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Приложение N 3 к Инструкции по проведению экспертизы зерна и продуктов его переработки, непригодных для использования в 
пищу

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХЛЕБНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ РОСГОСХЛЕБИНСПЕКЦИИ
ПО ___________________________________
(республика, край, область)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N ___

___________________                    "___"__________________ 20__ г.
(место составления)                         (дата составления)

Начальник Управления Росгосхлебинспекции по _____________________
______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

рассмотрел   материалы   (заключение   экспертизы,   акт  отбора  проб
(образцов) ___________________________________________________________
______________________________________________________________________
(указать номер и дату заключения экспертизы,
если экспертиза не проводилась - акта отбора проб
(образцов))

______________________________________________________________________
(наименование зерна или продуктов его переработки)

владельцем которых является __________________________________________
______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя)

и

УСТАНОВИЛ:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(существо нарушения с указанием статей и пунктов
нарушенных нормативных документов)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
На  основании  изложенного  и руководствуясь  ст.  9 Федерального
закона  от 5 декабря 1998 года N  183-ФЗ "О  государственном  контроле
за  качеством  и рациональным  использованием  зерна  и продуктов  его
переработки",  ст.  25  Федерального  закона от 2 января 2000 года No.
29-ФЗ  "О  качестве и безопасности пищевых продуктов",  Постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от 29 сентября 1997 года N  1263
"Об  утверждении  Положения  о проведении  экспертизы некачественных и
опасных продовольственного сырья и пищевых продуктов, их использовании
или  уничтожении"  (в  редакции Постановлений Правительства Российской
Федерации от 2 октября 1999 года N  1104,  от   16  апреля 2001 года N
295)
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ПОСТАНОВИЛ:

1. Использование в пищу ______________________________________________
(указывается наименование зерна
или продуктов его переработки)

______________________________________________________________________
_______________________________ запрещается.
2. ___________________________ подлежат ______________________________
(наименование зерна                       (указывается:
или продуктов                            уничтожению;
его переработки)                          утилизации)

путем ________________________________________________________________
(указывается способ уничтожения, утилизации)

3. Расходы по _________________________________________ несет владелец
(указывается:
уничтожению; утилизации)

______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя;
наименование юридического лица)

4. Постановление должно быть исполнено в  срок  до "___"_________ 20__
года, в подтверждение чего в 3-дневный срок после ____________________
(указать:
передачи их для
утилизации;
уничтожения)

необходимо представить в Управление Росгосхлебинспекции по ___________
______________________________________________________________________
(республика, край, область)

______________________________________________________________________
(указать: документ, подтверждающий факт приема зерна
или продуктов его переработки организацией,
осуществляющей их утилизацию; акт уничтожения зерна
или продуктов его переработки)

Начальник Управления
Росгосхлебинспекции
по ___________________________   ___________   _______________________
(республика, край, область)    (подпись)     (расшифровка подписи)

Постановление получил
_______________________________________________________ ______________
(фамилия, имя, отчество индивидуального           (подпись)
предпринимателя, представителя юридического лица)
______________
(дата)
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