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Приложение N 20 к Приказу Управления Роспотребнадзора по городу Москве от 28 апреля 2007 г. N 50

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Графский переулок, 4/9, Москва, Россия, 129626,
телефон: (495) 687-40-35, факс: (495) 616-65-69
___________________________________________________________

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
О ВОЗБУЖДЕНИИ ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ
И ПРОВЕДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ,
ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 28.7 КОАП РФ

"__" ____________ 20__ г.                                         г. Москва

___________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. лица, вынесшего определение)
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по городу Москве ____________________________________
(для округа указать
__________________________________________________________________________,
наименование административного округа города Москвы)
обнаружив (рассмотрев) ____________________________________________________
(указывается повод для возбуждения дела об
___________________________________________________________________________
административном правонарушении в соответствии с ч. 1 ст. 28.1
___________________________________________________________________________
КоАП РФ: непосредственное обнаружение/выявление должностными
___________________________________________________________________________
лицами Управления Роспотребнадзора по городу Москве в результате
___________________________________________________________________________
мероприятий по контролю достаточных данных, указывающих
___________________________________________________________________________
на наличие события административного правонарушения; поступившие
из правоохранительных органов, а также из других государственных
органов, органов местного самоуправления, от общественных
объединений материалы, содержащие достаточные данные, указывающие
на наличие события административного правонарушения; сообщения
физических лиц, юридических лиц, а также сообщения в средствах
массовой информации, содержащие достаточные данные, указывающие
на наличие события административного правонарушения)
Настоящее определение вынесено в отношении:
Фамилия, имя, отчество физического лица/
полное или сокращенное наименование
юридического лица _________________________________________________________
Должность _________________________________________________________________
Свидетельство о регистрации (серия,
номер) либо основной
государственный регистрационный
номер юридического лица
или индивидуального
предпринимателя (ОГРН) _________________________ ИНН ______________________
Место нахождения
(жительства) юридического
лица (физического лица) ________________________ тел. _____________________
Фактический адрес ______________________________ тел. _____________________
Паспортные данные физического лица: _______________________________________
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___________________________________________________________________________

УСТАНОВИЛ:

"___" __________ 20___ г. в ___ ч ___ мин. в ___________________ по адресу:
___________________________________________________________________________
(данные, указывающие на наличие события административного
___________________________________________________________________________
правонарушения, и статья КоАП РФ, предусматривающая
___________________________________________________________________________
административную ответственность за данное
___________________________________________________________________________
административное правонарушение)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
На  основании  изложенного и принимая во внимание,  что для выяснения  всех
обстоятельств  по  делу  об  административном   правонарушении   необходимо
выполнить процессуальные действия, требующие значительных временных затрат,
руководствуясь ст. 1.5; 1.6; 1.7; 2.1-2.6; ч. 2 ст. 22.3; 24.2; 28.1; 28.3;
28.7 КоАП РФ,

ОПРЕДЕЛИЛ:

Возбудить  дело  об  административном  правонарушении,  предусмотренном ст.
________________ КоАП РФ, и провести по нему административное расследование
___________________________________________________________________________
Должностное лицо, вынесшее определение: _________ _________________________
(подпись)    (фамилия и инициалы)
Физическому лицу или законному представителю юридического лица, а также
иным  участникам  производства  по  делу об административном правонарушении
разъясняются  права  и обязанности, предусмотренные ст. 1.4; 1.5; 1.6; 1.7;
2.1;  2.2; 2.3; 2.4; 2.6; 2.10; 3.1; 4.1; 4.2; 4.3; 24.2; 24.4; 25.1; 25.2;
25.3; 25.4; 25.5; 25.6; 25.7; 25.8; 25.9; 25.10 КоАП РФ, в том числе: лица,
совершившие   административные   правонарушения,   равны   перед   законом;
физические  лица  подлежат  административной  ответственности независимо от
пола,   расы,   национальности,   языка,  происхождения,  имущественного  и
должностного  положения,  места жительства, отношения к религии, убеждений,
принадлежности  к  общественным объединениям, а также других обстоятельств;
юридические  лица  подлежат  административной ответственности независимо от
места  нахождения,  организационно-правовых  форм,  подчиненности,  а также
других обстоятельств; лицо подлежит административной ответственности только
за  те административные правонарушения, в отношении которых установлена его
вина;   лицо,   в  отношении  которого  ведется  производство  по  делу  об
административном  правонарушении,  считается  невиновным,  пока его вина не
будет доказана в порядке, предусмотренном КоАП РФ, и установлена вступившим
в   законную   силу   постановлением   судьи,  органа,  должностного  лица,
рассмотревших  дело; лицо, привлекаемое к административной ответственности,
не обязано доказывать свою невиновность; неустранимые сомнения в виновности
лица,  привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу
этого лица; лицо, привлекаемое к административной ответственности, не может
быть   подвергнуто   административному   наказанию   и   мерам  обеспечения
производства  по  делу  об  административном  правонарушении  иначе  как на
основаниях  и  в порядке, установленных законом; применение уполномоченными
на  то  органом  или  должностным  лицом  административного наказания и мер
обеспечения производства по делу об административном правонарушении в связи
с  административным  правонарушением  осуществляется в пределах компетенции
указанных  органа  или  должностного  лица  в  соответствии  с законом; при
применении  мер  административного  принуждения  не  допускаются  решения и
действия   (бездействие),   унижающие   человеческое   достоинство;  лицам,
участвующим  в производстве по делу об административном правонарушении и не
владеющим  языком,  на котором ведется производство по делу, обеспечивается
право  выступать  и  давать  объяснения,  заявлять  ходатайства  и  отводы,
приносить  жалобы  на  родном  языке  либо  на  другом  свободно  избранном
указанными лицами языке общения, а также пользоваться услугами переводчика;
лица,    участвующие   в   производстве   по   делу   об   административном
правонарушении,  имеют  право  заявлять  ходатайства  в  письменной  форме,
подлежащие обязательному рассмотрению судьей, органом, должностным лицом, в
производстве  которых  находится  дело;  лицо, в отношении которого ведется
производство  по  делу  об  административном  правонарушении, и потерпевший
вправе   знакомиться   со   всеми   материалами  дела,  давать  объяснения,
представлять  доказательства,  заявлять  ходатайства  и  отводы, обжаловать
постановление  по  делу  об  административном  правонарушении, пользоваться
юридической    помощью    защитника    (представителя),   а   также   иными
процессуальными  правами в соответствии с КоАП РФ; дело об административном
правонарушении  рассматривается с участием потерпевшего и лица, в отношении



которого ведется производство по делу об административном правонарушении.

Копия определения вручена <*> "___" ___________ 20__ г.

Физическое лицо или законный
представитель юридического лица _________ _________________________________
(подпись)        (фамилия и инициалы)
Потерпевший                     _________ _________________________________
(подпись)        (фамилия и инициалы)
___________________________________________

Копия определения  выслана  <*>  по месту нахождения  юридического лица
(месту  жительства  физического лица, в том числе потерпевшего) посредством
почтовой связи "___" __________ 20___ г. с уведомлением о вручении, которое
приобщается   к   экземпляру   определения,   остающемуся  в  деле   органа
государственного контроля (надзора).
--------------------------------
<*>  Копия определения должна быть вручена указанным лицам под расписку
либо выслана в течение суток с момента вынесения определения.
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