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На бланке

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о назначении времени и места рассмотрения дела
об административном правонарушении N _________

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

Я, _______________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О. лица, составившего определение)
рассмотрев материалы дела об административном правонарушении N ___________,
возбужденного в отношении _________________________________________________
(указывается лицо, в отношении которого возбуждено
производство по делу)
в связи ___________________________________________________________________
(указывается повод к возбуждению дела об административном
__________________________________________________________________________,
правонарушении в соответствии с частью 1 статьи 28.1 КоАП и сведения о
данных, указывающих на наличие административного правонарушения)
руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 29.4  Кодекса  Российской Федерации
об административных правонарушениях (далее - КоАП),

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Назначить дело об административном правонарушении N __, возбужденное
в отношении ______________________________________________________________,
(указывается лицо, в отношении которого возбуждено
производство по делу)
к рассмотрению на __ _____________ 20__ г. в ___ часов ___ минут по адресу:
__________________________________________________________________________.
Явка  лица,  в  отношении  которого возбуждено дело об административном
правонарушении, обязательна.
2 <*>. Для рассмотрения дела вызываются следующие лица:
__________________________________________________________________________.
(перечисляются лица, указанные в статьях 25.2, 25.3, 25.4, 25.5, 25.8,
25.9, 25.10 КоАП, вызываемые для участия в деле)
3 <*>. ________________________________________________________________
(лицо, 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):
__________________________________________________________________________.
(указывается перечень документов и материалов, необходимых для рассмотрения
дела)
4 <*>. Назначить проведение _______________________________ экспертизы,
(указывается название экспертизы)
производство которой поручить ____________________________________________.
(должность, Ф.И.О. эксперта, название
экспертной организации)
На разрешение эксперта поставить следующие вопросы:
___________________________________________________________________________
(указывается перечень вопросов)
В распоряжение эксперта предоставить: _________________________________
(перечень материалов, сведений)

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

--------------------------------
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<*> Пункты 2, 3 и 4 включаются в определение при необходимости и могут быть оформлены самостоятельным документом.
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