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Образец


                            ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

                 ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

                           (РОСПРИРОДНАДЗОР)

        _______________________________________________________

         (территориальный орган Федеральной службы по надзору

                      в сфере природопользования)

                                               тел./факс

______________________________________________              _______________

(почтовый адрес территориального органа)                       (номер)

                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ

               о назначении административного наказания

"__" _______________ 20__ г.                          _____________________

   (дата составления)                                (место составления)

  Я, __________ государственный инспектор _______________________________

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, вынесшего постановление,

__________________________________________________________________________,

               N и дата выдачи служебного удостоверения)

рассмотрев материалы дела о нарушении  законодательства  в  области  охраны

окружающей среды и природопользования, в отношении ________________________

___________________________________________________________________________

        Сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело:

___________________________________________________________________________

1. Для физических лиц - фамилия, имя, отчество, дата и место рождения,

___________________________________________________________________________

 реквизиты документа, удостоверяющего личность, ИНН, ОГРН и банковские

___________________________________________________________________________

  реквизиты (для индивидуальных предпринимателей), адрес регистрации,

___________________________________________________________________________

постоянного места жительства, место и адрес работы, занимаемая должность

                 (при наличии), телефон, иные сведения

___________________________________________________________________________

  2. Для юридических лиц, полное наименование, адрес место нахождения

___________________________________________________________________________

и почтовый адрес, ОГРН, ИНН, банковские реквизиты, телефон, руководитель,

___________________________________________________________________________

                             иные сведения

при участии:

___________________________________________________________________________

(лицо, полномочное участвовать в рассмотрении дела, основания полномочия

___________________________________________________________________________

                (устав, реквизиты доверенности и т.п.))

  Права  и  обязанности,  предусмотренные  ст.  51 Конституции Российской

Федерации, главами 25 и 30 КоАП РФ, разъяснены,

                              _____________    __________________________

                                (подпись)         (инициалы, фамилия)

                              УСТАНОВИЛ:

___________________________________________________________________________

          (изложение обстоятельств и события правонарушения)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Обстоятельства       правонарушения      подтверждаются       (протокол(ы),

постановление(ия), акт(ы) и т.п.) _________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________,

что  является  административным правонарушением, ответственность за которое

предусмотрена ч. ____________ ст. _________________ КоАП РФ.

                                 (часть, статья)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

    (наименование административного правонарушения в области охраны

                окружающей среды и природопользования)

___________________________________________________________________________

допущено по вине: _________________________________________________________

так как ____________________________________________________________ своими

действиями (бездействием) нарушил требования ______________________________

___________________________________________________________________________

(правовая(ые) норма(ы), устанавливающая(ие) требования в области охраны

                окружающей среды и природопользования)

Наличие смягчающих или отягчающих обстоятельств: __________________________

___________________________________________________________________________

Лицо,   в   отношении   которого   ведется    производство   по   делу   об

административном  правонарушении, о дате, месте и времени рассмотрения дела

об  административном  правонарушении  был  уведомлен  надлежащим образом, а

именно: определением от "__" ___________ 20__ г. N _________________.

Наличие ходатайств и отводов: _____________________________________________

                                (поступали/не поступали, результаты

                                          рассмотрения)

Исходя  из  вышеизложенного,  с  учетом обстоятельств, указанных в ст. 26.1

КоАП РФ, и руководствуясь ст. ст. 22.1, 22.2, 23.29, 29.9 КоАП РФ,

                              ПОСТАНОВИЛ:

признать __________________________________________________________________

         (фамилия, имя, отчество физического лица, полное наименование

                               юридического лица)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

виновным в совершении административного  правонарушения  в  области  охраны

окружающей   среды   и   природопользования,   ответственность  за  которое

предусмотрена ч. ________ ст. ________ КоАП РФ,

__________________________________________________________________________,

выразившееся в ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

            (наименование административного правонарушения)

___________________________________________________________________________

и назначить наказание в виде:

административного штрафа в размере: _______________________________________

(___________________________________________________________ тысяч) рублей,

                      (прописью)

который должен быть внесен на: ____________________________________________

___________________________________________________________________________

     (наименование получателя, номер счета и банковские реквизиты)

не   позднее   30   дней   со  дня  вступления  настоящего  Постановления в

законную  силу. Копию документа, свидетельствующего об уплате штрафа, лицо,

привлеченное   к   административной   ответственности,   в  течение  срока,

установленного  для  уплаты  штрафа  в  соответствии  со  ст. 32.2 КоАП РФ,

представляет по адресу: ___________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

                   (органа, вынесшего постановление)

  Решения, принятые в отношении изъятых вещей и документов в соответствии

с ч. 3 ст. 29.10 КоАП РФ (если были изъяты): ______________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

  В соответствии со статьями 30.1 - 30.3 КоАП РФ постановление по делу об

административном   правонарушении   может   быть   обжаловано  вышестоящему

должностному лицу или в судебном порядке в течение 10 суток со дня вручения

или получения копии постановления.

  Постановление  по  делу  об  административном правонарушении вступает в

законную  силу  в  соответствии  со ст. 31.1 КоАП РФ после истечения срока,

установленного для обжалования.

  При     отсутствии     документа,    свидетельствующего    об    уплате

административного штрафа, по истечении тридцати дней со срока, указанного в

ч.   1   ст.   32.2   КоАП   РФ,   постановление   направляется   судебному

приставу-исполнителю   для   взыскания  суммы  административного  штрафа  в

порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

  В  соответствии  с  ч.  1  ст. 20.25 КоАП РФ неуплата административного

штрафа  в  установленный  срок  влечет наложение административного штрафа в

двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа.

  С постановлением ознакомлен.

"__" _____________ 20__ г.     ___________        _________________________

                              (подпись)            (инициалы, фамилия)

                                          _______________________________

                                                    (должность)

___________________________________________________________________________

(реквизиты доверенности, удостоверяющие полномочия законного представителя

                          юридического лица)

__________ государственный инспектор ______________________________________

________________________________         ____________          ____________

    (фамилия, инициалы)                  (подпись)              (дата)

                                   М.П.

  Копия  постановления  вручена  лицу,  в отношении которого оно вынесено

(или его законному представителю):

"__" ___________ 20__ г.       ___________         ________________________

                              (подпись)             (инициалы, фамилия)

                                          _______________________________

                                                    (должность)

___________________________________________________________________________

(реквизиты доверенности, удостоверяющие полномочия законного представителя

                          юридического лица)

Постановление выслано заказной корреспонденцией с уведомлением:

"__" ____________ 20__ г.

___________________________________________________________________________

   (указать адрес юридического лица, дату и номер заказного письма,

                             уведомления)

  Отметка о взыскании штрафа за административное правонарушение:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Штраф взыскан "__" ___________ 20___ г.

Копия квитанции (платежного поручения) прилагается.
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