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НА БЛАНКЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ N ___
о передаче дела об административном правонарушении
по подведомственности

"__"___________ 20__ г.                        _______________________
(место вынесения)

_____________________________________________________________________,
(полное наименование должности, фамилия и инициалы лица,
вынесшего определение)

изучив  материалы дела/рассмотрев материалы дела (ненужное зачеркнуть)
об административном правонарушении ___________________________________
______________________________________________________________________
(указывается повод к возбуждению дела об административном

______________________________________________________________________
правонарушении в соответствии с частью 1 статьи 28.1 Кодекса

______________________________________________________________________
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее

______________________________________________________________________
КоАП РФ), указываются известные сведения о лице, в отношении

_____________________________________________________________________,
которого ведется производство по делу об административном
правонарушении, кратко указываются обстоятельства дела
об административном правонарушении)

УСТАНОВИЛ:

______________________________________________________________________
(указываются сведения о поступлении от лица, в отношении

______________________________________________________________________
которого ведется производство по делу об административном

______________________________________________________________________
правонарушении, ходатайства о рассмотрении дела по месту его

______________________________________________________________________
жительства, либо указываются обстоятельства, свидетельствующие

______________________________________________________________________
о неподведомственности дела об административном правонарушении

______________________________________________________________________
должностному лицу антимонопольного органа, рассмотревшему дело

______________________________________________________________________
(готовящему к рассмотрению дело) и вынесшему определение, либо
указывается на факт вынесения определения (в том числе дата и
место его вынесения) об отводе должностного лица
антимонопольного органа, рассмотревшему дело (готовящему
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к рассмотрению дело) об административном правонарушении)

Руководствуясь __________________________________________________
(указать соответствующий пункт (пункты),

_____________________________________________________________________,
часть (части) статьи (статей) КоАП РФ)

ОПРЕДЕЛИЛ:

Передать  дело  об  административном правонарушении No. ______ на
рассмотрение по подведомственности ___________________________________
(указать административный

______________________________________________________________________
орган, в который передается дело об административном

______________________________________________________________________
правонарушении (административный орган, соответствующий месту

______________________________________________________________________
жительства лица, в отношении которого ведется производство по

______________________________________________________________________
делу об административном правонарушении, или иной

______________________________________________________________________
административный орган), либо указывается другое должностное
лицо соответствующего антимонопольного органа, которому
передается дело об административном правонарушении)

______________________  _____________________
подпись должностного    расшифровка подписи
лица, вынесшего
определение

Примечание. При вынесении данного определения должностное лицо руководствуется частью 1 статьи 29.5 КоАП РФ и пунктом 5 
части 1 статьи 29.4 КоАП РФ, либо пунктом 9 части 1 статьи 29.7 КоАП РФ и частью 1 статьи 29.5 КоАП РФ, либо пунктом 2 
части 2 статьи 29.9 КоАП РФ, либо только пунктом 5 части 1 статьи 29.4 КоАП РФ.
Ходатайство о рассмотрении дела по месту жительства лица, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, может быть заявлено только физическим лицом, привлекаемым к административной 
ответственности (например, должностным лицом организации, индивидуальным предпринимателем).
При решении вопроса о передаче дела об административном правонарушении на рассмотрение по подведомственности в связи с 
поступлением от лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, ходатайства 
о рассмотрении дела по месту его жительства следует учитывать положение части 2 статьи 29.5 КоАП РФ.
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