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 № 54/20/  Информационный центр 
            (дата)                          (регистрационный индекс)  УВД Гродненского облисполкома 

  

  
 (фамилия, инициалы заявителя в родительном падеже) 
  
 (место жительства (место пребывания) 
  
  
 (контактный телефон, e-mail) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении сведений о правонарушениях 
 

Прошу предоставить выписку из единого государственного 
банка данных о правонарушениях (далее – ЕГБДП) на имя: 

Фамилия                         
                (заполняется печатными буквами в именительном падеже) 

Собственное имя                      
                (заполняется печатными буквами в именительном падеже) 

Отчество                         
                                (если таковое имеется, заполняется печатными буквами в именительном падеже) 

Дата рождения         
                                (день)   (месяц)            (год) 

___________________________________________________________________________________________________________ 
(место рождения)  

________________________________________________________________ 
(вид, серия (при наличии), номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, либо свидетельства о регистрации  

________________________________________________________________ 
ходатайства о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь, либо  

________________________________________________________________ 
свидетельства о предоставлении дополнительной защиты в Республике Беларусь, 

________________________________________________________________ 
наименование (код) органа, его выдавшего) 

________________________________________________________________ 
(идентификационный номер (при наличии) 

Измененные в установленном законодательством порядке 
персональные данные (указываются при наличии): 

                             
(прежние фамилии, собственные имена, отчества (если таковые имелись) заполняются печатными буквами  

                             
в именительном падеже, даты рождения)

В выписке указать измененные в установленном 
законодательством порядке персональные данные:  

 – с порядком предоставления физическим лицам сведений о 

правонарушениях, предусмотренным Законом Республики 

Беларусь от 9 января 2006 г. № 94-З «О единой государственной 

системе регистрации и учета правонарушений», ознакомлен(а) 

  

  

 

 – да  – нет 
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Запрашиваемый объем информации: 

сведения о: 

  – судимости                 
                    

  – привлечении к административной ответственности      
         

 или 
все сведения, хранящиеся в ЕГБДП, в отношении проверяемого лица о: 

  – преступлениях      
         

  – административных правонарушениях      
         

________________________________________________________________ 
(примечание) 

Регистрационный номер уголовного дела либо дела об 
административном правонарушении: _____________________________ 

(указывается, если проверяемое лицо является 

________________________________________________________________ 
потерпевшим по уголовному делу либо делу об административном правонарушении, о котором запрашиваются сведения) 

 
Место получения выписки:  _________________________________ 

                                                                                         (наименование органа внутренних дел) 

 
Приложение: копии документов на ____ л. 
 
Заявление заполнил(а): 

___ ________ 20__ г.  _________________  ___________________ 
  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

     

Заявление принял(а):  
_______________________________________________________________ 

(наименование органа внутренних дел) 

     
(должность)  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

___ ________ 20__ г. 

Сведения об оплате: номер операции в системе ЕРИП: ________________ 

 – 1 базовая величина  – 0,5 базовой величины 

Дата изготовления выписки: ___ ________ 20__ г. 

 

Выписку получил(а): 

___ ________ 20__ г.  _________________  ___________________ 
  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 
 
 
 
Выписка направлена в РОВД  ____________  за исх.№ 54/20/_____________ овд 
   


