
Источник: https://belforma.net/бланки/Ходатайство/Ходатайство_об_освобождении_от_административного_взыскания c 
возможностью скачать типовой бланк в формате PDF (Adobe Reader).

Ходатайство об освобождении от административного взыскания

на фирменном бланке

                                      _____________________________________
                                     (наименование республиканского органа
                                     _____________________________________
                                      государственного управления, иной
                                     _____________________________________
                                          государственной организации,
                                     _____________________________________
                                      подчиненной Правительству Республики
                                     _____________________________________
                                            Беларусь, облисполкома,
                                     _____________________________________
                                             Минского горисполкома)

"___" _________ 20__ г. ________________________________ (наименование государственного органа 
(государственной организации) по решению которого (ой) наложено административное взыскание) в 
отношении ОАО "А" вынесено постановление о наложении административного взыскания по ст. _____ 
Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь в виде ______________ (штрафа, 
взыскания стоимости предмета административного правонарушения или конфискации) в размере 
_________________ рублей.

Применение данного административного взыскания в отношении ОАО "А" приведет к 
____________________ (указываются сведения о социальных и экономических последствиях наложения 
административного взыскания, например: ухудшение финансового состояния предприятия, падение 
объемов производства, сокращение численности рабочих мест и т.п.).

Неприменение административного взыскания позволит ОАО "А" _____________________ (указываются 
предполагаемые последствия освобождения от административного взыскания и их значимость, 
например: сохранить численность рабочих мест, направить имеющиеся средства на повышение объемов 
производства и т.п.).
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Также сообщаем, что ОАО "А" приняты меры по поиску и привлечению к ответственности лиц, 
виновных в допущенных нарушениях, в частности ____________________________ (указываются 
сведения о привлечении виновных лиц к какой-либо ответственности, а также иные предпринятые 
меры).

Учитывая особую значимость ОАО "А" для экономики Республики Беларусь, выражающуюся в 
__________________ (наличие статуса градообразующего предприятия, экспортно-ориентированного, с 
наличием высокотехнологического производства, занимающее доминирующее положение на рынке, 
являющееся субъектом естественной монополии и т.п.), а также его тяжелое финансовое положение и 
последствия, к которым может привести применение административного взыскания, ОАО "А" 
вынуждено подать ходатайство об освобождении от наложенного административного взыскания.

Учитывая вышеизложенное, просим освободить ОАО "А" от административного взыскания в виде 
______________ (штрафа, взыскания стоимости предмета административного правонарушения или 
конфискации) в размере _________________ рублей.

    _______________________________________________________________________
   (при применении конфискации указывается информация о комиссии по работе
___________________________________________________________________________
   с имуществом, обращенным в доход государства, принявшей решение о
___________________________________________________________________________
                 реализации конфискованного имущества)
   Приложения: ___________________________
Руководитель                  подпись               _______________________

Подготовил документ:

юрист Жилевский Д.В.


