
открытым казенным и бюджетным учреждениям в 
нарушение бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, либо по 
счетам в валюте Российской Федерации по учету 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации 
(муниципальных образований), открытым финансовым 
органам субъектов Российской Федерации 
(муниципальных образований)

Штраф
10-30 тыс. рублей

Штраф 
от 1 до 5% 

суммы средств 
незаконно 

произведенных 
операций

Часть 1 cm. 19.4. 
Неповиновение законному 
распоряжению должностного 
лица органа, 
осуществляющего 
государственный надзор 
(контроль), муниципальный 
контроль

Неповиновение законному распоряжению или 
требованию должностного лица органа, 
осуществляющего государственный надзор (контроль), 
государственный финансовый контроль, 
муниципальный контроль, муниципальный финансовый 
контроль

Предупрежден ие 
или штраф 2-4 тыс. 
рублей

Рассмотрение дела 
Мировой судья

Давность 
привлечения к 

ответственности 
3 месяца

Исполнение 
наказания 

Уплата штрафа



Статья 19.4.1.
Воспрепятствование законной 
деятельности должностного 
лица органа государственного 
контроля (надзора), органа 
муниципального контроля

1. Воспрепятствование законной деятельности 
должностного лица органа государственного контроля 
(надзора), органа государственного финансового 
контроля, органа муниципального контроля, органа 
муниципального финансового контроля по проведению 
проверок или уклонение от таких проверок, за 
исключением случаев, предусмотренных ч.4 ст. 14.24., 
ч.9 ст. 15.29. и ст. 19.4.2. КоАП РФ

Штраф 2-4 тыс. 
рублей

Штраф 5-10 тыс. 
рублей

Рассмотрение дела 
Мировой судья 

Давность 
привлечения к 

ответственности 
3 месяца 

(1 год-для  
дисквалификации) 

Исполнение 
наказания 

Уплата штрафа.

Дисквалификация

2. Действия (бездействие), предусмотренные ч.1 
ст. 19.4.1., повлекшие невозможность проведения или 
завершения проверки

Штраф 5-10 тыс. 
рублей

Штраф 20-50 
тыс. рублей

3. Повторное совершение административного 
правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 19.4.1.

Штраф 10-20 тыс. 
руб. или

дисквалификация от 
6 месяцев до 1 года

Штраф 50-100 
тыс. рублей

по решению суда

Часть 20 статьи 19.5. 
Невыполнение в срок 
законного предписания 
(постановления, 
представления, решения) 
органа (должностного лица), 
осуществляющего 
государственный надзор 
(контроль), муниципальный 
контроль

20. Невыполнение в установленный срок 
законного предписания (представления) органа 
государственного (муниципального) финансового 
контроля

Штраф
20-50 тыс. рублей 

или
дисквалификация 

1 -2 года

нет

Рассмотрение дела 
Мировой судья 

Давность 
привлечения к 

ответственности 
2 года 

(1 год-для  
дисквалификации) 

Исполнение 
наказания 

Уплата штрафа.

Дисквалификация 
по решению 

районного суда



Статья 19.6.
Непринятие мер по
устранению причин и
условий, способствовавших
совершению
адм и н истративного
правонарушения

Непринятие по постановлению (представлению) органа 
(должностного лица), рассмотревшего дело об 
административном правонарушении, мер по 
устранению причин и условий, способствовавших 
совершению административного правонарушения Штраф 

4-5 тыс. рублей нет

Рассмотрение дела 
Мировой судья

Давность 
привлечения к 

ответственности 
3 месяца

Исполнение 
наказания 

Уплата штрафа
Статья 19.7.
Непредставление сведений 
(информации)

Непредставление или несвоевременное 
представление в государственный орган (должностному 
лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий 
(осуществляющему) государственный контроль 
(надзор), государственный финансовый контроль, 
муниципальный контроль, муниципальный финансовый 
контроль, сведений (информации), представление 
которых предусмотрено законом и необходимо для 
осуществления этим органом (должностным лицом) его 
законной деятельности, либо представление в 
государственный орган (должностному лицу), орган 
(должностному лицу), осуществляющий 
(осуществляющему) государственный контроль 
(надзор), государственный финансовый контроль, 
муниципальный контроль, муниципальный финансовый 
контроль, таких сведений (информации) в неполном 
объеме или в искаженном виде, за исключением 
случаев, предусмотренных ст.6.16., ч.ч.1, 2, 4 ст.8.28.1., 
ч.2 ст.6.31., ч.4 ст.14.28., ст.ст. 19.7.1., 19.7.2., 19.7.2.-1.,
19.7.3., 19.7.5., 19.7.5.-1., 19.7.5.-2., 19.7.7., 19.7.8.,
19.7.9., 19.8., 19.8.3. КоАП РФ

Предупреждение 
или штраф 300-500 

рублей

Предупреждение 
или штраф 3-5 

тыс. рублей

Рассмотрение дела 
Мировой судья

Давность 
привлечения к 

ответственности 
3 месяца

Исполнение 
наказания 

Предупреждение 
или уплата штрафа

В силу чЛ ст.4.5. КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении, рассматриваемому судьей, не выносится по истечении 
трех месяцев со дня совершения административного правонарушения, за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, по истечении двух лет со дня совершения административного 
правонарушения.



КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

О внесении изменений и дополнений в 
СФК 7. Стандарт финансового контроля 
Контрольно-счетной палаты 
Миасского городского округа 
«О порядке возбуждения дела 
об административном правонарушении 
должностными лицами 
Контрольно-счетной палаты 
Миасского городского округа»

В связи с необходимостью приведения настоящего стандарта в соответствие с
изменениями в действующем законодательстве Российской Федерации 

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Внести в СФК 7. Стандарт финансового контроля Контрольно-счетной палаты 
Миасского городского округа «О порядке возбуждения дела об административном 
правонарушении должностными лицами Контрольно-счетной палаты Миасского 
городского округа» следующие изменения и дополнения, изложив его в новой редакции, 
согласно Приложению.

2. Распространяет свои действия с 01 октября 2016 года.
3. Заместителю Председателя Контрольно-счетной палаты Миасского городского округа 

В.С. Потапову разместить настоящий приказ на сайте Контрольно-счетной палаты 
Миасского городского округа.

05.10.2016 г. № 59

\ 4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Председатель Т.Б.Рыжикова



КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

О внесении изменений и дополнений в 
СФК 7. Стандарт финансового контроля 
Контрольно-счетной палаты 
Миасского городского округа 
«О порядке возбуждения дела 
об административном правонарушении 
должностными лицами 
Контрольно-счетной палаты 
Миасского городского округа»

В связи с необходимостью приведения настоящего стандарта в соответствие 
с изменениями в действующем законодательстве Российской Федерации 
ПРИКАЗЫВАЮ

1. Внести изменения в Приказ от 05.10.2016 г. № 59 «О внесении изменений и 
дополнений в СФК 7. Стандарт финансового контроля Контрольно-счетной 
палаты Миасского городского округа «О порядке возбуждения дела об 
административном правонарушении должностными лицами Контрольно
счетной палаты Миасского городского округа», изложив Приложение № 6 
«Применение норм Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях» в новой редакции согласно Приложению к настоящему 
приказу.

2. Заместителю Председателя Контрольно-счетной палаты Миасского 
городского округа В.С. Потапову разместить настоящий приказ на сайте 
Контрольно-счетной палаты Миасского городского округа.

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

№  .08.2017 г. №

тПредседатель Т.Б. Рыжикова


