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Протокол опроса лица, в отношении которого ведется административный 
процесс за административное правонарушение в области защиты растений и 
семеноводства

Утвержден постановлением Минсельхозпрода от 23.11.2007 N 83

                                                               Форма
_________________________________________
     (наименование организации)
                             ПРОТОКОЛ
            ОПРОСА ЛИЦА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ВЕДЕТСЯ
                     АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС
"__" _______________ 20__ г.        ________________________________
                                     (место составления протокола)
____________________________________________________________________
 (должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол)
____________________________________________________________________
руководствуясь      статьями      3.30,      10.10      и      10.12
Процессуально-исполнительного   кодекса   Республики   Беларусь   об
административных   правонарушениях,   составил   настоящий  протокол
опроса:
    1. Фамилия, имя, отчество _____________________________________
    2. Число, месяц и год рождения ________________________________
    3. Место жительства, номер телефона ___________________________
    4.  Место  и  адрес  работы  (учебы), должность, номер телефона
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
    5. Документ, удостоверяющий личность __________________________
                                            (серия, номер, кем
____________________________________________________________________
                          и когда выдан)
    6. Личный номер по паспорту (при наличии) _____________________
    7.    Учетный    номер    плательщика    (для   индивидуального
предпринимателя) ___________________________________________________
____________________________________________________________________
    Для представителя юридического лица:
    8. Дата и номер доверенности __________________________________
    9. Полное наименование юридического лица ______________________
    10. Место нахождения юридического лица ________________________
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    11. Учетный номер плательщика _________________________________
    12. Подчиненность _____________________________________________
    13. Фамилия, имя, отчество руководителя _______________________
    Мне,  _______________________________________  разъяснено,  что
уклонение   без   уважительных  причин  от  явки  в  орган,  ведущий
административный процесс, влечет наложение штрафа в размере от шести
до  тридцати базовых величин или административный арест (статья 24.6
Кодекса  Республики  Беларусь  об административных правонарушениях).
Кроме  того,  разъяснены  права  и  обязанности  лица,  в  отношении
которого ведется административный процесс, в соответствии со ст. 4.1
Процессуально-исполнительного   кодекса   Республики   Беларусь   об
административных правонарушениях.
Подпись опрашиваемого об ознакомлении
с правами и обязанностями ___________           ____________________
                         (подпись)              (инициалы, фамилия)
    Объяснение   опрашиваемого   (записывается   должностным  лицом
органа,  ведущего  административный процесс, осуществляющим опрос, в
первом  лице  и  по  возможности  дословно.  В  случае необходимости
записываются     заданные    вопросы    и    поступившие    ответы):
____________________________________________________________________
    Дополнения и поправки к объяснению ____________________________
____________________________________________________________________
    Протокол   опроса   прочитан   опрашиваемым  /  зачитан  лицом,
осуществлявшим  опрос  (ненужное  зачеркнуть).  Объяснение  записано
правильно / неправильно (ненужное зачеркнуть).
_________________ _____________________________________
   (подпись)       (инициалы, фамилия опрашиваемого)
    Объяснение   опрашиваемого   (по   его   просьбе   записывается
собственноручно опрашиваемым) ______________________________________
____________________________________________________________________
Подпись опрашиваемого об
ознакомлении с протоколом опроса:
______________                                  ____________________
  (подпись)                                     (инициалы, фамилия)
Подпись лица,
составившего протокол опроса:
______________             ___________          ____________________
 (должность)               (подпись)            (инициалы, фамилия)


