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Обжалование постановления Комиссии ОМСУ о наложении
взыскания штрафа и пени
В каком органе могут обжалованы Постановления Комиссии ОМСУ по делу о
нарушении. В соответствии с пунктом 1 статьи 332 Кодекса о нарушениях,
Постановление Комиссии ОМСУ о наложении взыскания в виде штрафов и
пени по делу о нарушении может быть обжаловано в районном (или городском)
суде.
При подаче в суд жалобы приостанавливается исполнение постановления о
наложении взыскания до рассмотрения жалобы судом.
Субъекты, которые могут обжаловать Постановления Комиссии ОМСУ по
делу о нарушении. Постановление Комиссии ОМСУ о наложении взыскания в
виде штрафов и пени по делу о нарушении может обжаловано:
• лицом, привлеченным к ответственности за нарушение и его законным
представителем;
• потерпевшим, а также их законным представителем.

Обжалование постановления Комиссии ОМСУ о наложении
взыскания штрафа и пени
Сроки обжалования Постановления Комиссии по делу о нарушении.

Жалоба на постановление Комиссии ОМСУ по делу о нарушении
может быть подана в течение 10 дней со дня вручения всем
участникам дела копии постановления или получения его по
почте.
В случае пропуска указанного срока по уважительным
причинам этот срок на основании заявления лица, в отношении
которого вынесено постановление, восстанавливается судом.
Уважительными причинами пропуска срока могут быть
подтвержденные документами болезнь лица, нахождение его
в командировке, стихийное бедствие и т.п.

Обжалование постановления Комиссии ОМСУ о наложении
взыскания штрафа и пени
Сроки рассмотрения судом первой инстанции (районным или городским судом).

Жалоба на постановление по делу о нарушении рассматривается
судом (районным или городским) в четырнадцатидневный срок со
дня ее поступления.
Пересмотр решения первой судебной инстанции (районного или
городского суда) может быть осуществлен в апелляционной судебной
инстанции.

Обжалование постановления Комиссии ОМСУ о наложении
взыскания штрафа и пени
Виды решений, которые могут принять районный или городском суд
по результатам рассмотрения жалобы по делу о нарушении.
В соответствии со статьей 335 Кодекса о нарушениях, суд рассмотрев
жалобу на постановление Комиссии ОМСУ по делу о нарушении, судья
районного (городского) суда может принять одно из следующих
решений в виде Постановления:
1) об оставлении постановления по делу о нарушении без изменения, а
жалобы - без удовлетворения;
2) об отмене постановления по делу о нарушении и прекращении
производства по делу о нарушении.

Обжалование постановления Комиссии ОМСУ о наложении
взыскания штрафа и пени
Решение районного или городского суда по результатам рассмотрения
жалобы выносится в виде постановления и вступает в законную силу
немедленно.
Копия постановления по жалобе на постановление по делу о
нарушении в течение 3 дней высылается лицу, в отношении которого
оно вынесено, и потерпевшему.
Статья 335 КоН

Обжалование постановления районного/городского суда по
делу о нарушении (ст.336-1 КоН)

Постановление суда по делу о нарушении может быть обжаловано сторонами в
апелляционном порядке.
Жалоба на постановление суда по делу о нарушении может быть подана в течение 10 дней
со дня его вынесения.
Производство по делу в суде апелляционной инстанции осуществляется по правилам,
предусмотренным главой 44 КоН.
По результатам рассмотрения жалобы суд апелляционной инстанции принимает одно из
следующих решений:
1) об оставлении апелляционной жалобы без удовлетворения;
2) об отмене постановления суда первой инстанции и об оставлении постановления
уполномоченного органа по делу о нарушении без изменения;
3) об отмене постановления суда первой инстанции и об отмене постановления
уполномоченного органа по делу о нарушении и прекращении производства по делу о
нарушении.

Обжалование постановления районного/городского суда по
делу о нарушении
Решение по результатам рассмотрения
выносится в виде определения.

апелляционной

жалобы

Определение суда по результатам рассмотрения апелляционной
жалобы вступает в законную силу немедленно и не подлежит
обжалованию.
Копия определения суда апелляционной инстанции в течение 5 дней
высылается сторонам по делу о нарушении.
(В редакции Закона КР от 14 августа 2020 года N 131)
Статья 336-1 КоН

Исполнение постановления уполномоченного лица
выносить Постановление или Комиссии ОМСУ по
рассмотрению дела о нарушении о наложении взыскания
штрафа и пени
Кодекс КР
о нарушениях предусматривает следующий порядок
исполнения постановления о взысканиях и дополнительных правовых
последствиях:
1. Добровольный порядок исполнения Постановления Комиссии
органов местного самоуправления;
2. Принудительный порядок исполнения Постановления Комиссии
органов местного самоуправления.

Добровольный порядок исполнения Постановления
Комиссии органов местного самоуправления о наложении
взыскания штрафа или пени

Штраф должен быть уплачен не позднее одного месяца со
дня вручения постановления о наложении штрафа, а в
случае обжалования постановления - не позднее
пятнадцати дней со дня получения им уведомления об
оставлении жалобы без удовлетворения.
В случаях, когда оплата штрафа производится не на месте
совершения
нарушения,
штраф,
наложенный
за
совершение нарушения, вносится нарушителем в
учреждение банка или национального оператора почтовой
связи в форме наличных или безналичных платежей.

Добровольный порядок исполнения Постановления
Комиссии органов местного самоуправления о наложении
взыскания штрафа или пени
При взыскании штрафа на месте совершения нарушения оплата
штрафа производится через терминал с использованием банковской
карты, а при невозможности такой формы оплаты - лицу,
привлекаемому к ответственности за нарушение, уполномоченным
органом выдается установленной формы штрафная квитанция,
являющаяся документом строгой финансовой отчетности и
составляемая в двух экземплярах. Лицо, привлекаемое к
ответственности за нарушение, подтверждает свое согласие с
наложенным взысканием добровольной оплатой штрафа и подписью
на первом экземпляре штрафной квитанции, при этом второй ее
экземпляр выдается лицу, в отношении которого применена данная
мера взыскания.

Принудительный порядок исполнения Постановления
Комиссии органов местного самоуправления о наложении
взыскания штрафа или пени
Статья 343 Кодекса о нарушениях предусматривает принудительный порядок исполнения
постановления о наложении штрафа:
1.

В случае неуплаты в установленный законом срок в добровольном порядке штрафа за
нарушение начинается начисление пени в размере, равном 1 проценту.

2.

Начисление пени прекращается при достижении ее максимального размера, указанного
в статье 29 Кодекса о нарушениях.

3.

По окончании срока уплаты штрафа и начисления пени Комиссия ОМСУ по
рассмотрению дел о нарушении направляет свои постановления о наложении штрафа и
начислении пени судебному исполнителю для принудительного исполнения в порядке,
предусмотренном законодательством Кыргызской Республики.

Окончание производства по исполнению постановления о наложении штраф и пени.
Согласно статье 344 Кодекса о нарушениях – "Постановление о наложении штрафа, по
которому взыскание штрафа произведено полностью, с отметкой об исполнении
возвращается уполномоченному органу (Комиссии ОМСУ), вынесшему постановление".

