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Постановление по делу о нарушении законодательства в области охраны 
окружающей среды и использования природных ресурсов

Утверждено методическим пособием Минприроды от 27.12.1996 N 324

                  МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
                    И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
       220048, г.Минск, ул. Коллекторная, 10, тел. 20-66-91
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
         (наименование территориального органа Минприроды,
____________________________________________________________________
                     почтовый адрес, телефон)
                       ПОСТАНОВЛЕНИЕ N ___
       ПО ДЕЛУ О НАРУШЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ
       ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
"__" ___________ ____ г.               _____________________________
                                        (место рассмотрения дела)
____________________________________________________________________
                 (наименование должностного лица,
____________________________________________________________________
                     вынесшего постановление)
рассмотрев  материалы  дела  о  нарушении законодательства в области
охраны   окружающей   среды   и   использования  природных  ресурсов
гражданином
____________________________________________________________________
              (фамилия, имя, отчество, год рождения,
____________________________________________________________________
                 место жительства, место работы)
установил: _________________________________________________________
             краткое изложение обстоятельства дела (место, время,
____________________________________________________________________
       существо правонарушения, сумма причиненного ущерба)
____________________________________________________________________
    Указанными действиями гражданин _______________________________
нарушил ____________________________________________________________
                    указать нарушенный нормативный акт
На основании _______________________________________________________
                        нормативный акт, предусматривающий
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____________________________________________________________________
             ответственность за данное правонарушение
ПОСТАНОВИЛ:
    1. Подвергнуть гражданина _____________________________________
                                      фамилия, имя, отчество
____________________________________________________________________
                     принятое по делу решение
    2. Конфисковать изъятое (возмездно изъять) ____________________
                                                      орудие
____________________________________________________________________
               совершения правонарушения, документы
    3. Возвратить  гражданину  (с  возмещением  или без  возмещения
стоимости    предметов,    являющихся    орудием    совершения   или
непосредственным объектом административного правонарушения)
____________________________________________________________________
    фамилия, имя, отчество, указать, какие предметы, документы
    4. Предложить гражданину возместить причиненный ущерб в сумме
____________________________________________________________________
                          сумма прописью
    Настоящее  постановление  может быть обжаловано в десятидневный
срок в _____________________________________________________________
                      наименование органа Минприроды
или  в  суд, а постановление  о  наложении  иного  административного
взыскания __________________________________________________________
                наименование вышестоящего органа Минприроды
после чего жалоба может быть передана в суд.
    Штраф (сумму ущерба) следует внести на текущий счет N _________
____________________________________________________________________
                     указать учреждение банка
к "__" ___________ ____ г.
Подпись должностного лица,
вынесшего постановление                _____________________________
Постановление мне вручено              _____________________________
                                        дата и подпись нарушителя
____________________________________________________________________
     или отметка о направлении постановления почтовой связью
    Штраф,   при   неуплате  его  добровольно  в  15-дневный  срок,
взыскивается  по  настоящему  постановлению  в бесспорном порядке из
заработка  нарушителя  или иных источников дохода. При невозможности
взыскать   штраф   из  заработка  и  иных  источников  дохода  штраф
взыскивается путем обращения на личное имущество нарушителя.
    Сумма  причиненного  ущерба,  в  случае отказа от добровольного
возмещения, взыскивается через суд.


