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Приложение к Письму Минсельхоза РФ от 27.06.2002 N 13-8-14/1115
ГЕРБ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ НАДЗОР
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

__________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города)
__________________________________________________________________
(наименование и адрес учреждения госветслужбы)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N _________
по делу об административном правонарушении
в области ветеринарии

от "__" ____________ 200_ г.

Мною, ____________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица,
вынесшего постановление)
при рассмотрении материалов дела, в соответствии с  протоколом  от

_______________ г. N ___ в отношении _____________________________
(сведения о лице, в отношении
__________________________________________________________________
которого рассмотрено дело (наименование юридического лица,
__________________________________________________________________
Ф.И.О. физического лица, место его работы и должность,
__________________________________________________________________
подробный адрес места жительства, возраст, гражданство и др.))
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
установлено ______________________________________________________
(краткое изложение обстоятельств, установленных
__________________________________________________________________
при рассмотрении дела)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
На основании статьи ______________________________________________
(номер статьи КоАП РФ)

Постановляю:

1. Взыскать с ____________________________________________________
(лицо, в отношении которого рассмотрено дело)
административный штраф в размере _________________________________
__________________________________________________________________
(сумма штрафа цифрами и прописью)
2. Прекратить   производство    по    делу   об   административном
правонарушении ___________________________________________________
(обоснование причины прекращения производства
__________________________________________________________________
по делу на основании ст. ст. 24.5 или 29.9 КоАП РФ)
Сумма штрафа должна быть внесена в течение 30 дней в _____________
__________________________________________________________________
(наименование банка или иной кредитной организации,
__________________________________________________________________
куда вносится штраф)
Об  уплате  штрафа  сообщить,  представив  копию   квитанции   или
платежного поручения, по адресу __________________________________
__________________________________________________________________
Настоящее постановление может быть обжаловано в течение 10 суток в
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суд или вышестоящему должностному лицу.

М.П.               ___________________________________________
(подпись, фамилия и инициалы должностного
лица, вынесшего постановление)

Копию постановления получил. Права и обязанности,  предусмотренные
ст. 25.1 КоАП РФ, разъяснены.

"__" ____________ 200_ года   ____________________________________
(подпись, фамилия и инициалы
физического лица или законного
представителя юридического
лица, в отношении которого
рассматривалось дело)
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