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Лицо, в отношении которого
возбуждается дело об
административном правонарушении
(адрес)

На бланке

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о продлении срока проведения административного
расследования по делу об административном
правонарушении N ______________

"__" ___________ 20__ г.                                ___________________
(место составления)

Я, _______________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О. лица, составившего определение)
рассмотрев материалы ______________________________________________________
(указывается повод к возбуждению дела об
__________________________________________________________________________,
административном правонарушении в соответствии с частью 1 статьи 28.1 КоАП)

УСТАНОВИЛ:

___________________________________________________________________________
(данные, указывающие на наличие события административного правонарушения,
___________________________________________________________________________
ссылка на нарушение нормы законодательства Российской Федерации,
___________________________________________________________________________
статья КоАП, предусматривающая ответственность за данное административное
___________________________________________________________________________
правонарушение, а также обстоятельства, свидетельствующие о необходимости
___________________________________________________________________________
продления срока проведения административного расследования)
Руководствуясь  частью  5  статьи  28.7  Кодекса  Российской  Федерации  об
административных правонарушениях (далее - КоАП),

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Продлить срок проведения административного расследования по делу  об
административном правонарушении N _________ в отношении ___________________
до "__" __________ ____ г.
2 <*>. В соответствии со статьей 26.10 КоАП ___________________________
(наименование лица,
___________________________________________________________________________
в отношении которого возбуждено производство по делу)
надлежит  в  трехдневный  срок  со  дня  получения  настоящего  определения
представить в  ФАС  России  следующие  сведения  (документы  и  материалы),
заверенные надлежащим образом:
___________________________________________________________________________
(указывается перечень документов и материалов, необходимых
___________________________________________________________________________
для рассмотрения дела)
3. ____________________________________________________________________
(указывается физическое лицо или законный представитель
___________________________________________________________________________
юридического лица, в отношении которого возбуждено производство по делу)
явиться __________________________ по адресу: ____________________ для дачи
(указывается дата и время)
объяснений  по  факту  нарушения,  а  также  для  подписания  протокола  об
административном  правонарушении  либо направить представителя с надлежащим
образом   оформленными   полномочиями   на   участие   в   административном
производстве по делу N ________________, со всеми правами, предусмотренными
статьей 25.5 КоАП.
В  соответствии  с частью 1 статьи 25.1 КоАП лицо, в отношении которого
ведется  производство  по  делу  об административном правонарушении, вправе
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знакомиться  со  всеми  материалами  дела,  давать объяснения, представлять
доказательства,  заявлять  ходатайства  и  отводы, пользоваться юридической
помощью  защитника,  а также иными процессуальными правами в соответствии с
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Неявка  в  указанный  срок  будет  расценена  как  отказ  от подписания
протокола.

___________________________________________________________________________
(подпись должностного лица (расшифровка подписи), составившего определение)

--------------------------------
<*> Пункт 2 включается в определение при необходимости и может быть оформлен самостоятельным документом.
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