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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА

______________________________________________________________________
(наименование таможенного органа)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о назначении ________________________ экспертизы
(какой именно)

"___"________________ 20__ г.               __________________________
(место составления)

______________________________________________________________________
(должность, таможенный орган, фамилия и инициалы лица,
вынесшего определение)

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении No. _____
в отношении __________________________________________________________
(при установлении указать лицо, в отношении

______________________________________________________________________
которого ведется производство по делу)

по ч. ____ ст. ____ КоАП России,

УСТАНОВИЛ:

______________________________________________________________________
(основания назначения экспертизы)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Принимая   во  внимание,   что  для  правильного  разрешения  дела  об
административном правонарушении необходимо проведение исследований ___
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,
что  требует  специальных  познаний,  и  руководствуясь ст.  26.4 КоАП
России,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1.  Назначить  по  настоящему  делу об административном правонарушении
__________________________________ экспертизу, поручив ее производство
(какую именно)

______________________________________________________________________
(указать фамилию, имя, отчество эксперта или наименование

______________________________________________________________________
учреждения, в котором должна быть проведена экспертиза)

2. Поставить на разрешение эксперту следующие вопросы: _______________
______________________________________________________________________
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(формулировка каждого вопроса)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. Предоставить в распоряжение эксперта: _____________________________
______________________________________________________________________
(образцы товара, документов, переданные в распоряжение эксперта)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4. Поручить _______________________________________________ разъяснить
(кому именно)

эксперту права и обязанности, предусмотренные ст.  25.9 КоАП России, и
предупредить  его об административной ответственности за дачу заведомо
ложного заключения (ст. 17.9 КоАП России).

Должностное лицо
таможенного органа            _____________   ________________________
(подпись)       (инициалы и фамилия)

Права  и обязанности,  предусмотренные  ст.   25.9  КоАП  России,  мне
разъяснены  "___"_________  20__  г.  Одновременно  я предупрежден  об
административной  ответственности  за дачу заведомо ложного заключения
(ст. 17.9 КоАП России).

Эксперт                       _____________   ________________________
(подпись)       (инициалы и фамилия)

С настоящим определением ознакомлен "___"_________________ 20__ г.

Одновременно  мне разъяснены права лица,  в отношении которого ведется
производство по делу,  в том числе заявлять: отвод эксперту; просить о
привлечении в качестве эксперта указанных им лиц;  ставить вопросы для
дачи на них ответов в заключении эксперта (ч. 4 ст. 26.4 КоАП России).

_____________   ________________________
(подпись)       (инициалы и фамилия)
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