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Герб России

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ
И ЗАНЯТОСТИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА
в _____________________________
(наименование субъекта
Российской Федерации)
_______________________________
(почтовый адрес, NN телефона,
факса)

ФОРМА N 9-ГИТ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о назначении времени и места рассмотрения дела
об административном правонарушении

"__" ____________ 200_ г.           ______________________________
(место вынесения определения)
______________________________
(наименование населенного
пункта)

Мною, ____________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы должностного лица,
__________________________________________________________________
рассматривающего дело об административном правонарушении)
при   подготовке   к   рассмотрению   дела   об   административном
правонарушении  рассмотрен    протокол   об       административном
правонарушении от ________________ 200_ г. N _________ в отношении
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица либо наименование
_________________________________________________________________,
и реквизиты юридического лица, в отношении которых возбуждено
дело об административном правонарушении)
о допущенных правонарушениях, предусмотренных ст. ________ Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, и другие
материалы дела и установлено следующее.

1. В соответствии со статьями ___ Кодекса Российской Федерации
об   административных правонарушениях рассмотрение данного дела об
административном правонарушении относится к моей компетенции.
2. Протокол   об   административном   правонарушении и  другие
протоколы,   предусмотренные   Кодексом Российской   Федерации  об
административных   правонарушениях,  иные материалы дела оформлены
правильно.    Имеющихся   по   делу материалов достаточно для  его
рассмотрения по существу.
3. Обстоятельства,   исключающие   производство    по    делу,
изложенные   в   статье 24.5    Кодекса   Российской Федерации  об
административных правонарушениях, отсутствуют.
4. Лицо,   в   отношении   которого   возбуждено   дело     об
ознакомлено
административной ответственности,   с материалами дела -----------
лично/через своего представителя (защитника)
--------------------------------------------.
(ненужное зачеркнуть)
5. Поступившие   в   ходе   расследования    административного
правонарушения   заявления,  ходатайства,   отводы   рассмотрены в
установленном порядке.
6. Обстоятельства,   исключающие   возможность    рассмотрения
данного дела, отсутствуют.

На  основании изложенного и руководствуясь подпунктом 1 пункта
1 ст. 29.4    Кодекса   Российской   Федерации об административных
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правонарушениях, ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Назначить  рассмотрение дела об административном правонарушении
в отношении ______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица либо
__________________________________________________________________
наименование и реквизиты юридического лица, в отношении которых
_________________________________________________________________,
возбуждено дело об административном правонарушении)
о допущенных им правонарушениях, предусмотренных ст. _____ Кодекса
Российской   Федерации об административных правонарушениях на "__"
__________ 200_ г. в ___ ч. ___ мин. в помещении _________________
(наименование
__________________________________________________________________
места, адрес рассмотрения дела об административном правонарушении)
с участием _______________________________________________________
(фамилии, инициалы, процессуальное положение лиц,
__________________________________________________________________
привлекаемых к рассмотрению данного дела об административном
правонарушении)
Направить/вручить
2. ----------------- копию настоящего определения ________________
(ненужное зачеркнуть)                               (лицу, в
__________________________________________________________________
отношении которого ведется производство по делу об
__________________________________________________________________
административном правонарушении, или его законному представителю,
защитнику, переводчику и т.д.)

Подпись должностного лица, вынесшего определение _________________
(должность,
__________________________________________________________________
фамилия, инициалы, подпись, дата, личный штамп или печать)

Копию настоящего определения получил _____________________________
(фамилия, инициалы, подпись
__________________________________________________________________
физического лица либо представителя юридического лица, дата)

Копия настоящего определения направлена по адресу ________________
(адрес
__________________________________________________________________
физического либо юридического лица, дата и номер заказного письма)

Подпись должностного лица, направившего копию определения ________
__________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата, личный штамп или
печать)
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