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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

__________________________________________________________________
(Наименование территориального органа)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N _____
по делу об административном правонарушении

"__" ________________ 200_ г.  ___________________________
(место вынесения)
_________________________________________________________________,
(Должность, Ф.И.О. лица, вынесшего определение)
рассмотрев   материалы   дела   N _________   об  административном
правонарушении,  административная   ответственность   за   которое
предусмотрена  статьей  ______  Кодекса  Российской  Федерации  об
административных правонарушениях, совершенном ___________________,

УСТАНОВИЛ:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Своими действиями ____________________________________________
совершил   административное    правонарушение,    административная
ответственность   за   которое   предусмотрена  ст. _____  Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность ______
__________________________________________________________________
Сведения   об   уведомлении   лица,   в   отношении   которого
рассматривается  дело,  о месте  и  времени  рассмотрения  дела об
административном правонарушении __________________________________
__________________________________________________________________
На   основании  изложенного,  руководствуясь  ч.  2  ст.  4.4,
ст. 23.27, ст. 29.10 КоАП РФ и ч. 4 ст. 56 ФЗ  "О  животном  мире"
от 24  апреля 1995 г. N 52-ФЗ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Подвергнуть _______________________________________________
административному штрафу в размере _______________________ рублей.
2. Решение о вещественных доказательствах ____________________
__________________________________________________________________
3. Предъявить ________________________________________________
иск о возмещении ущерба ___________________ в размере ____________
______________________________________ рублей.
4. Копия постановления вручена ______________  /______________
дата          подпись
5. Копия постановления отправлена почтой _____________________
дата
6. Настоящее   постановление   может   быть    обжаловано    в
десятидневный   срок  с   момента   его   вынесения   вышестоящему
должностному лицу или в районный (городской) суд.

Сумму штрафа следует  внести на Р/СЧЕТ: _______, БИК: _______,
ИНН: _______, БАНК РКЦ ____________ к "___" ______________ 200_ г.

Сумму ущерба следует внести на Р/СЧЕТ: _________, БИК: _______,
ИНН: _______, БАНК РКЦ _____________ к "__" ______________ 200_ г.

Подпись должностного лица, вынесшего постановление _______________

Предупреждение   -   штраф,   при   неуплате   его  добровольно  в
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30-дневный срок, взыскивается по настоящему постановлению судебным
исполнителем  в  бесспорном  порядке. Сумма причиненного ущерба, в
случае  отказа  от  добровольного  возмещения  в  30-дневный срок,
взыскивается через суд.
На  основании  статьи 20.25 КоАП РФ неуплата административного
штрафа   в   срок,   предусмотренный  настоящим  Кодексом,  влечет
наложение  административного  штрафа  в  двукратном  размере суммы
неуплаченного административного штрафа либо административный арест
на срок до пятнадцати суток.
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