
 Приложение N 3 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

 

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, 
установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона 

Российской Федерации от 13.05.92 N 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности" 

 

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ 
за 2016__ г. 

 

Предоставляют: Сроки 
предоставления 

 Форма N 1-АЭ 

Банк России, федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные 
возбуждать (составлять протоколы) и рассматривать дела об административных 
правонарушениях в сфере экономики по соответствующим статьям Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях по перечню, 
установленному Генеральной прокуратурой Российской Федерации (приведен в 
Указаниях по заполнению формы): 

- Росстату (105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44) 

15 марта после 
отчетного года 

Приказ Росстата: 
Об утверждении формы 

от 02.07.2015 N 295 
О внесении изменений 

(при наличии) 
от __________ N ___ 
от __________ N ___ 

Годовая 

 

 

Наименование отчитывающейся организации _Дальневосточное МТУ Росстандарта, отдел государственного надзора  (инспекция)  Камчатского края 

Почтовый адрес _ул. Тельмана, д.42/3, г. Петропавловск-Камчатский, 683024, а/я 374_________________________________________________________ 
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Код формы 
по ОКУД 

Код 

отчитывающейся 
организации по ОКПО 

  

1 2 3 4 

0605101    

 
          Сведения о выявленных административных правонарушениях в сфере экономики 

 

                                          Коды по ОКЕИ: единица - 642;тысяча рублей - 384; человек - 792 

 

Наименование и номер статьи КоАП РФ N 
строки 

Число дел об административных 
правонарушениях, единиц 

Наложено 
админист
ративных 
штрафов, 
единиц 

Сумма 
наложенного 
штрафа, тыс. 

руб. 

Сумма 
взысканного 
штрафа, тыс. 

руб. 

Число привлеченных к 
административной 

ответственности 

возбужд
енных 

должнос
тными 
лицами 

из них 
направлен

ных в 
другие 
органы 

рассмотрен
ных в 

установлен
ном 

порядке 

  гражда
н, 

челове
к 

должн
остных 

лиц, 
челове

к 

юриди
ческих 

лиц, 
единиц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Всего (сумма строк 02 - 264), в том  
числе  

 
01 8 0 8 8 280 280 0 4 4 

Административные правонарушения 
в области предпринимательской 

деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций 

           

Незаконная продажа товаров (иных - ст. 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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вещей), свободная реализация 
которых запрещена или ограничена 

14.2 

Нарушение изготовителем, 
исполнителем (лицом, 
выполняющим функции 
иностранного изготовителя), 
продавцом требований технических 
регламентов 

- ст. 
14.43 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Нарушение законодательства об 
обеспечении единства измерений 

- ст. 
19.19 261 8 0 8 8 280 280  4 4 

 
      Должностное            лицо, 

   ответственное за предоставление 

   статистической       информации 

   (лицо,           уполномоченное 

   предоставлять    статистическую 

   информацию      от        имени  Главный специалист-эксперт правового отдела              Савич Г.В 

   юридического лица)                              ___________                           ________________      __________ 

                                                   (должность)                             (Ф.И.О.)       (подпись)                     

(4212)75-20-00 E-mail: E-mail: dmtu@mail.redcom.ru ___ " 25" 01 2016__ год 

                     (номер                   (дата составления 

                     контактного                    документа) 

                       телефона) 
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