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НА БЛАНКЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прекращении производства по делу
об административном правонарушении

"__"__________ 20__ г.                   _____________________________
место рассмотрения дела

______________________________________________________________________
(полное наименование должности, фамилия, имя, отчество

______________________________________________________________________
должностного лица, вынесшего постановление)

рассмотрев/изучив    (ненужное    зачеркнуть)    материалы   дела   об
административном   правонарушении  No. ____________,  возбужденного  в
отношении ____________________________________________________________
______________________________________________________________________
(указать сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело

______________________________________________________________________
об административном правонарушении: для юридического лица -

______________________________________________________________________
полное наименование, место нахождения; для должностного лица

______________________________________________________________________
(кроме индивидуального предпринимателя) - фамилия, имя,

______________________________________________________________________
отчество, полное наименование должности, место работы, дата

______________________________________________________________________
рождения, место регистрации (место жительства);
для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество,
дата рождения, место регистрации (место жительства), дата
и номер свидетельства о государственной регистрации
и наименование зарегистрировавшего органа)

по  части ___ статьи (статье) ___________ Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях (далее КоАП РФ),

УСТАНОВИЛ:

______________________________________________________________________
(излагаются обстоятельства, установленные по результатам

______________________________________________________________________
рассмотрения дела об административном правонарушении или при

______________________________________________________________________
изучении материалов дела на стадии подготовки к рассмотрению

______________________________________________________________________
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дела об административном правонарушении, в том числе

______________________________________________________________________
предусмотренные статьей 24.5 КоАП РФ обстоятельства, исключающие

______________________________________________________________________
производство по делу об административном правонарушении, либо

______________________________________________________________________
излагаются обстоятельства, установленные по результатам

______________________________________________________________________
рассмотрения дела об административном правонарушении,

______________________________________________________________________
в том числе свидетельствующие о малозначительности совершенного
административного правонарушения или свидетельствующие о том,
что в действиях (бездействии) соответствующего лица содержатся
признаки преступления)

На основании изложенного и руководствуясь _______________________
(указать

_____________________________________________________________________,
соответствующий пункт (пункты), часть (части) статьи (статей)
КоАП РФ)

ПОСТАНОВИЛ:

1.    Производство    по   делу  N  ______  об   административном
правонарушении, возбужденному ________________________________________
(указать наименование и реквизиты

______________________________________________________________________
документа, которым было возбуждено дело об административном
правонарушении)

в отношении __________________________________________________________
(указать лицо, в отношении которого ведется

______________________________________________________________________
производство по делу об административном правонарушении)

по части __ статьи (статье) __ КоАП РФ, прекратить в связи ___________
______________________________________________________________________
(указывается выявленное обстоятельство, исключающее производство

______________________________________________________________________
по делу об административном правонарушении (согласно статье 24.5

______________________________________________________________________
КоАП РФ), либо указывается на малозначительность совершенного
административного правонарушения или на наличие в деянии
соответствующего лица признаков преступления)

2. <**> В соответствии со статьей 2.9 КоАП РФ освободить ________
______________________________________________________________________
(указать фамилию, имя и отчество физического лица или полное

______________________________________________________________________
наименование юридического лица, в отношении которого ведется

_____________________________________________________________________,



производство по делу об административном правонарушении)

совершившему/совершившей    (ненужное   зачеркнуть)   административное
правонарушение, от административной ответственности по части __ статьи
(статье)  ___  КоАП  РФ и объявить ему/ей (ненужное зачеркнуть) устное
замечание.
3. <**> Передать  материалы дела N __________ об административном
правонарушении _______________________________________________________
(указать соответствующего прокурора, или

______________________________________________________________________
конкретный орган предварительного следствия, или конкретный

______________________________________________________________________
орган дознания, которому (в который) передаются (направляются)
материалы дела об административном правонарушении)

4. <*> Вещественные доказательства: _____________________________
______________________________________________________________________
(какие именно и суть принятого решения в соответствии с частью 3

______________________________________________________________________
статьи 29.10 КоАП РФ)

______________________________________________________________________
5. <*> Издержки по делу об административном правонарушении ______
______________________________________________________________________
(какие именно, размер и порядок взыскания в соответствии со

______________________________________________________________________
статьей 24.7 КоАП РФ)

______________________________________________________________________
Постановление по делу об административном правонарушении вступает
в  силу  в соответствии  со  статьей  31.1 КоАП РФ и в соответствии со
статьями 30.1 - 30.3 КоАП РФ может быть обжаловано лицами,  указанными
в  статьях  25.1 - 25.5 КоАП РФ,  вышестоящему должностному лицу или в
судебном порядке в течение 10 дней со дня вручения или получения копии
постановления.

_______________________________    __________ ________________________
полное наименование должности       подпись     инициалы и фамилия
лица, вынесшего постановление

Копию настоящего постановления получил "__"__________ 20__ г.

_____________________________________________
_____________________________________________
Подпись лица, в отношении которого ведется
производство по делу об административном
правонарушении (его законного
представителя); расшифровка его подписи;
для законного представителя юридического
лица указывается также наименование
должности, сведения о документе,
удостоверяющем его служебное положение

Копию   постановления   прошу/не   прошу  мне  вручить  (ненужное
зачеркнуть)

______________________  _____________________
подпись потерпевшего    инициалы и фамилия
(при его наличии)

Копию настоящего постановления получил "__"__________ 20__ г.

______________________



подпись потерпевшего

Копия настоящего постановления выслана по адресу (адресам): _____
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Примечание. При вынесении данного постановления должностное лицо руководствуется статьей 28.9, соответствующим пунктом 
статьи 24.5 и статьей 29.10 КоАП Р Ф, либо частью 2 статьи 29.4, соответствующим пунктом статьи 24.5 и статьей 29.10 
КоАП РФ, либо частью 1 статьи 29.9, соответствующим пунктом статьи 24.5 и статьей 29.10 КоАП РФ, либо частью 1 статьи 
29.9, статьей 2.9 и статьей 29.10 КоАП РФ, либо только частью 1 статьи 29.9 и статьей 29.10 КоАП РФ.
Пункты 2 - 5 включаются в постановление при необходимости в соответствующих случаях.
Пункты 2 или 3 включаются в постановление только в случае его вынесения по результатам рассмотрения дела об 
административном правонарушении (часть 1 статьи 29.9 КоАП РФ).
Копия постановления вручается под расписку физическому лицу, или законному представителю физического лица, или 
законному представителю юридического лица, в отношении которых оно вынесено, а также потерпевшему по его просьбе либо 
высылается с уведомлением о вручении указанным лицам в течение трех дней со дня вынесения указанного постановления.
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