
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к Порядку осуществления 

полномочий должностными лицами 
Финансового управления 

администрации городского округа  
«Город Йошкар-Ола» 

при выявлении административных 
правонарушений 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

о прекращении производства по делу 

об административном правонарушении 

 

«___» ___________20___г.                          __________________ 
                                                                                                                                       (место рассмотрения)  

________________________________________________________________ 
(ФИО и должность лица, в производстве которого находится  дело 

________________________________________________________________, 
об административном правонарушении) 

 

по результатам административного расследования по возбужденному 
Определением от ______________(срок административного расследования 
продлен по ходатайству от _______________ на один месяц) по части ____ 
статьи ______ Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее - КоАП) делу №_________________ в отношении 

__________________________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица; ИНН; КПП; ОГРН; местонахождение/Ф.И.О. индивидуального 

__________________________________________________________________________________________ 

предпринимателя; ИНН; сведения о документе, удостоверяющем личность индивидуального 

__________________________________________________________________________________________ 

предпринимателя; адрес места жительства и/или регистрации/ Ф.И.О. физического 

__________________________________________________________________________________________ 

(должностного) лица; дата и место рождения; сведения о документе, удостоверяющем личность, 

__________________________________________________________________________________________

адрес места жительства и/или регистрации, место работы / учебы) 

 

УСТАНОВИЛ: 
__________________________________________________________________________________________ 

(указываются совершенные лицом, в отношении которого возбуждено дело об административном 

__________________________________________________________________________________________ 

правонарушении, действия (бездействие) и пункт __часть __ статья __ КоАП, предусматривающая 

__________________________________________________________________________________________ 

ответственность за данное правонарушение) 

Однако, _________________________________________________________ 
(указываются обстоятельства, являющиеся в соответствии со статьей  24.5 КоАП  

__________________________________________________________________________________________ 

исключающими производство по делу об административном правонарушении) 



2 

 

что в соответствии с пунктом _____ части _____ статьи 24.5 КоАП 
является обстоятельством, исключающим производство по делу 
об административном правонарушении №__________. 

На основании изложенного, руководствуясь пунктом ____части ____ 
статьи 24.5, частью 6 статьи 28.7 и статьей 28.9 КоАП,  

 

ПОСТАНОВИЛ: 

 

Производство по делу об административном правонарушении 
№______________ по части ______ статьи ______ КоАП в отношении  

__________________________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица; ИНН; КПП; ОГРН; местонахождение/Ф.И.О. индивидуального 

__________________________________________________________________________________________ 

предпринимателя; ИНН; сведения о документе, удостоверяющем личность индивидуального 

__________________________________________________________________________________________

предпринимателя; адрес места жительства и/или регистрации/ 

_________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. физического (должностного) лица; дата и место рождения; сведения о документе, 

__________________________________________________________________________________________ 

удостоверяющем личность, адрес места жительства и/или регистрации, место работы / учебы) 

прекратить. 
Настоящее Постановление по делу об административном 

правонарушении может быть обжаловано в суде. 

Жалоба на Постановление по делу об административном 
правонарушении может быть подана в течение 10 суток со дня вручения 
или получения копии Постановления.  

По истечении этого срока необжалованное и неопротестованное 
Постановление по делу об административном правонарушении вступает 
в законную силу.  

 
_______________________________________                ________________            _____________________ 
должность лица, вынесшего постановление                          подпись                           инициалы, фамилия  

 
Копию настоящего Постановления получил  «___»_____________20___ г. 
____________         _________________________________ 
           подпись                                                  расшифровка подписи 


