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Приложение к Приказу Управления Россельхознадзора по г. Москва и Московской области от 10 мая 2006 г. N 41

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И

ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОРОДУ МОСКВА

И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ N ________

ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

"____" _____________ 20___ г.         _____________________________________
(место составления протокола)

1. Должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол: _____
___________________________________________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество свидетелей (если таковые имеются): __________
___________________________________________________________________________
(место жительства)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
В соответствии со ст. 51  Конституции  Российской Федерации  и ст. 25.6
КоАП РФ свидетелям разъяснены их права и обязанности,  а именно:  свидетель
обязан  являться  по  вызову  должностного  лица,  в  производстве которого
находится   дело  об  административном  правонарушении,   давать  правдивые
показания:  сообщить  все  известное  ему по делу, ответить на поставленные
вопросы. Свидетель вправе не свидетельствовать против себя, своего  супруга
и близких  родственников,  давать  показания  на родном языке, пользоваться
бесплатной  помощью  переводчика,  давать  замечания по поводу правильности
занесения его показаний в протокол.
___________________________________________________________________________
(подписи свидетелей)
___________________________________________________________________________
3. Сведения о нарушителе(ях): _________________________________________
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество; число, месяц, год рождения; место жительства;
___________________________________________________________________________
место работы и должность; размер заработной платы; наличие иждивенцев;
___________________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность)
___________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, номер свидетельства о государственной
регистрации; юридический адрес; Ф.И.О. законного представителя, документы,
___________________________________________________________________________
подтверждающие его полномочия и служебное положение)
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество должностного лица; число, месяц, год рождения;
место жительства; место работы и должность;
___________________________________________________________________________
размер заработной платы; наличие иждивенцев; документ, подтверждающий
должностные полномочия и устанавливающий его служебные обязанности и т.п.)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Дата,   время,   место   совершения   и  событие   административного
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правонарушения: ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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