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ГЕРБ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
________________________________________________________
(наименование территориального органа)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении административного наказания

"__" _______________ 200_ г.        _____________________________
(место составления протокола)

Я, ____________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество лица, выносящего
_______________________________________________________________________
постановление)
Установил: ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(излагаются обстоятельства, установленные при рассмотрении дела)
На  основании  изложенного и  руководствуясь статьями 29.9 и 29.10 КоАП
РФ, постановил:
1. Признать ___________________________________________________________
(наименование юридического лица; фамилия, инициалы
___________________________________________________________________________
индивидуального предпринимателя)
___________________________________________________________________________
виновным в совершении административного  правонарушения, ответственность за
которое предусмотрена статьей ____________ КоАП РФ.
2. Наложить административный штраф в размере __________________________
___________________________________________________________________________
(сумма штрафа указывается цифрами и прописью)
Постановление  может  быть  обжаловано в течение 10 рабочих дней   со   дня
вручения  или  получения копии постановления вышестоящему должностному лицу
или в районный суд по месту рассмотрения дела в порядке, установленном КоАП
РФ.
Постановление  по  делу об административном   правонарушении,   совершенном
юридическим  лицом  или  индивидуальным  предпринимателем  без  образования
юридического   лица,   обжалуется   в  арбитражный  суд  в  соответствии  с
арбитражным процессуальным законодательством.
3.   Вещи,   изъятые   в   качестве   орудия  совершения  или  предмета
административного правонарушения __________________________________________
(указать, какие именно и суть
___________________________________________________________________________
принятого решения в соответствии с п. 3 ст. 29.10 КоАП РФ)
4. Вещи, на которые наложен арест: ____________________________________
(указать, какие именно
___________________________________________________________________________
и суть принятого решения в соответствии с п. 3 ст. 29.10 КоАП РФ)
5. Изъятые документы: _________________________________________________
(указать, какие именно и суть принятого
___________________________________________________________________________
решения в соответствии с п. 3 ст. 29.10 КоАП РФ)

___________________________
(подпись, фамилия, инициалы
должностного лица, дата)

Копию постановления получил
___________________________________________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы правонарушителя или законного
___________________________________________________________________________
представителя юридического лица, дата или отметка об отказе
___________________________________________________________________________
от подписи)
Копия постановления направлена письмом с уведомлением
___________________________________________________________________________
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(кому, когда, N почтовой квитанции)
___________________________________________________________________________
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