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Приложение № 1
к административному регламен-
ту РЭК Свердловской области 
исполнения государственной 
функции по рассмотрению дел 
об административных правона-
рушениях за нарушение законо-
дательства о ценообразовании и 
государственном регулировании 
цен (тарифов), об энергосбере-
жении и повышении энергетиче-
ской эффективности, о стандар-
тах раскрытия информации

ПРОТОКОЛ
об административном правонарушении

«_____»____________20__г. ___________________________
 место составления протокола
____________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, должность лица, составившего протокол

____________________________________________________

Региональной энергетической комиссией Свердловской области по 
результатам проверки соблюдения порядка ценообразования установлено, 
что ____________________________________________________

____________________________________________________
Ф.И.О. лица, в отношении которого возбуждено дело  

об административном правонарушении
совершено административное правонарушение.
В соответствии с _______________________________________

наименование документа
____________________________________________________
____________________________________________________

Ф.И.О. лица, в отношении которого возбуждено дело  
об административном правонарушении

является должностным лицом, ответственным за соблюдение порядка 
ценообразования  _________________________________________
  наименование хозяйствующего субъекта, адрес

СУЩЕСТВО ПРАВОНАРУШЕНИЯ:
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 

с указанием места, времени, цены и количества, разновидности 
нарушения порядка ценообразования 

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
в результате чего был(и) нарушен(ы) _________________________
____________________________________________________

указать статьи действующего(их) нормативных правовых актов
____________________________________________________

Ответственность за данное нарушение предусмотрена ____________
____________________________________________________

Факт нарушения удостоверяется актом от «___»__________20___г. 
№_________ 

____________________________________________________
____________________________________________________

перечислить прилагаемые документы, подтверждающие данное 
нарушение

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ВОЗБУЖДЕНО ДЕЛО 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ:

Фамилия, имя, отчество __________________________________
Дата и место рождения________________________________
Паспорт: серия___________№______________выдан _________
____________________________________________________
____________________________________________________
Место работы и занимаемая должность _______________________
____________________________________________________
Место постоянного жительства _____________________________
____________________________________________________
Подвергался ли ранее административным взысканиям за нарушение 

порядка ценообразования
____________________________________________________
____________________________________________________

указать время и характер правонарушения

СВЕДЕНИЯ О ЗАЩИТНИКЕ, ДОПУЩЕННОМ К СОСТАВЛЕНИЮ 
ПРОТОКОЛА

Фамилия, имя, отчество __________________________________
Доверенность № ______ от __________
Объяснение лица (защитника), в отношении которого возбуждено дело об 

административном правонарушении  ___________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Мне разъяснено, что в соответствии со статьей 51 Конституции Россий-

ской Федерации никто не обязан свидетельствовать против себя самого; в 
соответствии со статьей 25.1 КоАП РФ я имею право знакомиться со всеми 
материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заяв-
лять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, 
а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ.

____________________________________________________
____________________________________________________

подпись, Ф.И.О. лица, в отношении которого возбуждено дело  
об административном правонарушении

Протокол составлен в присутствии свидетелей (при необходимости):
____________________________________________________
____________________________________________________
Ф.И.О., место постоянного жительства, место работы и должность
____________________________________________________

подпись
Подпись лица (защитника), в отношении которого возбуждено дело об ад-

министративном правонарушении _____________________________
____________________________________________________

 с указанием фамилии и инициалов 
____________________________________________________

должность составителя протокола, подпись, Ф.И.О. составителя
Подпись лица, составившего протокол _______________________
Копию настоящего протокола получил _______________________
дата
____________________________________________________

подпись и Ф.И.О. лица, в отношении которого возбуждено дело  
об административном правонарушении или отметка составителя про-

токола в случае отказа правонарушителя получить протокол

Приложение № 2
к административному регламен-
ту РЭК Свердловской области 
исполнения государственной 
функции по рассмотрению дел 
об административных правона-
рушениях за нарушение законо-
дательства о ценообразовании и 
государственном регулировании 
цен (тарифов), об энергосбере-
жении и повышении энергетиче-
ской эффективности, о стандар-
тах раскрытия информации

ПРОТОКОЛ
об административном правонарушении

«_____» ____________20__ г. _________________________
 место составления протокола

____________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, должность лица, составившего протокол

____________________________________________________

Региональной энергетической комиссией Свердловской области по 
результатам проверки соблюдения порядка ценообразования установлено, 
что ____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________

наименование хозяйствующего субъекта
совершено административное правонарушение.

СУЩЕСТВО ПРАВОНАРУШЕНИЯ:
________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

с указанием места, времени, цены и количества, разновидности 
нарушения порядка ценообразования 

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

в результате чего был(и) нарушен(ы) _________________________
____________________________________________________

 указать статьи действующего(их) нормативных правовых актов
____________________________________________________
Ответственность за данное нарушение предусмотрена ____________
____________________________________________________
Факт нарушения удостоверяется актом от «___»__________20___г. 

№_________ 
____________________________________________________
____________________________________________________

перечислить прилагаемые документы, подтверждающие данное 
нарушение

СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО 
ВОЗБУЖДЕНО ДЕЛО ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ:

Полное наименование ___________________________________
____________________________________________________
Форма собственности ___________________________________
Юридический адрес (адрес места нахождения) _________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Данные о государственной регистрации ______________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Данные о постановке на налоговый учет_______________________
____________________________________________________
____________________________________________________

СВЕДЕНИЯ О ЗАКОННОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Фамилия, имя, отчество __________________________________
Дата и место рождения __________________________________
Паспорт: серия___________№______________выдан _________
____________________________________________________
____________________________________________________
Место работы и занимаемая должность _______________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Место постоянного жительства _____________________________
____________________________________________________

СВЕДЕНИЯ О ЗАЩИТНИКЕ, ДОПУЩЕННОМ К СОСТАВЛЕНИЮ 
ПРОТОКОЛА

Фамилия, имя, отчество __________________________________
Доверенность № ______ от __________
Объяснение законного представителя юридического лица (защитника), 

в отношении которого возбуждено дело об административном правона-
рушении ___________________________________

____________________________________________________
Мне разъяснено, что в соответствии со статьей 51 Конституции Россий-

ской Федерации никто не обязан свидетельствовать против себя самого; в 
соответствии со статьей 25.1 КоАП РФ я имею право знакомиться со всеми 
материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заяв-
лять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, 
а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ.

____________________________________________________
подпись, Ф.И.О. законного представителя юридического лица 

(защитника), в отношении которого возбуждено дело  
об административном правонарушении

Протокол составлен в присутствии свидетелей (при необходимости):
____________________________________________________
Ф.И.О., место постоянного жительства, место работы и должность
____________________________________________________

подпись
Подпись законного представителя юридического лица (защитника), в 

отношении которого возбуждено дело об административном правонару-
шении _________________________________________________

____________________________________________________
 с указанием фамилии и инициалов 

____________________________________________________
должность составителя протокола, подпись, Ф.И.О. составителя

Подпись лица, составившего протокол _______________________
Копию настоящего протокола получил________________________
дата
____________________________________________________

подпись и Ф.И.О. законного представителя юридического лица 
(защитника), в отношении которого возбуждено дело  

об административном правонарушении или отметка составителя 
протокола в случае отказа правонарушителя получить протокол

Приложение № 3
к административному регламен-
ту РЭК Свердловской области 
исполнения государственной 
функции по рассмотрению дел 
об административных правона-
рушениях за нарушение законо-
дательства о ценообразовании и 
государственном регулировании 
цен (тарифов), об энергосбере-
жении и повышении энергетиче-
ской эффективности, о стандар-
тах раскрытия информации

(Для юридического лица)
Директору 
ООО «________»
И.И. Иванову
ул. Крылова, д. 105,
г. Екатеринбург, 620000

(Для должностного лица)
Петрову О.О.
ул. Летчиков, д. 75, кв. 39,
г. Екатеринбург, 620000

Телефонограмма

 «__»_________20__ г. в 00 часов 00 минут Вы, как должностное лицо 
(как законный представитель юридического лица) ООО «___________», 
приглашаетесь для встречи с должностным лицом РЭК Свердловской обла-
сти для ознакомления с актом проверки в отношении ООО «__________» 
и составления протокола об административном правонарушении, предусмо-
тренном ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ, в отношении должностного лица – главного 
бухгалтера ООО «_______» Петрова Олега Олеговича (в отношении юри-
дического лица – законного представителя ООО «_______» директора 
Иванова Ивана Ивановича) в помещении РЭК Свердловской области по 
адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 34, каб. 601.

Ваша явка обязательна. Иметь при себе паспорт. Ваши права разъяснены 
в ст. 51 Конституции РФ, ст. 25.1 КоАП РФ. 

Заместитель председателя _______________

Принял(а):

Передал(а):

Приложение № 4
к административному регламен-
ту РЭК Свердловской области 
исполнения государственной 
функции по рассмотрению дел 
об административных правона-
рушениях за нарушение законо-
дательства о ценообразовании и 
государственном регулировании 
цен (тарифов), об энергосбере-
жении и повышении энергетиче-
ской эффективности, о стандар-
тах раскрытия информации

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии к рассмотрению дела об административном правонарушении 

«__» ________ 20__ года г. Екатеринбург

Заместитель председателя Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области _________________, рассмотрев протокол от 
«__» _______ 20____ года об административном правонарушении, 
предусмотренном ст. _____ Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях в отношении должностного лица - директора 
ООО «_______»      ФИО         и приложенные к нему материалы, признал 
их достаточными для принятия к рассмотрению дела об административном 
правонарушении.

Руководствуясь ст. 29.4 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях,

ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Принять дело об административном правонарушении в отношении 

должностного лица - директора ООО «_______»       ФИО         к своему 
рассмотрению. 

2. Назначить дело к рассмотрению в помещении Региональной энерге-
тической комиссии Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
пр. Ленина, д. 34, каб. 604 

3. Явка должностного лица - директора ООО « » ФИО по вышеуказан-
ному адресу к 00 ч. 00 мин. «__» _________ 20__ года обязательна.

В обязательном порядке иметь при себе паспорт.
В соответствии со ст. 25.5 КоАП РФ в производстве по делу об адми-

нистративном правонарушении может участвовать защитник на основании 
доверенности, оформленной в соответствии с законом.

Мне разъяснено, что в соответствии со статьей 51 Конституции Россий-
ской Федерации никто не обязан свидетельствовать против себя самого; в 
соответствии со статьей 25.1 КоАП РФ я имею право знакомиться со всеми 
материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заяв-
лять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, 
а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ.

Заместитель председателя
РЭК Свердловской области ___________

Приложение № 5
к административному регламен-
ту РЭК Свердловской области 
исполнения государственной 
функции по рассмотрению дел 
об административных правона-
рушениях за нарушение законо-
дательства о ценообразовании и 
государственном регулировании 
цен (тарифов), об энергосбере-
жении и повышении энергетиче-
ской эффективности, о стандар-
тах раскрытия информации

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии к рассмотрению дела об административном правонарушении 

«__» ________ 20__ года г. Екатеринбург

Заместитель председателя Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области _________________, рассмотрев протокол от 
«__» _______ 20____ года об административном правонарушении, пред-
усмотренном ст. _____ Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях и приложенные к нему материалы в отношении 
ООО «______» признал их достаточными для принятия к рассмотрению 
дела об административном правонарушении.

Руководствуясь ст. 29.4 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях,

ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Принять дело об административном правонарушении в отношении 

должностного лица - директора ООО «______» к своему рассмотре-
нию. 

2. Назначить дело к рассмотрению в помещении Региональной энерге-
тической комиссии Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
пр. Ленина, д. 34, каб. 604 

3. Явка        ФИО       - законного представителя ООО «______» по 
вышеуказанному адресу к 00 ч. 00 мин. «__» _________ 20___ года 
обязательна.

В обязательном порядке иметь при себе паспорт и документ, удо-
стоверяющий служебное положение (копия приказа о назначении на 
должность, выписка из протокола об избрании на должность и т.п.).

В соответствии со статьями 25.4 и 25.5 КоАП РФ допускается возмож-
ность участия в рассмотрении дела об административном правонарушении 
лица, действующего в качестве защитника на основании доверенности на 
участие в данном административном деле, выданной законным представи-
телем и оформленной в соответствии с законом.

Мне разъяснено, что в соответствии со статьей 51 Конституции Россий-
ской Федерации никто не обязан свидетельствовать против себя самого; в 
соответствии со статьей 25.1 КоАП РФ я имею право знакомиться со всеми 
материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заяв-
лять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, 
а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ.

Заместитель председателя
РЭК Свердловской области ________

Приложение № 6
к административному регламен-
ту РЭК Свердловской области 
исполнения государственной 
функции по рассмотрению дел 
об административных правона-
рушениях за нарушение законо-
дательства о ценообразовании и 
государственном регулировании 
цен (тарифов), об энергосбере-
жении и повышении энергетиче-
ской эффективности, о стандар-
тах раскрытия информации

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о возвращении протокола об административном правонарушении

«__» ________ 20__ года г. Екатеринбург

Заместитель председателя Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области _________________, рассмотрев протокол от 
«__» _______ 20____ года об административном правонарушении, 
предусмотренном ст. _____ Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях в отношении должностного лица - директора 
ООО «______»     ФИО     и приложенные к нему материалы,

УСТАНОВИЛ:
Протокол об административном правонарушении от «__» 

_________20__ г. в отношении должностного лица - директора ООО 
«______»    ФИО    . составлен в отсутствии ФИО , им не подписан, до-
казательства извещения в установленном порядке ФИО в представленных 
материалах отсутствуют, информация о разъяснении ФИО прав и обя-
занностей лица, привлекаемого к административной ответственности, 
предусмотренных КоАП РФ, в материалах дела отсутствует. 

На основании изложенного и руководствуясь частью 3 статьи 28.8 и 
пунктом 4 части 1 статьи 29.4 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях,

ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Возвратить ФИО – главному специалисту Региональной энергети-

ческой комиссии Свердловской области протокол об административном 
правонарушении от «__» _______ 20____ года., составленный в отно-
шении директора ООО «______»    ФИО    и другие материалы дела, для 
устранения выявленных недостатков в установленные законом сроки. 

2. ФИО должностного лица РЭК Свердловской области в течение 
трех суток со дня устранения соответствующих недостатков направить 
материалы дела об административном правонарушении с внесенными в 
них изменениями заместителю председателя Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области Соболю М.Б.

Заместитель председателя 
РЭК Свердловской области _________

Приложение № 7
к административному регламен-
ту РЭК Свердловской области 
исполнения государственной 
функции по рассмотрению дел 
об административных правона-
рушениях за нарушение законо-
дательства о ценообразовании и 
государственном регулировании 
цен (тарифов), об энергосбере-
жении и повышении энергетиче-
ской эффективности, о стандар-
тах раскрытия информации

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о передаче дела об административном 

правонарушении для рассмотрения по подведомственности

«__» ________ 20__ года г. Екатеринбург

Заместитель председателя Региональной энергетической комиссии 
должность, фамилия, имя, отчество должностного лица,  

рассмотревшего дело
Свердловской области, расположенной по адресу: г. Екатеринбург, пр. 

Ленина, д. 34, при подготовке к рассмотрению дела об административном 
правонарушении согласно постановлению о возбуждении дела об адми-
нистративном правонарушении от «__»_________20___г., вынесенному 
прокурором      ФИО     и приложенным к нему материалам в отношении 

ООО « », (указать адрес)                                                                                     
сведения о лице, привлекаемом к ответственности

привлекаемого к административной ответственности за совершение 

правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях,

УСТАНОВИЛ:
В Региональную энергетическую комиссию Свердловской области 

поступило постановление о возбуждении дела об административном 
правонарушении от «___»_______20 г., вынесенное прокурором ФИО  
в отношении ООО « » по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ.

____________________________________________________
____________________________________________________

указать обстоятельства, установленные в ходе производства по делу: 
время, место, способ совершения административного правонарушения, 

обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, иные 
обстоятельства, влияющие на вид и размер наказания, и т.д.

С вступлением в законную силу постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 12.07.2005 г. № 424 «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239» 
оплата населением жилья и коммунальных услуг исключена из Перечня 
продукции, товаров и услуг, цены (тарифы) на которые на внутреннем рынке 
Российской Федерации подлежат государственному регулированию.

В связи с вышеизложенным, вопросы контроля правильности начисле-
ния и взимания платы за жилищно-коммунальные услуги для населения в 
связи с завышением норматива потребления, к компетенции Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области не относятся.

Руководствуясь п. 5 ч. 1 ст. 29.4 и ст. 29.12 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, заместитель председателя 
РЭК Свердловской области Соболь М.Б. 

ОПРЕДЕЛИЛ:
Передать дело об административном правонарушении в отношении 

ООО «____________» для рассмотрения по существу в Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека.                                                                                         

наименование органа

Заместитель председателя
РЭК Свердловской области _______________
МП 

Приложение № 8
к административному регламен-
ту РЭК Свердловской области 
исполнения государственной 
функции по рассмотрению дел 
об административных правона-
рушениях за нарушение законо-
дательства о ценообразовании и 
государственном регулировании 
цен (тарифов), об энергосбере-
жении и повышении энергетиче-
ской эффективности, о стандар-
тах раскрытия информации

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о продлении срока рассмотрения дела об административном 

правонарушении 

«___» __________20___года г. Екатеринбург
 
Заместитель председателя Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области ФИО при подготовке к рассмотрению дела об 
административном правонарушении в отношении директора ООО 
«___________________» ФИО о допущенном им правонарушении, 
предусмотренном ст. _____ Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях,

рассмотрев письменное ходатайство от «__»_______ 20__ г. о перено-
се рассмотрения дела об административном правонарушении в отношении 
директора ООО «_______________» - ФИО , заявленное директором 
ООО «________________» - ФИО . 

УСТАНОВИЛ:
«__» __________20__ г.
поступило ходатайство о переносе рассмотрения дела об админи-

стративном правонарушении в отношении директора ООО                             
« » - ФИО в связи с                                                                                               

содержание ходатайства и обстоятельства,  
установленные при его рассмотрении

____________________________________________________
___________________________________________________
____________________________________________________
Исследовав имеющиеся и представленные на рассмотрение ходатайства 

материалы, подтверждающие изложенные в ходатайстве доводы, замести-
тель председателя РЭК Свердловской области ФИО считает необходимым 
ходатайство директора ООО «___________» ФИО удовлетворить.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.4, 29.6, 29.12 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонарушениях

О П Р Е Д Е Л И Л:

1. Ходатайство о переносе рассмотрения дела об административном 
правонарушении в отношении директора ООО «_________» ФИО , за-
явленное директором ООО «____________» ФИО удовлетворить.

2. Продлить срок рассмотрения дела на ____ дней до «__» 
__________20__ г.

3. Рассмотрение дела об административном правонарушении в отношении 
директора ООО «__________» - ФИО назначить на «__» _______20__ 
г. в 00 час. 00 мин. в помещении ____________________________ по 
адресу: _________________________________________________

Заместитель председателя 
РЭК Свердловской области ______________

Приложение № 9
к административному регламен-
ту РЭК Свердловской области 
исполнения государственной 
функции по рассмотрению дел 
об административных правона-
рушениях за нарушение законо-
дательства о ценообразовании и 
государственном регулировании 
цен (тарифов), об энергосбере-
жении и повышении энергетиче-
ской эффективности, о стандар-
тах раскрытия информации

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ___
по делу об административном правонарушении

«__» __________ 20__ г. г. Екатеринбург
 
 Заместитель председателя Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области _____________________________________
    фамилия, имя, отчество
рассмотрел (в помещении 
Региональной энергетической комиссии Свердловской Области    ,

место рассмотрения дела
расположенном по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 34           )
    адрес рассмотрения дела
материалы дела об административном правонарушении, связанном 

с нарушением порядка ценообразования должностным лицом ООО 
«_________» ФИО . 

родившимся (ейся) «__»__________1971г., в                                            
дата и место рождения

работающим (ей) заместителем генерального директора по эко-
номике ООО                                                                                                                      
должность, наименование и местонахождение хозяйствующего субъекта

« », (местонахождение юридического лица)                                          
проживающим (ей) по адресу______________________________, 
паспорт: серия_____№________, выдан «__»________20__ г. 
____________________________________________________
В соответствии с приказом директора ООО «__________» от «__» 

_________20__ г. № ___ о приеме работника на работу, п. 7 долж-
ностной инструкции, утвержденной директором ООО «_________» 
от «__» _________20__ г., согласно которой контроль за формиро-
ванием и применением цен (тарифов) осуществляет (ФИО долж-
ностного лица). 

При таких обстоятельствах, (ФИО должностного лица), как долж-
ностное лицо, является ответственным за соблюдением порядка ценоо-
бразования в ООО «________».

Мне разъяснено, что в соответствии со статьей 51 Конституции Россий-
ской Федерации никто не обязан свидетельствовать против себя самого; в 
соответствии со статьей 25.1 КоАП РФ я имею право знакомиться со всеми 
материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заяв-
лять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, 
а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ.

 ФИО 
подпись, Ф.И.О. лица, в отношении которого рассматривается дело 

(Продолжение. Начало на 5-й стр.).

(Окончание на 7-й стр.).
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