В Советский районный суд
Новосибирской области
От Фамилия Имя Отчество
630066, г. Новосибирск, ул. XXXXXXXXXXXXX д.XX кв.XX
Ответчик: Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Новосибирской области,
Отдел надзора за охраной и использованием водных биоресурсов,
Начальник отдела Златьев Евгений Дмитриевич

                                 Жалоба
       на постановление по делу об административном правонарушении

Постановлением № 8/178 «Отдела надзора за охраной и использованием водных биоресурсов» от 05 сентября 2006г., я подвергнут административному наказанию в виде штрафа, за нарушение правил рыболовства и охраны рыбных запасов.
Считаю наложенное на меня взыскание необоснованным и незаконным, так как при вынесении постановления о привлечении меня к административной ответственности, были нарушены мои конституционные права определенные в «Конституции РФ» (ст. 2,17,18,19,36,45,46), «Водный кодекс РФ» от 03.06.2006 г. (гл.1 ст.3 п.1, гл.5 ст.51 п.1), а также нарушены «Федеральный закон от 20.12.2004г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов (с изменениями от 31 декабря 2005г., 3 июня 2006 г.)» ст. 16,24, «Постановление  от 20 мая 2005г.№ 317 о возложении на федеральные исполнительной власти осуществления некоторых функций в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов» п. 1 пп. г),д),л),м),н) и «Постановления губернатора Новосибирской области №8 от 23.01.2006г. «О признании утратившим силу постановления Губернатора Новосибирской области от 25.03.2004 N 169 «Об утверждении Правил любительского и спортивного рыболовства, охраны водных биоресурсов и среды их обитания в водоемах Новосибирской области». Также считаю «Правила рыболовства в Обском бассейне от 1969 года», на основании которых мне вынесено постановление об административном правонарушении подзаконным актом, прямо противоречащими ныне существующим, действующим законам.
     В соответствии со ст.ст. 30.1 КоАП РФ, 254 - 258 ГПК РФ, прошу:
отменить постановление № 8/178 «Отдела надзора за охраной и использованием водных биоресурсов» от 05 сентября 2006г.о наложении на меня аминистративного штрафа в размере 750 (семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек в доход государства, а также вынести определение о юридической законности применения «Правил рыболовства в Обском бассейне от 1969 года».

     Приложение:
     1. Копия постановления административного органа о  наложении взыскания.
     2. Доказательства, подтверждающие необоснованность наложения взыскания на ______ листах.

     Подпись                           Фамилия Имя Отчество
     Дата

