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Протокол об административном правонарушении (утвержденный 
Министерством энергетики)

Утвержден постановлением Минэнерго от 23.07.2007 N 27

            МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
 _______________________________________________________________
                    (наименование организации)
                            ПРОТОКОЛ N
                ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ
"__" __________ 20__ г.                _____________________________
                                      (место составления протокола)
____________________________________________________________________
 (должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол)
руководствуясь  статьями  3.30,  10.2  Процессуально-исполнительного
кодекса  Республики  Беларусь  об  административных правонарушениях,
составил настоящий протокол о том, что при проверке (обследовании)
____________________________________________________________________
    (место нахождения, территория деятельности, фамилия, имя,
____________________________________________________________________
   отчество физического лица, индивидуального предпринимателя,
____________________________________________________________________
                 наименование юридического лица)
установил, что _____________________________________________________
          (фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуального
____________________________________________________________________
         предпринимателя, наименование юридического лица)
совершил следующее административное правонарушение: ________________
                                                 (описание времени,
____________________________________________________________________
места и обстоятельств административного правонарушения, подробное
____________________________________________________________________
описание с указанием на статью Особенной части Кодекса Республики
____________________________________________________________________
          Беларусь об административных правонарушениях,
____________________________________________________________________
   предусматривающую ответственность за данное правонарушение)
    Сведения о правонарушителе:
    1. для физического лица:
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____________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, фактический адрес места работы (учебы),
____________________________________________________________________
   телефон, должность, серия (при наличии) и номер документа,
____________________________________________________________________
  удостоверяющего личность, наименование государственного органа,
____________________________________________________________________
    выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата выдачи,
____________________________________________________________________
          дата и место рождения, адрес места жительства)
____________________________________________________________________
    2. для индивидуального предпринимателя:
____________________________________________________________________
   (фамилия, имя, отчество, номер и дата выдачи свидетельства о
____________________________________________________________________
    государственной регистрации, УНП, серия (при наличии) и номер
____________________________________________________________________
документа, удостоверяющего личность, наименование государственного
____________________________________________________________________
      органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность,
____________________________________________________________________
   дата выдачи, дата и место рождения, адрес места жительства,
____________________________________________________________________
               телефон, реквизиты расчетного счета)
____________________________________________________________________
    3. для юридического лица:
____________________________________________________________________
   (полное наименование, УНП, юридический и фактический адреса,
____________________________________________________________________
банковские реквизиты, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон)
____________________________________________________________________
Потерпевшие от правонарушения (если имеются):
    1. для физического лица:
____________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, фактический адрес места работы (учебы),
____________________________________________________________________
   телефон, должность, серия (при наличии) и номер документа,
____________________________________________________________________
  удостоверяющего личность, наименование государственного органа,
____________________________________________________________________
    выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата выдачи,
____________________________________________________________________
          дата и место рождения, адрес места жительства)
____________________________________________________________________



    2. для индивидуального предпринимателя:
____________________________________________________________________
   (фамилия, имя, отчество, номер и дата выдачи свидетельства о
____________________________________________________________________
    государственной регистрации, УНП, серия (при наличии) и номер
____________________________________________________________________
документа, удостоверяющего личность, наименование государственного
____________________________________________________________________
      органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность,
____________________________________________________________________
   дата выдачи, дата и место рождения, адрес места жительства,
____________________________________________________________________
               телефон, реквизиты расчетного счета)
____________________________________________________________________
    3. для юридического лица:
____________________________________________________________________
   (полное наименование, УНП, юридический и фактический адреса,
____________________________________________________________________
банковские реквизиты, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон)
____________________________________________________________________
    Свидетели правонарушения (если имеются):
1. Фамилия _______________ Имя ____________ Отчество _______________
Адрес места жительства _____________________________________________
____________________________________________________________________
2. Фамилия _____________ Имя ______________ Отчество _______________
Адрес места жительства _____________________________________________
____________________________________________________________________
Лицу,  в  отношении  которого  ведется   административный   процесс,
разъяснены его права  и  обязанности,  предусмотренные  статьей  4.1
Процессуально-исполнительного   кодекса   Республики   Беларусь   об
административных правонарушениях.
____________________________________________________________________
           (подпись правонарушителя, инициалы, фамилия)
    Объяснения    физического   лица    (законного    представителя
юридического лица): ________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________
 (подпись, инициалы, фамилия)
    Замечания правонарушителя по протоколу: _______________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
    Протокол подписать отказался __________________________________
    Подписи свидетелей (при необходимости):
1. _____________________________    2. _____________________________



  (подпись, инициалы, фамилия)        (подпись, инициалы, фамилия)
...
К протоколу прилагаются следующие документы:
1. _________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________
...
______________________________  ____________________________________
(подпись лица, составившего    (подпись физического лица (законного
   настоящий протокол,           представителя юридического лица),
     инициалы, фамилия)              инициалы, фамилия)
Копию протокола об административном правонарушении получил
"__" ______________ 20__ г.                         ________________


