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Протокол об административном правонарушении, утвержденный 
Министерством жилищно-коммунального хозяйства

Утвержден постановлением Минжилкомхоза от 11.06.2007 N 26

                        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  "__"  _________ 20__ г.
установлено, что ___________________________________________________
                         (фамилия, инициалы нарушителя)
проживающий(ая) в квартире ______ дома _______ по ул. ______________
____________________________________________________________________
                (время и обстоятельства совершения
____________________________________________________________________
                административного правонарушения)
    Ответственность за данное правонарушение предусмотрена статьей _____
Особенной  части  Кодекса  Республики  Беларусь  об административных
правонарушениях.
    Свидетели по делу об административном правонарушении:
1. _________________________________________________________________
             (фамилия, имя, отчество, адрес, подпись)
2. _________________________________________________________________
Потерпевшие (если имеются) _________________________________________
                          (фамилия, имя, отчество, адрес, подпись)
    Сведения о лице, в отношении которого  ведется административный
процесс:
1. Фамилия, имя, отчество __________________________________________
2. Дата и место рождения ___________________________________________
3. Гражданство _____________________________________________________
4. Образование _____________________________________________________
5. Адрес места жительства, номер телефона __________________________
6. Место работы (учебы) и адрес, должность, номер телефона _________
____________________________________________________________________
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7. Документ, удостоверяющий личность _______________________________
                                  (серия, номер, кем и когда выдан)
    Лицу,  в  отношении  которого ведется административный процесс,
разъяснены  его  права  и  обязанности,  предусмотренные статьей 4.1
Процессуально-исполнительного   кодекса   Республики   Беларусь   об
административных правонарушениях, а именно:
    знать,   совершение   какого  административного  правонарушения
вменяется ему в вину;
    давать объяснения или отказаться от дачи объяснений;
    представлять доказательства;
    заявлять отводы и ходатайства;
    иметь защитника с начала административного процесса, а в случае
административного   задержания   -   с  момента  объявления  ему  об
административном задержании;
    беспрепятственно   общаться   со  своим  защитником  наедине  и
конфиденциально,  прекратить полномочия своего защитника, отказаться
от защитника, защищать себя самостоятельно;
    пользоваться  родным  языком  или  языком, которым оно владеет,
либо услугами переводчика;
    возражать  против  действий  судьи,  должностного  лица органа,
ведущего   административный  процесс,  и  требовать  внесения  своих
возражений  в  протокол  об  административном  правонарушении  или в
протокол процессуального действия;
    знакомиться  с протоколом об административном правонарушении, а
также   материалами   дела  об  административном  правонарушении  по
окончании подготовки его к рассмотрению;
    участвовать    в    рассмотрении   дела   об   административном
правонарушении;
    получать  от  суда,  органа, ведущего административный процесс,
копию постановления о наложении административного взыскания;
    подавать  жалобы  на  действия судьи, должностного лица органа,
ведущего   административный   процесс,   в   том   числе  обжаловать
постановление по делу об административном правонарушении;
    получать  возмещение вреда, причиненного незаконными действиями
суда, органа, ведущего административный процесс.
    Обязанности:
    являться  по  вызовам судьи, должностного лица органа, ведущего
административный процесс;
    подчиняться   законным  требованиям  судьи,  должностного  лица
органа,  ведущего  административный  процесс, в производстве которых
находится дело об административном правонарушении;
    участвовать в процессуальных действиях.
____________________
   (подпись)



Объяснения  лица,  в  отношении  которого  ведется  административный
процесс ____________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________
    (подпись)
Лицо, составившее протокол _______________
                           (подпись)
Замечания   по   протоколу  (при  их  наличии),  причины  отказа  от
подписания протокола _______________________________________________
____________________________________________________________________
____________________
    (подпись)
Ходатайства  лица,  в  отношении  которого  ведется административный
процесс ____________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________
    (подпись)
Результат рассмотрения  и разрешения ходатайств ____________________
____________________________________________________________________
____________________
    (подпись)
Иные сведения, необходимые для разрешения дела _____________________
____________________________________________________________________
С материалами дела об административном правонарушении ознакомлен(а).
____________________
    (подпись)
Копия протокола получена __________________ ________________________
                             (подпись)        (инициалы, фамилия)
__________________________
  (дата получения)
направлена по почте _____________________ N __________________
                           (дата)          (исходящий номер)
Приложение: ________________________________________________________
____________________________________________________________________


