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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА

___________________________________________________________________________
(наименование таможенного органа)

Постановление-квитанция N ________________
о наложении административного штрафа

"__" _________ 20__ г.                            _________________________
(место составления)

___________________________________________________________________________
(должность, таможенный орган, фамилия и инициалы должностного лица,
__________________________________________________________________________,
назначившего административное наказание)
рассмотрев   обстоятельства   совершения   административного правонарушения
гражданином(-кой) _________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество,
___________________________________________________________________________
место жительства, дата и место рождения,
__________________________________________________________________________,
место работы лица, привлеченного к административной ответственности)
установил, что ____________________________________________________________
(время, место и существо правонарушения)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
т.е. совершил действия, квалифицируемые по части ___ статьи(е) ____ Кодекса
Российской   Федерации   об  административных правонарушениях (далее - КоАП
России).
Гражданин(-ка) ____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________________________________
наличие   события   административного   правонарушения     и    назначенное
административное наказание не оспаривает.

Лицо, привлеченное к административной ответственности  _________ __________
(подпись) (инициалы,
фамилия)

Права   и   обязанности, предусмотренные статьями 24.2, 25.1  КоАП  России,
порядок   и сроки обжалования постановления по делу, предусмотренные главой
30 КоАП России, мне разъяснены/переведены на _______________________ язык/:
_________ ___________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

Переводчик ________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, место работы, серия, номер документа,
__________________________________________________________________________,
удостоверяющего личность, кем и когда документ выдан)
которому   разъяснены   его обязанности, предусмотренные статьей 25.10 КоАП
России,  и он   предупрежден  об ответственности по статьям 17.7, 17.9 КоАП
России:
_________ ___________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

С   соблюдением   требований   статей   28.6  и 32.3 КоАП России постановил
назначить административный штраф в размере ________________________________
(сумма штрафа в рублях, цифрами
___________________________________________________________________________
и прописью)
Сумма административного   штрафа   перечисляется лицом получателю штрафа по
следующим реквизитам: _____________________________________________________
(указывается информация о получателе штрафа,
___________________________________________________________________________
необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Постановление/27559


___________________________________________________________________________
на перечисление суммы административного штрафа)
Адрес таможенного органа __________________________________________________
(указывается адрес таможенного органа,
___________________________________________________________________________
должностное лицо которого выдало постановление-квитанцию)

Должностное лицо, назначившее
административное наказание  __________________  ___________________________
(подпись)           (инициалы, фамилия)

В    соответствии    со    статьями    30.1    -   30.3   КоАП   России
постановление-квитанция  может  быть  обжалована указанными в статьях 25.1,
25.3, 25.5 КоАП России физическими лицами:
в вышестоящий таможенный орган, находящийся по адресу: ____________________
___________________________________________________________________________
(наименование и адрес вышестоящего таможенного органа)
либо в районный суд, находящийся по адресу ________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование и адрес районного суда)
Жалоба подается через _____________________________________________________
(наименование таможенного органа,
___________________________________________________________________________
должностным лицом которого вынесено постановление)
При  обжаловании постановления-квитанции в вышестоящий таможенный орган
или  районный суд жалоба может быть подана непосредственно в этот орган или
суд.
Жалоба  на постановление-квитанцию может быть подана в течение 10 суток
со  дня  вручения  или  получения  экземпляра  постановления-квитанции.  По
истечении     этого     срока     необжалованное     и    неопротестованное
постановление-квитанция вступает в законную силу и обращается к исполнению.
Информация  о дате и времени рассмотрения жалобы вышестоящим таможенным
органом может быть получена по телефону ____________.
При  подаче  жалобы желательно также указать в ней телефон, по которому
лицо может быть уведомлено о дате и времени ее рассмотрения.

Постановление-квитанцию получил(-а):          "__" ________________ 20__ г.

_________ ___________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

Постановление-квитанция вступило в
законную силу:                                "__" ________________ 20__ г.

_________ ___________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

Образец документа "Постановление-квитанция о наложении административного штрафа гражданину, совершившему 
административное правонарушение (образец)" подготовлен сайтом https://dogovor-obrazets.ru

https://dogovor-obrazets.ru

