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ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ, ВОСПРОИЗВОДСТВА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ
ЖИВОТНОГО МИРА И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ

"__" __________ 20__ г.                                           г. Москва

На основании акта проверки  соблюдения  требований  законодательства  в
области охраны, воспроизводства и использования объектов животного  мира  и
среды их обитания от "__" _________ 20__ г. N _______
Я, ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и должность государственного инспектора города
Москвы по охране природы)

ПРЕДПИСЫВАЮ

___________________________________________________________________________
(наименование физического или юридического лица, которому выдается
предписание)

----T--------------------------T---------------T--------------------------¬
¦N  ¦Содержание предписания    ¦Срок исполнения¦Основание вынесения       ¦
¦п/п¦(конкретные мероприятия,  ¦               ¦предписания (ссылки на    ¦
¦   ¦которые должно выполнить  ¦               ¦нормативный правовой акт, ¦
¦   ¦лицо, в отношении которого¦               ¦предусматривающий         ¦
¦   ¦проведена проверка)       ¦               ¦предписываемую            ¦
¦   ¦                          ¦               ¦обязанность)              ¦
+---+--------------------------+---------------+--------------------------+
¦ 1 ¦            2             ¦       3       ¦           4              ¦
L---+--------------------------+---------------+---------------------------

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. Обжалование не приостанавливает исполнение 
настоящего предписания.
В случае невыполнения настоящего предписания или отдельных требований настоящего предписания в установленные сроки 
виновные лица привлекаются к административной ответственности согласно действующему законодательству (ч. 1 ст. 19.5 
КоАП РФ, ст. 4.49 КоАП г. Москвы).
Лицо, которому выдано предписание, обязано направить информацию о выполнении пунктов настоящего предписания в 
Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы не позднее ______ дней с даты истечения срока их 
исполнения.

Подпись государственного инспектора города Москвы по охране природы:

_________________________________ _________________ _______________________
(Ф.И.О.)                  (подпись)             (дата)

Предписание получено:

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Разное/46058


___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и должность лица, руководителя, иного должностного
лица или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного
представителя индивидуального предпринимателя, его подпись)
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