
8 Пятница, 7 сентября 2012 г.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Таким образом, ___________________________________________________________
(указать сведения о лице, привлекаемом к ответственности, в том числе

________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, число, месяц и год рождения физического лица, адрес места

________________________________________________________________________
жительства и (или) регистрации, место работы или учебы, серия, номер документа,

________________________________________________________________________
удостоверяющего личность, кем и когда выдан, либо сведения о юридическом лице

________________________________________________________________________
и его законном представителе)

совершил ___ административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена
ч. ____  ст. ____ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Учитывая изложенное и на основании статьи 28.2 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, в присутствии лица, в отношении которого ведется производство по делу 
об административном правонарушении (законного представителя юридического лица), 

_______________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)

которому разъяснены его права и обязанности, предусмотренные статьями 24.2, 25.1 и 25.4 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях

       ü__________________
        (подпись)

законного представителя физического (недееспособного либо ограниченно дееспособного) лица, в 
отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, 

_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, число, месяц и год рождения,

_______________________________________________________________________
адрес места жительства или регистрации, место работы, серия, номер документа,

_______________________________________________________________________
удостоверяющего личность, и подтверждающего родственные связи

 _______________________________________________________________________,
или соответствующие полномочия, кем и когда выдан)

которому разъяснены его права и обязанности, предусмотренные статьями 24.2, 25.1 и 25.3 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях,

        __________________
        (подпись)
защитника (допущенного к участию в производстве по делу с момента задержания) 
________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, число, месяц и год рождения,
________________________________________________________________________
место работы, данные ордера или доверенности, серия, номер документа, удостоверяющего
_______________________________________________________________________,

личность, кем и когда документ выдан)
которому разъяснены его права и обязанности, предусмотренные статьей 25.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях,

        __________________
        (подпись)
с участием переводчика _____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, место жительства и(или) регистрации)
_______________________________________________________________________,

которому разъяснены его обязанности, предусмотренные статьей 25.10 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, и он предупрежден об ответственности по статьям 
17.7 и 17.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

        __________________
        (подпись)
________________________________________________________________________

составил настоящий протокол об административном правонарушении.
Протокол мною ___________________________________________________________
Протокол переведен мне _____________________________________________________
Записано ________________________________________________________________
Дополнения и замечания к протоколу ___________________________________________

(указать, какие дополнения, замечания, ходатайства,
________________________________________________________________________

отводы поступили)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Лицо, в отношении которого
ведется производство по делу
об административном правонарушении
(его законный представитель)  ü____________ _____________________
     (подпись)  (расшифровка подписи)
(в случае отказа подписать протокол — сделать об этом запись)
Переводчик    ____________ _____________________
     (подпись)  (расшифровка подписи)
________________________________ ____________ _____________________
(должность лица, составившего протокол) (подпись)  (расшифровка подписи)

Копию настоящего протокола получил: «___» ______________ 20___ г.
     ü____________ _____________________
     (подпись)  (расшифровка подписи)

На рассмотрение дела № ________ «___» ______________ 20___ г. сразу после подписания 
протокола об административном правонарушении ___________________________________

     «___» ______________ 20___ г.
     ü____________ _____________________
     (подпись)  (расшифровка подписи)

* Примечание: при большом объеме информации данные указываются в дополнительных листах, 
которые подписываются должностным лицом, составившим протокол, физическим лицом или закон-
ным представителем юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном 
правонарушении, а при участии переводчика — и переводчиком. В случае отказа указанных лиц от 
подписания протокола в нем делается соответствующая запись.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ  
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ № ______ от ________

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ВЕДЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО
ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

(Извлечение из Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях)

Статья 24.2. Язык, на котором ведется производство по делам об административных право-
нарушениях

1. Производство по делам об административных правонарушениях ведется на русском языке — 
государственном языке Российской Федерации. Наряду с государственным языком Российской 
Федерации производство по делам об административных правонарушениях может вестись на госу-
дарственном языке республики, на территории которой находятся судья, орган, должностное лицо, 
уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях.

2. Лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении и не 
владеющим языком, на котором ведется производство по делу, обеспечивается право выступать 
и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на 
другом свободно избранном указанными лицами языке общения, а также пользоваться услугами 
переводчика.

Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административ-
ном правонарушении

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонару-
шении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказа-
тельства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также 
иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении 
которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие ука-
занного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 
настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени 
рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо 
если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонаруше-
нии, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого 
ведется производство по делу.

При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный 
арест или административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражда-
нина либо лица без гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по 
делу, является обязательным.

4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об администра-
тивном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение 
которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо.

Статья 25.3. Законные представители физического лица
1. Защиту прав и законных интересов физического лица, в отношении которого ведется произ-

водство по делу об административном правонарушении, или потерпевшего, являющихся несовер-
шеннолетними либо по своему физическому или психическому состоянию лишенных возможности 
самостоятельно реализовать свои права, осуществляют их законные представители.

2. Законными представителями физического лица являются его родители, усыновители, опекуны 
или попечители.

3. Родственные связи или соответствующие полномочия лиц, являющихся законными представи-
телями физического лица, удостоверяются документами, предусмотренными законом.

4. Законные представители физического лица, в отношении которого ведется производство по 
делу об административном правонарушении, и потерпевшего имеют права и несут обязанности, 
предусмотренные настоящим Кодексом в отношении представляемых ими лиц.

5. При рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном лицом в возрасте 
до восемнадцати лет, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном 
правонарушении, вправе признать обязательным присутствие законного представителя указанного 
лица.

Статья 25.4. Законные представители юридического лица

документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение на 9-й стр.).

(Продолжение. Начало на 5—7-й стр.). 1. Защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении которого ведется про-
изводство по делу об административном правонарушении, или юридического лица, являющегося 
потерпевшим, осуществляют его законные представители.

2. Законными представителями юридического лица в соответствии с настоящим Кодексом являются 
его руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными до-
кументами органом юридического лица. Полномочия законного представителя юридического лица 
подтверждаются документами, удостоверяющими его служебное положение.

3. Дело об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, рассматрива-
ется с участием его законного представителя или защитника. В отсутствие указанных лиц дело может 
быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лиц о месте и 
времени рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об отложении рассмотрения 
дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

4. При рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном юридическим 
лицом, судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об администра-
тивном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие законного представителя 
юридического лица.

Статья 25.5. Защитник и представитель
1. Для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется производство по 

делу об административном правонарушении, в производстве по делу об административном право-
нарушении может участвовать защитник, а для оказания юридической помощи потерпевшему — 
представитель.

2. В качестве защитника или представителя к участию в производстве по делу об административном 
правонарушении допускается адвокат или иное лицо.

3. Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выданным соответствующим адвокатским 
образованием. Полномочия иного лица, оказывающего юридическую помощь, удостоверяются до-
веренностью, оформленной в соответствии с законом.

4. Защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об административном 
правонарушении с момента возбуждения дела об административном правонарушении. 

5. Защитник и представитель, допущенные к участию в производстве по делу об административном 
правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, представлять доказательства, 
заявлять ходатайства и отводы, участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение мер 
обеспечения производства по делу, постановление по делу, пользоваться иными процессуальными 
правами в соответствии с настоящим Кодексом.

     «___» ______________ 20___ г.
     ü____________ _____________________
     (подпись)  (расшифровка подписи)

Форма     Приложение № 7 
к административному регламенту Департамента 
лесного хозяйства Свердловской области по 
исполнению государственной функции по произ-
водству по делам об административных правона-
рушениях в области охраны собственности, охра-
ны окружающей среды и природопользования, 
против порядка управления и правонарушений, 
посягающих на общественный порядок и обще-
ственную безопасность

ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

620004, г. Екатеринбург
ул. Малышева, 101     Тел./факс (343) 375-73-56

 ______________________________ 
     (регистрационный номер дела)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении

административного расследования
«___» ______________ 20___ г.   ____________________________
       (место составления)
________________________________________________________________________

(Ф.И.О. государственного инспектора, должность,
________________________________________________________________________

номер служебного удостоверения, кем и когда выдано)

УСТАНОВИЛ:
________________________________________________________________________

(указываются повод для возбуждения дела об административном правонарушении,
________________________________________________________________________

данные, указывающие на наличие события административного правонарушения, статья
________________________________________________________________________

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающая 
________________________________________________________________________

административную ответственность за данное административное правонарушение)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Принимая во внимание, что для выяснения всех обстоятельств правонарушения необходимо прове-
сти экспертизу и/или иные процессуальные действия, требующие значительных временных затрат: 

________________________________________________________________________
(кратко указать конкретные процессуальные действия)

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

и руководствуясь статьей 28.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях,

ОПРЕДЕЛИЛ:
Возбудить дело об административном правонарушении по ч. ___ ст. ___ Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях  в отношении 
________________________________________________________________________

(указать лицо, в отношении которого возбуждается дело об административном правонарушении,
________________________________________________________________________

если такое лицо установлено)
и провести по нему административное расследование.

________________________________ ____________ _____________________
(должность лица, составившего протокол) (подпись)  (расшифровка подписи)

В соответствии с частью 3 статьи 28.7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях права и обязанности, предусмотренные статьями 24.2, 24.3, 24.4, 25.1, 25.4 и 25.5 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, лицу, в отношении которого 
возбуждено дело об административном правонарушении, или законному представителю юридического 
лица (ненужное зачеркнуть) разъяснены. 

Лицо, в отношении которого возбуждено 
дело об административном правонарушении
(его законный представитель)  ü____________ _____________________
     (подпись)  (расшифровка подписи)

Копия определения направлена: «___» ______________ 20___ г.  исх. _________________

Копия определения вручена:      «___» ______________ 20___ г.  _____________________
    (подпись)   (расшифровка подписи)

На основании статьи 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
уведомляю, что лицо, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении 
или законный представитель юридического лица 

«___» ______________ 20___ г. в _______ ч. ________ мин. 
может ознакомиться с материалами дела по факту несоблюдения требований 

____________________ законодательства, послужившими поводом к возбуждению дела об адми-
нистративном правонарушении, дать объяснения, представить доказательства в Департамент лесного 
хозяйства Свердловской области по адресу: ______________________ ________________

________________________________________________________________________

Примечание: в соответствии с частью 3.1 статьи 28.7 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях копия определения о возбуждении дела об административном правона-
рушении в течение суток вручается под расписку либо высылается физическому лицу или законному 
представителю юридического лица, в отношении которых оно вынесено, а также потерпевшему.

Форма     Приложение № 8
к административному регламенту Департамента 
лесного хозяйства Свердловской области по 
исполнению государственной функции по произ-
водству по делам об административных правона-
рушениях в области охраны собственности, охра-
ны окружающей среды и природопользования, 
против порядка управления и правонарушений, 
посягающих на общественный порядок и обще-
ственную безопасность

ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

620004, г. Екатеринбург
ул. Малышева, 101     Тел./факс (343) 375-73-56

ПОВЕСТКА  
о назначении времени и места составления, подписания протокола об административном 

правонарушении и вручения копии протокола об административном правонарушении

«___» ______________ 20___ г.   ____________________________
       (место составления)
________________________________________________________________________
(сведения о лице, в отношении которого поступили сведения или материалы,
________________________________________________________________________

свидетельствующие о факте совершения административного правонарушения)

Вам надлежит явиться «___» ______________ 20___ г. в _____ ч. ______ мин. 
по адресу: _______________________________________________________________

(адрес, наименование органа государственной власти, номер кабинета)

для составления, подписания протокола об административном правонарушении и вручения Вам копии 
протокола об административном правонарушении.

При себе иметь: для гражданина и должностного лица — паспорт гражданина Российской 
Федерации; для законного представителя юридического лица — паспорт и документы, подтверж-
дающие его статус в соответствии с положениями статьи 25.4 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

________________________________ ____________ _____________________
(должностное лицо)   (подпись)  (расшифровка подписи)

Повестка направлена: «___» ______________ 20___ г.   факсимильной (почтовой) связью,
заказным письмом с уведомлением по адресу: 
________________________________________________________________________
номер телефона-факса ______________________ время _________ ФИО и должность лица, 

принявшего повестку: _________________________________________________________
Повестку получил: «___» ___________ 20___ г. ____________ /_________________/
        (подпись) (расшифровка подписи)
Уведомляем, что в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях:

Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административ-
ном правонарушении

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонару-
шении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказа-
тельства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также 
иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении ко-
торого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного 
лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении 
лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении 
рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонаруше-
нии, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого 
ведется производство по делу.

При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный 
арест или административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражда-
нина либо лица без гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по 
делу, является обязательным.

4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об администра-
тивном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение 
которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо.

Форма     Приложение № 9
к административному регламенту Департамента 
лесного хозяйства Свердловской области по 
исполнению государственной функции по произ-
водству по делам об административных правона-
рушениях в области охраны собственности, охра-
ны окружающей среды и природопользования, 
против порядка управления и правонарушений, 
посягающих на общественный порядок и обще-
ственную безопасность

ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

620004, г. Екатеринбург
ул. Малышева, 101     Тел./факс (343) 375-73-56

 ______________________________ 
     (регистрационный номер дела)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
о назначении времени и места рассмотрения дела об административном правонарушении

«___» ______________ 20___ г.   ____________________________
       (место составления)
________________________________________________________________________

(Ф.И.О. государственного инспектора, номер служебного удостоверения, кем и когда выдано)
________________________________________________________________________

при подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении, рассмотрев  протокол 
и другие материалы дела об административном правонарушении № ________________
в отношении ______________________________________________________________

(наименование юридического лица, ИНН, юридический адрес; Ф.И.О. должностного лица или 
гражданина, ИНН, паспортные данные, адрес места жительства)

________________________________________________________________________

по ч. ___ ст. ____  Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

УСТАНОВИЛ:
Рассмотрение данного дела относится к его компетенции; обстоятельств, исключающих возмож-

ность рассмотрения данного дела, не имеется; протокол об административном правонарушении и 
другие протоколы, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях, и иные материалы дела оформлены правильно; обстоятельств, исключающих производство 
по делу, не имеется; имеющихся по делу материалов достаточно для его рассмотрения по существу; 
лицо, привлекаемое к административной ответственности, с материалами дела ознакомлено / не 
ознакомлено (нужное подчеркнуть); поступившие заявления, ходатайства, отводы рассмотрены.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 29.4 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, 

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Назначить рассмотрение дела об административном правонарушении №_______________
в отношении ______________________________________________________________
(наименование юридического лица, ИНН, юридический адрес; Ф.И.О. должностного лица или 

гражданина, ИНН, паспортные данные, адрес места жительства)
по ч. ___  ст. ____ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях на 
«___» ______________ 20___ г.
в _______  ч. _______ мин. в _________________________________________________

(адрес, наименование (в случае рассмотрения по месту нахождения
________________________________________________________________________

территориального отдела Департамента лесного хозяйства Свердловской области)
с участием _______________________________________________________________

(процессуальное положение лиц, их фамилии и инициалы)
2. Направить (вручить) копию определения _______________________________________

    (Ф.И.О. лица, в отношении которого ведется
________________________________________________________________________

производство по делу об административном правонарушении, или его законного
________________________________________________________________________

представителя, защитника, представителя, переводчика, а при
________________________________________________________________________

необходимости и иных лиц, участвующих в рассмотрении дела)
________________________________ ____________ _____________________
(должность государственного инспектора,  (подпись)  (расшифровка подписи)
вынесшего определение)

Копия определения направлена: «___» ______________ 20___ г.  исх. _________________
Копия определения вручена:      «___» ______________ 20___ г.  _____________________
       (подпись в получении)

Форма     Приложение № 10
к административному регламенту Департамента 
лесного хозяйства Свердловской области по 
исполнению государственной функции по произ-
водству по делам об административных правона-
рушениях в области охраны собственности, охра-
ны окружающей среды и природопользования, 
против порядка управления и правонарушений, 
посягающих на общественный порядок и обще-
ственную безопасность

ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

620004, г. Екатеринбург
ул. Малышева, 101     Тел./факс (343) 375-73-56

 ______________________________ 
     (регистрационный номер дела)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
о вызове лиц, участвующих в деле

«___» ______________ 20___ г.   ____________________________
       (место составления)
________________________________________________________________________

(Ф.И.О. государственного инспектора, должность,
________________________________________________________________________

номер служебного удостоверения, кем и когда выдано)

при подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении, рассмотрев протокол 
об административном правонарушении от «___»_____________20_____ г. и приложенные к нему 
материалы в отношении ________________________________________________________

________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, ИНН, юридический адрес; Ф.И.О. должностного лица или 

гражданина, ИНН, паспортные данные, адрес места жительства)
_______________________________________________________________________,

руководствуясь статьями 25.1–25.10 и пунктом 2 части 1 статьи 29.4 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, в целях всестороннего, полного и объективного выяснения 
обстоятельств дела, разрешения его в соответствии с законом и оказания содействия в обнаружении, 
закреплении и изъятии доказательств

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Привлечь к участию в деле _________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________


