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Приложение N 29 к Приказу Управления Роспотребнадзора по городу Москве от 28 апреля 2007 г. N 50

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Графский переулок, 4/9, Москва, Россия, 129626,
телефон: (495) 687-40-35, факс: (495) 616-65-69
___________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N _____
О НАЗНАЧЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ

"__" ____________ 20__ г.                                         г. Москва

___________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. лица, вынесшего постановление)
__________________________________________________________________________,
рассмотрев   материалы   по   делу   об   административном  правонарушении,
возбужденному в отношении:
Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________
Дата и место рождения _____________________________________________________
Гражданство _______________________________________________________________
Место жительства/пребывания _______________________________________________
Документ, удостоверяющий личность _________________________________________
Работающего(ей) в __________________ ИНН _______________ тел. _____________
Должность _________________________________________________________________
Свидетельство о регистрации (серия,
номер) либо основной
государственный регистрационный
номер индивидуального
предпринимателя (ОГРН) ____________________ ИНН _______________ тел. ______
Ф.И.О.  законного   представителя;  сведения  о  документе,  удостоверяющем
полномочия: _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________

УСТАНОВИЛ:

Что "__" _________ 20__ г. в __ ч __ мин. по адресу: ______________________
___________________________________________________________________________
(место, время совершения и событие (существо)
___________________________________________________________________________
административного правонарушения)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Что является нарушением: _________________________________________________,
(указать подпункт, пункт, часть, номер
___________________________________________________________________________
статьи, наименование, дату и номер нормативного(ых)
правового(ых) акта(ов), требования которого(ых) были нарушены)
И влечет административную ответственность, установленную __________________
Кодексом Российской Федерации об административных  правонарушениях (далее -
КоАП). Руководствуясь ст. 1.2;  1.4;  1.5;  1.7;  2.1-2.4;  2.6;  3.1-3.5;
4.1-4.5;  22.1; 22.2; ч. 2 ст. 22.3; 23.13; 23.48; 23.49; 29.7; 29.9; 29.10
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КоАП РФ и учитывая смягчающие (отягчающие) административную ответственность
обстоятельства:
__________________________________________________________________________,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать _____________________________________ виновным в совершении
(Ф.И.О.)
административного  правонарушения,  ответственность за которое  установлена
_____ КоАП, и назначить административное наказание в виде _________________
в размере _______ МРОТ, что составляет сумму ______________________________
___________________________________________________________________________
(сумма прописью)
2. Настоящее  постановление может быть обжаловано  лицами, указанными в
статьях 25.1-25.5 КоАП, в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу
либо  в  районный  суд по месту рассмотрения дела. Постановление по делу об
административном    правонарушении,   совершенном   лицом,   осуществляющим
предпринимательскую   деятельность   без   образования  юридического  лица,
обжалуется  в  арбитражный  суд в соответствии с арбитражным процессуальным
законодательством.  Жалоба  на  постановление  может  быть подана в течение
десяти  суток  со дня вручения или получения копии постановления. Настоящее
постановление   вступает   в   законную   силу   после   истечения   срока,
установленного  для  его  обжалования,  если  данное  постановление не было
обжаловано или опротестовано. Настоящее постановление подлежит исполнению с
момента  его вступления в законную силу. Жалоба на постановление по делу об
административном правонарушении подается судье, в орган, должностному лицу,
которыми  вынесено  постановление  по  делу,  либо  непосредственно  в суд,
вышестоящий   орган,  вышестоящему  должностному  лицу,  уполномоченным  ее
рассматривать.   Жалоба   на  постановление  по  делу  об  административном
правонарушении  государственной  пошлиной  не  облагается. Административный
штраф   должен   быть   уплачен   лицом,  привлеченным  к  административной
ответственности,  не  позднее  тридцати  дней  со дня вступления настоящего
постановления  в  законную  силу  либо  со дня истечения срока отсрочки или
срока  рассрочки  его  исполнения,  предусмотренных  ст.  31.5  КоАП. Сумма
административного  штрафа  должна быть внесена или перечислена на расчетный
счет:
Получатель:  УФК  по  г.  Москве  (Управление  Роспотребнадзора  по  г.
Москве).
ИНН  7717528710,  КПП  771701001, р/с 40101810800000010041, Отделение 1
Московского   ГТУ   Банка   России,  г.  Москва  705,  БИК  044583001,  КБК
14111628000010000140, ОКАТО 45280552000.
Копию документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа,
лицо,  привлеченное к административной ответственности, направляет судье, в
орган, должностному лицу, вынесшим постановление. При отсутствии документа,
свидетельствующего   об   уплате  административного  штрафа,  по  истечении
тридцати  дней  со  дня вступления настоящего постановления в законную силу
либо  со  дня  истечения  срока отсрочки или срока рассрочки его исполнения
судья,   орган,   должностное   лицо,  вынесшие  постановление,  направляют
соответствующие  материалы  судебному  приставу-исполнителю  для  взыскания
суммы  административного  штрафа  в  порядке,  предусмотренном  федеральным
законодательством.  Неуплата  административного  штрафа  в  указанный  срок
влечет  на  основании  решения  суда  наложение  административного штрафа в
двукратном  размере  суммы  неуплаченного  штрафа в соответствии с ч. 1 ст.
20.25  КоАП.  Настоящее  постановление  может быть приведено в исполнение в
течение  года  со  дня  его  вступления в законную силу. Течение указанного
срока  прерывается  в  случае,  если  лицо, привлеченное к административной
ответственности,   уклоняется  от  исполнения  постановления  о  назначении
административного  наказания.  Исчисление  годичного  срока давности в этом
случае  возобновляется  со  дня обнаружения указанного лица либо его вещей,
доходов,   на   которые   в  соответствии  с  постановлением  о  назначении
административного  наказания может быть обращено административное взыскание
(ст. 31.9 КоАП).
3. Изъятые  вещи и документы, вещи, на которые  наложен арест, подлежат
___________________________________________________________________________
(излагается решение об изъятых вещах и документах, вещах, на
___________________________________________________________________________
которые наложен арест, в соответствии с ч. 3 ст. 29.10 КоАП)
___________________________________________________________________________
Должностное лицо, вынесшее постановление _________ ________________________
(подпись)   (фамилия и инициалы)
___________________________________________________________________________

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
(в случае невручения постановления под расписку физическому
лицу или его законному представителю производится отметка
о дате его направления посредством почтовой связи, а
подтверждающие данный факт документы приобщаются к делу)

Постановление N __ от "__" ______ 20__ г. мне объявлено, его копию получил.



Физическое лицо или его
законный представитель   _______________ __________________________________
(подпись)           (фамилия и инициалы)
_______________ __________________________________
Потерпевший или его
законный представитель   _______________ __________________________________
(подпись)           (фамилия и инициалы)
_______________ __________________________________
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