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ГIришимая
россgлiской

Кодекса

IЯРИ3НАТЬ еgнеральныil йtр"ед!}ррg_QQО Д{Кз.

В l.i НоВ н ы lъ,t lH е ви н o8tr ы шl/ в coBepttle}t }t и пра пi}}|а рушен и я :

предусýlотреt{ном e,l" 7.22 '-- Кояекса РФ crfi лд;иннистратив}.lых праЁонаруIlJенияхl
прёдусмотр*нном ст. Зitкона Москов*коГr области от t 6.04.2010 ýs 39l?0l0-оЗ к()

госуларст8ýнном кOнтроло в сфере садер}lсания и реý{Qнта внутриitо},,{овOго газоЁого оборуяO3ан}1я
м ногок gBpтll рны х дt}м ов яа терри.горlt и М ос к0 зс кой областнll
н НАЗНдЧить нАкА3АниЁ /ruтраф илн прsдуrlреждепио1 Е раlзj\{ере

Во BHEt}taH}te и3jl0iкенu0е. }l рУкGВодсгýУясь ýт. сТ. 29,1, 29,9,29.10, ?9.1l
Федэрации об адм иlt рtсlра,гI{ вных TrpaBCIH ару шен !!я}i, -

IIоСl'АнOВИД:

Штраф в суýlм9
подлё;l(кт перечýс,qеl{ и Ю ;'] Иtl0М " привпеченным к aJtMH}l истративной
дня 8ýтуп.qеl{нл }{асlýящего llФста.}{сJt]jlФllия 8 закс}н}lуlý Ёил},, flибО
рассрочки в llopяJlкe, ус,гаýовле}*}ioil.t с"г, cr.. 3 1,5, 3 i.8 I(оАГI РФ.
IрЕкрА,l,и,rь /{Ело
еб адм и н ltcTpaTн вно 11 праi}t: l la,pvllJ 9н и 1,1 по $i }*ова ý и я llt ';/' КоАП lJф

(сг.2,9, сr.24.5 КоАГl РФ}

Пoстанoвление!ýожетбьtть*бжаловaiioлuцoм8oтнoцlениl.
ilра8онарушенI{и l ýQтерп8вшим нлll их }аконýымн llрgдставителями (заurитниками) в те(lеняи l0 дхей со лtqя

flрн rlмнчин обс,гояr^ельстs, вследствие tcoT.pb|x нсполиен}rе пФстflновлецих о хазначенtft{ адýияистрýт}IвногФ
нах&за}{нл в адмияистратЕвноrо штрlфа нё8о3мФкно ý уýтвнOgлýltl,týlе срокк, 0рган tl;rи дgлжl{оётноа лl{чо, вь!несц,ие
ПОСТаНФВЛеttttеt МОryТ ФТеРtiЧНТЬ ИСПОЛНеНИё ПОСТ'аllОВЛе[{ИЯ На СРOК де од}'Ого месяца.

С учетоЧ мltтериаJlьнOго {,lojtoxie1{},tя ;lllua} привлечеil|lОго Е 8дм1,1Нистратнltttоý ответýтвся}l0сти, уплатаалпlинистратl,,вt}ого п.lTpat|ta ýlох(вт быть pacclэo.lеl{a opftiloltl или дол}к}lостttьlм лltцQм, вынесllrими л(}станоgл*lJие. Hil
ýрок до трсх мЁсяц€8.

ответgтвýннQст}! нý позлнýе 30 лней со
с0 дltя }{стýчg}tия ерока (}1tрФчки или

{фи0)
20IЗ г.

folотиви;:lовашпýе ходатайстs,' о предостдвле'{ии отсрпllхи иJIи рзi]срOt{ки I14пýrнёни, }iакаtания ý видс
админ$страт}l8ilQго штрафа brý)KgT ýыть заявлено в Г'яаsное упраsление Мосховсхпfi оýластя кГосударствеtlяая
жклllцная инспýкtlи,l Москопской областиlr ý T€llýH|fý 'lридл]ат}t Rней с iýogtýTa вс;упленнý пос,tаtrоплелrttя ,rб
аjIм пн8страт[rý HOn| rlpaýo нарYrле н [, $1 8 закýи}}чю с илч.

I Iорядок и сроки о8xtаловаплrя посl,аи()ýjlсtlил по дsjlу'. предусм*тренн{,lе ст. с,г, з0. l, з0,2,
3*.З КоАП РФ, мне разъяс}lýны

I Iостаltовленне Rс.гчпýs.г в закоti}lую сtlл}.

На чвл ь ш икl ýЁ&вы.й ]g* ggý:*дL, эа]!rý{.гптсл ь }ta tl ал ь Е
} Ъа в rr о гtr у п р а вл е I I l l я М о i к о Б iiф * обл aaf Рr,,.

.l :' 
_, ;l*, {ftпдпи9t}.",i,,, , * \ll(rjlllиqbl". ,,,-r'r,,.,,,.

l{опltл постапоо.qенrlя.арyl,aпо, ..r'-

7, liОt'Српсвшсм.у 1ltредсrаtиr,елюi ', ._. ,' , , -: ':i
l'I .л, !'ta4''l:l* -''

отцетка & 8ысыrке постлtновлqýкя:
Jlиuу, п oт}{ýlleиllи KoTapýr! poccrroтpcп{r пе ло rs* iulм п и lлс,гра,tи B}loýj rl Гаst]}}' ару tUе х яlr{{,.*'._,__)),л_*_ 20lJ г.. я9

iлttrп. номер HBirTaH ци и)
['ltlTepn*urleMy
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tлiпtl" нOмср хвиr,itнuии} { пý.rlплс.ь дO.Jlж}lоýYllQ, о ,;lиtt&} rtаr!раrишшr*т rопию}
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0боро,гuая ýтороýа листа },ts

постанOt}J]ения по яелу об
адм ин истраl,нвноlч,
право1,1аручJеl{ии.

извлЕItýкиЕ

кодЕкс росснйской Ф ýдврАции
оБ АдминистрАтив}Iых fiрАвOIIАруIнЕ}rиях

Статья 30, |. Право на обжалФваяие пOстанý8-пsн}lя ;10 аелу об адмllнистраг}t8нФм fiравонаруц,енýи

1. Лостаr*овл€ý}lе по де,лу оý адмltýи{iтратнýrloм fiраýонарушен}iн MOiH*T быть обжмованф лица!rн} ухаЗ*ккыý}J
ts статьrх 25, l - 25,5 настоящеrо КOдекса:

t) чынесеt*хое сульвй - в ýыцrri}ýгоящяЁt суа;
2) luнecetlttoe ноллсгиалы,lыь{ Qрrз}rом - п райоttпыýi cy;l по мсýт!, 1.1ахо}кде}l1.1я коJ,п8гъ,алы{DГо оргf,нiu
3) вынесенное дол}к}tостпь}ý jlиц*м - в выu:igтl}яшtий орган. выtшес,гояч{еfulу .|lýлжноýгнOму лиttУ либо *

рз*iоt.tttшГl сул я{, ilscтy рассмотрсý|lя дела;
4i выкесенtlоЁ 1,1ныt}i 0рrанýм, сOзданныt"1 в ссотвеlýтвни с закOнам суfrъек,га Р*ссийсiiой Фелераuни, , в

раГлоt.lный суд по мссту рас.сьlотреllия дела,
?л 8 случае, e(ý1-1 )KaJlt}ýa на fiOстанOвление гlо делу 0б алминистрати8}lом право}rарущенни пOс1}*пилff ý суЛ И В

8ышестояul}tй орган, вьlшеýт,0}rще{r{у лолжносl,но}tу Jlи1,1y! xta;loбy рассмsl?иsает суд.
По резу;r ьm,гац рассмотFев кл хtалоб ы вь! нос}lтся решеи и*.

З, Посr,анов;l€ци9 по аолу оý алмнl,исl^рilтнвноýr правýнаруцJФнии. соý6ршеиtiом lорltдичССкfisl ЛиttОМ lln}t

лиtlом, oсуu,tесl,вляlоtj{им предпр}tн!iматсльскую деят"*;,lьность без пýразованl.tя }орнди{tескOго ;-lиц0, обжмуется п

арбитрах*ный сул в сOt)тветстви}t с арбнтражныь{ прOцеýсу&{ь}lь,м f,а}iоfiолfiтельство}t.
4. Опреяеленlле об о,rказе в возýуж.псfiии дела об адмвнксlт]&l1l8ном прsвýнарушении о6;калуе,тСя в

соответсl,ви tl l: пра в}lла[1 и, iста новýен н ы м и настол щей l"ЛaBoli.

Статья ]i0.2. Порядох п{)дачý хtалобы на лФ*танOвлен}lе ,!о явлу об адýиHl,,cTpaTHBHsn,t праs0liару{лкнии

l. Жалоба }la постfiкOаление п0 лелу об а.aý.r}iнистратиOном пра8ýнарушении пода€тся cyfibe, s opraн,
дол)кt{ýстномч лицу, которь}ми выýеесн0 пост*ýовлен1{е по дs.lу lI которыс обязаtлы 8 точениg трех суток со д1,1Я

пасl,Yпл8ния халOбы направнть 8е со 8ce!\tl-f ýrtат9риалi}м!t jlgJ|a t, соот&стствуrошнй суд, аыш9стояtчнi.t ОРгаtt.

,}ы ulecтorule.\{y лOлiнностнsýlу л и цу.
?. Жмgба ,la пOстаt!сlвле}iиs ýyяt,tl rl н{хэначе}Jltн аямllиl.lстрirтlltнФго наказания в виде администр9тиВt,lсlГ0

ареста лrtбо адý{ин!lстратнаногtr Ёlь,я}оре}lt.,я подjlеiк}rт направлению,в выlJJеýтояulяй сул в деl{ь пOяучё}}fiя хсалоSы.

J. Ждлеба мох{ет быть подаlла 1,1епýсрелстýенно t} с.чд, вышест,оящий орган. ýь,lilJестФяlltему дол}к}lостнOi!{У jlиПy,

уr,оJlноцочOнныь.i et} рассмаl,риваl,r-
4. В rцучае. если pi}ceмol,pe}l}te нсапобы не oi,llocнтc,l к кOrr|tts,t€},цtlи су,JIьи, *олх{ностного ýHllý. ýOT'opb:ý'

s}ýха.{оgахо flостаноалениё по дел} об аlмttншстратиý}{i}$t пIjitgона|}уltlсник, жiллоfiа llлtfiравляЕтся на p{lccмoтr}eH}lc 
'll)

подвsдоslýтв€нности 8 Teqetl}le трёх сутýк.
5. Жалоба на {tостановленt,е по лелу об алм|.,нllстратtrвном $равонitруцrен1lи гOýударствЕ}tиo* пОшлиrlоЙ tе

uблагаетсл.
6. )ltмзýа на IIФстановлен}tg су.ttьи 0 наJнацении адýlнн,.tсrратнвtiого накfrзания в }}lýe администрат!t8ного

приоýтltновлеt{}lя деrз,еjlьнOс,ти пOдле)i{н,t"l1*прп9ле}tнlо в выше9тоrll1lиit сул в деtlь получения lкitлr}бu,

Статья З8,j, Срок оýжмоýOння постанQвпЁilия {lo делу об ад}lиtlистр*т}lвнýм правý}tарушеншк

l, }tшоба нп постановлен}l0 п0 аелу об админнстративноjll правrзtlвруше}lии l\iоxieт быть педана в,',ечgНие
десяти сутOк со дtlfl ftруllення клн полуqення кспнш поетано8J,*ння.

?, В с;lучiле пропускil срока, fiредусмотFе}{ного ilас,гь}t} } настояшеi:t cтaTb}tr указанный ерок fiо ходашйству
лица, i"тодаlоurего ;lса.tчбу, htох(ет бul,ь Bcccтalt{)i}лe}| cy.nbeii илн lloл}KнocтH},ltrl лиLtа}r, лравоцO{н}lми рассмýТРиsаТЬ
жirлобу,

3, )ltалgбы lla ltоста}tоRле}tl,ti по деяаr,t об аямl{н}rстра,r}lвltьl,ч правоиарушениях, првдусмотренных Стаr'ьЛь,tи ý.l
_ 5.25_ 5.45 - з,52, 5,56 rlаg,гояцегý Колекса, мсгут быт,ь по,qlgJнhl & пят}tднýвныii срок go д1tя вручЁния }rлш по,*учения
lсOп и l-, nocTa ltоал вн н Ёt,

4, о8 0тклФнЕнl{и хOдатайст$а о зOсста},оflленик 0рока r}6хtмования п$сrаяOвлgния {l0 ,aj,t:lly об
алминliс"тратllв}l0м lIравонарушýнии 8ы}lоск,r,ся опредеJlёllиs

r'i.//at'
Ьх.N::-;l,/я t ,


