
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

 

Государственный природный заповедник «Джугджурский» 
название государственного природного заповедника или национального парка 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 03/2014 

по делу об административном правонарушении 

 
« 06 »         июня         20 14   г. Хабаровский край, Аяно-Майский район, с. Аян, ул. 30 лет  

дата и место рассмотрения дела 

Победы, д. 2, ФГБУ «Государственный заповедник «Джугджурский» 

 

Я, заместитель главного государственного инспектора по охране территории 

государственного  природного  заповедника  «Джугджурский»   Фамилия,  Имя,  

Отчество, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении в 

отношении:   Общества    с    ограниченной    ответственностью    «…»    (ООО «…»),  

ИНН …, адрес юридический: 692900, Приморский край, г. …, ул. …, д. …; адрес 

фактический: 692802, Приморский край, г. …, ул. …, д. …, оф. …; директор – Фамилия, 

Имя, Отчество 

УСТАНОВИЛ: «07» июля 2013 г. с 12.50 до 19.30 «08» июля 2013 г. на территории  

государственного природного заповедника «Джугджурский» в Аяно-Майском районе 

Хабаровского края незаконно, без соответствующего разрешения, находилось несерийное 

рыбопромысловое  судно  « … »  (бортовой  номер   …,  порт  приписки   …,  

судовладелец  –  ООО  « … »).  Согласно  данным  мониторинга  Пограничного 

управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области 

рыбопромысловое судно « … » 07 июля 2013 года около 01.50 (UTC), что соответствует 

12.50 местному времени, вошло на морскую территорию заповедника «Джугджурский» 

(географические координаты места входа - 56º58'17,48'' С.Ш. и 138º47'13,40'' В.Д.), 

проследовало вдоль береговой линии в залив Фёдора (географические координаты - 57º01' 

С.Ш. и 138º48' В.Д.) и 08 июля 2013 года около 08.30 (UTC), что соответствует 19.30 

местному времени, покинуло территорию заповедника в районе мыса Эйкан 

(географические координаты места выхода - 57º00'29,04'' С.Ш. и 138º51'47,57'' В.Д.). 

Орудий и продукции незаконного природопользования у вышеуказанного лица не 

обнаружено. 

Данные действия квалифицируются как административное правонарушение, за 

совершение которого административная ответственность предусмотрена статьей 8.39 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 
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ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Подвергнуть                  ООО    « … »,      ИНН  …                   административному 

наказанию в виде административного штрафа в размере  30000  (тридцать тысяч) рублей. 

 

Штраф в общей сумме    30000     (тридцать тысяч)     рублей следует перечислить на 

расчетный счет №   40101810300000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому 

краю г. Хабаровск, БИК 040813001 

Получатель: УФК по Хабаровскому краю (Департамент Росприроднадзора по 

Дальневосточному федеральному округу), ИНН 2721118073, КПП 272101001 

(номер счета, банковские реквизиты) 

 

Подпись лица, вынесшего постановление ___________________  М.П. 

 

Отметка о вручении постановления             направляется почтой по юридическому и 
(дата и подпись нарушителя) 

и фактическому адресам местонахождения юридического лица 
или отметка о направлении постановления почтой 

Примечания: 

1. Штраф, при неуплате его добровольно в 60-дневный срок, взыскивается по 

настоящему постановлению судебным исполнителем в бесспорном порядке. 

2. 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. 

3. Сумма иска, подлежащая взысканию, в случае отказа от добровольного 

возмещения, взыскивается в порядке гражданского судопроизводства. 

4. Настоящее постановление в течение 10 суток со дня вручения или получения 

может быть обжаловано в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования 

либо в районный суд по месту рассмотрения дела. 

5. Постановление по делу об административном правонарушении, совершенном 

юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, обжалуется в арбитражный суд в соответствии с 

арбитражным процессуальным законодательством. 

6. Копию документа, свидетельствующее об уплате административного штрафа и о 

возмещении ущерба, лицо, привлеченное к административной ответственности 

направляет должностному лицу, вынесшему постановление по адресу:     682571, 

Российская Федерация, Хабаровский край, Аяно-Майский район, с. Аян, ул. 30 лет 

Победы, д. 2, ФГБУ «Государственный заповедник «Джугджурский» 


