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Постановление по делу об административном правонарушении в области 
охраны окружающей природной среды

Утверждено постановлением Минприроды от 26.02.2007 N 14

Форма

            МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ
                        СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
___________________________________________________________________________
(наименование органа Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
___________________________________________________________________________
      среды Республики Беларусь, ведущего административный процесс)
                        ПОСТАНОВЛЕНИЕ N ________
               по делу об административном правонарушении
___ ____________ 20__ г.    ____________________    _______________________
 (дата вынесения             (время вынесения         (место вынесения
  постановления)              постановления)            постановления)
___________________________________________________________________________
  (должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
___________________________________________________________________________
               должностного лица, вынесшего постановление)
рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении:
физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя:
1. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) ______________
2. Число, месяц, год и место рождения _____________________________________
3. Гражданство ____________________________________________________________
                     ---            ---            ---
4. Образование:  нет  ¦ ¦,  базовое  ¦ ¦,  среднее  ¦ ¦,   профессионально-
                     ---            ---            ---
           ---                      ---         ---
техническое ¦ ¦, среднее специальное ¦ ¦, высшее ¦ ¦.
           ---                      ---         ---
5. Место жительства, номер телефона _______________________________________
___________________________________________________________________________
6. Место работы (учебы), должность, номер телефона ________________________
___________________________________________________________________________
7. Семейное положение, наличие иждивенцев _________________________________
8. Документ, удостоверяющий личность ______________________________________
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                                      (серия (при наличии), номер, дата
___________________________________________________________________________
      выдачи, наименование государственного органа, его выдавшего,
                  идентификационный номер (при наличии)
9. Для индивидуального предпринимателя: учетный номер плательщика _________
дата государственной регистрации __________________________________________
юридического лица: ________________________________________________________
1. Полное наименование ____________________________________________________
2. Место нахождения _______________________________________________________
3. Учетный номер плательщика ______________________________________________
4. Сведения о государственной регистрации _________________________________
5. Подчиненность __________________________________________________________
6. Фамилия, собственное имя, отчество  (если таковое имеется)  руководителя
___________________________________________________________________________
7. Фамилия,  собственное имя,  отчество  (если таковое имеется),  должность
представителя _____________________________________________________________
8. Документ, подтверждающий полномочия представителя ______________________
___________________________________________________________________________
УСТАНОВИЛ:
___________________________________________________________________________
(обстоятельства, установленные при рассмотрении дела об административном
___________________________________________________________________________
правонарушении, обоснование принятия решения с указанием на часть статьи,
___________________________________________________________________________
 статью Особенной части Кодекса Республики Беларусь об административных
___________________________________________________________________________
      правонарушениях, предусматривающие ответственность за данное
                    административное правонарушение)
На   основании    изложенного,   руководствуясь   статьями   11.9  и  11.10
Процессуально-исполнительного     кодекса     Республики     Беларусь    об
административных   правонарушениях,   статьей  __________  Особенной  части
Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях,
ПОСТАНОВИЛ:
___________________________________________________________________________
       (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
___________________________________________________________________________
     физического лица (в том числе индивидуального предпринимателя),
                     наименование юридического лица)
1. ________________________________________________________________________
      (указать решение по делу в соответствии с видом постановления
___________________________________________________________________________
       согласно статье 11.10 Процессуально-исполнительного Кодекса
___________________________________________________________________________
        Республики Беларусь об административных правонарушениях)



2. ________________________________________________________________________
   (указать решение о вещественных доказательствах и об ином имуществе и
___________________________________________________________________________
   документах, изъятых при осуществлении административного процесса в
___________________________________________________________________________
соответствии с пунктом 3 статьи 11.9 Процессуально-исполнительного кодекса
        Республики Беларусь об административных правонарушениях)
Настоящее   постановление   по  делу   об  административном  правонарушении
может  быть  обжаловано  (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.
Штраф должен быть уплачен _________________________________________________
                                      (назначение платежа)
физическим  лицом   или   индивидуальным   предпринимателем,  подвергнутыми
административному  взысканию,  не позднее одного месяца со дня вступления в
законную  силу  постановления  о  наложении  штрафа, юридическим лицом - не
позднее  пятнадцати  дней со дня вступления в законную силу постановления о
наложении   штрафа,   а   в   случае  обжалования  (опротестования)  такого
постановления  -  не позднее одного месяца со дня уведомления об оставлении
жалобы (протеста) без удовлетворения.
____________________________ __________________  __________________________
(должность лица, вынесшего      (подпись)          (инициалы, фамилия)
      постановление)
Постановление объявлено _____ _____________ 20___ г.
______________________________________________________ ____________________
(подпись физического лица, представителя юридического  (инициалы, фамилия)
 лица, в отношении которого вынесено постановление)
Копия настоящего постановления:
получена лично при ходатайстве
__________________   ________________________________ _____________________
 (дата получения)   (подпись лица, ходатайствующего   (инициалы, фамилия)
                       о получении постановления)
отправлена по почте (заказным письмом) ____________________________________
                                       (дата и номер почтового документа)


