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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ N ___

г. Москва                                     "__" _______ 20__ г.

Я, _______________________________________________________________
(наименование органа внутренних дел, звание, фамилия, имя,
_________________________________________________________________,
отчество и должность сотрудника)
рассмотрев дело об  административном  правонарушении  в  отношении
лица (физическое, юридическое) (нужное подчеркнуть):
Ф.И.О. ___________________________________________________________
Организационно-правовая форма _______________ ИНН ________________
Наименование организации _________________________________________
Место жительства (местонахождение) _______________________________
_____________________________________, телефон ___________________
Дата рождения ____________________ Место рождения ________________
Семейное положение ______________________, на иждивении __________
Место работы или учебы ___________________________________________
Сведения о явке лица, в отношении которого ведется производство по
делу, потерпевшего __________, причины неявки ____________________
Лицу _____________________________ разъяснены права и обязанности,
(Ф.И.О. привлекаемого)
предусмотренные   ст. 25.1   Кодекса   Российской   Федерации   об
административных правонарушениях ___________________________,
(подпись привлекаемого)

УСТАНОВИЛ:

Обстоятельства, установленные при рассмотрении дела: _____________
__________________________________________________________________
(статья настоящего Кодекса, закона города Москвы, обстоятельство
__________________________________________________________________
дела, на основании которого лицо привлекается к административной
__________________________________________________________________
ответственности, доказательства по делу, их анализ)
__________________________________________________________________
Смягчающие и отягчающие обстоятельства ___________________________
На основании изложенного и руководствуясь ст. ____________________
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать ______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество привлекаемого)
виновным    в    совершении    административного   правонарушения,
ответственность за которое предусмотрена ч. ____ ст. _____ Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях или ч. __
ст. ___ Закона города Москвы от "___" _________ _____ г. N _______
2. Назначить ему административное наказание в виде: ______________
(принятое
________________
решение по делу)
3. Изъятые вещи и документы ______________________________________
(указать принятое решение)
4. Сумму штрафа перечислить в пользу _____________________________
(наименование органа
получателя)
на расчетный счет ________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Копию настоящего постановления направить:
лицу, в отношении которого вынесено (Ф.И.О.) _____________________
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потерпевшему (Ф.И.О.) ____________________________________________
Должностное лицо, вынесшее постановление:
______________________________________________ ___________________
(фамилия, имя, отчество сотрудника)            (подпись)
Настоящее  постановление  может  быть обжаловано в соответствии со
ст. 30.1,   30.2,   30.3   Кодекса   Российской    Федерации    об
административных   правонарушениях  в  течение  10  суток  со  дня
вручения или получения постановления.

Копию постановления получил:

Привлекаемый: "___" _____________ 20__ г. ________________________
(подпись привлекаемого)
Потерпевший: "___" _____________ 20__ г. _________________________
(подпись потерпевшего)
Копия постановления отправлена по почте:

Привлекаемому: "___" ____________ 20__ г. ________________________
(подпись отправившего
постановление)
Потерпевшему: "___" ____________ 20__ г. _________________________
(подпись отправившего
постановление)
Постановление вступает в силу "_____" _______________ 20__ г.
__________________________________________________________________
При  неуплате  административного штрафа в срок, установленный ч. 1
ст. 32.2    Кодекса   Российской   Федерации  об  административных
правонарушениях в течение 30  суток, и при  отсутствии  документа,
подтверждающего уплату административного штрафа в ОВД ____________
УВД ____________ ГУВД г. Москвы, данное постановление направляется
в  службу  судебных  приставов-исполнителей  для  взыскания  суммы
административного штрафа и решается вопрос о возбуждении  дела  об
административном    правонарушении    по ч. 1 ст. 20.25    Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях "Неуплата
административного   штрафа  в  срок,   предусмотренный   настоящим
Кодексом".

Мне разъяснены сроки и порядок обжалования постановления, а  также
обязанность  и  ответственность,   предусмотренные   ст. 20.25   и
32.2   Кодекса   Российской    Федерации    об    административных
правонарушениях.
_______________________
(подпись привлекаемого)
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