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Постановление по делу об административном правонарушении в области 
транспорта

Утверждено постановлением Минтранса от 18.01.2007 N 3

     МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
 ________________________________________________________________
  (наименование органа (организации), ведущего административный
           процесс и уполномоченного рассматривать дела
               об административных правонарушениях)
            ПОСТАНОВЛЕНИЕ N _____________ серия ______
            ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ
"__" ___________ 20__ г.           _________________________________
                                  (место составления постановления)
    Я, ____________________________________________________________
         (должность, фамилия, имя, отчество должностного лица,
                        вынесшего постановление)
____________________________________________________________________
руководствуясь           пунктом          _____статьи          _____
Процессуально-исполнительного   кодекса   Республики   Беларусь   об
административных    правонарушениях,    рассмотрев    протокол    об
административном  правонарушении  N  ________  серия _______ от "__"
________  20__  г.  и  прилагаемые  к  нему  материалы, составленный
____________________________________________________________________
             (должность, фамилия, имя, отчество лица,
____________________________________________________________________
                      составившего протокол)
в отношении ________________________________________________________
               (сведения о лице, в отношении которого ведется
____________________________________________________________________
                          административный процесс)
установил следующие обстоятельства: ________________________________
                                       (обстоятельства,
____________________________________________________________________
     установленные при рассмотрении дела об административном
____________________________________________________________________
     правонарушении, в том числе предусмотренные статьей 9.6
____________________________________________________________________
   Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об
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____________________________________________________________________
     административных правонарушениях, и при наличии указать
____________________________________________________________________
            структурный элемент нормативного правового
____________________________________________________________________
      (технического нормативного правового) акта, требования
____________________________________________________________________
                        которого нарушены)
    Рассмотрев   дело  об  административном  правонарушении,  решил
признать ___________________________________________________________
         (фамилия, имя, отчество (наименование) лица, в отношении
____________________________________________________________________
            которого ведется административный процесс)
виновным  (невиновным) в совершении административного правонарушения
(правонарушений), предусмотренного (предусмотренных) _______________
                                                       (статья
____________________________________________ Особенной части Кодекса
 (пункт, подпункт), часть, пункт части)
Республики Беларусь об административных правонарушениях.
    На  основании  вышеизложенного,  руководствуясь  статьями 11.9,
11.10  Процессуально-исполнительного  кодекса Республики Беларусь об
административных правонарушениях, принимая во внимание _____________
____________________________________________________________________
    (обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность,
____________________________________________________________________
        причинен ли вред административным правонарушением)
    1. Постановил (ненужное зачеркнуть):
    1.1. наложить административное взыскание в виде _______________
____________________________________________________________________
      (вид административного взыскания, при наложении штрафа
____________________________________________________________________
          указывается сумма цифрами и прописью в рублях)
    1.2.  прекратить  дело  об  административном правонарушении (на
основании __________________________________________________________
               (статья (пункт, подпункт, часть, пункт части)
Процессуально-исполнительного   кодекса   Республики   Беларусь   об
административных правонарушениях);
    1.3.   передать   материалы   дела  по  месту  работы  (службы)
физического  лица, привлекаемого к административной ответственности,
для  привлечения  его  к  дисциплинарной ответственности в отношении
____________________________________________________________________
     (фамилия, имя, отчество физического лица, представителя
____________________________________________________________________
  юридического лица, в отношении которых вынесено постановление)



    2.  Вопрос  об имеющихся вещественных доказательствах и об ином
имуществе  и документах, изъятых при осуществлении административного
процесса, решить в следующем порядке: ______________________________
____________________________________________________________________
    3. Разъяснить _________________________________________________
                   (фамилия, имя, отчество физического лица,
____________________________________________________________________
  представителя юридического лица, в отношении которых вынесено
____________________________________________________________________
                          постановление)
что  настоящее  постановление  может быть обжаловано (опротестовано)
в  течение  десяти  суток  со  дня  объявления  постановления  лицу,
привлекаемому  к  административной  ответственности (со дня вручения
или получения копии постановления) в _______________________________
                                      (наименование вышестоящего
____________________________________________________________________
             органа, вышестоящего должностного лица)
или в суд.
    Штраф должен быть уплачен в ___________________________________
                                        (получатель)
физическим  лицом  -  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.
___________________________________________    _____________________
(подпись лица, вынесшего постановление)        (инициалы, фамилия)
          М.П.
Постановление
объявлено "__" ______ 20__ г.       _________________________________
                                     (подпись, фамилия, инициалы
                                   физического лица, представителя
                                     юридического лица, в отношении
                                    которых вынесено постановление)
Копия настоящего постановления:
получена лично при ходатайстве:
_________________  ___________  ____________________________________
(дата получения)    (подпись)      (фамилия, инициалы лица,
                                 ходатайствующего о получении
                                       постановления)
выслана (направлена) заказным письмом ______________________________
                                  (дата, номер почтового документа)
___________________________________________    _____________________



(подпись лица, вынесшего постановление)        (инициалы, фамилия)


