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Постановление о наложении административного взыскания, утвержденное 
Министерством обороны Республики Беларусь

Утверждено постановлением Минобороны от 22.05.2007 N 37

              МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
                       ПОСТАНОВЛЕНИЕ N ____
             О НАЛОЖЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ВЗЫСКАНИЯ
"__" ______________ 20__ г             _____________________________
                                      (место составления протокола)
    Я, ___________________________________________________________,
             (должность, фамилия, имя, отчество лица,
                   составившего постановление)
руководствуясь  статьями  10.3,  11.9  Процессуально-исполнительного
кодекса  Республики  Беларусь  об  административных правонарушениях,
установил, что _____________________________________________________
                     (сведения о лице (юридическом лице и его
____________________________________________________________________
 представителе), привлекаемом к административной ответственности)
совершил следующее административное правонарушение: ________________
                                                     (описание
____________________________________________________________________
     правонарушения: время, место и обстоятельства совершения
                административного правонарушения)
____________________________________________________________________
Ответственность за данное правонарушение предусмотрена _____________
                                                      (указывается
____________________________________________________________________
      статья Особенной части Кодекса Республики Беларусь об
____________________________________________________________________
       административных правонарушениях, предусматривающая
____________________________________________________________________
            ответственность за данное правонарушение)
    Лицу,  в  отношении  которого ведется административный процесс,
разъяснены  его  права  и  обязанности,  предусмотренные статьей 4.1
Процессуально-исполнительного   кодекса   Республики   Беларусь   об
административных правонарушениях:
    физическое   лицо   имеет   право   знать,   совершение  какого
административного   правонарушения  вменяется  ему  в  вину;  давать
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объяснения   или   отказаться   от   дачи  объяснений;  представлять
доказательства;  заявлять  отводы  и  ходатайства; иметь защитника с
начала  административного  процесса,  а  в  случае административного
задержания   -   с   момента   объявления  ему  об  административном
задержании;  беспрепятственно общаться со своим защитником наедине и
конфиденциально,  прекратить полномочия своего защитника, отказаться
от  защитника,  защищать  себя  самостоятельно;  пользоваться родным
языком  или  языком, которым оно владеет, либо услугами переводчика;
возражать  против действий судьи, должностного лица органа, ведущего
административный  процесс,  и  требовать внесения своих возражений в
протокол   об   административном   правонарушении   или  в  протокол
процессуального    действия;    знакомиться    с    протоколом    об
административном   правонарушении,   а  также  материалами  дела  об
административном   правонарушении  по  окончании  подготовки  его  к
рассмотрению;  участвовать  в  рассмотрении дела об административном
правонарушении;  получать от суда, органа, ведущего административный
процесс,   копию   постановления   о   наложении   административного
взыскания;  подавать  жалобы  на  действия  судьи, должностного лица
органа,  ведущего  административный  процесс, в том числе обжаловать
постановление  по  делу об административном правонарушении; получать
возмещение  вреда, причиненного незаконными действиями суда, органа,
ведущего административный процесс;
    физическое  лицо, в отношении которого ведется административный
процесс,  обязано  являться  по  вызовам  судьи,  должностного  лица
органа,  ведущего  административный  процесс;  подчиняться  законным
требованиям    судьи,    должностного    лица    органа,    ведущего
административный  процесс,  в производстве которых находится дело об
административном   правонарушении;   участвовать   в  процессуальных
действиях;
_____________________________________
(подпись лица, в отношении которого
 ведется административный процесс)
    физическое   лицо  -  индивидуальный  предприниматель  обладает
правами и обязанностями физического лица, за исключением права иметь
защитника,  а  также обладает правом иметь представителя, прекращать
полномочия представителя;
___________________________________
(подпись лица, в отношении которого
 ведется административный процесс)
    юридическое   лицо   имеет   право   знать,  совершение  какого
административного правонарушения вменяется ему в вину; участвовать в
рассмотрении  дела  об  административном правонарушении; получать от
суда, органа, ведущего административный процесс, копию постановления
о наложении административного взыскания; подавать жалобы на действия



судьи,  должностного лица органа, ведущего административный процесс,
в  том  числе  обжаловать  постановление по делу об административном
правонарушении;  получать возмещение вреда, причиненного незаконными
действиями   суда,   органа,   ведущего   административный  процесс;
участвовать  в  процессуальных действиях. Юридическое лицо реализует
свои права и обязанности через своего представителя.
_________________________________________
(подпись представителя юридического лица,
    в отношении которого ведется
      административный процесс)
    Согласен   (согласно)   с   привлечением   к   административной
ответственности,  уплате  штрафа  и  (или)  возмещением причиненного
вреда в сроки, установленные законодательством.
"__" _________ 20__  г.      _______________________________________
                               (подпись, инициалы, фамилия лица
                               (представителя юридического лица),
                                привлекаемого к административной
                                         ответственности)
    На основании изложенного постановил:
    Привлечь ______________________________________________________
                  (фамилия, имя, отчество лица (юридическое лицо),
____________________________________________________________________
        привлекаемого к административной ответственности)
к     административной     ответственности    за    административное
правонарушение, предусмотренное ____________________________________
                             (указывается статья (пункт, подпункт),
____________________________________________________________________
часть, пункт части Кодекса Республики Беларусь об административных
                         правонарушениях)
в виде _____________________________________________________________
                        (вид административного взыскания)
в размере __________________________________________________ рублей.
                        (сумма цифрами и прописью)
    Замечания по постановлению (при их наличии): __________________
_______________________________________      _______________________
(подпись лица, вынесшего постановление)            (И.О.Фамилия)
_______________________________________      _______________________
 (подпись лица, в отношении которого              (И.О.Фамилия)
  ведется административный процесс
  (представителя юридического лица)
Копию постановления получил
(выдается по ходатайству).
__________________________                   _______________________
 (подпись получившего)                            (И.О.Фамилия)


