
Файл документа «Постановление о прекращении производства по делу об административном 
правонарушении до передачи дела на рассмотрение в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по городу Москве» .pdf

Источник страницы с документом: https://dogovor-obrazets.ru/образец/Постановление/27443

Приложение N 31 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 ПРЕКРАЩЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ ДО ПЕРЕДАЧИ
ДЕЛА НА РАССМОТРЕНИЕ

"__" ____________ 20__ г.                                         г. Москва

___________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. лица, вынесшего постановление)
__________________________________________________________________________,
в производстве  которого находится дело об административном правонарушении,
возбужденное в отношении:
Полное или сокращенное
наименование организации
либо фамилия, имя, отчество
физического лица __________________________________________________________
Место нахождения в соответствии
с государственной регистрацией
юридического лица либо место
жительства/пребывания
физического лица __________________________________________________________
Фактический адрес _________________________________________________________
Свидетельство о регистрации (серия,
номер) либо основной
государственный
регистрационный номер
юридического лица
или индивидуального
предпринимателя (ОГРН) ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
Законный представитель
юридического лица либо
законный представитель
физического лица __________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., паспортные данные)
___________________________________________________________________________
Документы, подтверждающие полномочия ______________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

УСТАНОВИЛ:

___________________________________________________________________________
(обстоятельства, установленные при рассмотрении дела)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Руководствуясь п. ______ ст. 24.5, ст. 28.9 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях:
___________________________________________________________________________

ПОСТАНОВИЛ:

1. Прекратить производство по делу, возбужденному в отношении
___________________________________________________________________________
(наименование организации, фамилия, имя, отчество физического лица)
об административном правонарушении, выразившемся в ________________________
(кратко описать
___________________________________________________________________________
событие административного правонарушения)
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
ответственность за которое установлена ст. _____________ КоАП РФ, в связи с
___________________________________________________________________________
(указываются основания прекращения производства по делу
___________________________________________________________________________
в соответствии со ст. 24.5 КоАП РФ)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Настоящее  постановление может быть обжаловано  лицами, указанными в
статьях   25.1-25.5   Кодекса   Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях  в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в
районный  суд по месту вынесения настоящего постановления. Постановление по
делу  об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом или
индивидуальным   предпринимателем,   обжалуется   в   арбитражный   суд   в
соответствии  с  арбитражным  процессуальным  законодательством.  Жалоба на
постановление  по делу об административном правонарушении может быть подана
в  течение  десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.
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. 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  и  которые обязаны в течение трех суток со дня поступления жалобы
направить  ее  со всеми материалами дела в соответствующий суд, вышестоящий
орган,   вышестоящему   должностному   лицу.   Жалоба   может  быть  подана
непосредственно  в  суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу,
уполномоченным ее рассматривать.
Жалоба  на  постановление  по  делу об административном  правонарушении
государственной пошлиной не облагается.
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 РФ)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Должностное лицо, в производстве
которого находится дело
об административном правонарушении _________ ______________________________
(подпись)      (фамилия и инициалы)
___________________________________________________________________________

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
(в случае невручения постановления под расписку законному
представителю юридического лица, физическому лицу
или потерпевшему производится отметка о дате его направления
посредством почтовой связи по адресу места нахождения юридического
лица, адресу места жительства/пребывания физического лица,
потерпевшего, а подтверждающие данный факт документы
приобщаются к делу)



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

Законный представитель
юридического лица
или физическое лицо
(его законный представитель) _______________ ______________________________
(подпись)         (фамилия и инициалы)
_______________ ______________________________
Потерпевший или его законный
представитель                _______________ ______________________________
(подпись)         (фамилия и инициалы)
_______________ ______________________________
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