
 

 

Приложение 9  

к Инструкции о порядке реализации должностными лицами 

Контрольно-счетной палаты города Твери полномочий по составлению 

протоколов об административных правонарушениях  

 

 
 

КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНАЯ  ПАЛАТА  ГОРОДА ТВЕРИ  
 

Советская ул., 34, г. Тверь, 170100, тел. / факс: (4822) 32-25-37, эл. почта: ksp@tverduma.ru 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

о прекращении производства по делу об административном 

правонарушении № __ 

 

«     »                     20__ г.  _______________________________________ 
(дата и место вынесения настоящего постановления) 

 

Я, _________________________________________________________,  
(должность, фамилия и инициалы должностного лица КСП) 

при проведении административного расследования по делу об 

административном правонарушении, возбужденном в отношении __________ 

__________________________________________________________________ 
(сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело об административном правонарушении) 

по ________________ Кодекса Российской Федерации об административных  
(статья КоАП РФ; часть, статья КоАП РФ)

 

правонарушениях на основании определения о возбуждении дела об 

административном правонарушении и проведении административного 

расследования от ___________________ № ____, изучив материалы дела об  
(реквизиты документа) 

административном правонарушении 

 

УСТАНОВИЛ:  

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 
(обстоятельства, установленные при проведении административного расследования и исключающие производство по 

делу об административном правонарушении; указание на статьи КоАП РФ, предусматривающую основание 

прекращения производства по делу) 

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 24.5, 

28.7, 28.9 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, 
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ПОСТАНОВИЛ:  

 

1. Производство по делу об административном правонарушении, 

возбужденном в отношении __________________________________________
 
 

((сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело об административном правонарушении) 

по ________________ Кодекса Российской Федерации об административных  
(статья КоАП РФ; часть, статья КоАП РФ)

 

правонарушениях, прекратить в связи с _______________________________. 
(обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении) 

2. Копию настоящего постановления вручить под расписку либо выслать 

по почте заказным почтовым отправлением ____________________________,  
(физическому лицу / законному представителю юридического лица) 

в отношении которого оно вынесено, а также потерпевшему в течение трех 

дней со дня вынесения указанного постановления. 

 
В соответствии со статьями 30.1-30.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях:  

Постановление по делу об административном  правонарушении может быть 

обжаловано лицами, указанными в статьях 25.1 - 25.5 вышеуказанного кодекса,  в 

вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту 

рассмотрению дела, а постановление по делу об административном правонарушении, 

связанном с осуществлением предпринимательской или иной экономической 

деятельности юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, обжалуется в арбитражный суд в 

соответствии с арбитражным процессуальным законодательством. Жалоба на 

постановление по делу об административном правонарушении подается должностному 

лицу, которым вынесено постановление по делу и который обязан в течение трех суток со 

дня поступления жалобы направить ее со всеми материалами дела в соответствующий 

суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу. Жалоба может быть подана 

непосредственно в суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, 

уполномоченным ее рассматривать. Жалоба на постановление по делу об 

административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня 

вручения или получения копии постановления, а жалобы на постановления по делам об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.1 - 5.25, 5.45 - 5.52, 

5.56, 5.58, 5.69  вышеуказанного кодекса, могут быть поданы в пятидневный срок со дня 

вручения или получения копий постановлений. 

 

_______________________________ 
 (должность должностного лица КСП) 

_________________________________ 
 (подпись, расшифровка подписи)

 

________________________________________________________________ 

(заполняется в случае вручения настоящего определения под расписку) 

Копию настоящего определения получил:  

«___» ______________ 20__ г.: 

 

«___» ______________ 20__ г.: 

 

__________________________________ 
(подпись, расшифровка подписи) 

__________________________________ 
(подпись, расшифровка подписи) 
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