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Предписание об устранении нарушений требований законодательства 
Республики Беларусь по обеспечению безопасности полетов воздушных судов 
государственной авиации

Утверждено постановлением Минобороны от 29.08.2007 N 54

Форма

                        ПРЕДПИСАНИЕ N _____
       ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
     РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ
             ВОЗДУШНЫХ СУДОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АВИАЦИИ
                 от "__" 20__ г. ________________
    Кому __________________________________________________________
          (наименование должности, фамилия, инициалы руководителя
____________________________________________________________________
        (уполномоченного должностного лица) организации)
    Я, ____________________________________________________________
                           (фамилия, инициалы)
председатель  (заместитель  председателя)  комиссии  по безопасности
полетов  воздушных  судов  государственной  авиации в соответствии с
пунктом   4   Положения  о  порядке  осуществления  государственного
контроля  за деятельностью в области государственной авиации в части
обеспечения  безопасности  полетов  воздушных  судов,  утвержденного
постановлением  Совета  Министров  Республики  Беларусь от 4 декабря
2006 г. N 1617, провел _____________________________________________
                                        (вид проверки)
проверку ___________________________________________________________
                        (указать, что проверялось)
в присутствии (при необходимости) __________________________________
                                     (наименование должности,
____________________________________________________________________
      фамилия и инициалы представителя организации)
____________________________________________________________________
    На основании пункта 10 указанного Положения предлагаю устранить
следующие  нарушения  законодательства  Республики  Беларусь в части
обеспечения безопасности полетов воздушных судов:
--------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Место, характер выявленных нарушений, содержание  ¦   Срок   ¦
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¦п/п¦  требований по устранению нарушений с указанием   ¦исполнения¦
¦   ¦нормативных правовых актов, технических нормативных¦          ¦
¦   ¦   правовых актов, требования которых нарушены     ¦          ¦
+---+---------------------------------------------------+----------+
¦ 1 ¦                         2                         ¦    3     ¦
+---+---------------------------------------------------+----------+
¦   ¦                                                   ¦          ¦
----+---------------------------------------------------+-----------
    При проведении проверки книга учета проверок (ревизий) ________
____________________________________________________________________
(предъявлялась, запись  о настоящей проверке занесена в книгу учета
____________________________________________________________________
                   проверок (ревизий)
под N ____ от "__" ___________ 20__ г. / не предъявлялась)
О  выполнении каждого пункта предписания в срок до "__" ____________
20__ г. письменно сообщить _________________________________________
                              (наименование должности, фамилия,
____________________________________________________________________
                 инициалы лица, выдавшего предписание)
по адресу: _________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________ _________ _____________________________
(должность лица, выдавшего  (подпись)       (инициалы, фамилия)
     предписание)
"__" ______________ 20__ г.
Предписание для исполнения
получил ______________________________________ _____________________
       (подпись руководителя (уполномоченного  (инициалы, фамилия)
          должностного лица) организации)"__" ______________ 20__ г.


