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НА БЛАНКЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о возбуждении дела об административном правонарушении
и проведении административного расследования

"__"_____________ 20__ г.                       ______________________
(место составления)

______________________________________________________________________
полное наименование должности, фамилия и инициалы лица,

______________________________________________________________________
составившего определение;

______________________________________________________________________
указывается повод для возбуждения дела об административном
правонарушении

УСТАНОВИЛ:

______________________________________________________________________
указать данные, указывающие на наличие события административного

______________________________________________________________________
правонарушения; часть статьи (статья) Кодекса Российской

______________________________________________________________________
Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ),

______________________________________________________________________
предусматривающая административную ответственность за данное

______________________________________________________________________
правонарушение; нарушенные нормы законодательства Российской

______________________________________________________________________
Федерации о защите прав потребителей; указать лицо, в отношении

______________________________________________________________________
которого возбуждается дело об административном правонарушении

______________________________________________________________________
(если оно известно)

______________________________________________________________________
Принимая  во  внимание,  что  для  выяснения  всех  обстоятельств
нарушения  необходимо  провести  процессуальные  действия,   требующие
значительных временных затрат: _______________________________________
______________________________________________________________________
кратко указать конкретные процессуальные действия, проведение

______________________________________________________________________
которых, по мнению лица, вынесшего определение, признано

______________________________________________________________________
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необходимым на момент составления определения

и руководствуясь статьями 28.7 и 26.10 КоАП РФ,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1.  Возбудить дело об административном правонарушении в отношении
______________________________________________________________________
указывается лицо, в отношении которого возбуждается

______________________________________________________________________
дело, и известные сведения о нем

______________________________________________________________________
по   части  ___  статьи  (статье)  ___  КоАП  РФ  и провести  по  нему
административное расследование.
2. <*> __________________________________________________________
фамилия, имя и отчество лица, в отношении которого

______________________________________________________________________
ведется производство по делу об административном правонарушении,

______________________________________________________________________
или полное наименование юридического лица, в отношении которого

______________________________________________________________________
ведется производство по делу об административном правонарушении

в трехдневный срок со дня получения настоящего определения представить
в  МАП  России/________________________ территориальное управление МАП
России    (ненужное   зачеркнуть)   следующие   сведения   (материалы)
______________________________________________________________________
указать перечень сведений и (или) материалов,

______________________________________________________________________
необходимых для рассмотрения дела, которые следует представить

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. <**> При невозможности представления указанных сведений (материалов) организации в трехдневный срок уведомить об 
этом в письменной форме МАП Р оссии/______________________________________ территориальное управление МАП Р оссии 
(ненужное зачеркнуть) с указанием причин такого непредставления.
4. <*> За непредставление или несвоевременное представление в федеральный антимонопольный орган (его территориальный 
орган) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом 
его законной деятельности, а равно за предоставление в федеральный антимонопольный орган (его территориальный орган) 
таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде индивидуальные предприниматели, юридические лица, а 
также их должностные лица несут административную ответственность в соответствии со статьей 19.7 КоАП РФ.

___________________________      _________       _____________________
должность лица, вынесшего        подпись          инициалы, фамилия
определение

Примечание. Лицо, в отношении которого возбуждается дело об административном правонарушении, указывается, если оно 
известно.
Пункты 2, 3 и 4 вносятся в определение, если известно лицо, которое предположительно совершило административное 
правонарушение, и имеется необходимость истребования у указанного лица сведений, необходимых для разрешения дела.
Пункт 3 вносится в определение только в случае его вынесения в отношении продавца или изготовителя товаров либо 
исполнителя работ (услуг), являющегося юридическим лицом.



Копия определения направляется лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, заказным письмом с уведомлением о вручении или вручается либо объявляется указанному лицу (его 
законному представителю) под расписку.
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