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Форма постановления по административному правонарушению по делу о 
нарушении правил дорожного движения

Утверждено постановлением Минобороны от 22.05.2007 N 37

                                                     Лицевая сторона
         ПОСТАНОВЛЕНИЕ                    КОПИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
     ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ                по административному
        ПРАВОНАРУШЕНИЮ                 правонарушению по делу о
  ПО ДЕЛУ О НАРУШЕНИИ ПРАВИЛ       нарушении пункта(ов) _____ правил
      ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ                  дорожного движения
"__" _______ 20__ г. ____________   _________________________________
                       (место       (дата, время, место нарушения)
_________________________________   на основании ст. _____ Кодекса
составления, наименование органа,   Республики Беларусь об
_________________________________   административных правонарушениях
  должность, звание, фамилия,      гр. _____________________________
           инициалы)               подвергнуть административному
в связи с тем, что                  взысканию: предупреждению, штрафу
"__" ________ 20__ г. __ ч __ мин   в размере ________________ рублей
_________________________________   и (или) лишению права управления
       (место нарушения)           транспортными средствами ______
Сведения о нарушителе ___________   категорий на ________ месяцев.
                      (фамилия,    "__" _____ 20__ г. ______________
_________________________________                        (должность,
 имя, отчество, год рождения,      _________________________________
_________________________________   подпись, фамилия, инициалы)
  образование, адрес места
    жительства, место
    работы, должность)
Транспортное средство ___________
                       (марка,
_________________________________
     регистрационный знак,
        принадлежность)
Водительское удостоверение (талон
к водительскому удостоверению,
временное разрешение), серия и
номер ___________________________
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_________________________________
Нарушен пункт _______ правил
дорожного движения ______________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Ответственность предусмотрена
статьей ______ Кодекса Республики
Беларусь об административных
правонарушениях.
                                                  Оборотная сторона
    Порядок обжалования и          Объяснения (заполняется при
опротестования постановления по     желании) _______________________
   делу об административном        ________________________________
        правонарушении             ________________________________
1. Постановление иного органа,      ________________________________
ведущего административный           ________________________________
процесс, - в вышестоящий орган      ________________________________
(вышестоящему должностному лицу)    ________________________________
или в суд.                                      (подпись)
2. Жалоба (протест) направляется    В соответствии со ст. __________
в суд, орган, вынесший              Процессуально-исполнительного
постановление по делу об            кодекса Республики Беларусь об
административном правонарушении.    административных правонарушениях
3. С жалоб, подаваемых в суд на     права и обязанности разъяснены
постановления по делам об           ________________________________
административных                                (подпись)
правонарушениях, взимается
государственная пошлина в           ПОСТАНОВИЛ:
соответствии с законодательными     На основании ст. ______ Кодекса
актами Республики Беларусь о        Республики Беларусь об
государственной пошлине.            административных правонарушениях
4. Жалоба (протест) на              гр. ____________________________
постановление по делу об                  (фамилия, имя, отчество)
административном правонарушении     ________________________________
может быть подана в течение         подвергнуть административному
десяти суток со дня объявления      взысканию:
лицу, привлекаемому к               предупреждению, штрафу в размере
административной                    _________________________ рублей
ответственности, постановления о    и (или) лишению права управления
наложении административного         транспортными средствами
взыскания, со дня вручения или      категорий____ сроком на ________
получения копии постановления,      месяцев.
за исключением жалобы (протеста)    "__" _____ 20__ г. ______________



на постановление о наложении                              (фамилия,
административного взыскания в       _________________________________
виде административного ареста       инициалы, подпись лица, вынесшего
либо депортации, которая может                постановление)
быть подана в течение пяти          Копию постановления получил.
суток.                              "__" ___________ 20__ г.
5. Жалоба (протест), поданная с     _________________________________
пропуском срока, возвращается              (фамилия и инициалы
лицу, подавшему жалобу или                 привлекаемого лица)
принесшему протест.                 ____________________
                                        (подпись)


