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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о передаче судье дела об административном
правонарушении для рассмотрения

"__" ________ 200_ года                     ______________________
(место рассмотрения)

__________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество лица, рассмотревшего дело)
__________________________________________________________________

рассмотрев дело об административном правонарушении N _____________
о привлечении ____________________________________________________
(сведения о лице, привлекаемом к ответственности:
__________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество физического лица, дата и место его
__________________________________________________________________
рождения, проживания, работы или учебы, серия и номер документа,
__________________________________________________________________
удостоверяющего его личность, когда и кем данный документ
__________________________________________________________________
был выдан; регистрационные данные юридического лица, сведения
__________________________________________________________________
о его представителе)
к    административной       ответственности       за    совершение
правонарушения(й), предусмотренного(ых)  статьей(ями) ____________
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

УСТАНОВИЛ:
__________________________________________________________________
(обстоятельства, установленные в ходе производства по делу: время,
__________________________________________________________________
место, способ совершения административного правонарушения,
__________________________________________________________________
обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, иные
__________________________________________________________________
обстоятельства, влияющие на вид и размер наказания; дается
__________________________________________________________________
описание товаров или транспортных средств, являющихся
__________________________________________________________________
предметами административного правонарушения, указывается,
__________________________________________________________________
какие товары или транспортные средства не прошли таможенное
__________________________________________________________________
оформление и в связи с этим не подлежат возврату лицу, в отношении
__________________________________________________________________
которого возбуждено дело, до их таможенного оформления
__________________________________________________________________
в установленном таможенным законодательством порядке)
__________________________________________________________________

Принимая во внимание, что статьей(ями) ___________________________
(вменяемые лицу статьи,
__________________________________________________________________
предусматривающие наказание в виде конфискации предметов
__________________________________________________________________
административных правонарушений)
Кодекса Российской Федерации об  административных  правонарушениях
предусмотрена возможность назначения административного наказания в
виде конфискации предметов административных правонарушений, оценив
обстоятельства  совершения  правонарушения,   полагая  необходимым
назначить административное наказание в виде конфискации  предметов
административных     правонарушений,   а    также  учитывая, что в
соответствии со статьей 3.7  Кодекса  Российской   Федерации    об
административных правонарушениях данный  вид  наказания может быть
назначен только   судьей,  руководствуясь   статьями  29.9 и 29.12
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Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ОПРЕДЕЛИЛ:

Передать дело об административном правонарушении N ___________
для рассмотрения по существу в _______________________________ суд
(наименование суда)
__________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
___________________
(наименование
таможенного органа,
____________________ _________ ___________________________________
должность лица,   (подпись)        (фамилия, имя, отчество
рассмотревшего дело)                    должностного лица,
рассмотревшего дело)
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