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Начальник отдела

Защитник

Ургал ул. НУАШая,2 КВ.58,место работы: 000 «УК «Ургал», ДОЛЖНОСТЬ:директор, I~ g
0804 204675, вьщан ВерхнебуреllНСКИМРОВД Хабаровского "-'"Рая05.11.2003 г. " 1::..

ВИНОВНЫМв совершении административного правонарушепия, ответственность за кото\
преilусмотреllа ст. 14.7 Кодекса Российской ФеШ:РШLИИоб aJLмипистративпых правопарушениях.,
назна'IИТЬ наказание в виде административного штрафа

J ()()() руб. (Одuа тысяча рублеii).
2. Издсржки по делу об административном IIравонарушении пст

Настоя шее постановление по делу об аДYlинистративном правонарушении может быть
обжаловано лицами, указанными в СТ. СТ. 25.1, 25.3-25.5 Кодекса Российской Фе)lерации об
административных правонарушениях, соответственно:
• физическими и должностными ЛИЦlli"И- В Вhllllестоящий opl'aH - УllраВ!lение ФедеРfС1ЫЮЙ

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и блаГОIIОJlУЧИЯчеJlовека по
Хабаровскому краю, находящегося по адресу: 680009, Г.Хабаровск, УЛ.Карла-Маркса. iLOM109
«Б», либо в районный суд, находящийся по адресу: П.ЧегцомьП!, УЛ.Цептра,'1ЫШЯ.21;

• ЮРИilическими лицшvш, ИilИлицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица - в арбитражный СУд,находящийся 110адресу: Г. Хабаровск.
УЛ.Ленина, 37

Жалоба на постановление по дслу об ад~ини~тративн.ом нравонарущении может быть _
подана J3 тсчснис 1О суток со дня вручения ипи получения копии постановления. Информация о
дате и врсмсни рассмотрения жалобы ВЫOlестоящиYlорганом может быть получсна по те,'1ефону:
54-81-55

По истечении этого срока не обжалованпое и не опротестованное постановление по делу об
aJlминистративном правонарушении вступает в законную силу и обращается к ИСIIО;Iнению.

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлечеННЫ\1 к администрагивной
ответственности. не позднее БО дней со дня вступлсния постановления о наложении
административного штрафа в законную силу либо со дня истечспия срока отсрочки или срока
рассрочки.

Сумма административного штрафа перечисляется
административной ответственности на расчетный счет:

Р/с 40101810300000010001 в ГРКЦ ГУ Банк России по Хабаровскомv краю, ИНН
2724084440, КПП 272401001, ОКАТО 0821455]000, БИК 04081300], УФК по
Хабаровскомv краю (Управление Роспотребнадзора по Хабаровскомv краю), код
платежа 14] 11690050056000140 ЛКС 042 00.

При неуплате административног
К<щекса Российской Федерации о
нринудите,'1ЬНОМпорядке.

Копию постановления получил подпись

Дата получения

'J3ступи.'1Взаконную сюу _

Срок предъявления к исполнению
Дело об административно:vI правонарушении рассмотрено с участием

2 I'ода

(Ф и о 11ДОНЖI!ОСТI, про"урора)

КОIIИЮ1I0становления получил
Дата получения
Отмстка об оплате административного штрафа:
Оllлачен / не ОПJIaчен


