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[. 0бщпе потгоясения

[{асгощее €огладпеш.те о взадтдодейсгвии ){'щавлетшя Федера.гьной
оулсбы судеб::ъп< щ}иставов по 1амбовской обласгщ его
'"рр'*.щй*'-*
под:азделет*й (далее_9Ф€€|{
Россшл по 1амбовской обласги!
й )/фавлетшя
Федща::ьной антш\{онопольной слу:кбьг по 1амбовской облаоги (далее
1амбовское 9ФА( России) при испо''нении постановлегпй по делам об
ащ'тшсг['атив|*|х цр:шонарупте|]и'о( (да:лее €оглашетпте) опреде.:гяет общ;е
взаимодейсгвия щи испо.пнении посга!'овлен#1 вь'несеннь!(
щ*щ{1амбовсш.пл ]/ФА€ Роооллт в 1амбовской обласги по
резу.]|ьтат,1м рассмщрения
дел об адтлил*истрлативнБлх |тр:вонару!пен'{я( и иопо']!нитель1]ь!х доч.ментов'
выданных чдами на основании щинять|х *ппа суАбтълх актов по делам об
1чп.|сгрч'вшх щавонар}'!пе1шлц взь!скателем по которь|]\{ является
1 - 1

.

1амбовокое

}ФА€ России.

1.2. |{орядок взалплодейств:тя ]['Ф€€||
Росслдт по 1амфвской обласгв' ц
?амбовского ]|'ФА€ Росстда по 1амйвской бласги при испо.,|нении
указаянь!х
постаповлётлй ощ)еде']1яется на основе насгош{его €оглашетпая'

1'3. |1равовь:ми основ1|н|'ями д;тя твапиодействия ].'Ф€6]] Росстлд по
1амбовской области п 1амбовокого 9ФА6 Росс:ти по 1амйвской области
(о'нстлтгутщя Роостйской Федща:щл от |212'|993 г.' (одекс
Рлд0тся
Росстйской Фёдерадщ б 4щлпшсгративньо( щ).вонФушетптл< от 30.12.2001 г.
{1 195 _9], гражданс]й процессушьБ|й кодекс Росслйской Федщащл от
\4.\|. 2002 г. ]'п]! 138-Ф3, Арбища:лсъй гроцессуа.гъттьтй кодеко Росс]йской
ц}едера:цдт ст 24.07.2002 г. ]'{р 95-Ф3, ФедФаль:ътй закон от 21'07.1997 г. !'{э
118-Ф3 <Ф сулбт**х щ|.отавах>, ФедФа.'ь1й{й закон ог 02.10,2007 г. }.[р229-Ф3
(об испо.,1ните.]ъном
що1{зводстве) (лшлее-3акон), указ }{1вцде:тга
Росстйской Федеращпл от 21.04.2ф8 г. ]ф 5з9 <Ф вцесетлпт й#онетй в
|{оложение о Федща.тъвой слу:кбе судеб|ъ!х
1тв9рщдетлтов 9хазоц
-от
г1----^_^.^^^-;___-*
'рй""*'ц
|1роидекга Россйской *'
Федщагша
|3 окгября :о<!+ .. :ш :з|ы, щйБ
законь{' а та|оке принятые в соответствии с ними )|ка]ы и
расц9.Рюке!л.!я |!резцделтга Росс]йской Федщащпт, постанов]|ен!''{. и
р{юпорл!(ен|,я |{равиге:ьсгва Роро!п?ской Федршф и иные нормативные
пр:вовь|е ак1ъл.

1.4. уФссп Росстдл

по

тамбовск04 облюш'

мехведомсгве|дд{,|о коорд1ншц{|о взаимодейсгви6 с [амбо.встслт.:

ос)ществ.]1яет

9ФА€

Росстт.пч

в части, каса]ощейся исполнения его постановлен|й по дела1м об
ац[,|]д!!{стрёг|в]д'гх правонФуп]е|л{л(, а т1шоке испо.]|ните]1ьньгх док).ментов,
вь{данньгх суд!]ми на основании щин'{тьгх и1д,! судеб!*|х актов по дел11м об

ад"и1]исщативньо( правонФу!пениях'
1.5. 3адачапдл вза:длодействия !Ф€€|{
России по ?амбовской облас|у 1
1аптбовского )['ФА€ Росслтт яв.]|'к'гся:
1.5.1. 9беспече::ие испол[{ения судеб1ътми приставами-исполБ1пелям'1
постановле1ш! по делам об адтл;::исц:ативнь1х правонар},!пени'1х;
1.5.2. (отгщо:ь 9Ф€€|1
Росотпт по 1аплбовской области за исполне|{.1ем
}тазан|ъ!х постановлен]й;
1.5.3. Фоущесгвление регул4|'ного обмена тп+форма1ией по вощ)осащ
входящим в компетен|цло сторон €оглап:елпля и предот1вляю]цит{ пватлт,:тплй

интфес;
1.6. []е:ьто вза!п|{одейсгвия 9Ф€€[{
Росо:дл по 1амбовской о6ласту и
1амбовского 9ФА€ Росс:пд -шляется обеспеяел+те опщативного пспо',|нения его
постаптовлетпЁ1 и ттлформалцлотш:ш поддФжка в ре|пении совместнь'( задач.
1.7. 8за.:,птодейсгвие ]/Ф€€|{
России по 1амбовской обласги и
[амбовского 9ФА€ Росстд осуществ.]1яется в форме проведен|'{ совместнь!х
мщоприятт{4 созд1!ни'{ мех(ведомотвеннь!х рабои< фугтп, обмена
:т:формщией.
1.8. |{роведетп*е совместньп( мерощтлятий, тптформыщотшуто

поддф'(ку

ре|пен|4{ совместтпп< задач |,! орган!ващ!1о над-']ехащего вза|д'од€йсгвия
до.,окностных ;шпд )/Ф€€|1
Росс:*т по 1амбвской обласгтл и ]амбовского
9ФА€ Роос:дд в ходе испо.]!яения его посга!новле1{и|] обеспечт-ша:от в щед€дах

своей комп9г€ш!п{ руководите.,!и (за*лестггетли рщовощгелей) уФссп
Роос:ш по 1амбовской облаоти и 1амбовского }ФА€ Россищ нача]ъники
тФршори.1'ьтъ1х пощэазделетпй ){'Ф€€|]

Росстш по 1аддбовской обласги.
це;лл< опФативного обмена тшформащтей дощгокается передача
мещщ.
9Ф€€|1
д!!нЁых
Роостдл по тамбовской обласги и 1амфвскитц |{'ФА€
Росо:да по 1амбовской обласги в электронном виде' щи необходплосги с
последу!ощ!{!{ н!шфавлением оригин11лов доку{ентов почтой }',т{ нарот*,п{.
Фбмен тттформащей ш баз датлълх осущеогв'гляе|ся в оо0тветствии с
щебоватптяплл и услов|{ями, установленными нФмативно-т|равовыми акт!|ми.

Б

0собеппостп взапмодействня }Ф€€!!
Росспп по т&мбовской
(}едеральшой
областп п }пряв;:еппя
ашгцмопопстпьпой сщпкбьп по
[амбовской областц.
11.

}' 2.1.

|{осгановлетдя направ',тяк}тся 1а*сфвс:слтл }ФА€ Рооотй в щокц
уотановленные сг.21 закона по мос1у совер|ппения исполните.]|ьных дейстътй я
примене!||л{ мер при]тудпе']!ьнопо испо']1нен!{ {, опре,!!отяемому ог.33 3акона. '
|{ри тта:птшм
1амбовского 9ФА€
шлформалщ об
ит\д)/п!ественном полох(ении до]окников постановлени'| нащ)ав.]ш!ются д'!я
испо]|не11ия с цр|'.,|о)кением когй доку]|!е1{гов, содержащо( след.1ощие
сведения:

у

Росс

*

'

Ф часгргчттом испо.]!нении поотановления;
2.|.2. Ф наллишпл счетов
до,окникщ о щинад!0€щ]'(
2. 1. 1.

у

о6ьекгах не.щи)кимого имущества
им).ш{естве до.''кника;

и

транспортнь|х средотвах,

до]0книку
об иком

о

до.]пкнике' не содержащиеся в
постановлении, щи на]|ичии оо0тветсгв)'тощей клформал1лл-: }казывак)тся в
с,опровод'те.]|ьном ]]исьме при щедьявлении пост1|новл€ния;

2.1.3. [опо;шттгФ|ьные данные
2. 1-4. 1,1ньле

допотппттельнь|с свсд€н}1'{.
в постановле|ш.! 1амбовского уФАс Россш{, указыв:!к)тся ба:тковскле
р€кввиты' на которые до.:тлста бьггь пФет1ислена сумма в:}ь1ск!!нного
4длпп.тст6лат:вяого штрафа
2.2. Бс:пл в ходе испо.]!ните.,|ьного що|вводотва до.]пкник пполность|о
(насгиш:о) погаси.лп сум!{у, подлея(ащу|о взь1ск:|пию' 1а:тдбовокое 9ФА€ Росстдл

.

|]аг!р:в',|яет судебноцу щиставу-испо]!ните,,т|о' на испо.,!н€нии которого
п(ют21новлеяие, редомлени€ с щипожением з1вфенных
1амбовсктдъл ]|'ФА€ Росстдл котпй со0тв9гсгвующо( |ш!атФ!шых доц/]|{ентов'
[енеэлстые средств4 пФечисленные до.]'кником пооле пощд|енш1 им
кот1ии поота1{ов]Рн1'{ о возб1пчцешш испо.]|ни?е.]|ьного про|{зводств4
)д{итыва}0тоя отправителем пост11|товлен||| к!к в:}ьтсканвьте в резу.]|ьтате
деяте]ънооти судебного щистава-испо.]!ните.}!я.
2.3' {енехс:ть:е Федств4 взыск1!ннь1€ в ходе испо;|нен!л:{ посгановлений,
пФе!|ис.]1яются

террггориальлъ:ттлт

под)азделе!]иями

){'Ф€€|{

Росспдт

по

1амйвской обласги на счет4 ук{в{!нные в постановлении 1адлфвского 9ФА€
Росстпл в фок' устанав]!иваемь|й нормат!вными щ(шовыми :|кта]\дц
рец3пфу{ощ|{\,1и поРядок за|!исления и выдачи дене'(ных Федотв со счетов по
уч9гу Федств, [ост}тп!ющо( во временное р{юпор-0кепие тФр[ториа'ьнь|х
поразделе:пй слулсбьт оудбшо< щписгавов_
2'4. |{оогановле:птя о щещащении испо.]1пения поотановлсния по де.]1у
об 4щлп*астрспв11ом щ1шоЁФу!пенин в соотв9тствии с щебоватшлтли от.31.7
(оА|{ РФ, вь1неоеявь1е 1а*лбовсктд; 9ФА€ Росс:та, напр{ш',ш1|отся
судебному
присгаву-испс|:пптгелпо.

2.5. [\рп

возвраще}1ии части.|но испо.]!ненного постановлен|{'{ в
1амбовокое уФАс Росо'т{ судеб}|ый пристав-исполните.]!ь нащ)ав.'|яет,
щи
}т{!л!л{ии' копшо со0тветсгв}|'ощег0 !тлате)кного локр,с9ттга с огметкой батп<а о
пФе.|ислении донея(ньгх Федств на . сч9г управ.г'е!{{!я Федч:а.гьного
казначейо]ва по 1амбовской обласгщ' огщьттьй дчя 1амбовокого ]/ФА€
Росстпт дпя упета доходов федера.тьного бюшкй9 }каза}пъ1й в постановле}|ии
]ибо в оощово.щтте',!ь|]шх документах к постановле}ц[о' вынео9нному

]/ФА€ Росс:д*.
2.6. |\ри необходдлосги судебБ|й

1апбовск:дп.:

т|ристав_иопо'|нит€',!ь

запра]1!ивает

штфщмацлпо о должнике по д1|нным щоверок. дояте.]ъ|]ости органо' и
орга|пвшцй, гтроводтмьпс 1амбв.стопл ]/ФА€ Росстдт.
. 2.7. Раз в по.|]год.!е стороны осуществ!тлот свщч в части испо,'1нен*.я
}Ф€€[{
Росотдт по 1амбовской обласги посгановле!п'й, н:цщавленных
1амбовскдтд !ФА€ Росс:ш в отчетном периоде, а та1оке нафавле[п'ьгх суда}яв

,

испо.,тните']|ьных док)'.}{ентов' выданных на основ1!!{ии гринятых ими судеб}ьгх
111оов по де.]1ам об адмиш{страт!вных правонФу|пениях, в3ь|скателем по
которь1м яв']!яется та}{бовское уФАс Ро0с[и.

[!|. 3ак.л:почпте.т:ьнь|е п(ш!0'кеппя.

3.1. Бнесетпте 18менешй и дополне|л{й в

н1|стояп{€е €оглапление
про|{звод1гся т!угем по.щпп{сания допо.]|ните.,|ьяого согла1пения ]/Ф€€|1
Росспдд
по 1амбовской обласги и 1амбовск:.пт }ФА€ Роосхдл.
Разъяснетптя по данному €оглашетппо офщм.:тялотся сов}{естными

|1исьмами
-Росс:дл.

!Ф€€|[

Росслдт

по тамбо}ской области и

1амбовсктл*

!ФА€

3.2. }йсгощее о
€ гла|пение
3-3. Ёасгошлее о
€ гла|пеяие

вступ{}ег в си'ц с момепта пощ|ис1|ния.
з:!к1||очепо на н€определешй Фок и моя(ет
бьгть расгщгттуго в од'осторо]1нем поряд(е не р:!не€ чем чФез щид{агь д{ей с
момента )в€до}{летшя б этом щ:щой сгоротът.
3.4. соглаше|п.!е состав]1ено в 2_х эпвеп,штляроц име|ощ]'( один(|кову|о

!орид.1чесчпо сищ,' по од}1о}ду экзе}лляру дхя
бласги и 1амбовск|6{ уФАс России.
!1.о. рутсоводтге:ля 9щ:авле:лия
Федщагьной с.гукбьп

оудеб1ъ!х
ппот

ов
области

9Ф([||

Росс|д! по тамбовской

фководтге:ъ }щавлет*ля
Федщатьной аггплмонопо]!ьной
сл}тсбы по 1амбвской обласги
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