
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к Порядку осуществления 

полномочий должностными лицами 
Финансового управления 

администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

при выявлении административных 
правонарушений 

 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении 

 

«___»______________20___г.                                                              ________________________ 

                                                                                                                       (место рассмотрения) 

 

_______________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. и  должность лица, рассмотревшего материалы,сообщения и заявления,указывающие на наличие  

__________________________________________________________________________________________ 

события административного  правонарушения) 

 

рассмотрев                                                    
(материалы, сообщения и заявления, указывающие на наличие события   

__________________________________________________________________________________________ 

административного  правонарушения) 

поступившие ___________________________________________________________________ 

                                   (указывается источник поступления:  правоохранительные органы, другие 

__________________________________________________________________________________________ 

государственные органы, органы местного самоуправления, общественные объединения физические 

__________________________________________________________________________________________ 

и юридические лица, публикации СМИ, а также номера и даты материалов, сообщений, заявлений) 

 

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) 
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УСТАНОВИЛ: 
__________________________________________________________________________________________ 

(указывается наименование юридического лица/ Ф.И.О. физического (должностного) лица/ 

__________________________________________________________________________________________ 

наименование индивидуального предпринимателя, в отношении которого поступили 

__________________________________________________________________________________________ 

материалы, сообщения и заявления, указывающие на наличие события 

__________________________________________________________________________________________ 

административного правонарушения) 

при осуществлении _______________________________________________ 

                                                      (указываются данные, свидетельствующие о наличии события  

__________________________________________________________________________________________

административного правонарушения: 

__________________________________________________________________________________________ 

действия (бездействие) лица, в отношении которого возбуждается дело об 

__________________________________________________________________________________________

административном правонарушении, о нарушении бюджетного 

__________________________________________________________________________________________ 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

__________________________________________________________________________________________

актов, регулирующих бюджетные правоотношения; 

__________________________________________________________________________________________

часть и статья Кодекса Российской Федерации об административных 

__________________________________________________________________________________________ 

правонарушениях (далее - КоАП), предусматривающая административную ответственность 

__________________________________________________________________________________________.
за данное административное правонарушение) 

Однако, по данному административному правонарушению 
__________________________________________________________________________________________ 

(указываются установленные обстоятельства, 

__________________________________________________________________________________________ 

исключающие согласно пункту___ части ___ статьи  24.5 КоАП 

__________________________________________________________________________________________ 

возбуждение производства по делу об административном правонарушении) 

что согласно пункту ______ части ______ статьи 24.5 КоАП является 
обстоятельством, исключающим производство по делу 
об административном правонарушении. 

На основании изложенного, руководствуясь частью 5 статьи 28.1 
и пунктом ______ части _______ статьи 24.5 КоАП,  
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ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Отказать в возбуждении дела об административном правонарушении 
в отношении _____________________________________________________ 

                                                                      (указывается наименование юридического лица/ 

__________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. физического (должностного) лица/ 

__________________________________________________________________________________________ 

индивидуального предпринимателя, в отношении которого поступили материалы, сообщения и 

__________________________________________________________________________________________. 
заявления, указывающие о наличии административного правонарушения) 

 

__________________________           ___________        __________________ 

должность лица, вынесшего определение                           подпись                           инициалы, фамилия  

                     по делу об АП 

 
 


