
Файл документа «Определение о вызове лица, в отношении которого ведется производство по 
делу об административном правонарушении в сфере защиты прав потребителей и об 
истребовании у данного лица материалов (сведений), необходимых для разрешения дела» .pdf

Источник страницы с документом: https://dogovor-obrazets.ru/образец/Разное/44860

НА БЛАНКЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ N ___
о вызове лица, в отношении которого ведется
производство по делу об административном правонарушении
и об истребовании у данного лица материалов (сведений),
необходимых для разрешения дела

"__"________ 20__ г.                             _____________________
(место вынесения)

______________________________________________________________________
(полное наименование должности, фамилия и инициалы лица,

_____________________________________________________________________,
вынесшего определение)

изучив материалы дела об административном правонарушении ____________
______________________________________________________________________
(указываются сведения о событии административного правонарушения

_____________________________________________________________________,
и сведения о лице, в отношении которого ведется производство по
делу об административном правонарушении)

установил  необходимость получения материалов (сведений),  необходимых
для разрешения дела.
Руководствуясь  статьей 26.10,  пунктом 2 части 1 статьи 29.4,  а
также   частью   2  статьи   25.1   Кодекса  Российской  Федерации  об
административных правонарушениях,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. ______________________________________________________________
(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)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2.   <*>   При  невозможности  представления  указанных  сведений
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(материалов)  организации  в трехдневный  срок  уведомить  об  этом  в
письменной   форме  МАП  России/______________________________________
территориальное   управление   МАП   России  (ненужное  зачеркнуть)  с
указанием причин такого непредставления.
Представляемые   организацией   материалы  должны  быть  заверены
подписью ее руководителя и печатью организации.
3. Явиться ______________________________________________________
(фамилия, имя и отчество лица, в отношении

______________________________________________________________________
которого ведется производство по делу об административном

______________________________________________________________________
правонарушении, или указание на явку законного представителя

______________________________________________________________________
юридического лица с полным наименованием юридического лица,

______________________________________________________________________
в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении)

на  рассмотрение  дела  об  административном правонарушении в качестве
лица/законного  представителя лица (ненужное зачеркнуть),  в отношении
которого    ведется   производство   по   делу   об   административном
правонарушении,  согласно определению N _______ о назначении времени и
места рассмотрения дела.

______________________ _____________________
подпись должностного   расшифровка подписи
лица, вынесшего
определение

Примечание. <*> Пункт 2 вносится в определение в случае привлечения в качестве лица, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонарушении, юридического лица.
Копия определения направляется лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, заказным письмом с уведомлением или вручается либо объявляется указанному лицу (его законному 
представителю) под расписку.
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