
9 Пятница, 7 сентября 2012 г.

Форма     Приложение № 13
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 возвращении протокола об административном правонарушении

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

(Ф.И.О. государственного инспектора,
_______________________________________________________________________

номер служебного удостоверения, кем и когда выдано)
рассмотрев при подготовке протокол (постановление) и другие материалы дела об  администра-

тивном 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:
_______________________________________________________________________
(указать основания для возвращения протокола (постановления) и других материалов дела,  

в том числе
_______________________________________________________________________

составление протокола и оформление других материалов дела неправомочными лицами,
_______________________________________________________________________
неправильное составление протокола и оформление других материалов дела либо неполнота
_______________________________________________________________________

представленных материалов, которая не может быть восполнена при рассмотрении дела)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 29.4 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях,

ОПРЕДЕЛИЛ:
Возвратить  ______________________________________________________________

(Ф.И.О. лица, которому возвращаются материалы дела)
протокол (постановление) об административном правонарушении 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)

для устранения выявленных недостатков в установленные законом сроки.
_________________________________ _____________  ____________________
 (должность лица, вынесшего определение)  (подпись)  (расшифровка подписи)

Форма     Приложение № 14
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 передаче протокола об административном правонарушении 

и других материалов дела на рассмотрение по подведомственности

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

(Ф.И.О. государственного инспектора,
_______________________________________________________________________,

номер служебного удостоверения, кем и когда выдано)
рассмотрев при подготовке протокол (постановление) и другие материалы дела об  администра-

тивном 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:
_______________________________________________________________________

(указать основания для передачи протокола (постановления) и других материалов дела  
на рассмотрение

_______________________________________________________________________
по подведомственности, если рассмотрение дела не относится к компетенции Департамента, 

государственного 
_______________________________________________________________________

инспектора, к которым материалы дела поступили на рассмотрение, либо вынесено определение 
об отводе

_______________________________________________________________________
государственного инспектора)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 29.4 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях,

ОПРЕДЕЛИЛ:

Передать ________________________________________________________________
(Ф.И.О. лица, которому передаются материалы дела)

протокол об административном правонарушении 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)

на рассмотрение по подведомственности
_________________________________ _____________  ____________________
 (должность лица, вынесшего определение)  (подпись)  (расшифровка подписи)

Форма     Приложение № 15
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 продлении срока рассмотрения дела об административном правонарушении

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

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

_______________________________________________________________________,

изучив материалы дела/рассмотрев дело об административном правонарушении №________
_______________________________________________________________________

(указывается повод к возбуждению дела об административном правонарушении в соответствии 
_______________________________________________________________________

с частью 1 статьи 28.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
_______________________________________________________________________

излагаются известные сведения о лице, в отношении которого ведется производство 
_______________________________________________________________________

по делу об административном правонарушении, излагаются известные сведения  
об обстоятельствах дела)

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

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 10-й стр.).

(Продолжение. Начало на 5—8-й стр.).
_______________________________________________________________________

2. Вызвать _________________________________________ для участия в рассмотрении дела 
об административном правонарушении «_____» _____________ 20____ г. на ____ час. ____ мин. 
по адресу: __________________________________________________________________

(адрес места рассмотрения дела)
________________________________________________________________________
_________________________________ _____________  ____________________
 (должность лица, вынесшего определение)  (подпись)  (расшифровка подписи)

_______________________________________________________
(отметка о вручении определения)

Форма     Приложение № 11
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 
об истребовании дополнительных необходимых материалов 

по делу об административном правонарушении

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

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

номер служебного удостоверения, кем и когда выдано)
рассмотрев материалы дела об административном правонарушении № _____________, возбуж-

денного в отношении _________________________________________________________,
(Ф.И.О. лица, в отношении которого возбуждено производство по делу)

установил необходимость получения дополнительных материалов по делу об административном 
правонарушении.

Руководствуясь статьей 26.10 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях,

ОПРЕДЕЛИЛ:
________________________________________________________________________

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

________________________________________________________________________
у которого запрашиваются сведения, необходимые для правильного и объективного рассмотрения 

дела)

надлежит в трехдневный срок со дня получения настоящего определения представить в Департа-
мент лесного хозяйства Свердловской области по адресу: ______________________________

________________________________________________________________________
следующие сведения (документы и материалы): ___________________________________
________________________________________________________________________

(указывается перечень документов и материалов, необходимых для рассмотрения дела)

При невозможности представления указанных сведений лицо обязано в трехдневный срок уведо-
мить об этом в письменной форме Департамент лесного хозяйства Свердловской области.

_________________________________ _____________  ____________________
 (должность лица, вынесшего определение)  (подпись)  (расшифровка подписи)

Форма     Приложение № 12
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___________________экспертизы

(какой именно)

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

(Ф.И.О. государственного инспектора,
________________________________________________________________________

номер служебного удостоверения, кем и когда выдано)
________________________________________________________________________

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении №_________________
в отношении _____________________________________________________________

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

производство по делу)
по ч. ___ ст. ___  Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

УСТАНОВИЛ:
________________________________________________________________________

(основания назначения экспертизы)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Принимая во внимание, что для правильного разрешения дела об административном правона-
рушении необходимо проведение исследований 

_______________________________________________________________________,

что требует специальных познаний, и руководствуясь статьями 26.4 и 29.4 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях,

ОПРЕДЕЛИЛ:
3.Назначить по настоящему делу об административном правонарушении ________________
_________________________________________ экспертизу, поручив ее производство
  (какую именно)
________________________________________________________________________

(указать Ф.И.О. эксперта или наименование учреждения, 
_______________________________________________________________________.

в котором должна быть проведена экспертиза)
2. Поставить на разрешение эксперту следующие вопросы: 
________________________________________________________________________

(формулировка каждого вопроса)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.

3. Предоставить в распоряжение эксперта: _______________________________________
________________________________________________________________________

(образцы документов, материалов, вещей, переданные в распоряжение эксперта)
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.

4. Поручить разъяснить _____________________________________________________
(кому именно)

эксперту права и обязанности, предусмотренные статьей 25.9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, и предупредить его об административной ответственности за 
дачу заведомо ложного заключения (ст. 17.9 КоАП РФ).

_____________________________
_____________________________  __________ __________________
_____________________________ (подпись)  (инициалы и фамилия)

Права и обязанности, предусмотренные статьей 25.9 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, мне разъяснены 

«___» ______________ 20___ г. Одновременно я предупрежден об административной 
ответственности за дачу заведомо ложного заключения (ст. 17.9 КоАП РФ).
Эксперт    __________ __________________
     (подпись)  (инициалы и фамилия)

С настоящим определением ознакомлен«___» ______________ 20___ г.
Одновременно мне разъяснены права лица, в отношении которого ведется производство по делу, в 

том числе: заявлять отвод эксперту; просить о привлечении в качестве эксперта указанных мною лиц; 
ставить вопросы для дачи на них ответов в заключении эксперта (часть 4 статьи 26.4 КоАП РФ).

     __________ __________________
     (подпись)  (инициалы и фамилия)

УСТАНОВИЛ:
_______________________________________________________________________

(указываются мотивы продления сроков рассмотрения в соответствии 
_______________________________________________________________________

с частью 2 статьи 29.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:
_______________________________________________________________________

поступление ходатайств от участников производства по делу об административном
_______________________________________________________________________

правонарушении и (или) наличие необходимости в дополнительном выяснении  
обстоятельств дела) 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

На основании изложенного и руководствуясь частью 2 статьи 29.6 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях,

ОПРЕДЕЛИЛ:
Продлить срок рассмотрения дела об административном правонарушении № _____________
на ________________________________  до_________________________________
(срок продления, но не более   (дата, до которой продлевается 
чем один месяц)      рассмотрение дела)

_________________________________ _____________  ____________________
 (должность лица, вынесшего определение)  (подпись)  (расшифровка подписи)

Форма     Приложение № 16
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 
об отложении рассмотрения дела об административном правонарушении

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

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

номер служебного удостоверения, кем и когда выдано)

рассмотрев протокол и другие материалы дела об административном правонарушении 
№ _____________ о привлечении _____________________________________________
_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, ИНН, юридический адрес; Ф.И.О. должностного лица или 

гражданина, ИНН, паспортные данные, адрес места жительства)

к административной ответственности за совершение правонарушения, ответственность за которое 
предусмотрена ч._________ ст. ____________ Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, установил, что _____________________________________________

_______________________________________________________________________
(основания вынесения определения, предусмотренные

_______________________________________________________________________
подпунктами «а», «б», «в» пункта 7 части 1 статьи 29.7 КоАП РФ)

и руководствуясь пунктом 7 части 1 статьи 29.7 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях,

ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Отложить рассмотрение дела об административном правонарушении
№ _______________________ в отношении ____________________________________
_______________________________________________________________________

2. Назначить новое рассмотрение дела об административном правонарушении
№ _______________________ в отношении ____________________________________
_______________________________________________________________________

на «___» ______________ 20___ г. в _______ ч. ___________ мин.

3. Уведомить всех заинтересованных лиц о дне, месте и времени рассмотрения дела об админи-
стративном правонарушении.

_________________________________ _____________  ____________________
 (должность государственного инспектора,  (подпись)  (расшифровка подписи)
вынесшего определение) 

Форма     Приложение № 17
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 приводе лиц, участвующих в деле

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

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

номер служебного удостоверения, кем и когда выдано)

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении № _______________
в отношении _____________________________________________________________

(указать Ф.И.О. лица, в отношении которого ведется производство по
_______________________________________________________________________

делу об административном правонарушении)
по  ч. ___________ ст. ___________ Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях,

УСТАНОВИЛ:
_______________________________________________________________________

(излагаются основания привода) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

На основании изложенного и руководствуясь статьей 27.15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Подвергнуть ____________________________________________________________
(указываются сведения о лице, в отношении которого применяется привод,

_______________________________________________________________________
в том числе его адрес)

приводу в Департамент лесного хозяйства Свердловской области по адресу: ______________
_______________________________________________________________________

к ______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. государственного инспектора, должность)

_______________________________________________________________________

«___» ______________ 20___ г. к ________ ч. _______ мин.

2. Определение направить для исполнения ______________________________________
(наименование органа внутренних дел (полиции)

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_________________________________ _____________  ____________________
 (должность государственного инспектора,  (подпись)  (расшифровка подписи)
вынесшего определение) 

Определение мне предъявлено «___» ______________ 20___ г. в _______ ч. ______ мин.

	 	 	 	 	 ü____________ _____________________
     (подпись)  (расшифровка подписи)


