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Постановление о наложении административного взыскания (утвержденное 
МЧС)

Утверждено постановлением МЧС от 20.08.2007 N 70

            ДЕПАРТАМЕНТ ПО НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНЫМ ВЕДЕНИЕМ РАБОТ
         В ПРОМЫШЛЕННОСТИ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
                   РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ (ГОСПРОМНАДЗОР)
                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ N _____
                 о наложении административного взыскания
"__" ___________ 20__ г.                  _________________________________
                                          (место вынесения постановления)
___________________________________________________________________________
           (должность и фамилия лица, вынесшего постановление)
установил, что ____________________________________________________________
                            (сведения о лице, привлекаемом к
___________________________________________________________________________
                    административной ответственности)
совершил следующее административное правонарушение: _______________________
                                                       (время, место и
___________________________________________________________________________
 обстоятельства совершения административного правонарушения с указанием
___________________________________________________________________________
   на часть статьи, статью Особенной части Кодекса Республики Беларусь
___________________________________________________________________________
 об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность
                        за данное правонарушение)
    Сведения о лице, привлекаемом к административной ответственности:
1. Фамилия, собственное имя, отчество _____________________________________
___________________________________________________________________________
2. Число, месяц, год и место рождения _____________________________________
___________________________________________________________________________
3. Гражданство ____________________________________________________________
4. Образование ____________________________________________________________
5. Место жительства, номер телефона _______________________________________
___________________________________________________________________________
6. Место работы (учебы), должность, номер телефона ________________________
___________________________________________________________________________
7. Семейное положение, наличие иждивенцев _________________________________
___________________________________________________________________________
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8. Документ, удостоверяющий личность ______________________________________
                                                (серия, номер,
___________________________________________________________________________
                           кем и когда выдан)
    Лицу,  привлекаемому  к  административной  ответственности, разъяснены
его   права   и  обязанности,  предусмотренные  статьей 4.1  Процессуально-
исполнительного    кодекса    Республики   Беларусь   об   административных
правонарушениях ___________________________________________________________
                        (отметка об ознакомлении, дата, подпись)
    Согласен с привлечением к административной ответственности.
"__" _________ 20__ г.     ________________________________________________
                          (подпись, инициалы и фамилия лица, привлекаемого
                                 к административной ответственности)
    На  основании  изложенного,  руководствуясь  частями  1, 3 статьи 10.3
Процессуально-исполнительного     кодекса     Республики     Беларусь    об
административных правонарушениях, постановил:
    Гражданина ___________________________________________________________
                                  (фамилия и инициалы)
за административное правонарушение, предусмотренное _______________________
                                                   (часть статьи, статья)
Особенной   части   Кодекса   Республики   Беларусь   об   административных
правонарушениях,   привлечь  к  административной  ответственности   в  виде
___________________________________________________________________________
                    (вид административного взыскания)
в размере ____________________________________________ базовых величин, что
составляет ________________________________________________________ рублей.
                        (сумма цифрами и прописью)
    Постановление  о наложении административного взыскания вступает в силу
с момента его вынесения.
    Лицом,  привлекаемым к административной ответственности, уплачен штраф
в размере _________________________________________________________ рублей.
                       (сумма цифрами и прописью)
_________________________________         _________________________________
   (подпись лица, вынесшего               (подпись лица, привлекаемого к
        постановление)                   административной ответственности)


