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Протокол об административном правонарушении в области сельского 
хозяйства

Утвержден постановлением Минсельхозпрода от 20.11.2007 N 82

                           ПРОТОКОЛ N __
                ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ
________________________            ________________________________
  (дата, номер)                     (место составления протокола)
Мною, ______________________________________________________________
               (должность, фамилия, имя и отчество лица,
                           составившего протокол)
руководствуясь  статьями  3.30,  10.2  Процессуально-исполнительного
кодекса  Республики  Беларусь  об  административных правонарушениях,
составлен настоящий протокол о том, что при проверке _______________
                                                     (указывается
____________________________________________________________________
      наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
____________________________________________________________________
  физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя,
____________________________________________________________________
      юридический адрес, место жительства (место пребывания)
установлено, что ___________________________________________________
                   (время, место и обстоятельства совершения
____________________________________________________________________
                 административного правонарушения
____________________________________________________________________
                       (подробное описание)
Ответственность за данное правонарушение предусмотрена _____________
                                                      (указывается
____________________________________________________________________
        статья Особенной части Кодекса Республики Беларусь
____________________________________________________________________
               об административных правонарушениях)
Факт нарушения подтверждается свидетелями (если они имеются):
1. _________________________________________________________________
   (фамилия, имя, отчество, место жительства (место пребывания),
                             подпись)
2. _________________________________________________________________
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   (фамилия, имя, отчество, место жительства (место пребывания),
                             подпись)
Сведения   о   физическом   лице  (в  том  числе  об  индивидуальном
предпринимателе,   должностном  или  ином  уполномоченном  лице),  в
отношении которого ведется административный процесс:
1. Фамилия, имя, отчество __________________________________________
2. Число, месяц, год и место рождения ______________________________
3. Гражданство _____________________________________________________
4. Образование _____________________________________________________
5. Место жительства (место пребывания), номер телефона _____________
____________________________________________________________________
6. Место и адрес работы, должность, номер телефона _________________
____________________________________________________________________
7. Семейное положение, наличие иждивенцев __________________________
8.  Учетный  номер плательщика (для индивидуального предпринимателя)
____________________________________________________________________
Сведения   о   юридическом   лице,   в  отношении  которого  ведется
административный процесс:
1. Полное наименование _____________________________________________
2. Место нахождения ________________________________________________
3. Учетный номер плательщика _______________________________________
4. Подчиненность ___________________________________________________
5. Дата государственной регистрации ________________________________
6. Фамилия, имя, отчество руководителя _____________________________
7. Учредитель (учредители) _________________________________________
8. Документ,   удостоверяющий  личность,  полномочия   представителя
юридического лица __________________________________________________
                       (серия, номер, кем и когда выдан)
Объяснение  лица,  в  отношении  которого  ведется  административный
процесс: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________
Лицу,   в   отношении  которого  ведется  административный  процесс,
разъяснены  его  права  и  обязанности,  предусмотренные статьей 4.1
Процессуально-исполнительного   кодекса   Республики   Беларусь   об
административных правонарушениях ___________________________________
                                    (отметка об ознакомлении)
Замечания и объяснения по содержанию протокола: ____________________
____________________________________________________________________
                    __________________________
                            (подпись)
Иные  сведения, необходимые для рассмотрения дела (если они имеются,
указать количество листов) _________________________________________
Подпись лица,
составившего протокол _____________      ___________________________



                                            (инициалы, фамилия)
Подпись  лица, в отношении которого ведется административный процесс
об ознакомлении с протоколом
______________                                ______________________
 (подпись)                                     (инициалы, фамилия)
Копия настоящего протокола получена лично.
______________
 (подпись)
Замечания по протоколу (при их наличии), мотивы отказа от подписания
протокола: _________________________________________________________
____________________________________________________________________
В  случае отказа лица, в отношении которого ведется административный
процесс,  от  подписи протокола в нем делается запись об этом лицом,
составляющим протокол.


