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Акт об установлении факта причинения вреда окружающей среде

Утвержден постановлением Совмина от 17.07.2008 N 1042

Форма

 ________________________________________________________________________
       (наименование и место нахождения государственного органа,
       _________________________________________________________
         установившего факт причинения вреда окружающей среде)
                                  АКТ
        ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ФАКТА ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
___________________                     __________________________________
(дата составления)                             (место составления)
__________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, установившего факт
__________________________________________________________________________
     причинения вреда окружающей среде, или руководитель комиссии)
при участии: _____________________________________________________________
                (должность, фамилия, имя, отчество должностного лица,
__________________________________________________________________________
          члена комиссии или лица, участвовавшего в выявлении
__________________________________________________________________________
     и (или) установлении факта причинения вреда окружающей среде)
установили следующее:
__________________________________________________________________________
    (время, место, применяемые методы установления вреда окружающей
                         среде и их результаты,
__________________________________________________________________________
        другие обстоятельства причинения вреда окружающей среде,
__________________________________________________________________________
      ссылка на нормативные правовые акты, в том числе технические
__________________________________________________________________________
           нормативные правовые акты, нормы которых нарушены)
__________________________________________________________________________
в отношении:
юридического лица:
Наименование _____________________________________________________________
Место нахождения, тел. ___________________________________________________
УНП _____________________ Подчиненность __________________________________
Дата государственной регистрации _________________________________________
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Фамилия, имя, отчество руководителя ______________________________________
Фамилия,   имя,   отчество,   должность  представителя  юридического  лица
________________________________________________, тел. ___________________
документ, подтверждающий полномочия, ____________________________________,
гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя:
Фамилия, имя, отчество ___________________________________________________
Число, месяц, год и место рождения _______________________________________
Документ, удостоверяющий личность: __________ серия _______ N ___________,
кем и когда выдан _______________________________________________________.
Идентификационный номер _________________________
Место жительства, тел. ___________________________________________________
                                         ---         ---
Гражданство ________________ Пол: мужской ¦ ¦ женский ¦ ¦
                 ---           ---       ---  ---    ---
Образование:  нет ¦ ¦,  базовое ¦ ¦,   среднее ¦ ¦,
                 ---       --- ---            ---   ---         ---
профессионально-техническое ¦ ¦ ,среднее специальное ¦ ¦, высшее ¦ ¦
                           ---                      ---         ---
Место работы (учебы), должность, тел. ____________________________________
__________________________________________________________________________
Семейное положение, наличие иждивенцев ___________________________________
Для    индивидуального    предпринимателя: УНП _____________________, дата
государственной регистрации ______________________________________________
    На  основании статьи 101 Закона Республики Беларусь от 26 ноября 1992
года "Об охране окружающей среды" в редакции Закона Республики Беларусь от
17  июля 2002 года вред, причиненный окружающей среде, подлежит возмещению
в следующем размере: _____________________________________________________
_________________________________________________________________________.
Причинение    вреда    окружающей    среде    подтверждается    следующими
материалами, прилагаемыми к настоящему акту:
__________________________________________________________________________
 (указываются карты, схемы, фотографии, результаты измерений в области
__________________________________________________________________________
              охраны окружающей среды и другие материалы)
__________________________________________________________________________
_________________________________   ___________   ________________________
 (должность лица, установившего     (подпись)       (инициалы, фамилия)
     факт или члена комиссии)
По акту имеются возражения на ... л. _____________________________________
                                        (подпись причинителя вреда
                                           или его представителя)
С актом ознакомлен _______________________________________________________
                      (подпись причинителя вреда или его представителя)
Один экземпляр настоящего акта получил лично



_______________                        ___________________________________
    (дата)                                 (подпись причинителя вреда
                                              или его  представителя)


