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Приложение №1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
УТВЕРЖДАЮ
Председатель КСП
________________________
инициалы и фамилия
«____»  ___________20_____г.

ПРОГРАММА
проведения контрольного мероприятия

«________________________________________________________________»
(наименование контрольного мероприятия)

	Основание для проведения контрольного мероприятия: _____________________________________________________________                                             

(пункт Плана деятельности КСП на 202 - год)
	Предмет контрольного мероприятия:

    _____________________________________________________________
(указывается, что именно проверяется)
	Объекты контрольного мероприятия

3.1.____________________________________________________________
3.2.____________________________________________________________
    (полное наименование объектов)
	Цели контрольного мероприятия:

4.1. Цель 1______________________________________________________
(формулировка цели)
	Вопросы:_______________________________________________
4.2. Цель 2______________________________________________________

(формулировка цели)
4.2.1.Вопросы:_______________________________________________

	Проверяемый период деятельности: _____________________________________________________________

 
	Сроки проведения контрольного мероприятия _____________________________________________________________

(указывается по каждому объекту)
	Оформить акты по результатам осуществления контрольных действий на объектах до «  » __________202__года.

                                   (по каждому объекту)
8. Состав рабочей группы: 
Руководитель контрольного мероприятия ___________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены контрольного мероприятия              ______________________________________________________;
(должности,фамилии и инициалы, в том числе привлеченных внешних специалистов)


Руководитель контрольного мероприятия: __________ 
(личная подпись, инициалы и фамилия) 






































Приложение № 2

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «АЛАРСКИЙ  РАЙОН»
(КСП МО «АЛАРСКИЙ РАЙОН»)

АКТ №
По результатам контрольного мероприятия «_________________» 

«___»______201__г.                                                                     место составления 

На  основании  Федерального  закона  «Об  общих  принципах  организации  и деятельности  контрольно-счетных  органов  субъектов  Российской  Федерации  и муниципальных образований»,  Положения о Контрольно-счетной палате муниципального образования «Аларский район»» проведено контрольное мероприятие 
__________________________________________________________________
(название контрольного мероприятия)
1.Основание для проведения контрольного мероприятия: __________________ 
                                                                                                           (Пункт плана  работы  КСП)
2.Цель контрольного мероприятия:____________________________________
3.Предмет контрольного мероприятия:_________________________________
4.Проверяемый период деятельности:__________________________________
5.Сроки проведения контрольного мероприятия с ___________ по _______
6. Вопросы контрольного мероприятия:
6.1.____________________________________________________________
6.2.____________________________________________________________
7. Краткая информация об объекте контрольного мероприятия (в случае необходимости):
8. Перечень проверенных положений нормативных правовых актов:
9. В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:
По вопросу 1.______________________________________________
По вопросу 2.______________________________________________
(излагаются результаты контрольного мероприятия по каждому вопросу)
.

Руководитель контрольного мероприятия _____________ (должность, ФИО)
Подписи членов контрольного мероприятия: ____________(должность, ФИО)




Приложение № 3

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «АЛАРСКИЙ  РАЙОН»
(КСП МО «АЛАРСКИЙ РАЙОН»)

«__»________20____г.                                                                  №____


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на замечания ______________________________________________________
(руководитель или иное уполномоченное должностное лицо объекта контрольного мероприятия)

к акту по результатам контрольного мероприятия «______________________________________________________________»
                                    (наименование контрольного мероприятия)

Текст в акте по результатам контрольного мероприятия
Текст замечаний (пояснений)
Решение, принятое по итогам рассмотрения замечаний (пояснений)







(должность)                         личная подпись        инициалы, фамилия















Приложение № 4

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «АЛАРСКИЙ  РАЙОН»
(КСП МО «АЛАРСКИЙ РАЙОН»)

АКТ N 00
по фактам создания препятствий должностным лицам Контрольно-счетной
палаты муниципального образования «Аларский район» в проведении контрольного мероприятия

00.00.0000                                                                           Место составления
  (дата)

На основании Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положения о Контрольно-счетной палате муниципального образования «Аларский район», в соответствии с
_______________________________________________________________________
(основание для проведения проверки: план работы Контрольно-счетной палаты, приказ председателя КСП )

проводится _______________________________________________________________.
                        (название контрольного мероприятия)

    Должностным лицом проверяемого объекта
___________________________________________________________________
                      (должность, фамилия и инициалы)

___________________________________________________________________
            (наименование проверяемого органа или организации)

созданы препятствия (отказано в допуске на проверяемый объект или в представлении информации) при проведении контрольного мероприятия должностным лицам Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Аларский район» _____________________________________________________,
        (должность, фамилия и инициалы должностных лиц КСП)
несмотря на предъявление им (ими) уведомления о проведении контрольного мероприятия.
Это является нарушением статей 13, 14, 15 (в зависимости от характера препятствий) Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных  органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», ст. 13 Положения о Контрольно-счетной палате муниципального образования «Аларский район» и влечет за собой ответственность должностных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах, один из которых вручен (должность, наименование проверяемого объекта, Ф.И.О.).

Должность руководителя контрольного мероприятия   ______________ Ф.И.О.
(или руководителя рабочей группы)

Один экземпляр акта получил:
Должность руководителя объекта проверки       ______________________ Ф.И.О.
(или уполномоченного лица)


































Приложение № 5
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «АЛАРСКИЙ  РАЙОН»
(КСП МО «АЛАРСКИЙ РАЙОН»)


«__» __________ 20___ г.                                                                                 №____


УВЕДОМЛЕНИЕ N 00
об изъятии документов (опечатывании)

00.00.0000                                                                                         Место составления
  (дата)

Председателю 
Контрольно-счетной палаты
 муниципального образования 
«Аларский район»
ФИО


Уведомляю  Вас  о  том, что мною (Ф.И.О. должностного лица КСП)
опечатаны (изъяты): _____________________________________________________,
          (перечень опечатанных объектов (изъятых документов и материалов))

по основаниям _________________________________________________________
                        (указать основания опечатывания или изъятия)

о  чем  составлен (дата, время) акт N ____ в 2 экземплярах, один из которых
вручен руководителю (уполномоченному лицу) ______________________________.
                                            (наименование объекта проверки)

Должностное лицо
Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования
 «Аларский район»_______________________________________
                              личная подпись

Дата






Приложение № 6

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «АЛАРСКИЙ  РАЙОН»
(КСП МО «АЛАРСКИЙ РАЙОН»)

ОТЧЕТ № 00
о результатах контрольного мероприятия
«_________________________________________________________________»
(наименование мероприятия)

00.00.0000                                                                                 Место составления
(дата)

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: ________________
2. Предмет контрольного мероприятия: ________________________________
3. Объект (объекты) контрольного мероприятия: _____________________________
4. Срок проведения контрольного мероприятия с ____________ по __________
5. Цели контрольного мероприятия:
5.1. (Цель 1) ________________________________________________________
5.2. (Цель 2) ________________________________________________________
                          (из программы контрольного мероприятия)
6. Проверяемый период деятельности: __________________________________
(указывается из программы проведения контрольного мероприятия в случае его отсутствия в наименовании контрольного мероприятия)
7. Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и использования бюджетных средств и деятельности объектов проверки (в случае необходимости)
___________________________________________________________________
8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.
8.1. (Цель 1) _______________________________________________________
8.2. (Цель 2) _______________________________________________________
 (даются  заключения по каждой цели контрольного мероприятия, основанные на материалах актов и рабочей документации, указываются вскрытые факты нарушения законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Иркутской области, муниципальных актов и недостатки в деятельности проверяемых  объектов со ссылкой на Классификатор нарушений, статьи законов
и (или) пункты нормативных правовых актов, требования которых нарушены, дается оценка размера ущерба, причиненного муниципальному образованию)
9. Возражения или замечания руководителей  или  иных  уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия (в случае необходимости):
___________________________________________________________________
(указывается наличие или отсутствие возражений или замечаний руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объектов на результаты контрольного мероприятия, при их наличии дается ссылка на заключение руководителя контрольного мероприятия, прилагаемое к отчету, а также приводятся факты принятых или разработанных объектами контрольного мероприятия мер по устранению выявленных недостатков и нарушений)
10. Выводы:
1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
 (кратко формулируются основные итоги  контрольного  мероприятия с указанием выявленных ключевых проблем, причин  имеющихся нарушений и недостатков, последствий, которые они могут повлечь за собой, а также оценивается ущерб, причиненный муниципальному образованию)
11. Предложения (рекомендации):
1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
(формулируются предложения по устранению выявленных нарушений и недостатков и другие предложения в адрес организаций и органов местного самоуправления, в компетенции которых находится реализация указанных предложений, а также предложения по направлению информационных писем, обращений в правоохранительные органы)
Приложение: ___________________________________________________________
(приводится перечень законов и  иных  нормативных  правовых актов Российской Федерации, Иркутской области, муниципальных актов, исполнение которых проверено в ходе контрольного мероприятия, документов, не полученных по запросу, актов, оформленных по результатам контрольного мероприятия, заключений на замечания руководителей или иных уполномоченных  должностных  лиц объектов к актам по результатам контрольного мероприятия и другое)

Должность руководителя                                                      Ф.И.О. руководителя
контрольного мероприятия  _______________________  контрольного мероприятия
                                                                (подпись)

СПРАВКА
о результатах контрольного мероприятия

Наименование объекта проверки
1
Количество документов по результатам контрольного мероприятия (единиц), в том числе:

1.1
- актов

1.2
- отчетов

1.3
- предписаний

1.4
- уведомлений

1.5
- информационных писем

1.6
- протоколов об административных правонарушениях

2
Объем проверенных финансовых средств (тыс. рублей)

3
Выявлено нарушений бюджетного законодательства, всего на сумму (тыс. рублей),
в том числе по группам нарушений в соответствии с Классификатором:

1
нарушения при формировании и исполнении бюджетов

2
нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности

3
нарушения в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью

4
нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц

7
иные нарушения

8
нецелевое использование бюджетных средств

4
Рекомендовано к возврату (взысканию) в бюджет соответствующего уровня (тыс. рублей)

5
Рекомендовано к возврату в областную казну (тыс. рублей)

6
Объем причиненного ущерба (тыс. рублей)



Пояснительная записка к отчету
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Руководитель контрольного мероприятия
____________________________________________________________
(наименование должности, личная подпись, инициалы и фамилия)










Приложение № 7

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «АЛАРСКИЙ  РАЙОН»
(КСП МО «АЛАРСКИЙ РАЙОН»)


ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 00

00.00.0000                                                                            Место составления
  (дата)

Наименование органа
Должность руководителя
Ф.И.О.

В соответствии с Планом деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Аларский район» на 20__ год проведено контрольное мероприятие
«_________________________________________________________________»
                  (наименование контрольного мероприятия)
на объектах ________________________________________________________,
                 (наименование объектов контрольного мероприятия)

по  результатам  которого  выявлены следующие нарушения и недостатки (Отчет от 00.00.0000 N 00).
1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
(указываются конкретные факты нарушений и недостатков, выявленных в результате контрольного мероприятия и зафиксированных в актах по результатам проверки, со ссылками на соответствующие нормативные правовые акты, положения которых нарушены)

С учетом изложенного и на основании статьи 16 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» ___________ (наименование адресата) предлагается следующее:
1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
(формируются предложения для принятия мер по устранению выявленных бюджетных и иных нарушений и недостатков)
О принятых мерах необходимо проинформировать КСП до «__» _____ 202__ года (или в течение ___ дней со дня его получения либо срок может быть не указан).

Председатель                                                         Ф.И.О.








































Приложение № 8

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «АЛАРСКИЙ  РАЙОН»
(КСП МО «АЛАРСКИЙ РАЙОН»)

ПРЕДПИСАНИЕ № 00

00.00.0000                                                                                   Место составления
  (дата)

Наименование органа
Должность руководителя
Ф.И.О.

На основании Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положения о Контрольно-счетной  палате муниципального образования «Аларский район» в соответствии с
_______________________________________________________________________
(основание для проведения проверки: план работы КСП, приказ председателя КСП) проводится ___________________________________________________________
                    (название контрольного мероприятия)
на объекте _____________________________________________________________
                   (наименование объекта контрольного мероприятия)

В ходе проведения указанного контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения:
1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
(указываются факты нарушений, конкретные статьи законов и (или) пункты иных
нормативных правовых актов, требования которых нарушены, а также оценка                      причиненного ущерба)
С учетом изложенного и на основании статьи 16 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» предписывается
_______________________________________________________________________
              (наименование объекта контрольного мероприятия)

незамедлительно устранить указанные факты нарушений.
О выполнении настоящего предписания и принятых мерах необходимо проинформировать КСП муниципального образования до «__» ______ 202__ года (в течение ____ дней со дня его получения).
Невыполнение в установленный срок предписания КСП влечет за собой ответственность, предусмотренную частью 20 статьи 19.5  Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.



Председатель                                                         Ф.И.О.








КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «АЛАРСКИЙ  РАЙОН»
(КСП МО «АЛАРСКИЙ РАЙОН»)

ПРЕДПИСАНИЕ № 00

00.00.0000                                                                                   Место составления

Наименование органа
Должность руководителя
Ф.И.О.

На основании Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положения о Контрольно-счетной  палате муниципального образования «Аларский район», в  соответствии с _______________________________________________________________________
(основание для проведения проверки: план работы КСП, приказ председателя КСП) проводится _______________________________________________________________
                    (название контрольного мероприятия)
на объекте _____________________________________________________________
              (наименование объекта контрольного мероприятия)
В ходе проведения указанного контрольного мероприятия должностными лицами ____________________________________________________________________
(наименование объекта контрольного мероприятия, должность, инициалы и фамилии лиц)
были созданы препятствия для работы  должностных лиц Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Аларский район», выразившиеся в _______________________________________________________________________
(указываются конкретные факты создания препятствий для проведения мероприятия - отказ проверяющим в допуске на объект, отсутствие нормальных
условий работы, непредставление информации и другие)
Указанные действия являются нарушением статей 13,  14  или 15 (в зависимости от характера препятствий) Федерального закона от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных  органов  субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", ст. 14 Положения о Контрольно-счетной палате муниципального образования «Аларский район» и влекут за собой ответственность должностных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации.
С учетом  изложенного  и  на  основании  статьи 16 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований предписывается
___________________________________________________________________
              (наименование объекта контрольного мероприятия)
незамедлительно устранить указанные препятствия для проведения контрольного мероприятия, а также принять меры в отношении должностных лиц, не исполняющих законные требования Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Аларский район».
О выполнении настоящего предписания и принятых мерах необходимо проинформировать КСП  до «__» ______ 202__ года (в течение ____ дней со дня его получения).



Председатель                                                                                             Ф.И.О.




















Приложение № 09

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «АЛАРСКИЙ  РАЙОН»
(КСП МО «АЛАРСКИЙ РАЙОН»)
Адрес: 669452 Иркутская область, п.Кутулик, ул.Советская, 49,
тел./факс: 8(39564)37-2-05, e-mail: bardaeva-olga@mail.ru
ИНН/КПП 3851004664/ 385101001ОКПО 30030659 ОКПО  30030659 ОГРН 1113851003496

Руководителю финансового управления 
                   И.О.Фамилия

Уведомление о применении бюджетных мер
принуждения

Уважаемый(ая) __________________!

На основании акта проверки (ревизии) от «__» ________ 20__ г. № _____ в отношении ____________________________ (указывается наименование получателя средств бюджета муниципального образования «Аларский район», участником бюджетного процесса) установлено ______________________________________________________________
(излагаются обстоятельства совершенного бюджетного нарушения РФ как установлено проверкой; документы, которые подтверждают указанные обстоятельства).
В соответствии со статьей (статьями) Бюджетного кодекса РФ, а также иными нормативными правовыми актами (указываются наименования и номера соответствующих статей/пунктов нормативных правовых актов РФ, Иркутской области, муниципальных актов, а также в необходимых случаях соответствующие договоры (соглашения) на предоставление средств бюджета) за допущенные нарушения предлагаю принять установленные статьями __________(указываются статьи Бюджетного кодекса Российской Федерации, устанавливающие бюджетные меры принуждения за конкретный вид допущенного объектом контроля бюджетного нарушения)  Бюджетного кодекса Российской Федерации бюджетные меры принуждения.



Должностное лицо
Контрольно-счетной палаты
муниципального образования
«Аларский район» ___________________________________________
                           личная подпись, инициалы и фамилия

Приложение № 10

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «АЛАРСКИЙ  РАЙОН»
(КСП МО «АЛАРСКИЙ РАЙОН»)
Адрес: 669452 Иркутская область, п.Кутулик, ул.Советская, 49,
тел./факс: 8(39564)37-2-05, e-mail: bardaeva-olga@mail.ru
ИНН/КПП 3851004664/ 385101001ОКПО 30030659 ОКПО  30030659 ОГРН 1113851003496


От ___-№__________

                     Должность руководителя
проверяемого объекта
И.О.Фамилия

Информационное письмо

Уважаемый(ая) __________________!

В соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Аларский район» на 20__ год (пункт ____________) проведено контрольное мероприятие
«___________________________________________________________________»
в ______________________________________________________________________
              (наименование объекта контрольного мероприятия)

По результатам контрольного мероприятия установлены следующие факты______________________________________________________________
(указываются краткие итоги проведения контрольного мероприятия)
О  результатах  рассмотрения настоящего письма просьба проинформировать
КСП (при необходимости).

Приложение: Отчет о результатах контрольного мероприятия на ____ л. в ___ экз.




Должностное лицо
Контрольно-счетной палаты
муниципального образования 
«Аларский район»___________________________________________
                                          личная подпись, инициалы и фамилия







Приложение № 11


КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «АЛАРСКИЙ  РАЙОН»
(КСП МО «АЛАРСКИЙ РАЙОН»)


Протокол № ________
о совершении административного правонарушения

00.00.0000                                                                           Место составления
  (дата)

Настоящий протокол составлен __________________________________________
_______________________________________________________________________
      (должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол)

о нижеследующем:
1. Ответственным должностным лицом, допустившим правонарушение, является: _________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства                        руководителя)
_______________________________________________________________________,
             организации или ответственного должностного лица)

исполняющий должность с «__»_________ по «__» __________ 20__ года.
    2. При проведении контрольного мероприятия в __________________________
_______________________________________________________________________
          (наименование и адрес объекта контрольного мероприятия)

установлено: ______________________________________________________________
                      (событие административного правонарушения,

_______________________________________________________________________
 N, дата акта ревизии, проверки; иные факты и доказательства совершенного правонарушения)

_______________________________________________________________________
Место совершения правонарушения: ______________________________________
Время совершения правонарушения: ______________________________________
3. Руководителю (ответственному должностному лицу) ____________________
_______________________________________________________________________
      (должность, фамилия и инициалы руководителя или ответственного
                            должностного лица)
разъяснены суть правонарушения, ответственность, права и обязанности, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
                                                                  (подписи)

    Мне, __________________________________________________________________
        (фамилия, имя, отчество должностного лица, законного представителя, в отношении которого ведется производство по делу)

разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции РФ никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом. В соответствии со ст. 24.2 КоАП РФ производство по делам об административных правонарушениях ведется на русском языке - государственном языке Российской Федерации. Наряду с государственным языком Российской Федерации производство по делам об административных правонарушениях может вестись на государственном языке республики, на территории которой находится судья, орган, должностное лицо, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях. Лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении и не владеющим языком, на котором ведется производство по делу, обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом свободно избранном указанными лицами языке общения, а также пользоваться услугами переводчика. В соответствии со ст. 25.1 КоАП РФ лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ. Дело об административном правонарушении рассматривается  с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица  не  поступило  ходатайство  об  отложении рассмотрения дела либо если такое  ходатайство  оставлено без удовлетворения, Судья, орган, должностное лицо,  рассматривающее  дело  об  административном  правонарушении,  вправе признать  обязательным  присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.
                                                                  (подпись)

4. Объяснение ответственного должностного лица по существу правонарушения и содержания протокола:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
                       (или приводится в приложении)

Руководитель контрольного
мероприятия:
должность                                                                                Инициалы и фамилия
                                       личная подпись

Должность руководителя организации
(или ответственного должностного лица)                   Инициалы и фамилия
                                        личная подпись

                  Заполняется в случае отказа от подписи:
От подписи под настоящим протоколом представитель ________________________
______________________________________________________________________
              (наименование объекта контрольного мероприятия)
______________________________________________________________________
               (наименование должности, инициалы и фамилия)

отказался.

Копию протокола получил:
Должность руководителя организации
(или ответственного должностного лица)                   Инициалы и фамилия
                                        личная подпись

                                                «__» ____________ 20__ года
























