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регистрационный N _______

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТРАНОМУ НАДЗОРУ
(СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N ___
по делу об административном правонарушении

"__" _______ 200_ г.

Я, _______________________________________________________________
_________________ по _____________________________ району, области
(служебный адрес) ________________________________________________
рассмотрев  материалы  дела  об  административном   правонарушении
в отношении гражданина ___________________________________________
дата рождения ___________________ семейное положение _____________
адрес места жительства ___________________________________________
место работы, учебы, службы ______________________________________
материальное положение ___________________________________________
__________________________________________________________________
Прочие сведения __________________________________________________
(обстоятельства, смягчающие, отягчающие ответственность)
__________________________________________________________________
установил, что он ________________________________________________
(подробно описывается, какое противоправное
деяние совершило лицо)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(обстоятельства, подтверждающие наличие вины,
наличие незаконной добычи)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

О чем был составлен протокол  об  административном  правонарушении
от "__" ____________ 200_ г. N _______

Данные действия  гражданина ______________________________________
(Ф.И.О.)
квалифицируются     как    административное    правонарушение    и
предусматривают   административную  ответственность  на  основании
КоАП РФ ст. ______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(статью указать)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подвергнуть гражданина ________________________________________
на основании  ____________________________________________________
(нормативный акт, статья, пункт)
административному взысканию ______________________________________
(вид и размер)
Дополнительное административное взыскание ________________________
__________________________________________________________________
2. Предложить гр-ну ______________________________________________
на  основании  ст.  1064   Гражданского  Кодекса  РФ   добровольно
возместить ущерб, причиненный государственному охотничьему  фонду,
в размере ______ МРОТ (___________________________________) рублей
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в соответствии  с утвержденными в  установленном  порядке  таксами
(приложение к Приказу Минсельхозпрода России N 399 от 25.05.99)

3. Производство по делу прекращено _______________________________
(объяснение причины)
__________________________________________________________________
4. Направить материалы дела в ____________________________________
(куда)
__________________________________________________________________
5. Решение об изъятых вещах, документах __________________________
__________________________________________________________________

Подпись должностного лица          Постановление вручено _________
________________________           отправлено по почте ___________
(дата вручения) ________________

М.П.                               Подпись нарушителя
_______________________________

Примечание 1. Настоящее постановление может быть  обжаловано в
течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления
в   вышестоящий  орган,  вышестоящему  должностному  лицу  либо  в
районный суд по месту рассмотрения дела.
Примечание 2. При добровольной оплате указанных сумм в течение
30  дней  со  дня вынесения постановления, деньги перечисляются на
счета  в  соответствии  законодательством  Российской Федерации. В
случае  отказа от добровольной оплаты в течение 30 дней, указанная
сумма   взыскивается   в   судебном   порядке,  в  соответствии  с
гражданским законодательством.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(банковские реквизиты)

Примечание 3. В соответствии со ст. 31.2 КоАП постановление по
делу об административном правонарушении обязательно для исполнения
всеми   органами   государственной   власти,   органами   местного
самоуправления,    должностными    лицами,    гражданами    и   их
объединениями, юридическими лицами.
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