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Герб России

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ
И ЗАНЯТОСТИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА
в _____________________________
(наименование субъекта
Российской Федерации)
_______________________________
(почтовый адрес, N N телефона,
факса)

ФОРМА N 6-ГИТ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
по делу об административном правонарушении

"__" ____________ 200_ г.           ______________________________
(место рассмотрения дела
об административном
правонарушении;
______________________________
наименование населенного
пункта, организации)

Мною, ____________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы должностного лица,
__________________________________________________________________
рассматривающего дело об административном правонарушении)
на основании _____________________________________________________
(ссылка на протокол об административном
__________________________________________________________________
правонарушении или постановление прокурора о возбуждении
производства по делу с указанием его даты и номера)
при   рассмотрении  дела  об  административном  правонарушении   в
отношении ________________________________________________________
(фамилия, инициалы физического лица либо наименование
юридического лица)

Сведения  о  физическом  лице,  в  отношении  которого  возбуждено
дело об административном правонарушении:
Год, число и месяц рождения _________ Место рождения _____________
Состав семьи, количество лиц, находящихся на содержании __________
Адрес места жительства ___________________________________________
Место работы, должность __________________________________________
Средний размер заработной платы (или дохода) _____________________
(в соответствии со
ст. 139 Трудового
кодекса РФ)
рублей в месяц.
Документ, удостоверяющий личность ________________________________
(наименование документа,
серия, N, кем и когда выдан)
Ранее к административной ответственности по части _______ ст. 5.27
Кодекса  Российской  Федерации об административных правонарушениях
__________________________________________________________________
(не привлекался, привлекался, когда)

Сведения  о  юридическом лице  (его  представителе),  в  отношении
которого возбуждено дело об административном правонарушении:
Наименование организации _________________________________________
Месторасположение и юридический адрес ____________________________
Коды ОКПО и ИНН __________________________________________________
Фамилия, инициалы представителя юридического лица
Адрес места жительства ___________________________________________
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Должность ________________________________________________________
Документ, удостоверяющий служебное положение _____________________
(наименование
__________________________________________________________________
документа, серия, N, кем и когда выдан)

УСТАНОВЛЕНО:

__________________________________________________________________
(1. Краткое изложение обстоятельств, установленных при
__________________________________________________________________
рассмотрении дела, со ссылкой на протокол, которым они
__________________________________________________________________
установлены, и статьи Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, предусматривающие
ответственность за данное административное правонарушение.)
__________________________________________________________________
2. Краткое изложение сведений и обстоятельств, требующих
__________________________________________________________________
дополнительного разрешения, выявленных и установленных
__________________________________________________________________
при рассмотрении материалов дела об административном
__________________________________________________________________
правонарушении, в том числе содержащихся во внесенных
__________________________________________________________________
заявлениях и ходатайствах (статья 29.4 Кодекса Российской
__________________________________________________________________
Федерации об административных правонарушениях.)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении в
отношении
__________________________________________________________________
(фамилия, инициалы физического лица либо наименование
и реквизиты юридического лица)
в присутствии ___________________________________________________,
(фамилия, инициалы физического лица или
__________________________________________________________________
представителя юридического лица, в отношении которых возбуждено
дело об административном правонарушении)
потерпевшего ____________________________________________________,
(фамилия, инициалы, число, месяц и год рождения,
__________________________________________________________________
место работы, адрес места жительства, наименование документа,
удостоверяющего личность, серия, N, кем и когда выдан)
защитника ________________________________________________________
(фамилия, инициалы, число, месяц и год рождения,
__________________________________________________________________
место работы, адрес места жительства, наименование документа,
__________________________________________________________________
удостоверяющего личность защитника (физического или юридического
лица), в отношении которого возбуждено дело об административном
правонарушении, серия, N, кем и когда выдан)
свидетеля (свидетелей) ___________________________________________
(фамилия, инициалы, число, месяц и год
__________________________________________________________________
рождения, место работы, адрес места жительства, наименование
документа, удостоверяющего личность свидетелей административного
правонарушения, серия, N, кем и когда выдан)
с учетом  сведений  и  обстоятельств,  содержащихся в заявлениях и
ходатайствах, внесенных
_________________________________________________________________,
(должность, фамилия, инициалы физического лица либо
__________________________________________________________________
представителя юридического лица, других лиц, участвующих
__________________________________________________________________
в производстве по делу об административном правонарушении,
__________________________________________________________________
краткое изложение ходатайств и заявлений)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
руководствуясь ст. ст. ________________________ Кодекса Российской
(статьи КоАП РФ)
Федерации об административных правонарушениях, определил: ________
__________________________________________________________________
(краткое изложение принятого решения, с указанием
__________________________________________________________________
соответствующих статей Кодекса Российской Федерации
__________________________________________________________________
об административных правонарушениях, предусматривающих
__________________________________________________________________



возможность такого решения, - ст. ст. 29.4, 29.7 (часть 1,
__________________________________________________________________
подпункт 7, 8, 9), 29.9 (часть 2) Кодекса Российской Федерации
__________________________________________________________________
об административных правонарушениях)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Порядок  и  сроки  обжалования  настоящего  определения лицами
(лицом),  в  отношении которых возбуждено дело об административном
правонарушении,    и    другими    заинтересованными   участниками
производства   по   делу   об   административных   правонарушениях
разъяснены  (п.  4  ст.  30.1  Кодекса   Российской  Федерации  об
административных правонарушениях).

_______________________________________
(фамилия, инициалы физического лица
_______________________________________
либо представителя юридического лица,
в отношении которых возбуждено дело
об административном правонарушении,
подпись, дата)
_______________________________________
(фамилия, инициалы потерпевшего,
подпись, дата)
_______________________________________
(фамилия, инициалы защитника,
подпись, дата)
_______________________________________
(фамилия, инициалы свидетеля
(свидетелей), подпись, дата)

Подпись должностного лица,
вынесшего определение ____________________________________________
(должность, фамилия, инициалы, подпись,
__________________________________________________________________
дата, личный штамп или печать)

Копию определения получил ________________________________________
(фамилия, инициалы, подпись
__________________________________________________________________
физического лица либо представителя юридического лица, других
лиц, участвующих в производстве по делу об административном
правонарушении, дата)

Сведения
о передаче (направлении) протокола
об административном правонарушении и настоящего
определения по подведомственности для рассмотрения
и принятия мер

__________________________________________________________________
(наименование органа, в который направляется для рассмотрения
__________________________________________________________________
и принятия мер протокол и определение, дата и номер
сопроводительного письма)

Подпись должностного лица,
вынесшего определение ____________________________________________
(должность, фамилия, инициалы, подпись,
__________________________________________________________________
дата, личный штамп или печать)
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