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                                _______________________________________ <1>
                                 (наименование вышестоящего органа или
                                           должностного лица)
                                адрес: ____________________________________

                                от ________________________________________
                                         (Ф.И.О. лица, привлеченного к
                                       административной ответственности)
                                адрес: ___________________________________,
                                телефон: ____________, факс: _____________,
                                адрес электронной почты: __________________

                                  Жалоба
                         на постановление по делу
                    об административном правонарушении

    "__"___________ ____ г. _______________________________________________
                            (Ф.И.О. должностного лица, наименование органа,
                                   уполномоченного рассматривать дело
                                  об административном правонарушении)
при следующих обстоятельствах: ____________________________________________
в отношении _______________________________ был составлен протокол N ______
             (Ф.И.О. лица, привлеченного к
           административной ответственности)
об административном правонарушении, предусмотренном ст. ___________ Кодекса
Российской   Федерации   об  административных  правонарушениях,  и  наложен
административный штраф в размере _____ (__________) рублей.
    __________________________________ считает административное наказание в
       (Ф.И.О. лица, привлеченного к
     административной ответственности)
виде   административного   штрафа  в  размере  _____  (___________) рублей,
назначенное  в  соответствии  с Постановлением от "__"___________ ____ г. N
_____,  незаконным,  поскольку  противоречит ст. _______ Кодекса Российской
Федерации   об  административных  правонарушениях  (вариант:  указать  иной
нормативный   правовой   акт)   и   нарушает   права  и  законные  интересы
__________________________________________________________________________,
      (Ф.И.О. лица, привлеченного к административной ответственности)

а именно: _____________________________________________, что подтверждается
_______________________________________________________.
    Согласно ч. 1 ст. 30.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях  постановление  по делу об административном правонарушении,
вынесенное  должностным  лицом,  может быть обжаловано лицами, указанными в
ст. ст. 25.1 - 25.5.1  Кодекса  Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях, в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в
районный суд по месту рассмотрения дела.
    На  основании  вышеизложенного и руководствуясь ч. 1 ст. 30.1, ст. 30.2
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, прошу:

    отменить  постановление  от  "__"___________  ____ г. N _____ (вариант:
уменьшить размер административного  штрафа  в  размере ______ (___________)
рублей)  по  делу  об  административном  правонарушении N _____ в отношении
_______________________________________________________________.
(Ф.И.О. лица, привлеченного к административной ответственности)

    Приложение:
    1.    Копия    протокола    об   административном   правонарушении   от
"__"___________ ____ г. N _____.
    2. Копия постановления о привлечении к административной ответственности
по  делу  об  административном  правонарушении от "__"___________ ____ г. N
_____.
    3.    Документы,    подтверждающие   доводы   лица,   привлекаемого   к
административной ответственности.
    4.  Доверенность  представителя  от "__"___________ ____ г. N ___ (если
заявление подписывается представителем заявителя).

    "__"___________ ____ г.

    Заявитель (представитель):

    ___________________/__________________/
         (подпись)           (Ф.И.О.)

--------------------------------
Информация для сведения:
<1> Согласно ч. 1 ст. 30.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях жалоба на постановление по делу об административном правонарушении подается в орган, должностному лицу, которыми вынесено постановление по делу и которые обязаны в течение трех суток со дня поступления жалобы направить ее со всеми материалами дела в соответствующий вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу.
Согласно ч. 3 ст. 30.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях жалоба может быть подана непосредственно в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, уполномоченным ее рассматривать.
Согласно ч. 5 ст. 30.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях жалоба на постановление по делу об административном правонарушении государственной пошлиной не облагается.




