Форма: Жалоба заявителя в суд общей юрисдикции на постановление об административном правонарушении
(Подготовлен для сист...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 10.02.2020

 file_0.png


Форма: Жалоба заявителя в суд общей юрисдикции на постановление об административном правонарушении
(Подготовлен для сист...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 10.02.2020

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 10.01.2020.
                                  В ______________________ районный суд <1>

                                  Заявитель: __________________________ <2>
                                                       (Ф.И.О.)
                                  адрес: _________________________________,
                                  телефон: ___________, факс: ____________,
                                  адрес электронной почты: ________________

                                  Представитель заявителя: ________________
                                       (данные с учетом ст. 48 Гражданского
                                         процессуального кодекса Российской
                                                                 Федерации)
                                  адрес: _________________________________,
                                  телефон: ___________, факс: ____________,
                                  адрес электронной почты: ________________

                                  Заинтересованное лицо: __________________
                                    (наименование административного органа)
                                  адрес: _________________________________,
                                  телефон: ___________, факс: ____________,
                                  адрес электронной почты: ________________

ЖАЛОБА
на постановление об административном
правонарушении <3>

    "____"___________ ____ г. заинтересованным лицом вынесено постановление
об     административном    правонарушении   от   "_____"__________ _____ г.
(далее - "Постановление"),  согласно  которому заявитель признан виновным в
совершении  правонарушения,  предусмотренного  статьей  (вариант: статьями)
________ Кодекса об административных правонарушениях  Российской Федерации,
и в соответствии с которым ________________________________.
    Данное Постановление  вынесено  незаконно  и  необоснованно и  подлежит
отмене в связи с _________________________________________________________,
                               (указать обстоятельства)
что подтверждается _________________________ <4>.
На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 30.1, 30.2, 30.7 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации,

ПРОШУ:

1. Отменить Постановление по делу об административном правонарушении от "___"_______ ____ г. N __ о ___________________________________, вынесенное в отношении заявителя.
2. Производство по делу N __ прекратить.


Приложения:
1. Копия Постановления по делу об административном правонарушении от "___"_______ ____ г. N __ о ___________________________________.
2. Копия протокола об административном правонарушении от "__"____ ____ г. (если такой протокол составлялся) <5>.
3. Копии жалобы и приложенных к ней документов заинтересованному лицу.
4. Доверенность представителя от "___"__________ ____ г. N ___ (если исковое заявление подписывается представителем истца).
5. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых заявитель основывает свои требования.

    "___"____________ _____ г.

    Заявитель (представитель):
    ________________/__________________________________________/
       (подпись)                 (Ф.И.О.)

--------------------------------
<1> Дела по жалобам на постановление по делу об административном правонарушении рассматривает районный суд (ст. 24 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, ч. 1 ст. 30.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации).
<2> Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными в статьях 25.1 - 25.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (ч. 1 ст. 30.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации).
<3> В соответствии с ч. 5 ст. 30.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации жалоба на постановление об административном деле государственной пошлиной не облагается.
<4> Решение об отмене постановления и прекращении производства выносится при наличии хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных статьями 2.9, 24.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, а также при недоказанности обстоятельств, на основании которых было вынесено постановление (пп. 3 ч. 1 ст. 30.7 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации).
<5> О совершении административного правонарушения составляется протокол, за исключением случаев, предусмотренных статьей 28.4, частями 1 и 3 статьи 28.6 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (ч. 1 ст. 28.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации).




