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Руководителю Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования
(или его уполномоченному заместителю)
_____________________________________
(Ф.И.О.)

(Вариант:
Министру природных ресурсов
и экологии Российской Федерации (или
его уполномоченному заместителю) <*>

От __________________________________
(наименование юридического лица/Ф.И.О.
индивидуального предпринимателя)

Руководитель ________________________
(Ф.И.О.)

Адрес: ______________________________
_____________________________________
Контактный телефон __________________
Адрес электронной почты _____________

Исх. N _________________
от "___"________ ____ г.

ЖАЛОБА

"___"___________ ____ г. при __________________________________________
___________________________________________________________________________
(обстоятельства, при которых, по мнению заявителя, были совершены

___________________________________________________________________________
обжалуемые действия (бездействие) или принято обжалуемое решение)

___________________________________ (должностным лицом - указать должность)
Федеральной  службы  по надзору в сфере природопользования (территориальным
органом - указать каким) __________________________________________________
(Ф.И.О. должностного лица)
в   рамках   осуществления   государственной   функции   по   осуществлению
федерального  государственного  контроля  и  надзора  за  использованием  и
охраной  водных  объектов  были совершены следующие действия (бездействие),
нарушающие права и законные интересы заявителя ____________________________
__________________________________________________________________________.

Вариант:
("___"____________ _____ г. при _______________________________________
___________________________________________________________________________
(обстоятельства, при которых, по мнению заявителя, были совершены

___________________________________________________________________________
обжалуемые действия (бездействие) или принято обжалуемое решение)

руководителем  Федеральной  службы  по  надзору  в сфере природопользования
(территориального органа - указать какого) ________________________________
(Ф.И.О. должностного лица)

в   рамках   осуществления   государственной   функции   по   осуществлению
федерального  государственного  контроля  и  надзора  за  использованием  и
охраной водных объектов были  совершены  следующие  действия  (бездействие)

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Разное/42382


(принято решение), нарушающие права и законные интересы заявителя _________
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.)

На основании вышеизложенного и в соответствии с _______________________
(указать нормативно-правовые
акты)

Прошу:
_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.

Перечень прилагаемой документации:
1. ____________________________;
2. ____________________________.

_______________________________________
_______________________________________ ______________/________________
(наименование юридического лица,        (подпись)       (Ф.И.О.)
должность руководителя/Ф.И.О.
индивидуального предпринимателя)                  М.П.

--------------------------------
<*> В административном порядке обжалуются:
- действия и решения руководителя Росприроднадзора и руководителей территориальных органов Росприроднадзора, принятые в 
рамках осуществления государственной функции в соответствии с настоящим административным регламентом Росприроднадзора, 
могут быть обжалованы Министру природных ресурсов и экологии Российской Федерации или его уполномоченному заместителю;
- действия должностных лиц Росприроднадзора и территориальных органов Росприроднадзора, принятые в рамках осуществления 
государственной функции в соответствии с настоящим административным регламентом Росприроднадзора, могут быть обжалованы 
руководителю Р осприроднадзора или его уполномоченному заместителю (п. 34 Административного регламента исполнения 
Федеральной службой по надзору в сфере природопользования государственной функции по осуществлению федерального 
государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов, Приказ Минприроды РФ от 26.08.2008 N 
192).
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