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Приложение N 19 к Приказу Управления Роспотребнадзора по городу Москве от 28 апреля 2007 г. N 50

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) 687-40-67
___________________________________________________________

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ В ВОЗБУЖДЕНИИ ДЕЛА
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

"__" ____________ 20__ г.                                         г. Москва

___________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. лица, вынесшего определение)
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по городу Москве ____________________________________
(для округа указать
__________________________________________________________________________,
наименование административного округа города Москвы)
рассмотрев ________________________________________________________________
(указать конкретный повод к возбуждению дела об
___________________________________________________________________________
административном правонарушении в соответствии с пунктами 2 и 3
___________________________________________________________________________
части 1 статьи 28.1 КоАП РФ, в том числе сведения о лице,
___________________________________________________________________________
государственном органе, органе местного самоуправления,
___________________________________________________________________________
направившем материалы, сообщения, заявления, дату их
___________________________________________________________________________
поступления и краткое содержание)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

УСТАНОВИЛ:

___________________________________________________________________________
(указать обстоятельства, исключающие возможность возбуждения дела
___________________________________________________________________________
об административном правонарушении)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
В  связи с изложенным,  руководствуясь ч. 5 ст. 28.1 КоАП РФ и на основании
п. _____ ст. 24.5 КоАП РФ

ОПРЕДЕЛИЛ:

Отказать в возбуждении дела об административном правонарушении в отношении
___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
Настоящее   определение   может   быть   обжаловано  в  вышестоящий  орган,
вышестоящему должностному лицу либо в суд по месту рассмотрения материалов,
сообщений,  заявлений в соответствии с правилами,  установленными главой 30
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в течение
десяти суток со дня вручения или получения копии настоящего определения.

Должностное лицо, вынесшее определение: _________ _________________________
(подпись)    (инициалы и фамилия)
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