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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

__________________________________________________________________
(Наименование территориального органа)

ПРОТОКОЛ
досмотра транспортного средства

"__" ________________ 200_ г.  ___________________________
(место составления)

_________________________________________________________________,
руководствуясь  требованиями  ст.  27.9  КоАП  РФ,  в  присутствии
понятых:
1. ______________________________________________________________,
прож. по адресу: ________________________________________________,
2. ______________________________________________________________,
прож. по адресу: ________________________________________________,
которым перед началом досмотра разъяснены их права и обязанности,
предусмотренные  ст.  25.7 КоАП  РФ,  а именно: присутствовать при
всех   действиях   должностного   лица,   производящего   досмотр,
удостоверить   факт,   содержание    и    результат    проводимого
процессуального действия, делать  замечания,  подлежащие  внесению
в протокол
1. ____________________ 2. _____________________
(подпись)                (подпись)
в    целях   обнаружения   орудий   совершения   административного
правонарушения   и   предметов   административного  правонарушения
произвел досмотр транспортного средства: _________________________
_________________________________________________________________,
(марка, государственный регистрационный номер, цвет т/с)
находящегося во владении (под управлением) _______________________
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения,
__________________________________________________________________
адрес места жительства или регистрации, место работы или учебы,
__________________________________________________________________
серия, номер документа, удостоверяющего личность,
кем и когда выдан документ)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________, которому разъяснены его права, предусмотренные ст. 51
Конституции  РФ  и  ст.  25.1 КоАП РФ, а именно: лицо, в отношении
которого   ведется   производство   по  делу  об  административном
правонарушении, вправе  знакомиться  со  всеми  материалами  дела,
давать    объяснения,    представлять   доказательства,   заявлять
ходатайства  и отводы, пользоваться юридической помощью защитника,
не   свидетельствовать  против  себя,  своего  супруга  и  близких
родственников.
____________________
(подпись)

Досмотр т/с произведен с участием (в присутствии) ____________
__________________________________________________________________
(сведения о лицах, присутствовавших при производстве досмотра)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Участвующим (присутствующим) при производстве  досмотра  лицам
объявлено о применении технических средств: ______________________
__________________________________________________________________
В результате досмотра установлено: _______________________________
__________________________________________________________________
(наименование, количество, идентификационные признаки
__________________________________________________________________
вещей, сведения о виде и реквизитах документов, обнаруженных
при досмотре транспортного средства)
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Протокол прочитан  вслух  должностным  лицом  территориального
органа. Заявления, замечания, ходатайства,  поступившие  во  время
досмотра:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
К протоколу прилагается ______________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Владелец т/с (лицо управляющее т/с) ________ / __________________/
(подпись) (фамилия и инициалы)

Участвовавшие (присутствовавшие) Понятые:
лица:
________ / __________________/   1. ________ / __________________/
(подпись) (фамилия и инициалы)      (подпись) (фамилия и инициалы)
________ / __________________/   2. ________ / __________________/
(подпись) (фамилия и инициалы)      (подпись) (фамилия и инициалы)

Подпись должностного лица __________________________________
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