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(Продолжение на 8-й стр.).

(Продолжение. Начало на 5—6-й стр.).
Форма     Приложение № 2 

к административному регламенту Департамента 
лесного хозяйства Свердловской области по 
исполнению государственной функции по произ-
водству по делам об административных правона-
рушениях в области охраны собственности, охра-
ны окружающей среды и природопользования, 
против порядка управления и правонарушений, 
посягающих на общественный порядок и обще-
ственную безопасность

ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

620004, г. Екатеринбург
ул. Малышева, 101     Тел./факс (343) 375-73-56

 ______________________________ 
     (регистрационный номер дела)

ПРОТОКОЛ 
досмотра транспортного средства

«___» ______________ 20___ г.   ____________________________
       (место составления)

Досмотр начат  «___» ______________ 20___ г. в   «___» ч  «___» мин. 
Досмотр окончен  «___» ______________ 20___ г. в   «___» ч  «___» мин.

________________________________________________________________________
(Ф.И.О. государственного инспектора, должность,

________________________________________________________________________
номер служебного удостоверения, кем и когда выдано)

В присутствии лица, во владении которого находится транспортное средство,* 
________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, число, месяц и год рождения, место жительства
________________________________________________________________________

и (или) регистрации, место работы или учебы, серия, номер документа, удостоверяющего
________________________________________________________________________

личность, кем и когда документ выдан)

с соблюдением требований статьи 27.9 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях произвел досмотр транспортного средства

________________________________________________________________________
(тип, марка, модель, государственный регистрационный номер, иные идентификационные 

признаки
________________________________________________________________________

транспортного средства, вид, количество, иные идентификационные признаки вещей) 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
с участием специалиста ______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, место жительства и/или регистрации,
 _______________________________________________________________________,

реквизиты документа, подтверждающего его профессиональную компетенцию)
которому разъяснены права и обязанности, предусмотренные статьей 25.8 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, и он предупрежден об административной от-
ветственности в соответствии со статьями 17.7 и 17.9 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

       __________________
        (подпись)
в присутствии понятых:
1. ______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) регистрации)
________________________________________________________________________

 2. _____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) регистрации)

 _______________________________________________________________________,

которым разъяснены их права и обязанности, предусмотренные статьей 25.7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

       __________________
        (подпись)
       __________________
        (подпись)

на предложение о добровольной выдаче орудий ___________________________________
       (фамилия и инициалы)
совершения или предметов административного правонарушения заявил 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
и добровольно предъявил:  ___________________________________________________

(указать, какие именно предметы были добровольно
________________________________________________________________________

выданы, их количество и индивидуальные признаки, способ и место их сокрытия)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
В результате досмотра обнаружено:
________________________________________________________________________

(наименование, количество, идентификационные признаки
________________________________________________________________________

вещей, сведения о виде и реквизитах документов)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

В соответствии со статьей 27.10 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях произведено изъятие вещей и документов.

По настоящему протоколу изъяты:  _____________________________________________
(сведения о виде и реквизитах изъятых документов,

________________________________________________________________________
о виде, количестве, об иных идентификационных признаках изъятых вещей)

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Вещи и документы, изъятые в результате досмотра, переданы на временное хранение 
________________________________________________________________________

(указать место хранения)
________________________________________________________________________

Досмотр проводился с применением ____________________________________________
(указать фото- и киносъемка, видеозапись и иные

________________________________________________________________________
установленные способы фиксации вещественных доказательств)

Заявления, замечания, объяснения, ходатайства, отводы, поступившие во время досмотра: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Приложение: _____________________________________________________________
(указываются материалы, полученные при осуществлении досмотра

________________________________________________________________________
с применением установленных способов фиксации вещественных доказательств)

Лицо, чье транспортное средство 
досматривалось*    ____________ _____________________
     (подпись)  (инициалы и фамилия)
Участвующие 
(присутствующие) лица    ____________ _____________________
     (подпись)  (инициалы и фамилия)
      ____________ _____________________
     (подпись)  (инициалы и фамилия)
 Понятые:    ____________ _____________________
     (подпись)  (инициалы и фамилия)
      ____________ _____________________
     (подпись)  (инициалы и фамилия)
________________________________
(подпись государственного инспектора, 
составившего протокол)
________________________________ ____________ _____________________
     (подпись)  (инициалы и фамилия)

________________________
* В случаях, не терпящих отлагательства, досмотр транспортного средства может быть осущест-

влен в отсутствие его владельца.

Форма     Приложение № 3 
к административному регламенту Департамента 
лесного хозяйства Свердловской области по 
исполнению государственной функции по произ-
водству по делам об административных правона-
рушениях в области охраны собственности, охра-
ны окружающей среды и природопользования, 
против порядка управления и правонарушений, 
посягающих на общественный порядок и обще-
ственную безопасность

ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

620004, г. Екатеринбург
ул. Малышева, 101     Тел./факс (343) 375-73-56

 ______________________________ 
     (регистрационный номер дела)

ПРОТОКОЛ 
изъятия вещей и документов

«___» ______________ 20___ г.   ____________________________
       (место составления)
_______________________________________________________________________

(Ф.И.О. государственного инспектора, должность,
________________________________________________________________________

номер служебного удостоверения, кем и когда выдано)

руководствуясь требованиями статьи 27.10 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, составил протокол изъятия

________________________________________________________________________
(указываются изымаемые вещи и документы)

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Изъятие произведено с участием лица, у которого изымаются вещи и документы (его законного 
представителя) ______________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
которому разъяснены его права и обязанности, предусмотренные статьей 25.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях *
       __________________
        (подпись)
с участием специалиста ______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) регистрации,
_______________________________________________________________________,

реквизиты документа, подтверждающего его профессиональную компетенцию)
которому разъяснены его права и обязанности, предусмотренные статьей 25.8 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях, и он предупрежден об административной 
ответственности в соответствии со статьями 17.7 и 17.9 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

       __________________
        (подпись)
С участием переводчика _____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) регистрации)
 _______________________________________________________________________,
которому разъяснены его обязанности, предусмотренные статьей 25.10 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, и он предупрежден об административной от-
ветственности в соответствии со статьями 17.7 и 17.9 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

       __________________
        (подпись)
В присутствии понятых:
1. ______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, место жительства и/или регистрации)
________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, место жительства и/или регистрации)
________________________________________________________________________

В результате изъято:
________________________________________________________________________

(приводится опись изъятых вещей и документов с указанием сведений о виде и реквизитах
________________________________________________________________________

изъятых документов)
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

В ходе изъятия применялись способы фиксации вещественных доказательств:
________________________________________________________________________

(указываются конкретные способы фиксации)

Полученные в результате материалы  ___________________________________________
(указываются конкретные материалы и их

________________________________________________________________________
идентификационные признаки, упаковка, печати)

прилагаются к настоящему протоколу.

Заявления, замечания, объяснения, ходатайства, отводы, поступившие во время изъятия: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Протокол мною прочитан (переведен) мне на ________________________ язык.
Приложение: _____________________________________________________________

(указываются материалы, полученные при осуществлении изъятия
________________________________________________________________________

с применением установленных способов фиксации вещественных доказательств)
Лицо, у которого изъяты вещи и документы
(его законный представитель)  ____________ _____________________
     (подпись)  (расшифровка подписи)
Участвующие (присутствующие) лица  ____________ _____________________
     (подпись)  (расшифровка подписи)
     ____________ _____________________
     (подпись)  (расшифровка подписи)
     ____________ _____________________
     (подпись)  (расшифровка подписи)

Понятые:    ____________ _____________________
     (подпись)  (расшифровка подписи)
     ____________ _____________________
     (подпись)  (расшифровка подписи)

________________________________ ____________ _____________________
(должность лица, составившего протокол) (подпись)  (расшифровка подписи)

Копию настоящего протокола получил: «___» ______________ 20___ г.
     ____________ _____________________
     (подпись)  (расшифровка подписи)

______________________
* В случае, если владельцем вещей является лицо, в отношении которого ведется производство 

по делу.

Форма     Приложение № 4 
к административному регламенту Департамента 
лесного хозяйства Свердловской области по 
исполнению государственной функции по произ-
водству по делам об административных правона-
рушениях в области охраны собственности, охра-
ны окружающей среды и природопользования, 
против порядка управления и правонарушений, 
посягающих на общественный порядок и обще-
ственную безопасность

ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

620004, г. Екатеринбург
ул. Малышева, 101     Тел./факс (343) 375-73-56

 ______________________________ 
     (регистрационный номер дела)

ПРОТОКОЛ 
О ВРЕМЕННОМ ЗАПРЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 
«___» ______________ 20___ г.   ____________________________
       (место составления)

________________________________________________________________________
(Ф.И.О. государственного инспектора, должность,

________________________________________________________________________
номер служебного удостоверения, кем и когда выдано)

в связи с совершением ______________________________________________________
(сведения о юридическом лице и его законном представителе, в том числе

________________________________________________________________________
код ОКПО, ИНН, юридический и фактический адрес или сведения о лице, осуществляющем

________________________________________________________________________ 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица)

административного правонарушения и на основании статей 27.16 и 27.17 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, в присутствии: 

________________________________________________________________________
(указать законного представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя)
_______________________________________________________________________,

которому разъяснены его права и обязанности, предусмотренные статьей 25.1 КоАП РФ
       __________________
        (подпись)
в целях: _________________________________________________________________ 

(указать основания применения меры по статье 27.16 КоАП РФ)
произвел временный запрет (фактическое прекращение) деятельности: 
________________________________________________________________________ 

(указать объект в соответствии с пунктом 1 статьи 27.16 КоАП РФ)

на срок с ___час. ___мин. «___»_______20___г. по ___час. ___мин. «___»_______20___г.
Объяснения законного представителя юридического лица или лица, осуществляющего пред-

принимательскую деятельность без образования юридического лица, прилагаются / не имеются 
(ненужное вычеркнуть, если имеются — приложить к протоколу).

Свидетели (если таковые имеются): _____________________________________________
(Ф.И.О., адреса места жительства)

________________________________________________________________________

В соответствии со статьей 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях свидетелям разъяснены их права и обязанности:_________________________________

________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись)

Протокол мною прочитан.
Лицо, в отношении которого ведется 
производство по делу об 
административном правонарушении
(его законный представитель) ________________________________________________

(Ф.И.О., подпись, в случае отказа от подписи делается запись)

Подпись государственного инспектора, составившего настоящий протокол ________________ 
(подпись) 

Подпись свидетеля (ей) ______________________________________________________
(Ф.И.О., подпись)

Копию настоящего протокола получил «_____»____________ 20_______г.

________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись гражданина (индивидуального предпринимателя или законного представителя 

юридического лица)

Форма     Приложение № 5 
к административному регламенту Департамента 
лесного хозяйства Свердловской области по 
исполнению государственной функции по произ-
водству по делам об административных правона-
рушениях в области охраны собственности, охра-
ны окружающей среды и природопользования, 
против порядка управления и правонарушений, 
посягающих на общественный порядок и обще-
ственную безопасность

ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

620004, г. Екатеринбург
ул. Малышева, 101     Тел./факс (343) 375-73-56

 ______________________________ 
     (регистрационный номер дела)

РЕШЕНИЕ 
о возобновлении деятельности предприятия, организации, учреждения

«___» ______________ 20___ г.   ____________________________
       (место составления)

В связи с тем, что__________________________________________________________
 (наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица (индивидуального предпринимателя)

 
устранены нарушения требований законодательных и нормативных актов, приведенных в Прото-

коле о временном запрете деятельности от «_____» __________________ 20___ г., составленном 
в ___________________________________________________________________,

а также отсутствуют иные причины запрета деятельности _____________________________
я, ______________________________________________________________________

(Ф.И.О. государственного инспектора, должность,
________________________________________________________________________ 

номер служебного удостоверения, кем и когда выдано)
РЕШИЛ:
возобновить деятельность указанного лица с ___ час. ___ мин. «____»___________ 20___ г.
________________________________ ____________ _____________________
(должность лица, составившего протокол) (подпись)  (расшифровка подписи)

Форма     Приложение № 6 
к административному регламенту Департамента 
лесного хозяйства Свердловской области по 
исполнению государственной функции по произ-
водству по делам об административных правона-
рушениях в области охраны собственности, охра-
ны окружающей среды и природопользования, 
против порядка управления и правонарушений, 
посягающих на общественный порядок и обще-
ственную безопасность

ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

620004, г. Екатеринбург
ул. Малышева, 101     Тел./факс (343) 375-73-56

 ______________________________ 
     (регистрационный номер дела)

ПРОТОКОЛ 
 об административном правонарушении № __________________

«___» ______________ 20___ г.   ____________________________
       (место составления)
________________________________________________________________________

(Ф.И.О. государственного инспектора, должность,
________________________________________________________________________

номер служебного удостоверения, кем и когда выдано)
при осуществлении (рассмотрении) _____________________________________________

(указать обстоятельства обнаружения
________________________________________________________________________
достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения,
________________________________________________________________________

в том числе непосредственное обнаружение, обнаружение при рассмотрении поступивших
________________________________________________________________________

материалов, сообщений, заявлений или материалов административного расследования)
обнаружил следующее *: ____________________________________________________

   (указать обнаруженные достаточные данные, указывающие на
________________________________________________________________________

наличие события административного правонарушения, в том числе о месте, времени,
________________________________________________________________________

способе совершения административного правонарушения, а также сведения о лице, в 
________________________________________________________________________

отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, его 
________________________________________________________________________

виновности в совершении противоправного действия (бездействия), статье Кодекса 
________________________________________________________________________

Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающей 
________________________________________________________________________

административную ответственность за данное правонарушение, а также о фамилиях, 
________________________________________________________________________
именах, отчествах, адресах места жительства и/или регистрации свидетелей (если имеются 

свидетели)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________,

что подтверждается следующими доказательствами *:
________________________________________________________________________

(со ссылкой на листы дела указать собранные по делу доказательства, в том числе объяснения
________________________________________________________________________

лица, в отношении которого ведется производство по делу, показания потерпевшего и
________________________________________________________________________

свидетелей, заключение эксперта, иные документы, а также показания специальных
________________________________________________________________________
технических средств, вещественные доказательства с указанием наименований, их
________________________________________________________________________

идентификационных признаков, количества, веса, стоимости и их местонахождения)


