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№06 (967) 11.02.2015г. Официально
ММО МВД РОССИИ «СЫСЕРТСКИЙ» ИНФОРМИРУЕТ О ПОРЯДКЕ И 

СРОКАХ ОПЛАТЫ АДМИНИСТРАТИВНЫХ  ШТРАФОВ, НАЛОЖЕННЫХ 
ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ  

(без учета правонарушений по линии безопасности  
дорожного движения)

В соответствии со статьей 3.5 КоАП РФ, административный  штраф представляет 
собой административное  наказание  имущественного характера. Он является де-
нежным наказанием и  выражается во взыскании с нарушителя определённой сум-
мы денежных средств исчисленных в рублях. 

Постановление по делу об административном  правонарушении с мерой наказа-
ния административный  штраф, вступает в законную силу по истечении 10 суток  
с момента его вынесения.

 Административный штраф должен быть уплачен правонарушителем, в лю-
бую кредитную организацию  (отделение банка либо в отделение почты России), 
не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу. 

На основании части 5 статьи 32.2 КоАП РФ, при  отсутствии документа  под-
тверждающего оплату административного штрафа, постановление в течение 
10 суток направляется в службу судебных приставов  Сысертского района для 
принудительного взыскания. 

Вместе с тем, сотрудники полиции имеют право в  течение 3 месяцев со дня 
окончания срока добровольной оплаты административного штрафа, на право-
нарушителя  составить протокол об административном правонарушении, пред-
усмотренный частью l статьи 20.25 КоАП РФ «Неуnлата административного 
штрафа в установленный законом срок»: 

- влечет наложение административного штрафа в  двукратном размере сум-
мы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, 
либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные 
работы на срок до пятидесяти часов. 

РЕКВИЗИТЫ
ДЛЯ ОПЛАТЫ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ШТРАФОВ  

(без учета ГИБДД):
Получатель: УФК ПО Свердловской области (Финансовое Управление МО 

Сысертский район);  
ИНН: 6652005059;

КПП: 665201001;  
ОКТМО: 65722000; 

Номер счета платежа: 40101810500000010010;  
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области; 

БИК: 046577001; 
Наименование платежа (КБК): Административный  штраф  ММО  МВД  

России «Сысертский», по соответствующему Коду Бюджетной Классифика-
ции: 

- 188 116 07 0000 16000 140 - за правонарушения, связанные с выборами и 
референдумами Российской Федерации (Статьи: 5.6; 5.10; 5.11; 5.12; 5.14; 5.15; 
5.16; 5.22; 5.47; 5.49; 17.3; 17.7; 17.9; 17.10; 17.11; 17.12; 20.3  КоАП РФ); 

- 188  116 09 0000 16000 140 - за нарушение в области защиты Государственной 
границы Российской Федерации (Статьи: 18.8; 18.11; 18.12 КоАП РФ);

- 188 116 12 0000 16 000 140 - за правонарушения, в  области  незаконного  
оборота наркотических и психотропных средств (Статьи   6.8, 6.9, 6.16; 6.16.1 
КоАП РФ); 

- 188 116 26 0000 16 000 140 - за нарушения законодательства  о рекламе  
(Статьи   14.37; 14.38 КоАП РФ); 

- 188 116 08 0100 16 000 140 - за правонарушения, вобласти государствен-
ного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции (Статьи  14.16, 14.17, 14.18 КоАП РФ);

- 188 116 08 0200 16 000 140 - за правонарушения, в  
области оборота табачной продукции (Статья 14.53 ч.2 КоАП РФ); 

- 188 116 43 0000 16 000 140 - за правонарушения, предусмотренные статьей 
20.25 КоАП РФ;

- 188 1 16 90020 02 6000 140 – штрафы,  зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (Закон Свердловской области №52-ОЗ, с момента заклю-
чения Соглашения);  

- 188 116 900400 46 000 140 - за правонарушения, в области нарушений обще-
ственного порядка и общественной безопасности (Статьи 5.38; 5.43; 6.11; 6.12; 
6.23; 6.24; 7.12; 7.17; 7.19; 7.27; 7.27.1; 14.1; 14.1.1; 14.10; 14.26; 14.34; 14.43; 
18.9; 19.1; 19.3; 19.5; 19.12; 19.15; 19.15.1; 19.24; 20.1; 20.2; 20.22; 20.8; 20.11; 
20.12; 20.13; 20.16; 20.20; 20.21; 20.31  КоАП РФ).

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области 
проводит конкурс среди потребителей 

Ежегодно в рамках празднования Всемирного дня защиты прав по-
требителей Управление Роспотребнадзора по Свердловской области со-
вместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской обла-
сти», филиалами проводят целый ряд мероприятий. Все они направлены 
на просвещение и повышение потребительской грамотности населения, 
выявление степени информированности граждан о защите своих прав и 
интересов, формирование позитивного отношения к решению проблем, 
возникающих в потребительской сфере. В 2015 году Всемирный день за-
щиты прав потребителя решено отметить конкурсом на тему: «Потреби-
тельский юмор» или «Глаза покупателя против языка продавца».

Для участия в конкурсе принимаются объявления в местах торговли, 
ценники, маркировки, рекламные буклеты, а также любая смешная и ку-
рьезная история, например переписка с торговыми предприятиями по во-
просам продажи товаров, выполнении работ или оказания услуг. Матери-
алы будут приниматься в письменном (электронном) виде в период с 12 
февраля по 2 марта 2015 года по  адресу: г.Арамиль, ул.1 Мая, д.12.каб. 
№11. Победители конкурса будут награждаться дипломами и ценными 
подарками. Участники конкурса, направившие конкурсные материалы в 
электронном виде, должны предоставить комиссии подлинники материа-
лов. Это могут быть как оригиналы (вырезка из газеты, рекламный буклет 
и др.), так и их фотографии, сделанные на сотовый телефон или фотоаппа-
рат. Главными критериями выбора победителей будут наибольшее число 
представленных материалов, а также самый интересный из них.

О фактах выплаты зарплаты «в конверте» жители 
Сысертского района могут сообщить в Управление 

ПФР в Сысертском районе, заполнив заявление.
О фактах выплаты заработной платы «в конверте» и неоформления 

трудовых отношений можно сообщить в Управление ПФР в Сысерт-
ском районе Свердловской области, заполнив соответствующее за-
явление. Его форма размещена на сайте Пенсионного фонда России 
pfrf.ru в разделе «Информация для жителей региона / О легализации 
заработной платы».

Управление ПФР в Сысертском районе напоминает, что формирова-
ние страховой и накопительной пенсий идет за счет страховых взно-
сов, которые работодатели уплачивают в период трудовой деятельно-
сти за своих работников и за себя в Пенсионный фонд России. 

При этом страховые взносы на обязательное пенсионное страхо-
вание начисляются и уплачиваются только с «белой» зарплаты. При 
«серых» схемах оплаты труда (выплата части заработной платы «в 
конвертах») либо «черных» (неоформление трудовых отношений) 
взносы уплачиваются в минимальном размере, либо не уплачиваются 
совсем, а время работы не засчитывается в стаж.

Работодатель, выплачивающий «серую» и «черную» зарплату, лиша-
ет сотрудников не только достойной пенсии в будущем, но и лишает 
возможности получать в полном объеме пособия, такие как пособие 
по временной нетрудоспособности, пособие по безработице, пособие 
по уходу за ребенком до       3-х лет, выходные пособия при увольне-
нии в связи с сокращением штата. Соглашаясь на выплату «серой» 
заработной платы, работник рискует не получить кредит в банке, 
так как для оформления кредита требуется справка о подтверждении 
официального заработка,  граждане, получающие «серую» зарплату, 
не могут в полном объеме воспользоваться предоставленным госу-
дарством правом, заявить налоговые вычеты по НДФЛ при приоб-
ретении квартиры, получении платного образования и медицинских 
услуг. Чем меньше официальная зарплата, тем дольше работник будет 
получать социальный вычет.

Кроме того, работа без должного оформления существенно ограни-
чивает поступление денежных средств в бюджет ПФР для осущест-
вления текущих выплат пенсий, приводит к сокращению объемов со-
циальных, образовательных и медицинских программ.

Заявление о факте выплаты заработной платы «в конверте» и не-
оформления трудовых отношений можно отправить на электронную 
почту Отделения Пенсионного фонда РФ по Свердловской области 
obshiy@mail.epfr.ru, либо заполнить бланк анкеты и опустить в ящик, 
установ ленный в Управлении ПФР в Сысертском районе.

Более подробную информацию и бланки заявлений  можно полу-
чить в Управлении ПФР в Сысертском районе по адресу: г. Сысерть, 
ул. Коммуны, 26-А,  2 этаж, каб. 224,226, телефоны для справок  7-37-
95, 7-37-94.

В 2015 году размер материнского капитала 
составляет 453 тысячи рублей

С 1 января размер материнского капитала проиндексирован и со-
ставляет 453 тысячи 26 рублей, что на 23,6 тысячи больше, чем в 2014 
году. Направления использования материнского капитала в текущем 
году остаются прежними: улучшение жилищных условий семьи, об-
учение и содержание детей в образовательных учреждениях, увели-
чение пенсии мамы.

Что касается временных рамок действия программы материнского 
капитала, Пенсионный фонд напоминает, что в соответствии с дей-
ствующим законодательством для получения права на материнский 
капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертифи-
кат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2016 года. При этом 
само получение сертификата и распоряжение его средствами време-
нем не ограничены.

Таким образом, семьям, имеющим право на материнский капитал, 
нет необходимости спешить с его распоряжением, особенно учитывая 
то, что размер материнского капитала ежегодно индексируется.

Как уже сообщалось ранее, в 2015 году ПФР продолжит принимать 
активное участие в разработке мер по противодействию неправомер-
ному использованию средств материнского капитала. В частности, 
уже подготовлены предложения по усилению контроля за направле-
нием средств материнского капитала на улучшение жилищных усло-
вий, а именно: выдавать средства материнского капитала только на 
погашение кредитов и займов, выданных кредитными учреждениями; 
обеспечить проверку пригодности приобретаемых с использованием 
средств материнского капитала помещений для постоянного прожи-
вания.

Управление пенсионного 
фонда Российской Федерации 

в Сысертском районе 
Свердловской области


