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На бланке

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прекращении производства по делу
об административном правонарушении N _____

"__" _________ 20__ г.                                  ___________________
(место составления)

Я, _______________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О. лица, составившего постановление)
рассмотрев протокол и материалы  дела  об  административном  правонарушении
N _______, возбужденного в отношении _____________________________________,
(сведения о лице, в отношении которого
рассмотрено дело)

УСТАНОВИЛ:

___________________________________________________________________________
(указываются обстоятельства дела и мотивы в соответствии с абзацами 5 - 7
части 1 статьи 29.9 КоАП, по которым дело подлежит прекращению)
Руководствуясь статьями 23.48, 24.5 <1>, 28.9, 2.9 <2>, частью 1 статьи
29.9  Кодекса  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях
(далее - КоАП),

ПОСТАНОВИЛ:

1. Производство по делу об административном правонарушении N _________,
возбужденному в отношении ________________________________________________,
(указывается лицо, в отношении которого возбуждено
производство по делу)
прекратить в связи _______________________________________________________.
(указывается мотив, по которому прекращается дело)
2 <*>. В соответствии со статьей 2.9 КоАП объявить
___________________________________________________________________________
(указывается лицо, в отношении которого возбуждено производство по делу)
за нарушение требований ___________________________________________________
(указать нарушенный закон и статью КоАП)
устное замечание.
3 <*>. Передать материалы дела об административном правонарушении N ___
прокурору (в орган предварительного следствия или в орган дознания).
В соответствии с частью 3 статьи 30.1 и статьей 30.3 КоАП постановление
по   делу   об   административном   правонарушении  может  быть  обжаловано
вышестоящему должностному лицу либо в суд в течение 10 дней со дня вручения
или получения копии постановления.
Согласно   части   1   статьи   31.1  КоАП  постановление  по  делу  об
административном  правонарушении  вступает  в законную силу после истечения
срока,   установленного   для   обжалования   постановления   по   делу  об
административном  правонарушении,  если  указанное  постановление  не  было
обжаловано или опротестовано.

___________________________________________________________________________
(подпись должностного лица (расшифровка подписи), составившего
постановление)

--------------------------------
<1> Данная статья указывается при вынесении постановления при наличии обстоятельств, предусмотренных статьей 24.5 КоАП.
<2> Данная статья указывается при вынесении постановления в соответствии со статьей 2.9 КоАП.
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<*> Пункты 2 и 3 включаются в постановление при необходимости.
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