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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА

______________________________________________________________________
(наименование таможенного органа)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о назначении времени и места рассмотрения
дела об административном правонарушении

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

______________________________________________________________________
(должность, таможенный орган, фамилия и инициалы лица,

______________________________________________________________________
составившего определение)

при подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении,
рассмотрев   протокол  и другие  материалы  дела  об  административном
правонарушении N _____ в отношении ___________________________________
______________________________________________________________________
(наименование лица)

по ч. ___ ст. ___ КоАП России,

УСТАНОВИЛ:

Рассмотрение   данного   дела   относится   к  его   компетенции;
обстоятельств,  исключающих возможность рассмотрения данного дела,  не
имеется;   протокол   об   административном   правонарушении  и другие
протоколы,   предусмотренные  КоАП  России,   и  иные  материалы  дела
оформлены правильно;  обстоятельств, исключающих производство по делу,
не   имеется;   имеющихся   по  делу  материалов  достаточно  для  его
рассмотрения  по  существу;   лицо,   привлекаемое  к административной
ответственности,  с  материалами  дела  ознакомлено  / не  ознакомлено
(ненужное  зачеркнуть);  поступившие  заявления,  ходатайства,  отводы
рассмотрены.

На основании изложенного и руководствуясь п.  п.  1 п. 1 ст. 29.4
КоАП России,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1.  Назначить рассмотрение дела об  административном  правонарушении N
___ в отношении ______________________________________________________
(наименование лица)

______________________________________________________________________
по ч. ___ ст. ______  КоАП России  на "___"_________________ 20__ г. в
___ ч ___ мин.  в помещении __________________________________________
(адрес, наименование таможенного

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Разное/44882


______________________________________________________________________
органа, номер кабинета)

с участием ___________________________________________________________
(процессуальное положение лиц, их фамилии и инициалы)

2. Направить / вручить копию определения _____________________________
(лицу, в отношении

______________________________________________________________________
которого ведется производство по делу об административном

______________________________________________________________________
правонарушении, или его законному представителю, защитнику,

______________________________________________________________________
представителю, переводчику, а при необходимости и иным лицам,

______________________________________________________________________
участвующим в рассмотрении дела)

_________________________
(должность лица,
вынесшего определение,

_________________________      _____________  ________________________
таможенный орган)            (подпись)       (инициалы и фамилия)

Копия определения направлена: "___"____________ 20__ г. исх. _____

Копия определения вручена:    "___"____________ 20__ г. __________
(роспись в
получении)
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