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МИНИСТЕРСТВО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УСЛУГ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
___________________________________________________________________
115487, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 26, корп. 2, тел. 725-10-60,
факс 725-10-65

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ПРИЧИН И УСЛОВИЙ, СПОСОБСТВОВАВШИХ СОВЕРШЕНИЮ
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ

"___" ___________ 200__ г.                         ________________________
(место составления)

Мной, _________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. должностного лица)
__________________________________________________________________________,
по результатам рассмотрения дела  N ____ об административном правонарушении
в  отношении ______________________________________________________________
(1) полное наименование юридического лица, ИНН,
юридический адрес;
___________________________________________________________________________
2) Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, дата рождения, ИНН,
адрес регистрации;
___________________________________________________________________________
3) Ф.И.О. должностного лица, дата рождения, должность, место работы, адрес
регистрации, документ, удостоверяющий личность
___________________________________________________________________________
(серия, N, кем и когда выдан)
согласно    статье 29.13 Кодекса   Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее - КоАП) вынесено представление об устранении  причин
и условий,  способствовавших  совершению  административных  правонарушений,
выразившихся в ____________________________________________________________
(установленные нарушения, пункты и статьи
___________________________________________________________________________
законодательных и нормативных правовых актов)
___________________________________________________________________________

ОБЯЗЫВАЮ:

___________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. лица, на которое возлагается обязанность
___________________________________________________________________________
выполнения представления)
принять    меры    по     устранению  причин  и  условий,  способствовавших
совершению административного правонарушения по адресу: ____________________
Информацию о принятых мерах представить в Министерство потребительского
рынка  и  услуг  Московской  области  в  течение  месяца  со  дня получения
представления.

____________________________________      _________   _____________________
(полное наименование должности лица,      (подпись)   (инициалы и фамилия)
____________________________________
вынесшего представление)
____________________________________

Копию настоящего постановления получил "____" __________ 200__ г.
_______________________________________________
(подпись лица, в отношении которого ведется
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_______________________________________________
производство по делу об административном
правонарушении (его законного представителя);
расшифровка его подписи; для законного
представителя юридического лица указываются
также наименование должности, сведения о
документе, удостоверяющем его полномочия)
Копия настоящего постановления выслана по адресу (адресам): ________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Примечание. Копия представления вручается под расписку физическому лицу или законному представителю физического лица, 
или законному представителю юридического лица, в отношении которых оно вынесено, либо высылается с уведомлением о 
вручении указанным лицам в течение трех дней со дня вынесения указанного представления.
На основании статьи 19.6 КоАП непринятие по представлению должностного лица, рассмотревшего дело об административном 
правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты 
труда.
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