
Приложение 8  

к Инструкции о порядке реализации должностными лицами 

Контрольно-счетной палаты города Твери полномочий по составлению 

протоколов об административных правонарушениях  

 

 
 

КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНАЯ  ПАЛАТА  ГОРОДА ТВЕРИ  
 

Советская ул., 34, г. Тверь, 170100, тел. / факс: (4822) 32-25-37, эл. почта: ksp@tverduma.ru 
 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

о продлении срока проведения административного расследования № __ 

 

«     »                     20__ г.  _______________________________________ 
(дата и место составления настоящего определения) 

 

Я, _________________________________________________________,  
(должность, фамилия и инициалы должностного лица КСП) 

рассмотрев ходатайство о продлении срока проведения административного  

расследования по делу об административном правонарушении                       

от ____________№ ____, заявленное __________________________________, 
(реквизиты документа)                                 (должность, фамилия и инициалы должностного лица КСП) 

 

УСТАНОВИЛ:  

 

Определением о возбуждении дела об административном правонарушении и 

проведении административного расследования от _______________________ 

№ _____________, возбуждено дело об административном правонарушении в 
                                                (реквизиты документа) 

отношении ________________________________________________________  
(сведения о лицо, в отношении которого вынесено определение о возбуждении дела об административном 

правонарушении и проведении административного расследования) 

по ________________ Кодекса Российской Федерации об административных  
(статья КоАП РФ; часть, статья КоАП РФ)

 

правонарушениях.  На основании указанного определения административное 

расследование должно быть проведено в срок до «___»___________ 20__ г.  
(дата окончания проведения административного расследования) 

Как следует из вышеуказанного ходатайства в установленный срок 

административное расследование не может быть окончено в связи с тем, что 

__________________________________________________________________. 
 (обстоятельства, требующие продления срока проведения административного расследования) 
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Данные обстоятельства являются уважительными и подтверждаются 

материалами дела __________________________________________________. 
(документы, подтверждающие обстоятельства) 

В этой связи _______________________________________ является  
(описание основания для продления срока проведения административного расследования) 

основанием для продления срока проведения административного 

расследования. 

На основании вышеизложенного и, руководствуясь статьей 28.7 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

 

ОПРЕДЕЛИЛ:  

 

1. Продлить срок проведения административного расследования по делу 

об административном правонарушении, возбужденном в отношении 

__________________________________________________________________
 
 

(лицо, в отношении которого вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и 

проведении административного расследования)
 

по ________________ Кодекса Российской Федерации об административных  
(статья КоАП РФ; часть, статья КоАП РФ)

 

правонарушениях, до __________________________; 
(дата)

 

2. Копию настоящего определения в течение суток вручить под расписку 

либо выслать _________________________________________, в отношении   
(физическому лицу / законному представителю юридического лица) 

которого вынесено настоящее определение, а также потерпевшему. 

 

_______________________________ 
 (должность должностного лица КСП) 

_________________________________ 
 (подпись, расшифровка подписи)

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

(заполняется в случае вручения настоящего определения под расписку) 

Копию настоящего определения получил:  

«___» ______________ 20__ г.: 

 

«___» ______________ 20__ г.: 

 

__________________________________ 
(подпись, расшифровка подписи) 

__________________________________ 
(подпись, расшифровка подписи) 

 


