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Постановление о наложении административного взыскания за 
правонарушение в области сельского хозяйства

Утверждено постановлением Минсельхозпрода от 04.05.2007 N 33

         МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
                       РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
  _____________________________________________________________
   (наименование органа Министерства, ведущего административный
                             процесс)
                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ
             О НАЛОЖЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ВЗЫСКАНИЯ
"__" ______________ 20__ г.           ______________________________
(дата вынесения постановления)      (место вынесения постановления)
   Я, _____________________________________________________________
          (должность, фамилия, имя, отчество лица, рассмотревшего
____________________________________________________________________
             дело об административном правонарушении)
в   соответствии   с   частью   3   статьи   3.29   и  статьей  10.3
Процессуально-исполнительного   кодекса   Республики   Беларусь   об
административных правонарушениях, в отношении физического лица:
1. Фамилия, имя, отчество __________________________________________
2. Число, месяц, год и место рождения ______________________________
____________________________________________________________________
3. Документ, удостоверяющий личность ________ серия ___ N __________
кем и когда выдан ___________________ Идентификационный номер ______
4. Место жительства, тел. __________________________________________
5. Гражданство _________________________________ 6. Пол ____________
7. Образование _____________________________________________________
8. Место работы (учебы), должность, тел. ___________________________
____________________________________________________________________
9. Семейное положение, наличие иждивенцев __________________________
УСТАНОВИЛ:
____________________________________________________________________
(время, место, обстоятельства, установленные при рассмотрении дела
____________________________________________________________________
об административном правонарушении, в том числе было ли совершено
____________________________________________________________________
  административное правонарушение, виновно ли данное лицо в его
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____________________________________________________________________
  совершении, обоснование принятия решения с указанием пунктов,
____________________________________________________________________
   статей, за нарушение которых предусмотрена административная
____________________________________________________________________
ответственность, части и статьи Кодекса Республики Беларусь
____________________________________________________________________
               об административных правонарушениях)
    Лицо, в отношении которого  ведется  административный  процесс,
признало себя виновным в совершении административного правонарушения
и выразило согласие на уплату штрафа.
____________________________________________________________________
 (подпись, фамилия, инициалы (наименование) лица, привлекаемого к
                административной ответственности)
    На основании изложенного и руководствуясь статьями  3.29 и 10.3
Процессуально-исполнительного   кодекса   Республики   Беларусь   об
административных  правонарушениях и статьей ______________ Особенной
части    Кодекса    Республики    Беларусь    об    административных
правонарушениях, ПОСТАНОВИЛ:
____________________________________________________________________
    (фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого ведется
                    административный процесс)
____________________________________________________________________
    1. Наложить административное взыскание в виде:
предупреждения, штрафа в размере ___________________________________
                                    (количество базовых величин,
____________________________________________________________________
       сумма штрафа цифрой и прописью в белорусских рублях)
который должен быть уплачен в течение 5 дней на расчетный счет _____
    2. ____________________________________________________________
           (указать о документах, изъятых при осуществлении
____________________________________________________________________
 административного процесса в соответствии с пунктом 2 статьи 8.9
    Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь)
    Права и обязанности  лица,   в   отношении   которого   ведется
административный     процесс,     предусмотренные     статьей    4.1
Процессуально-исполнительного   кодекса   Республики   Беларусь   об
административных правонарушениях, разъяснены.
    Настоящее постановление вступает в законную силу  с момента его
вынесения.
_________________________________________        ___________________
  (фамилия, инициалы лица, вынесшего                 (подпись)
            постановление)
_________________________________________        ___________________



(фамилия, инициалы (наименование) лица,              (подпись)
   привлекаемого к административной          ответственности)


