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¦  области ¦
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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

РЕШЕНИЕ
О РАССМОТРЕНИИ ЖАЛОБЫ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПО ДЕЛУ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

"__" ________ 200__ г.                            _________________________
(место вынесения решения)

___________________________________________________________________________
(полное наименование должности, фамилия, имя, отчество должностного лица,
__________________________________________________________________________,
вынесшего решение)
рассмотрев жалобу с соблюдением требований статьи 30.6 Кодекса   Российской
Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП) ______________
___________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. или наименование лица, подавшего жалобу)
на постановление от "___" __________ 200_ г. по делу N _________________ об
административном правонарушении в отношении _______________________________
(указать сведения о лице,
___________________________________________________________________________
в отношении которого рассмотрено дело)
с участием ________________________________________________________________
(указать лиц, участвующих при рассмотрении жалобы)
__________________________________________________________________________,

УСТАНОВИЛ:

___________________________________________________________________________
(указать существо и квалификацию правонарушения по постановлению, существо
___________________________________________________________________________
жалобы, протеста, выводы по ним)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
С учетом изложенного и руководствуясь _________________________________
(указать соответствующий
___________________________________________________________________________
пункт (1-5) части 1 статьи 30.7 КоАП)

РЕШИЛ:

Постановление от "___" ____________ 200_ г. по делу N ______________ об
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административном правонарушении в отношении _______________________________
(указать сведения о лице, в
___________________________________________________________________________
отношении которого рассмотрено дело)
___________________________________________________________________________
(указать суть принятого решения в соответствии с пунктом (1-5) части 1
___________________________________________________________________________
статьи 30.7 КоАП, а также решение об удовлетворении жалобы либо оставлении
___________________________________________________________________________
ее без удовлетворения)
В соответствии с частью 1 статьи 30.9 и  статьей 30.3  КоАП  решение  о
рассмотрении жалобы на  постановление  об  административном  правонарушении
может  быть обжаловано в суде по месту рассмотрения  жалобы  в  течение  10
дней со дня вручения или получения копии решения.

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

Копию настоящего постановления получил "____" __________ 200__ г.
_____________________________________________
(подпись лица, подавшего жалобу (его
_____________________________________________
законного представителя); расшифровка его
_____________________________________________
подписи; для законного представителя
юридического лица указываются также
наименование должности, сведения о документе,
удостоверяющем его полномочия)
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