
Источник: 
https://belforma.net/бланки/Акт/Акт_обследования_типичных_или_редких_природных_ландшафтов_типичных_или_редких_биотопов_переданных_под

c возможностью скачать типовой бланк в формате PDF (Adobe Reader).

Акт обследования типичных или редких природных ландшафтов, типичных 
или редких биотопов, переданных под охрану пользователю земельного 
участка и (или) водного объекта

Утвержден постановлением Совмина Республики Беларусь от 12.07.2013 N 611

Форма

                                        УТВЕРЖДАЮ
                                       ___________________________________
                                          (фамилия, инициалы, должность
                                       ___________________________________
                                          руководителя территориального
                                       ___________________________________
                                               органа Минприроды)
                                        ___ _____________ 20___ г.
                                       (дата обследования)
                                     М.П.
                            АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
 типичных или редких природных ландшафтов, типичных или редких биотопов,
  переданных под охрану пользователю земельного участка и (или) водного
    объекта, к паспорту типичного или редкого природного ландшафта
                   (типичного или редкого биотопа)
                   от ___ __________ 20___ г. N ______
Комиссия, созданная в соответствии с _____________________________________,
                                     (номер, дата документа о создании)
в составе:
____________________________________              ________________________
          (должность)                               (инициалы, фамилия)
____________________________________              _________________________
           (должность)                             (инициалы,  фамилия)
____________________________________              _________________________
           (должность)                              (инициалы, фамилия)
____________________________________              _________________________
           (должность)                              (инициалы, фамилия)
провела обследование типичного или редкого природного ландшафта, типичного
или редкого биотопа _______________________________________________________
                      (название типичного или редкого природного,
___________________________________________________________________________
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ландшафта, типичного или редкого биотопа на русском или белорусском языке)
расположенного ____________________________________________________________
                         (местонахождение типичного или редкого
__________________________________________________________________________.
          природного ландшафта, типичного или редкого биотопа)
переданного под охрану ____________________________________________________
               (наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество
___________________________________________________________________________
            физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
в соответствии с решением _________________________________________________
                             (наименование местного исполнительного
___________________________________________________________________________
                       и распорядительного органа)
от ___   ____________ 20___ г. N __________  (охранное  обязательство
от ___   _____________ 20___ г. N __________), и установила следующее:
 (дата регистрации)
___________________________________________________________________________
    (наличие и состояние типичного или редкого природного ландшафта,
___________________________________________________________________________
      типичного или редкого биотопа - хорошее, удовлетворительное,
___________________________________________________________________________
             неудовлетворительное; соблюдение (несоблюдение)
___________________________________________________________________________
специального режима охраны и использования типичных или редких природных
__________________________________________________________________________.
                ландшафтов, типичных или редких биотопов)
Предложения  по  внесению  изменений  в  специальный  режим  охраны  и
использования типичного или редкого природного ландшафта, типичного или
редкого биотопа __________________________________________________________.
                           (при необходимости)
В случае необратимой трансформации, повреждения, уничтожения типичного или
редкого природного ландшафта, типичного или редкого биотопа предлагается
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
По результатам проведенного обследования комиссия приняла решение:
__________________________________________________________________________.
_________________________    ______________   __________________________
     (должность)              (подпись)       (инициалы, фамилия)
_________________________    ______________   _____________________________
     (должность)              (подпись)       (инициалы, фамилия)
_________________________    ______________   _____________________________
     (должность)              (подпись)       (инициалы, фамилия)
_________________________    ______________   _____________________________
     (должность)              (подпись)       (инициалы, фамилия)



___ ______________________ 20___ г.(дата составления акта обследования)


