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Предписание об устранении нарушений, ограничении, приостановлении или 
прекращении права пользования участком лесного фонда

Утверждено постановлением Минлесхоза от 19.02.2008 N 5

____________________________________________________________________
     (государственный орган или государственная организация,
                      проводившая проверку)
                      ПРЕДПИСАНИЕ N _______
    об устранении нарушений, ограничении, приостановлении или
       прекращении права пользования участком лесного фонда
"__" __________ 20__ г.              _______________________________
                                    (место составления предписания)
    Мною, _________________________________________________________
                  (должность, фамилия, имя, отчество лица,
____________________________________________________________________
                         составившего предписание)
совместно  (в  присутствии  свидетелей,  в том числе членов рейдовой
группы): ___________________________________________________________
             (фамилия, имя, отчество, место работы, адрес места
____________________________________________________________________
                             жительства, телефон)
при  осуществлении   государственного   контроля   за    состоянием,
использованием,  охраной,  защитой  лесного фонда и воспроизводством
лесов в ____________________________________________________________
                        (наименование лесхоза,
____________________________________________________________________
        лесничества, номер квартала, выдела, группа лесов)
установлено: _______________________________________________________
                           (подробное описание нарушения)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Предписание выдано _________________________________________________
                     (фамилия, имя, отчество физического лица,
____________________________________________________________________
  индивидуального предпринимателя, наименование (представитель)
                юридического лица, адрес, телефон)
____________________________________________________________________
    На  основании  статьи  84  Лесного  кодекса Республики Беларусь
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предписываю устранить следующие нарушения лесного законодательства и
законодательства об охране окружающей среды:
--------------------------------------------------------------------
¦ N ¦Содержание нарушения и ¦ Нормативный правовой ¦Срок устранения¦
¦п/п¦  предложения по его   ¦   акт, требования    ¦               ¦
¦   ¦      устранению       ¦  которого нарушены   ¦               ¦
+---+-----------------------+----------------------+---------------+
¦ 1 ¦          2            ¦          3           ¦       4       ¦
+---+-----------------------+----------------------+---------------+
¦   ¦                       ¦                      ¦               ¦
----+-----------------------+----------------------+----------------
    Настоящее  предписание  подлежит  обязательному  исполнению.  В
случае   неисполнения   предписания   виновный   будет  привлечен  к
административной  ответственности  в  соответствии  со  статьей 23.1
Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. При
несогласии  с  предписанными мероприятиями или сроками их выполнения
предписание  может  быть  обжаловано в десятидневный срок со дня его
вручения    в    вышестоящий   орган   или   суд.   Обжалование   не
приостанавливает действие предписания.
    Об исполнении настоящего предписания в срок до _______ сообщить
письменно __________________________________________________________
          (наименование государственного органа или государственной
____________________________________________________________________
                организации, проводивших проверку)
Предписание выдал.
___________________________    ___________    ______________________
(должность, наименование       (подпись)       (инициалы, фамилия)
      организации)
"__" ____________ 20__ г.
Предписание получил.
___________________________    ___________    ______________________
(должность, наименование       (подпись)       (инициалы, фамилия)
      организации)
"__" ____________ 20__ г.
Свидетели: ________________                  _______________________
              (подпись)                        (инициалы, фамилия)
          ________________                  _______________________


