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Постановление по делу об административном правонарушении в области 
сельского хозяйства

Утверждено постановлением Минсельхозпрода от 20.11.2007 N 82

                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ N __
            ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ
"__" _____________ 20__ г.          ________________________________
                                   (место вынесения постановления)
____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность лица, вынесшего постановление)
рассмотрел  дело  об  административном  правонарушении  в  отношении
____________________________________________________________________
          (сведения о лице, в отношении которого ведется
____________________________________________________________________
 административный процесс: полное наименование, место нахождения,
____________________________________________________________________
            учетный номер плательщика, подчиненность,
____________________________________________________________________
                дата государственной регистрации,
____________________________________________________________________
   фамилия, имя, отчество руководителя, учредитель (учредители)
____________________________________________________________________
                        юридического лица;
____________________________________________________________________
            фамилия, имя, отчество должностного лица,
____________________________________________________________________
         иного уполномоченного лица или физического лица
____________________________________________________________________
       (индивидуального предпринимателя), место жительства
____________________________________________________________________
                        (место пребывания)
установил: _________________________________________________________
           (обстоятельства, установленные при рассмотрении дела
____________________________________________________________________
   об административном  правонарушении, наличие либо отсутствие
____________________________________________________________________
         обстоятельств для привлечения к административной
____________________________________________________________________

https://belforma.net/бланки/Экономика/Постановление_по_делу_об_административном_правонарушении_в_области_сельского_хозяйства


   ответственности и иные обстоятельства, имеющие значение для
____________________________________________________________________
   правильного разрешения дела, обоснование принятия решения с
____________________________________________________________________
  указанием на соответствующий структурный элемент нормативного
____________________________________________________________________
        правового акта, предусматривающего ответственность
____________________________________________________________________
            за данное административное правонарушение)
Факт   совершения   правонарушения   подтверждается   протоколом  об
административном правонарушении от "__" ___________ 20__ г. N ______
____________________________________________________________________
          (указать другие доказательства правонарушения)
На  основании  изложенного  и  руководствуясь  статьями  11.9, 11.10
Процессуально-исполнительного   кодекса   Республики   Беларусь   об
административных     правонарушениях,     принимая    во    внимание
____________________________________________________________________
    (смягчающие и (или) отягчающие обстоятельства совершенного
____________________________________________________________________
правонарушения, причинен ли вред административным правонарушением)
____________________________________________________________________
постановил:
1. Наложить на _____________________________________________________
                (фамилия, имя, отчество должностного лица, иного
____________________________________________________________________
            уполномоченного лица или физического лица
____________________________________________________________________
(индивидуального предпринимателя), наименование юридического лица,
____________________________________________________________________
      в отношении которых ведется административный процесс)
____________________________________________________________________
административное взыскание в виде штрафа в размере _________________
что составляет _____________________________________________________
                          (сумма цифрами и прописью)
2. Производство по делу в отношении ________________________________
                                       (фамилия, имя, отчество
____________________________________________________________________
должностного лица, иного уполномоченного лица или физического лица
____________________________________________________________________
                (индивидуального предпринимателя),
____________________________________________________________________
   наименование юридического лица, в отношении которых ведется
____________________________________________________________________
                    административный процесс)



____________________________________________________________________
прекратить в связи с _______________________________________________
                        (указываются основания для прекращения
____________________________________________________________________
     производства по делу об административном правонарушении)
3. Разъяснить ______________________________________________________
                (фамилия, имя, отчество должностного лица, иного
____________________________________________________________________
    уполномоченного лица или физического лица (индивидуального
____________________________________________________________________
        предпринимателя), представителя юридического лица,
____________________________________________________________________
           в отношении которых вынесено постановление)
____________________________________________________________________
что  настоящее постановление может быть обжаловано (опротестовано) в
течение   десяти   суток   со  дня  объявления  постановления  лицу,
привлекаемому  к  административной  ответственности (со дня вручения
или получения копии постановления), в ______________________________
                                      (наименование вышестоящего
____________________________________________________________________
             органа, вышестоящего должностного лица)
или в суд.
    Штраф  должен  быть уплачен физическим лицом или индивидуальным
предпринимателем,   подвергнутым   административному  взысканию,  не
позднее   одного   месяца   со   дня   вступления  в  законную  силу
постановления  о  наложении  штрафа,  юридическим лицом - не позднее
пятнадцати  дней  со  дня вступления в законную силу постановления о
наложении  штрафа,  а  в  случае обжалования (опротестования) такого
постановления  -  не  позднее  одного  месяца  со дня уведомления об
оставлении жалобы (протеста) без удовлетворения.
    Штраф подлежит уплате _________________________________________
________________________________________
(подпись лица, вынесшего постановление)
Постановление объявлено и вручено.
"__" ____________ 20__ г. ____________________________
                            (подпись нарушителя)
Постановление направлено"__" ____________ 20__ г., исх. N ____


