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Утверждена Приказом Министерства рыбного хозяйства СССР от 5 мая 1988 г. N 213

МИНИСТЕРСТВО РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ И ВОСПРОИЗВОДСТВУ
РЫБНЫХ ЗАПАСОВ И РЕГУЛИРОВАНИЮ РЫБОЛОВСТВА
(ГЛАВРЫБВОД)

______________________________________________________________________
(бассейновое управление по охране и воспроизводству рыбных
запасов и регулированию рыболовства)

ПРОТОКОЛ N ___________
О НАРУШЕНИИ ПРАВИЛ РЫБОЛОВСТВА И ОХРАНЫ РЫБНЫХ ЗАПАСОВ,
СОВЕРШЕННОМ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ

"___"_______________ 19__ года        ________________________________
(место составления протокола)

1. Должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2.  Должность, фамилия, инициалы лиц, участвовавших в обнаружении
нарушения: ___________________________________________________________
______________________________________________________________________
Свидетели: ______________________________________________________
(фамилия, инициалы, место жительства)

______________________________________________________________________
3.  Сведения о личности нарушителя(лей):  фамилия, имя, отчество,
должность,   место  работы,   местожительство,   партийность,   размер
зарплаты, количество иждивенцев ______________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4. Место, время совершения и существо правонарушения: ___________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5.  Кем,  когда  и каким  документом возложена ответственность за
водоохранные мероприятия: ____________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

оборотная сторона протокола
(специализированная форма N П-110-1)

6.  Какая  статья  (пункт)  правил  рыболовства  и охраны  рыбных
запасов нарушена: ____________________________________________________
______________________________________________________________________
т.е.  совершил(а) нарушение,  ответственность за которое предусмотрена
статьей  1 Указа  Президиума Верховного Совета СССР от 14 августа 1985
г.  "Об административной ответственности за нарушение законодательства
об охране и использовании животного мира".
7. Объяснение должностного лица, виновного в нарушении: _________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________
8.   Привлекалось   ли   ранее   это   лицо   к  административной
ответственности и если привлекалось, то к какой, когда и за что: _____
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Подпись лица, составившего                   Подпись должностного лица
протокол: ________________                (лиц), виновных в нарушении:
____________________________
Подписи:                                  ____________________________
лиц, участвовавших
в обнаружении
нарушения:  _______________
_______________
_______________
свидетелей: _______________
_______________
_______________

Гр-н  __________________________________  ознакомлен  с правами и
обязанностями лица,  привлекаемого к административной ответственности,
и извещен, что дело будет рассмотрено в ___ часов "__"________ 19__ г.
в помещении инспекции рыбоохраны по адресу: __________________________
______________________________________________________________________

Подпись должностного лица (лиц),
виновного в нарушении: ___________________________________________

Подпись лица, составившего протокол: _____________________________
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