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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

__________________________________________________________________
(Наименование территориального органа)

ПРОТОКОЛ N _______
об административном правонарушении

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

1. Должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол:
__________________________________________________________________
2. Свидетели (если таковые имеются):______________________________
(Ф.И.О., 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 _________________________________________
__________________________________________________________________
(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
правонарушения:___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Нарушена  статья,  пункт,  абзац  федерального  закона,  закона
субъекта   Российской   Федерации,   Правил   рыболовства  и  иных
нормативных правовых актов _______________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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6.     Административная     ответственность     за     совершенное
административное правонарушение предусмотрена частью _____________
статьи ______________ КоАП РФ.
7. Объяснение   физического  лица  или   законного   представителя
юридического   лица,  в  отношении  которого  возбуждено  дело  об
административном правонарушении: _________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
8. К протоколу прилагается: ______________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
9. _____________________________________________ разьяснены права,
(фамилия, имя, отчество)
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  и  извещено,  что  дело  будет  рассмотрено
"__" _______________ 200_ г. в помещении  территориального  органа
по адресу: _______________________________________________________
__________________________________________________________________

Подпись должностного лица,   Подпись лица, в отношении которого
составившего протокол:       возбуждено административное дело
(его представителя)
________________________   _______________________________________
В случае отказа от подписи делается
соответствующая запись

Подписи свидетелей:         Копию протокола (получил, отказался)
________________________   _______________________________________
В случае отказа от получения протокола
делается соответствующая запись
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