Р а з д е л  VII
ИСПОЛНЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ВЗЫСКАНИЙ
Глава XXXII
ИСПОЛНЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ВЗЫСКАНИЙ
    	Статья 331. Общие условия исполнения решений 
                         по правонарушениям
    	Решения по правонарушениям исполняются в порядке, предусмотренном разделом V настоящего кодекса, с изъятиями, установленными настоящим разделом.
    	Статья 332. Направление решения для исполнения
    	(1) Направление для исполнения решений о наложении административного взыскания, кроме взыскания в виде предупреждения, является обязанностью судебной инстанции или должностного лица, вынесших решение.
    	(2) Судебные решения о наложении взыскания в виде административного ареста на лиц, не содержащихся под стражей, направляются органу внутренних дел по месту жительства правонарушителя для его препровождения к ближайшему месту заключения.
    	(3) В случае вынесения нескольких решений о применении административных взысканий в отношении одного и того же лица каждое решение исполняется отдельно.
    	Статья 333. Учреждения и органы, обеспечивающие
                                  исполнение административного взыскания
    	(1) Исполнение взыскания в виде предупреждения обеспечивается учреждением или органом, вынесшим решение.
 (2) Исполнение взыскания в виде штрафа, наложенного на физических или юридических лиц, обеспечивается судебным исполнителем, в территориальной компетенции которого, установленной территориальной палатой судебных исполнителей, находится место жительства или место нахождения правонарушителя. Исполнение взыскания в виде лишения специального права, неоплачиваемого труда в пользу общества и взысканий в отношении юридических лиц, за исключением штрафа, обеспечивается органом пробации.
[Cт.333 ч.(2) в редакции ЗП143 от 02.07.2010, МО160-162/07.09.2010 ст.584]
    	(3) Исполнение взыскания в виде административного ареста обеспечивается пенитенциарными учреждениями.
    	(4) Учреждения и органы, предусмотренные частями (1)-(3) настоящей статьи, в пятидневный срок уведомляют судебную инстанцию об исполнении решений по правонарушениям.
    	(5) Действия или бездействие учреждения или органа, обеспечивающего исполнение решений по правонарушениям, могут быть обжалованы в установленном  законом порядке.
    	Статья 334. Исполнение взыскания в виде предупреждения 
    	Решение о наложении взыскания в виде предупреждения вручается правонарушителю под расписку органом, вынесшим решение о наложении взыскания.
    	Статья 335. Исполнение взыскания в виде штрафа
    	Взыскание в виде административного штрафа исполняется в порядке, установленном главой XVIII настоящего кодекса.
    	Статья 336. Исполнение взыскания в виде лишения
                          специального права
    	Взыскание в виде лишения специального права исполняется в порядке, установленном главой XIX настоящего кодекса.
    	Статья 337. Исполнение взыскания в виде 
                                  неоплачиваемого труда в пользу общества
    	(1) Взыскание в виде неоплачиваемого труда в пользу общества исполняется в порядке, установленном главой XXI настоящего кодекса.
    	(2) В случае уклонения правонарушителя от исполнения взыскания орган пробации  направляет судебной инстанции представление о замене взыскания в виде неоплачиваемого труда в пользу общества другим взысканием в соответствии с положениями законодательства о правонарушениях.
[Cт.337 ч.(2) изменена ЗП143 от 02.07.2010, МО160-162/07.09.2010 ст.584]
Статья 338. Исполнение взыскания в виде 
                                 административного ареста
    	(1) Взыскание в виде административного ареста исполняется в условиях, установленных для первоначального режима в пенитенциарном учреждении полузакрытого типа, в соответствии с положениями главы XXIV настоящего кодекса.
    	(2) Применение  против нарушителей огнестрельного оружия не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 242 настоящего кодекса.
    	[Ст.338 в редакции ЗП53-XVI от 02.03.07, МО47-49/06.04.07 ст.219]
    	Статья 339. Отсрочка исполнения административного
                                  взыскания и освобождение от исполнения
                                  административного взыскания
    	Отсрочка исполнения административного взыскания и освобождение от исполнения административного взыскания осуществляются в порядке, установленном законодательством о правонарушениях.
    	Статья 340. Погашение исполнения административного взыскания
    	(1) В результате погашения исполнения административного взыскания погашается правовое отношение исполнения административного взыскания,  то есть обязанность правонарушителя исполнить административное взыскание и право государственного органа требовать исполнения административного взыскания.
    	(2) Погашение исполнения административного взыскания осуществляется по основаниям, предусмотренным статьей 295 настоящего кодекса.
    	Статья 341. Исполнение административных
                                  взысканий, наложенных на юридических  лиц
    	Исполнение административных взысканий юридическими лицами осуществляется в порядке, установленном главой XXIX настоящего кодекса.


