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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования

____________________________________________________________
(Федеральная служба по надзору в сфере природопользования,
ее территориальный орган,
____________________________________________________________
адрес, тел., факс, e-mail)

АКТ N _____
проведения проверки соблюдения лесного законодательства

На  основании  статьи  96 Лесного кодекса Российской Федерации
(Федеральный  закон  от  4 декабря 2006 г. N 200-ФЗ), Положения об
осуществлении   государственного   лесного   контроля  и  надзора,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от
22 июня 2007 г. N 394, Положения о Федеральной службе по надзору в
сфере     природопользования,     утвержденного     Постановлением
Правительства  Российской Федерации от 30  июля  2004 г.  N 400, и
__________________________________________________________________
(дата и номер приказа (распоряжения)
__________________________________________________________________
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
__________________________________________________________________
об утверждении плана проверок объектов (при плановой проверке)
__________________________________________________________________
либо основание проведения мероприятия по контролю и надзору
(при внеплановой проверке))
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. должностного лица Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования или ее территориального органа,
__________________________________________________________________
должность, номер служебного удостоверения, кем и когда выдано)
в  период  с _______  по  _______  провел  во  исполнение  приказа
_______________________ от ________ N __ ________________ проверку
(наименование органа,                      (плановая,
издавшего приказ)                       внеплановая)
__________________________________________________________________
(наименование проверяемого объекта)
соблюдения  лесного  законодательства  при  использовании, охране,
защите и воспроизводстве лесов ___________________________________
(указывается наименование
__________________________________________________________________
проверяемого юридического лица, Ф.И.О. гражданина
__________________________________________________________________
(индивидуального предпринимателя), в отношении которых
проведена проверка)
Сведения   о   юридическом  лице,  гражданине  (индивидуальном
предпринимателе), в отношении которого проведена проверка: _______
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина (индивидуального предпринимателя)
__________________________________________________________________
либо полное и сокращенное наименование юридического лица)
Место  нахождения   юридического  лица  (место     государственной
регистрации): ____________________________________________________
(адрес, тел., факс, e-mail)
Почтовый адрес (для юридического лица): __________________________
(адрес, тел., факс,
e-mail)
Адрес  места   жительства    (для    граждан    и   индивидуальных
предпринимателей) ________________________________________________
Паспортные   данные   для   гражданина,   сведения  о  регистрации
индивидуального предпринимателя или юридического лица ____________
Банковские реквизиты, ИНН, идентификационные коды ________________
Исполнительный орган (для юридического лица): ____________________
__________________________________________________________________
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(ф.и.о., адрес, тел., факс)

1. В ходе проведения проверки установлено:

__________________________________________________________________
(указывается документ, подтверждающий право пользования лесным
__________________________________________________________________
участком и его реквизиты, а также цель, виды, условия
__________________________________________________________________
использования лесного участка, иные документы и сведения)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. В ходе проверки выявлены нарушения:

__________________________________________________________________
(перечисляются выявленные нарушения требований к использованию,
__________________________________________________________________
охране, защите, воспроизводству лесов, иных требований лесного
__________________________________________________________________
законодательства, с обязательным указанием нормативного
__________________________________________________________________
правового акта, устанавливающего нарушенное требование)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. Выводы должностного лица по итогам проверки:

__________________________________________________________________
(общий вывод о соблюдении или несоблюдении требований лесного
__________________________________________________________________
законодательства, о выявлении административного правонарушения
__________________________________________________________________
и о необходимости выдачи обязательного для исполнения предписания
__________________________________________________________________
об устранении выявленных нарушений требований лесного
законодательства и др.)

4. Список приложений, обосновывающих выводы
должностного лица:

-----T-----------------------------------------------------------¬
¦ N  ¦                 Наименование приложения                   ¦
¦п/п ¦                                                           ¦
+----+-----------------------------------------------------------+
¦    ¦                                                           ¦
+----+-----------------------------------------------------------+
¦    ¦                                                           ¦
+----+-----------------------------------------------------------+
¦    ¦                                                           ¦
L----+------------------------------------------------------------

Акт от _______ 20__ г. N ___ составлен на ____ страницах в ___
экземплярах.

Подпись должностного лица:
______________________________               _____________________
(Ф.И.О.)                                (подпись)

Объяснение   гражданина   (индивидуального   предпринимателя),
юридического   лица  (уполномоченного  представителя  юридического
лица), в отношении которых проведена проверка:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________



С актом ознакомлен, копия акта на руки получена.

----------------------------------T------------------------------¬
¦_________________________________¦______________________________¦
¦(ФИО гражданина (индивидуального ¦     (подпись гражданина      ¦
¦предпринимателя), уполномоченного¦      (индивидуального        ¦
¦представителя юридического лица) ¦      предпринимателя),       ¦
¦                                 ¦уполномоченного представителя ¦
¦                                 ¦      юридического лица)      ¦
L---------------------------------+-------------------------------
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