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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
___________________________________________________________

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА СУДЬЕ, В ОРГАН, ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ,
УПОЛНОМОЧЕННЫМ НАЗНАЧАТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ НАКАЗАНИЯ
ИНОГО ВИДА ИЛИ РАЗМЕРА

"__" ____________ 20__ г.                                        г. Москва

___________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. лица, вынесшего определение)
При  рассмотрении  дела об административном  правонарушении,  возбужденного
в отношении:
Сведения об индивидуальном предпринимателе:
Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________
Дата и место рождения _____________________________________________________
Гражданство _______________________________________________________________
Место жительства/пребывания _______________________________________________
Документ, удостоверяющий личность _________________________________________
Свидетельство о регистрации (серия,
номер) либо основной
государственный регистрационный
номер индивидуального
предпринимателя (ОГРН) _______________ ИНН _______________ тел. ___________
Сведения о юридическом лице:
Полное или сокращенное
наименование организации __________________________________________________
Свидетельство о регистрации (серия,
номер) либо основной
государственный регистрационный
номер юридического лица (ОГРН) _________________ ИНН ______________________
Место нахождения
в соответствии
с государственной
регистрацией ___________________________________ тел. _____________________
Фактический адрес ______________________________ тел. _____________________
Законный представитель ____________________________________________________
(должность, Ф.И.О., паспортные данные)
___________________________________________________________________________
Документы, подтверждающие полномочия ______________________________________

УСТАНОВИЛ:

Совершено административное правонарушение, выразившееся в том, что "______"
__________________ 20__ г. в ____ ч ____ мин. по адресу: __________________
___________________________________________________________________________
(событие (существо) административного правонарушения)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
что  создает угрозу  жизни, здоровью людей,  угрозу возникновения эпидемии,
эпизоотии,   заражения  (засорения)  подкарантинных  объектов  карантинными
объектами, наступления  радиационной  аварии  или  техногенной  катастрофы,
причинения существенного вреда состоянию или качеству окружающей среды ____
___________________________________________________________________________
(указать конкретный случай применения административного
___________________________________________________________________________
приостановления деятельности в соответствии
___________________________________________________________________________
с ч. 1 ст. 3.12 КоАП РФ)
является нарушением: ______________________________________________________
(подпункт, пункт, часть, номер статьи,
___________________________________________________________________________
наименование, дата и номер нормативного(ых) правового(ых)
___________________________________________________________________________
акта(ов), требования которого(ых) были нарушены)
и влечет административную ответственность, установленную: _________________
(указать
___________________________________________________________________________
подпункт, пункт, часть, номер статьи КоАП РФ)
В  связи  с  невозможностью  достижения  цели  административного наказания,
а  именно  предупреждения  совершения  новых  правонарушений  и  устранения
выявленных  нарушений  санитарных  правил  и  норм  путем  применения менее
строгого вида административного наказания, а также на основании ___________
___________________________________________________________________________
(указываются реквизиты экспертного заключения или
___________________________________________________________________________
заключения эксперта в случае, если проводились экспертиза,
расследования, обследования, исследования, испытания,
токсикологические, гигиенические и иные виды оценок)
за  совершение  указанного  административного   правонарушения   необходимо
применить  наказание в виде административного приостановления деятельности.
В  соответствии  со  ст.  3.12  КоАП РФ  административное  наказание в виде
приостановления  деятельности  назначается  судьей. Согласно ч. 2 ст. 25.1,
ст.  25.3, ч. 3 ст. 25.4 КоАП РФ дело  об  административном  правонарушении
рассмотрено  с  участием  индивидуального  предпринимателя  либо  законного
представителя юридического лица.
Индивидуальный предприниматель либо
законный представитель юридического
лица                                _________ _____________________________
(подпись) (фамилия и инициалы)
___________________________________________________________________________
Руководствуясь ч. 1 и 2 ст. 3.12;  ч. 3 ст. 23.1,  ч. 1 ст. 29.5, п. 1 ч. 2
ст. 29.9 КоАП РФ,

ОПРЕДЕЛИЛ:

Передать материалы дела, возбужденного в отношении:
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя либо наименование
юридического лица)
в ________________________________________________________________________,
(наименование суда)
уполномоченный назначать наказание в виде административного приостановления
деятельности ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Должностное лицо, вынесшее определение _________ __________________________
(подпись)    (фамилия и инициалы)

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ КОПИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Копию определения от "___" ________ 20___ г. получил "___" _______ 20___ г.

Индивидуальный предприниматель
либо законный представитель
юридического лица              _____________ ______________________________
(подпись)        (фамилия и инициалы)

Определение   направлено  по  месту  нахождения  юридического  лица  (месту
жительства  индивидуального  предпринимателя)  посредством  почтовой  связи
"___" _____________ 20___ г. с уведомлением о вручении, которое приобщается



к  экземпляру  определения,  остающемуся  в  деле  органа  государственного
надзора (заполняется в случае направления определения по почте).
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