Арбитражный суд Республики Абхазия,
г.Сухум, ул. Дзидзария, 70.
заявитель:
(указывается наименование
административного органа и его место
нахождения)
телефон, факс, адрес электронной почты
ответчик:
(указывается
лицо,
привлекаемое
к
административной ответственности и его
место нахождения) (если ответчиком
является гражданин, его местожительства,
дата и место его рождения, место его
государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя)
Государственной пошлиной не оплачивается

ЗАЯВЛЕНИЕ
о привлечении к административной ответственности
«

»

200 г. в ходе проведения проверки (расследования)
(указываются дата и место совершения действий, послуживших
основанием для составления протокола об административном правонарушении)
инспектором
(указывается должность, фамилия и инициалы лица,
составившего протокол об административном правонарушении) было выявлено
административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена
статьей
Кодекса
Республики
Абхазия
об
административных
правонарушениях
(указываются
нормы
закона,
предусматривающего
административную ответственность за действия, послужившие основанием для
составления
протокола
об
административном
правонарушении),
а
именно:
(указываются действия, послужившие основание для составления
протокола об административном правонарушении).
В связи с вышеизложенным и в соответствии со статьями 223-226
Арбитражного процессуального кодекса Республики Абхазия, статьей
Кодекса Республики Абхазия об административных правонарушениях,

ПРОШУ:
Привлечь
(указывается лицо, привлекаемое к административной
ответственности) к административной ответственности, предусмотренной статьей
Кодекса о судопроизводстве и административных правонарушениях
Республики Абхазия.
Приложение:
1. уведомление о вручении или иной документ, подтверждающие направление
копии заявления лицу, в отношении которого составлен протокол об
административном правонарушении.
2. доверенность или
подписание заявления.
3. документы,
требования;

иной

документ,

подтверждающие

подтверждающие

обстоятельства,

на

полномочия

которых

на

основаны

4. копии свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического
лица или предпринимателя;
5. выписка из единого государственного реестра юридических лиц или единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием
сведений о месте нахождения или месте жительства истца и ответчика и (или)
приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо
прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя или иной документ, подтверждающий указанные сведения или
отсутствие таковых. Такие документы должны быть получены не ранее чем за
тридцать дней до дня обращения истца в арбитражный суд.
6. протокол об административном правонарушении и прилагаемые к протоколу
документы.

Руководитель (представитель)
административного органа
« »
20
г.

(подпись с расшифровкой)

