
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

БУРЛИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

14 октября 2015г.                                                                                                                 № 34  
с. Новосельское 

 

Об утверждении Положения о размерах,  

сроках, условиях уплаты и порядке  

зачисления административных штрафов,  

налагаемых административной комиссией  

при Администрации Новосельского сельсовета 

Бурлинского района Алтайского края 

 

 
В соответствие с пунктом 6 статьи 41 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 22.10.2014 № 311-ФЗ «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации», Федерального закона от 03.12.2012 года № 

244-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Кодексом об административных 

правонарушениях Российской Федерации, Законом Алтайского края № 46-ЗС от 

10.07.2002 г.  «Об административной ответственности за совершение правонарушений 

на территории Алтайского края» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

           1. Утвердить прилагаемое Положение о размерах, сроках, условиях уплаты и 

порядке зачисления административных штрафов, налагаемых административной 

комиссией при Администрации Новосельского сельсовета Бурлинского района 

Алтайского края. 

2. Настоящее постановление обнародовать на информационном стенде  

Администрации Новосельского сельсовета и разместить на официальном сайте 

Администрации Бурлинского района в сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельсовета                                                                                                     Е.К.Карагаев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                        Приложение  

                                                                                        к постановлению Администрации 

                                                                     Новосельского сельсовета 

                                                                                        Бурлинского района Алтайского края    

                                                               № 34 от 14.10.2015 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о размерах, сроках, условиях уплаты и порядке зачисления 

административных штрафов,  налагаемых административной комиссией 

при Администрации Новосельского сельсовета Бурлинского района 

Алтайского края 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствие с пунктом 6 статьи 41 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 22.10.2014 № 

311-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», 

Федерального закона от 03.12.2012 года № 244-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации, 

Законом Алтайского края № 46-ЗС от 10.07.2002 г. «Об административной 

ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края» 

 

 

2. Виды и размеры административных наказаний (штрафов) 

2.1.  В соответствии со статьей 3 закона Алтайского края от 10.07.2002 года № 46-

ЗС «Об административной ответственности за совершение правонарушений на 

территории Алтайского края» за совершение административных правонарушений, могут 

применяться следующие административные наказания: 

- предупреждение, выносимое в письменной форме; 

- административный штраф. 

Размер административного штрафа не может быть менее ста рублей и не может 

превышать: 

налагаемого на граждан – пять тысяч рублей, на должностных лиц – пятьдесят 

тысяч рублей, на юридических лиц – одного миллиона рублей. 

При наложении штрафа должны учитываться обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие административную ответственность, а также иные правила назначения 

административного наказания, предусмотренные соответственно статьями 4.1, 4.2 и 4.3 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 

3. Сроки и условия уплаты административных штрафов 

3.1. Согласно статьи 32.2 Кодекса об административных правонарушениях 

Российской Федерации административный штраф должен быть уплачен лицом не позднее 

60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в 

законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, 
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предусмотренных ст. 31.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской 

Федерации. 

Сумма административного штрафа вносится или переводится лицом, привлеченным 

к административной ответственности, в кредитную организацию, в том числе с 

привлечением банковского платежного агента или банковского платежного субагента, 

осуществляющих деятельность в соответствии с Федеральным законом "О национальной 

платежной системе", организацию федеральной почтовой связи либо платежному агенту, 

осуществляющему деятельность в соответствии с Федеральным законом от 3 июня 2009 

года N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой 

платежными агентами". 

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного 

штрафа, и информации об уплате административного штрафа в Государственной 

информационной системе о государственных и муниципальных платежах, по истечении 

срока, указанного в части 1 или 1.1 статьи 32.2 Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации, судья, орган, должностное лицо, вынесшие 

постановление, изготавливают второй экземпляр указанного постановления и направляют 

его в течение десяти суток судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, 

предусмотренном федеральным законодательством. 

 

4. Порядок зачисления административных штрафов 

 4.1. На основании Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 244-ФЗ «О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» в соответствии с изменениями и 

дополнениями в пункт 4 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации, денежные 

взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации, за 

исключением денежных взысканий (штрафов) за несоблюдение муниципальных правовых 

актов, подлежат зачислению в бюджеты соответствующих субъектов Российской 

Федерации по нормативу 100%, а денежные взыскания (штрафы) за несоблюдение 

муниципальных правовых актов подлежат зачислению в бюджеты муниципальных 

образований, которыми приняты соответствующие муниципальные правовые акты, по 

нормативу 100%. 

 

 

5. Ответственность за неуплату административных штрафов в срок 

 5.1  Ответственность за неоплату административного штрафа в срок, предусмотрена 

в статье 20.25 Кодекса об административных правонарушениях.  

Согласно статьи 20.25 Кодекса об административных правонарушениях неуплата 

административного штрафа в срок 60 дней – влечет наложение административного штрафа 

в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, либо 

административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок 

до пятидесяти часов. 

 
 


