Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 14 апреля 2007 г. N 8/16289
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 марта 2007 г. N 17
О СОСТАВЛЕНИИ ПРОТОКОЛОВ И РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ
ДЕПАРТАМЕНТА ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФЫ
НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
На основании Процессуально-исполнительного Кодекса Республики Беларусь об административных
правонарушениях Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить право:
1.1. составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных:
статьями 15.5, 15.6, 16.3, 23.1 - 23.5 Кодекса Республики Беларусь об административных
правонарушениях (далее - КоАП), совершенных на территориях зон эвакуации (отчуждения),
первоочередного и последующего отселения, с которых отселено население, - начальнику администрации
зон отчуждения и отселения, его заместителям, главным и ведущим специалистам, заведующему сектором
организации контроля и анализа работ в зонах отчуждения и отселения администрации зон отчуждения и
отселения;
статьями 10.4, 15.8, 15.9, 15.21, 15.22, 15.25 - 15.30, 15.32 - 15.35, 15.37, 15.57, 15.58, 16.3, 23.1 - 23.5
КоАП, совершенных на территории учреждения "Полесский государственный радиационно-экологический
заповедник" (далее - заповедник), - директору заповедника, его заместителям, главному лесничему, главному
инженеру, начальнику отдела лесного хозяйства и охраны, его заместителю, ведущему охотоведу, егерям,
специалистам по лесным культурам этого отдела, заведующему сектором охраны отдела лесного хозяйства и
охраны, старшим инспекторам, инспекторам этого сектора, лесничим, помощникам лесничих, мастерам леса,
лесникам заповедника;
статьями 16.4, 16.6 КоАП - начальнику управления реабилитации пострадавших территорий
Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, его заместителю, главным специалистам, ведущим
специалистам этого управления;
статьей 16.6 КоАП - заведующему отделом радиационной безопасности и режима заповедника,
инженеру-радиометристу 1-й категории, заведующему сектором дозиметрии, ведущему специалисту,
специалистам 1-й и 2-й категории этого отдела;
1.2. рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 15.8,
15.9, 15.21, 15.22, 15.25, частями 1 и 2 статьи 15.26, статьями 15.27 - 15.30, частью 1 статьи 15.32, частью 2
статьи 15.35, частью 2 статьи 15.37, статьями 15.57, 15.58 КоАП, директору заповедника, его заместителям.
2. Утвердить формы:
протокола об административном правонарушении согласно приложению 1;
постановления о наложении административного взыскания согласно приложению 2;
постановления о наложении штрафа согласно приложению 3;
журнала учета административных дел согласно приложению 4.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Министр

Э.Р.БАРИЕВ

Приложение 1
к постановлению
Министерства
по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь

19.03.2007 N 17

________________________________________________
(наименование органа, организации, должностное
лицо которой составило протокол)
ПРОТОКОЛ N _____
об административном правонарушении
"__" ________________ 20__ г.

______________________________
(место составления протокола)

____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность лица, составившего протокол)
руководствуясь
статьей 3.30, 10.2 Процессуально-исполнительного
кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях,
составил настоящий протокол о том, что _____________________________
(фамилия, имя, отчество
____________________________________________________________________
физического лица; наименование, адрес юридического лица)
совершил следующее административное правонарушение: ________________
(описание
____________________________________________________________________
правонарушения: место, дата, время совершения (обнаружения)
____________________________________________________________________
правонарушения, существо правонарушения - подробное описание с
____________________________________________________________________
указанием нормативного правового акта, требования которого
____________________________________________________________________
нарушены, обстоятельства совершения правонарушения)
Ответственность
за
данное
правонарушение
предусмотрена
____________________________________________________________________
(указываются статья, пункт нормативного правового акта,
предусматривающего ответственность)
Изъято у нарушителя: __________________________________________
____________________________________________________________________
Факт правонарушения подтверждается свидетелями:
1) _________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, место жительства, подпись)
2) _________________________________________________________________
Факт
правонарушения
подтверждается иными доказательствами:
____________________________________________________________________
(указываются при их наличии)
Сведения о нарушителе:
1. По юридическому лицу:
1.1. Фамилия, имя, отчество руководителя, номер телефона ___________
____________________________________________________________________
1.2. Учредитель (учредители) _______________________________________
1.3. Дата
государственной
регистрации, учетный номер плательщика
____________________________________________________________________
1.4. Подчиненность _________________________________________________
1.5. Фамилия, имя, отчество представителя, должность, номер телефона
____________________________________________________________________
1.6. Документ,
удостоверяющий личность, подтверждающий полномочия
представителя ______________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
2. По физическому лицу:
2.1. Фамилия, имя, отчество ________________________________________
2.2. Дата и адрес места рождения ___________________________________
2.3. Гражданство, адрес места жительства, номер телефона ___________
____________________________________________________________________
2.4.
Место и адрес работы (учебы), должность, учетный номер
плательщика (для индивидуальных предпринимателей), номер телефона
____________________________________________________________________

2.5. Образование ___________________________________________________
2.6. Семейное положение, наличие иждивенцев ________________________
2.7. Документ, удостоверяющий личность _____________________________
(серия, номер, кем
____________________________________________________________________
и когда выдан)
Нарушителю разъяснены его права и обязанности, предусмотренные
статьей
4.1
Процессуально-исполнительного
кодекса
Республики
Беларусь об административных правонарушениях _______________________
(подпись нарушителя)
В соответствии со статьей 10.4 Процессуально-исполнительного
кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях все
присутствующие лица были уведомлены о том, что будут применяться
____________________________________________________________________
(наименование и порядок использования
____________________________________________________________________
технических средств (звуко- и видеозапись, кино- и фотосъемка)
Объяснения нарушителя: ________________________________________
____________________________________________________________________
(подпись нарушителя)
Дополнительные сведения: ______________________________________
(иные сведения, необходимые
____________________________________________________________________
для разрешения дела)
К протоколу прилагаются следующие материалы: __________________
____________________________________________________________________
Нарушитель извещен, что материалы
будут
направлены
для
рассмотрения _______________________________________________________
(суд, орган, ведущий административный процесс)
____________________________________________ _______________________
(должность лица, составившего протокол)
(инициалы, фамилия)
С протоколом ознакомлен,
копию получил.
____________________________ _______________________________________
(подпись нарушителя)
(инициалы, фамилия)
"__" ____________ 20__ г.
Замечания (ходатайства) по протоколу (при их наличии), мотивы
отказа от подписания протокола: ____________________________________
(суть поступивших замечаний
____________________________________________________________________
(ходатайств), мотивы отказа в их полном или
частичном удовлетворении)
____________________________________________________________________
(подпись нарушителя)
Примечание. В случае отказа лица, совершившего правонарушение,
от подписи и дачи объяснений в протоколе делается об этом запись,
которая
заверяется
подписями
лица, составившего протокол, и
свидетелей.
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______________________________________________
(наименование организации, должностным лицом
которой вынесено постановление)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N _____
о наложении административного взыскания
"__" _______________ 20__ г.

________________________________
(место вынесения постановления)

____________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество лица, вынесшего постановление)
руководствуясь статьями 3.26, 11.4 Процессуально-исполнительного
кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях,
рассмотрел протокол N ____________ составленный ____________________
(кем)
и материалы на гражданина __________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица;
____________________________________________________________________
наименование юридического лица)
УСТАНОВИЛ:
____________________________________________________________________
(дата совершения (обнаружения) нарушения, где оно
____________________________________________________________________
совершено (обнаружено)
____________________________________________________________________
совершено следующее административное правонарушение ________________
(существо
____________________________________________________________________
правонарушения - подробное описание с указанием нормативного
____________________________________________________________________
правового акта, требования которого нарушены,
____________________________________________________________________
обстоятельства совершения правонарушения)
__________________________________________________ виновен / виновно
(фамилия, имя, отчество физического лица;
наименование юридического лица)
в совершении (ненужное зачеркнуть) административного правонарушения.
Ответственность за нарушение указанных требований предусмотрена
статьей ______ Кодекса Республики Беларусь об административных
правонарушениях.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 11.9, 11.10
Процессуально-исполнительного
кодекса
Республики
Беларусь
об
административных правонарушениях, принимая во внимание _____________
(смягчающие,
____________________________________________________________________
отягчающие или другие обстоятельства)
ПОСТАНОВИЛ:
1. ________________________________________________________ привлечь
(фамилия, имя, отчество физического лица;
наименование юридического лица)
к административной ответственности в виде предупреждения / штрафа
(ненужное зачеркнуть) в размере ____ базовых величин, что составляет
____________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
2. Вещественные доказательства (иное имущество и документы, изъятые
при осуществлении административного процесса) ______________________
(указывается принятое
____________________________________________________________________
решение по каждому вещественному доказательству,
иному имуществу и документам)
3. Объявить гражданину _____________________________________________
(фамилия и инициалы физического лица,
____________________________________________________________________

представителя юридического лица)
что
настоящее
постановление может быть обжаловано в вышестоящий
орган (вышестоящему должностному лицу) или в районный (городской)
суд
в
течение
десяти дней со дня вручения или получения копии
постановления.
Штраф должен быть уплачен нарушителем в соответствии со статьей
15.3 Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об
административных правонарушениях не позднее _____ со дня вступления
в силу постановления о наложении штрафа, а в случае обжалования или
опротестования постановления - не позднее одного месяца со дня
уведомления об оставлении жалобы (протеста) без удовлетворения.
Квитанция
об
уплате штрафа направляется лицу, вынесшему
постановление, по адресу: 247600, Гомельская область, г.Хойники,
ул. Терешковой, 7.
В случае неуплаты штрафа нарушителем в установленный срок
постановление о наложении штрафа направляется для удержания суммы
штрафа
в
порядке,
установленном законодательством Республики
Беларусь.
_________________________________________
(подпись лица, вынесшего постановление)
Постановление объявлено и вручено.
"__" ___________________ 20__ г.

______________________
(подпись нарушителя)

Постановление направлено ___________________________________________
(дата и способ отправки)
Отметка об исполнении ______________________________________________
(указать дату и номер
подтверждающего документа)
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________________________________________
(наименование организации, должностным
лицом которой вынесено постановление)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N _____
о наложении штрафа
"__" ________________ 20__ г.

___________________________________
(место вынесения постановления)
____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность лица, вынесшего постановление)
установил, что _____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность нарушителя)
совершил следующее административное правонарушение: ________________
(описание
____________________________________________________________________
правонарушения: место, дата, время совершения (обнаружения)
____________________________________________________________________
правонарушения, существо правонарушения - подробное описание с
____________________________________________________________________

указанием нормативного правового акта, требования которого
____________________________________________________________________
нарушены, обстоятельства совершения правонарушения)
Ответственность
за
данное
правонарушение
предусмотрена
____________________________________________________________________
(указываются статья, пункт нормативного правового акта,
предусматривающего ответственность)
Сведения о нарушителе:
1. Фамилия, имя, отчество __________________________________________
2. Дата и адрес места рождения _____________________________________
3. Гражданство, адрес места жительства, номер телефона _____________
____________________________________________________________________
4. Место
и
адрес
работы
(учебы),
должность, учетный номер
плательщика
(для индивидуальных предпринимателей), номер телефона
____________________________________________________________________
5. Образование _____________________________________________________
6. Семейное положение, наличие иждивенцев __________________________
7. Документ, удостоверяющий личность _______________________________
(серия, номер,
____________________________________________________________________
кем и когда выдан)
Сведения о привлечении к административной ответственности в
течение последнего года ____________________________________________
(дата привлечения, за какие правонарушения)
Гражданин _____________________________________________ виновен
(фамилия, имя, отчество)
в совершении административного правонарушения.
Объяснения нарушителя: ________________________________________
____________________________________________________________________
(подпись нарушителя)
Нарушителю разъяснены его права и обязанности, предусмотренные
статьей
4.1
Процессуально-исполнительного
кодекса
Республики
Беларусь об административных правонарушениях _______________________
(подпись нарушителя)
На
основании
изложенного,
руководствуясь
статьей
10.3
Процессуально-исполнительного
кодекса
Республики
Беларусь
об
административных правонарушениях и статьей 6.5 Кодекса Республики
Беларусь об административных правонарушениях,
ПОСТАНОВИЛ:
Гражданина ______________________________________________ привлечь к
(фамилия и инициалы)
ответственности в виде штрафа в размере ____________________________
базовых величин, что составляет ____________________________ рублей.
(сумма цифрами и прописью)
Штраф подлежит уплате в пятидневный срок со дня вынесения
постановления.
Квитанция
об
уплате штрафа направляется лицу, вынесшему
постановление, по адресу: __________________________________________
В случае неуплаты штрафа нарушителем в установленный срок
составляется
протокол
об
административном
правонарушении, а
настоящее постановление о наложении административного взыскания в
виде штрафа утрачивает силу.
________________________________________
(подпись лица, вынесшего постановление)
Постановление объявлено и вручено.
"__" ___________________ 20__ г.

______________________
(подпись нарушителя)

Нарушителем уплачен штраф в размере ________________________________
(в случае согласия нарушителя,
____________________________________________________________________
если низший предел штрафа за нарушение не превышает
двух базовых величин)

______________________ _____________________________________________
(подпись нарушителя)
(подпись лица, вынесшего постановление)
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