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Приложение N 22 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
ОБ ИСТРЕБОВАНИИ СВЕДЕНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ ДЕЛА
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

"__" ____________ 20__ г.                                         г. Москва

___________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. лица, вынесшего определение)
__________________________________________________________________________,
в производстве  которого находится дело об административном правонарушении,
возбужденное в отношении:
Сведения о физическом лице:
Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________
Дата и место рождения _____________________________________________________
Гражданство _______________________________________________________________
Место жительства/пребывания _______________________________________________
Документ, удостоверяющий личность _________________________________________
Свидетельство о регистрации (серия,
номер) либо основной государственный
регистрационный номер индивидуального
предпринимателя (ОГРН) ________________ ИНН ________________ тел. _________
Должность _________________________________________________________________
Сведения о юридическом лице:
Полное или сокращенное
наименование организации __________________________________________________
Свидетельство о регистрации (серия,
номер) либо основной
государственный регистрационный
номер юридического лица (ОГРН) __________________ ИНН _____________________
Место нахождения
в соответствии
с государственной
регистрацией ____________________________________ тел. ____________________
Фактический адрес _______________________________ тел. ____________________
В целях выяснения обстоятельств по делу об административном правонарушении,
проведения административного расследования,  руководствуясь ст. 26.1; 26.2;
26.10; 28.7 КоАП РФ,

ОПРЕДЕЛИЛ:

Истребовать сведения, необходимые для разрешения дела:
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________
6. ________________________________________________________________________
7. ________________________________________________________________________
8. ________________________________________________________________________
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9. ________________________________________________________________________
10. _______________________________________________________________________
11. _______________________________________________________________________
Истребуемые сведения  должны быть направлены в трехдневный  срок со дня
получения определения. При невозможности представления сведений организация
и физическое лицо обязаны в трехдневный срок уведомить об этом в письменной
форме должностное лицо, вынесшее определение.
Непредставление  или  несвоевременное представление  в  государственный
орган  (должностному  лицу)  сведений (информации), а равно представление в
государственный  орган  (должностному  лицу)  таких сведений (информации) в
неполном  объеме  или  в искаженном виде в соответствии со ст. 19.7 КоАП РФ
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одного до
трех  минимальных  размеров  оплаты  труда; на должностных лиц - от трех до
пяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от тридцати до
пятидесяти минимальных размеров оплаты труда.

Определение вынесено
в отношении:      _________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О. физического лица)

Должностное лицо, вынесшее
определение                         _________ _____________________________
(подпись)     (фамилия и инициалы)
___________________________________________________________________________

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ КОПИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Копию определения от "___" ________ 20___ г. получил "___" ________ 20__ г.
_________ _________________________________________
(подпись)      (должность, фамилия и инициалы)
___________________________________________________________________________

Определение   направлено  по  месту   нахождения   юридического  лица/месту
жительства (пребывания) физического лица посредством почтовой связи "_____"
________________ 20____ г. с уведомлением о вручении, которое приобщается к
экземпляру определения,  остающемуся в деле органа государственного надзора
(заполняется в случае направления определения по почте).
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