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Постановление по делу об административном правонарушении

Утверждено постановлением Минлесхоза от 18.10.2010 N 31

            МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
  _____________________________________________________________________
        (наименование органа, ведущего административный процесс)
                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ N _____
               по делу об административном правонарушении
"__" _____________ 20__ г.                  _______________________________
                                           (место вынесения постановления)
    Я, ___________________________________________________________________
             (фамилия, собственное имя, отчество должностного лица,
                            вынесшего постановление)
рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении ____________
физического лица:
фамилия, собственное имя, отчество ________________________________________
число, месяц, год и место рождения ________________________________________
гражданство _______________________________________________________________
образование _______________________________________________________________
место жительства, номер телефона __________________________________________
место работы (учебы), должность, номер телефона ___________________________
___________________________________________________________________________
семейное положение, наличие иждивенцев ____________________________________
документ, удостоверяющий личность _________________________________________
                                 (серия (при наличии), номер, дата выдачи,
___________________________________________________________________________
          наименование государственного органа, его выдавшего,
                  идентификационный номер (при наличии)
юридического лица:
полное наименование _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
место нахождения __________________________________________________________
___________________________________________________________________________
учетный номер плательщика _________________________________________________
сведения о государственной регистрации ____________________________________
___________________________________________________________________________
фамилия, собственное имя, отчество руководителя ___________________________
фамилия, собственное имя, отчество представителя __________________________
документ, подтверждающий полномочия представителя _________________________
установил: ________________________________________________________________
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              (обстоятельства, установленные при рассмотрении дела об
___________________________________________________________________________
  административном правонарушении, наличие либо отсутствие, обоснование
___________________________________________________________________________
  принятия решения с указанием на соответствующую часть статьи, статью
___________________________________________________________________________
    Особенной части Кодекса Республики Беларусь об административных
___________________________________________________________________________
       правонарушениях, предусматривающие ответственность за данное
___________________________________________________________________________
                   административное правонарушение)
    Факт   совершения   административного   правонарушения  подтверждается
протоколом об административном правонарушении от "__" _____________ 20__ г.
N _______________
    На   основании  изложенного  и  руководствуясь  статьями  11.9,  11.10
Процессуально-исполнительного     кодекса     Республики     Беларусь    об
административных  правонарушениях, статьей ________ Особенной части Кодекса
Республики Беларусь об административных правонарушениях ___________________
    постановил (ненужное зачеркнуть):
1. Наложить административное взыскание в виде _____________________________
                                                (вид административного
___________________________________________________________________________
  взыскания, при наложении штрафа указывается сумма цифрами и прописью)
2. Прекратить дело об административном правонарушении в связи с ___________
                                                                (указать
___________________________________________________________________________
 пункт статьи Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь
___________________________________________________________________________
об административных правонарушениях, на котором основано данное решение)
3.  Передать  материалы  дела  об  административном правонарушении по месту
работы   (службы)   физического   лица,  привлекаемого  к  административной
ответственности, для привлечения его к дисциплинарной ответственности _____
___________________________________________________________________________
    Вопрос об имеющихся вещественных доказательствах и об ином имуществе и
документах,  изъятых при осуществлении административного процесса, решить в
следующем порядке: ________________________________________________________
    Настоящее  постановление  по  делу  об административном правонарушении
может  быть  обжаловано  и  опротестовано  в  течение  десяти  суток со дня
получения  лицом,  в  отношении  которого ведется административный процесс,
копии  постановления  по делу об административном правонарушении, а при его
вынесении в присутствии лица, в отношении которого ведется административный
процесс,  -  не  позднее  десяти  суток со дня его объявления в вышестоящий
орган (вышестоящему должностному лицу) или в суд __________________________
                                                       (наименование



___________________________________________________________________________
       вышестоящего органа (вышестоящего должностного лица), суда)
________________________      _______________     _________________________
   (должность лица,             (подпись)           (инициалы, фамилия)
вынесшего постановление)          М.П.
Постановление объявлено __________________________      ___________________
                       (подпись физического лица,      (инициалы, фамилия)
                       представителя юридического
                       лица, в отношении которых
                        вынесено  постановление)
"__" ______________ 20__ г.
Копия постановления вручена ______________________      ___________________
                               (подпись лица,          (инициалы, фамилия)
                           которому вручена копия
                               постановления)
Копия постановления отправлена
по почте (заказным письмом) _______________________________________________
                                 (дата и номер почтового документа)


