ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«Город Сухиничи»
Калужская область

ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 16.11.2017г.

№ 29

О внесении изменений и дополнений в Решение
Городской Думы ГП «Город Сухиничи»
от 26.03.2010 №21«Об утверждении положения
«Об административной комиссии ГП «Город Сухиничи»
Руководствуясь Федеральным законом "Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ" N 131-ФЗ от 06.10.2003, Законом Калужской
области N 122-ОЗ от 28.02.2011 "Об административных правонарушениях в
Калужской области", Городская Дума ГП «Город Сухиничи», Р Е Ш И Л А:
1. Внести изменения и дополнения в Решение Городской Думы ГП
«Город Сухиничи» от26.03.2010 года №21 «Об утверждении положения «Об
административной комиссии ГП «Город Сухиничи».
2. Изложить пункт 4.10 положения в следующей редакции:
«4.10. К лицам, совершившим административное правонарушение, может
быть применено одно из следующих взысканий:
- предупреждение (применяется в качестве самостоятельной меры
административного взыскания, если оно предусмотрено соответствующей
статьей или частью статьи КоАП РФ);
- штраф.».
3. Изложить пункт 4.14 положения в следующей редакции:
«4.14. Административный штраф должен быть уплачен в полном размере
лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее
шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении
административного штрафа в законную силу, либо со дня истечения срока
отсрочки или срока рассрочки.».
4. Изложить пункт 5.1 положения в следующей редакции:
«5.1. Постановления по делу об административном правонарушении может
быть обжаловано в течении десяти суток со дня вручения или получения
копии постановления.».

5. Изложить раздел 6 положения в следующей редакции:
« 6. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЙ О НАЛОЖЕНИИ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ВЗЫСКАНИЙ
6.1. Постановление о наложении штрафа должно быть исполнено
Нарушителем не позднее 60 дней со дня получения им постановления.
6.2. В случае неуплаты штрафа Нарушителем в 60-дневный срок
постановление о наложении штрафа направляется судебному приставу исполнителю для удержания суммы штрафа в принудительном порядке в
соответствии с Федеральным Законом "Об исполнительном производстве".
6.3. Постановления о наложении иных административных взысканий
исполняются в порядке, определяемом законодательством Российской
Федерации,
устанавливающем
ответственность
за
данный
вид
правонарушения.
6.4. Сумма штрафа, наложенного административной комиссией, подлежит
зачислению в бюджет городского поселения "Город Сухиничи" и (или) в
бюджет Калужской области.».
6. Настоящее решение вступает в законную силу с момента принятия и
подлежит обнародованию.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию
Городской Думы по нормотворчеству (Потапчук О.П.) и администрацию
городского поселения «Город Сухиничи».

Глава города городского поселения
«Город Сухиничи»

Т.Ю. Кулабухова

