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ОБРАЗЦЫ

БЛАНКОВ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ

ОРГАНАМИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДЕЛ

ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ПРАВОНАРУШЕНИЯМ

регистрационный N _______

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

ПРОТОКОЛ
об административном правонарушении

"__" ___________ 200_ г.                  Место составления
________________________________
________________________________
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность лица, составившего протокол)
__________________________________________________________________
на  основании  ст.  28.2,  28.3  Кодекса  РФ  "Об административных
правонарушениях"   составил   настоящий   протокол   в   отношении
гражданина _______________________________________________________
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Дата рождения ______________ Место жительства и телефон __________
__________________________________________________________________
Место работы (службы, учебы), должность __________________________
_________________________________________________________________,
Охотбилет серия: _____ N ____ кем выдан ____________ когда _______
Документ, удостоверяющий личность ________________________________
в  том,  что "__" ________ 200_ г.  он  допустил  административное
правонарушение, выразившееся в: __________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(указать место, существо правонарушения, а также статьи и пункты
нормативных актов, которые были нарушены)

Обнаружены орудия и предметы административного правонарушения:
N и марка транспортного средства _________________________________
оружие системы: ___________ калибр ________ номер ________________
разрешение N _______________, выдано УВД  (ОВД) __________________
(каким, когда)
срок действия разрешения ____________, боеприпасы ________________
(тип, количество)
продукция незаконной охоты: ______________________________________
__________________________________________________________________

Было ли оказано сопротивление, допущены угроза, оскорбление, в чем
эти действия выразились: _________________________________________

Подписи:
Должностного лица, составившего протокол: ________________________
Подпись нарушителя _______________________________________________
Свидетель 1 ______________________________________________________
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Прожив.: _________________________________________________________
Свидетель 2 ______________________________________________________
Прожив.:__________________________________________________________

ОБЪЯСНЕНИЕ НАРУШИТЕЛЯ

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Подпись нарушителя ___________________________________________
(Ф.И.О.)

Статья 25.1 КоАП РФ
Права  и  обязанности   лица,   привлекаемого  к  административной
ответственности
Лицо,  в  отношении  которого  ведется производство по делу об
административном  правонарушении,  в  праве  знакомиться  со всеми
материалами  дела, давать объяснения, представлять доказательства,
заявлять  ходатайства  и  отводы, пользоваться юридической помощью
защитника,  а также иными процессуальными правами в соответствии с
настоящим Кодексом.

Права разъяснены ________________________
(подпись нарушителя)
Дополнительные сведения, необходимые для разрешения дела _________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ

О явке в орган госохотнадзора к ____ часам "__" __________ 200_ г.
по адресу ________________________________________________________
для рассмотрения дела об административном правонарушении

Подпись нарушителя ___________________________________________
(Ф.И.О.)

Примечание:
1. Отказ  нарушителя  от  подписи  протокола  и дачи объяснения не
приостанавливает дальнейшего направления протокола по назначению и
принятию по нему мер.
2. Составленный  протокол,  изъятые  орудия  охоты, иные материалы
передаются   должностному   лицу  госохотнадзора,  уполномоченному
выносить постановление по делу об административном правонарушении.
3. Протокол  составляется  в 2-х  экземплярах,  а  если  нарушение
сопряжено  с причинением ущерба госохотфонду или содержит признаки
уголовно   наказуемого   деяния,   протокол   составляется  в  3-х
экземплярах.

Копию протокола получил ___________________ "__" _________ 200_ г.
(подпись нарушителя)
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