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Образец

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
___________________________________________________________________________
(наименование территориального управления Ростехнадзора)

___________________________________________________________________________
(адрес, тел., факс, e-mail)

Постановление N ____
о назначении административного наказания

"__" _________ 200_ г.                     ________________________________
(дата вынесения)                               (место вынесения)

Я, ________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность госинспектора, вынесшего постановление)
рассмотрев материалы ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование документов)
о   нарушении   законодательства   в  области безопасности гидротехнических
сооружений
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело:
1) наименование юридического лица, ведомственная принадлежность,
банковские реквизиты, адрес; 2) Ф.И.О. должностного (физического)
лица, место работы; дата и место рождения, домашний адрес, документ,
удостоверяющий его служебное положение; 3) Ф.И.О. граждан России, лиц,
не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства
и работы, дата и место рождения, домашний адрес, документ,
удостоверяющий личность)
и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении дела ___________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и в качестве кого участвовал)
установил: ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(обстоятельства, установленные при рассмотрении дела; в том числе,
когда и где совершено; доказательства по делу; обстоятельства,
смягчающие и отягчающие ответственность; указать, какие статьи
законодательства РФ нарушены)
на основании изложенного и руководствуясь ст. ________ КоАП РФ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать _______________________________________________________________
(наименование юридического лица; Ф.И.О. должностного
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(физического) лица, индивидуального предпринимателя)
виновным в нарушениях, предусмотренных ____________________________________
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(указать часть и номер статьи)
КоАП РФ.
2. Наложить административный штраф в размере ______________________________
___________________________________________________________________________
(размер налагаемого штрафа в кратности к минимальному размеру
заработной платы, сумма цифрами и прописью)
на ________________________________________________________________________
(наименование юридического лица; Ф.И.О. должностного (физического) лица,
индивидуального предпринимателя)
который должен быть внесен на _____________________________________________
___________________________________________________________________________
(номер счета и банковские реквизиты)
не   позднее   30   дней   со  дня  вступления  настоящего  Постановления в
законную  силу. Копию документа, свидетельствующего об уплате штрафа, лицо,
привлеченное   к   административной   ответственности,   в  течение  срока,
установленного  для  уплаты  штрафа  в  соответствии  со  ст. 32.2 КоАП РФ,
представляет по адресу:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(органа, вынесшего постановление)

Предупреждение:   в   случае   неуплаты   административного  штрафа в срок,
предусмотренный   Кодексом   Российской   Федерации   об   административных
правонарушениях, предусмотрена ответственность по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.

Постановление   по   делу   об   административном правонарушении может быть
обжаловано  в  течение  10  суток  со  дня  вручения  или  получения  копии
постановления  вышестоящему  должностному  лицу  или  в  судебном порядке в
соответствии со ст. 30.1 КоАП РФ.

Государственный инспектор                __________________________________
(фамилия, инициалы)
М.П.

Копия   постановления   вручена   лицу,   в  отношении которого рассмотрено
административное дело (или его законному представителю):

"__" ________ 200_ года                  __________________________________
(подпись)                                        (Ф.И.О.)
__________________________________
(должность)
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