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МИНИСТЕРСТВО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УСЛУГ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

___________________________________________________________________
115487, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 26, корп. 2, тел. 725-10-60,
факс 725-10-65

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
О НАЗНАЧЕНИИ ВРЕМЕНИ И МЕСТА РАССМОТРЕНИЯ
ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

"__" __________ 200__ г.                      _____________________________
(место вынесения определения)

___________________________________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы лица, вынесшего определение)
___________________________________________________________________________
при  подготовке  к  рассмотрению  дела  об административном правонарушении,
изучив протокол и другие материалы дела N _____________ об административном
правонарушении в отношении ________________________________________________
(сведения о лице, в отношении которого
__________________________________________________________________________,
возбуждено дело об административном правонарушении)
по  статье 1  Закона  Московской  области  от  20.12.2006 N 231/2006-ОЗ "Об
административной  ответственности  за  правонарушения   в  сфере размещения
объектов игорного бизнеса на территории Московской области"

УСТАНОВИЛ:

рассмотрение   данного    дела   относится   к   компетенции   Министерства
потребительского рынка   и   услуг   Московской   области,   обстоятельств,
исключающих возможность рассмотрения данного дела, не имеется, протокол  об
административном правонарушении и иные материалы дела оформлены  правильно,
обстоятельств, исключающих производство по делу, не имеется, имеющихся   по
делу материалов достаточно  для  его  рассмотрения  по  существу,  лицо,  в
отношении которого возбуждено дело  об административном  правонарушении,  с
материалами дела ознакомлено/не ознакомлено (ненужное зачеркнуть).
Поступившие заявления, ходатайства, отводы рассмотрены.
На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 29.4
Кодекса Российской Федерации об административных  правонарушениях  (далее -
КоАП)

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Назначить рассмотрение дела N ___ об административном правонарушении
в отношении _______________________________________________________________
(сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об
___________________________________________________________________________
административном правонарушении)

на "____" __________ 200__ г. в ____ час. ____ мин. в помещении ___________
___________________________________________________________________________
(адрес, наименование органа, номер кабинета)
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________ с участием
___________________________________________________________________________
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(процессуальное положение лиц, их фамилии и инициалы)
2. Направить/вручить (ненужное зачеркнуть) копию настоящего 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)
_________________________________________
_________________________________________ ___________  ____________________
(подпись)   (инициалы и фамилия)
Копия определения направлена: "__" ____________ 200__ г. исх. N _______
Копия определения вручена:    "__" ____________ 200__ г.

__________________________  _______________   _____________________________
(должность)             (подпись)          (инициалы и фамилия)

Примечание. В случае когда имеются данные о надлежащем извещении лица, в отношении которого ведется производство по 
делу об административном правонарушении, о месте и времени рассмотрения дела и если от него не поступило ходатайство об 
отложении рассмотрения дела либо такое ходатайство оставлено без удовлетворения, в соответствии со ст. 25.1, 25.4 КоАП 
дело может быть рассмотрено в отсутствие указанного лица.
В случае если рассмотрение дела об административном правонарушении отложено в связи с неявкой без уважительных причин 
лиц, участвующих в деле, и их отсутствие препятствует всестороннему, полному, объективному и своевременному 
рассмотрению дела, такие лица могут быть подвергнуты приводу в соответствии со ст. 29.4, 27.15 КоАП.
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