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Приложение N 21 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 НАЗНАЧЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ

"__" ____________ 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)
при производстве по делу об административном правонарушении

УСТАНОВИЛ:

___________________________________________________________________________
(обстоятельства дела)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Принимая   во   внимание,  что  для  правильного  разрешения  дела  имеется
необходимость  в  использовании  специальных  познаний  в  науке,  технике,
искусстве или ремесле, руководствуясь ст. 26.4 КоАП РФ,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Назначить ______________________________________________________________
_________________________________________ экспертизу, поручив ее проведение
(вид экспертизы)
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество эксперта или наименование организации,
в которой должна быть проведена экспертиза)
2. Поставить перед экспертом следующие вопросы:
___________________________________________________________________________
(формулировка каждого вопроса)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Предоставить в распоряжение эксперта:
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___________________________________________________________________________
(образцы почерка, пробы и образцы товаров и иных предметов,
___________________________________________________________________________
необходимых для проведения экспертизы)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
и копию настоящего определения.
4. Поручить ____________________________________________________ разъяснить
(должность, фамилия, имя, отчество
должностного лица)
эксперту   права   и   обязанности,   предусмотренные  ст.  25.9  КоАП  РФ,
и предупредить  его  об  административной  ответственности за дачу заведомо
ложного заключения (ст. 17.9 КоАП РФ).

Должностное лицо, вынесшее
определение:                         _________ ____________________________
(подпись)     (фамилия и инициалы)

Права  и  обязанности,   предусмотренные  ст.  25.9  КоАП  РФ,  разъяснены.
Об  административной  ответственности за дачу заведомо ложного  заключения,
предусмотренной ст. 17.9 КоАП РФ, предупрежден.

Эксперт:          _______________ _________________________________________
(подпись)              (фамилия и инициалы)

С определением ознакомлен "____" _______________ 20____ г. Одновременно мне
разъяснены права лица, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении, в том числе право заявлять отвод эксперту,
просить  о  привлечении в качестве  эксперта  указанных  мной  лиц, ставить
вопросы  для  дачи  на  них  ответов в заключении  эксперта  (ч. 4 ст. 26.4
КоАП РФ).

Лицо, в отношении которого
ведется производство по делу: ___________ _________________________________
(подпись)        (фамилия и инициалы)

С определением ознакомлен "____" _______________ 20____ г. Одновременно мне
разъяснены  права  потерпевшего,  предусмотренные  ст.  25.2 КоАП РФ, в том
числе право  заявлять  отвод  эксперту,  просить  о  привлечении в качестве
эксперта  указанных  мной  лиц,  ставить  вопросы для дачи на них ответов в
заключении эксперта (ч. 4 ст. 26.4 КоАП РФ).

Потерпевший:       _________________ ______________________________________
(подпись)              (фамилия и инициалы)
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