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НА БЛАНКЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ N ___
о возвращении протокола об административном
правонарушении и других материалов дела в орган,
должностному лицу, которые составили протокол

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

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

изучив протокол и материалы, представленные __________________________
(указывается орган,

_________________________________________________________________,
из которого направлен протокол, и должностное лицо, составившее
протокол)

УСТАНОВИЛ:

______________________________________________________________________
(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 излагаются известные

______________________________________________________________________
и необходимые для вынесения данного определения сведения об

______________________________________________________________________
обстоятельствах дела, указываются обстоятельства,

______________________________________________________________________
свидетельствующие о составлении протокола и (или) оформлении

______________________________________________________________________
других материалов дела неправомочным лицом, о неправильном
составлении протокола и (или) оформлении других материалов дела
либо о неполноте представленных материалов, которая не может
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быть восполнена при рассмотрении дела)

Руководствуясь  пунктом  4 части  1 статьи 29.4 и частью 3 статьи
28.8 КоАП РФ,

ОПРЕДЕЛИЛ:

Возвратить ______________________________________________________
(указывается орган, из которого направлен

______________________________________________________________________
протокол, и должностное лицо, составившее протокол)

протокол  об  административном  правонарушении и другие материалы дела
______________________________________________________________________
(указать известные сведения о лице, в отношении которого

______________________________________________________________________
возбуждено дело об административном правонарушении, кратко
указать известные сведения о событии административного
правонарушения)

для     устранения     нарушений,     допущенных    при    составлении
протокола/составлении  протокола  и оформлении  других материалов дела
(ненужное зачеркнуть).

______________________ _____________________
подпись должностного   расшифровка подписи
лица, вынесшего
определение
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