
Файл документа «Предписание об устранении нарушений законодательства в области 
безопасности гидротехнических сооружений (образец)» .pdf

Источник страницы с документом: https://dogovor-obrazets.ru/образец/Разное/46084

Образец

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
___________________________________________________________________________
(наименование территориального управления Ростехнадзора)
___________________________________________________________________________
(адрес, тел., факс, e-mail)

Предписание N _____
об устранении нарушений законодательства в области
безопасности гидротехнических сооружений

"__" _________ 200_ г.                                 г. _________________

На основании в акта проверки от _________ 200_ г. N _______, руководствуясь
Положением   о   Федеральной  службе  по экологическому, технологическому и
атомному  надзору,  утвержденного  Постановлением  Правительства Российской
Федерации     от        30.07.2004     N       401,       Положением     об
___________________________________________________________________________
(наименование территориального управления Ростехнадзора)
утвержденным приказом Ростехнадзора от ________________________ N _________
я, ________________________________________________________________________
(Ф.И.О, инспекторская должность, номер служебного удостоверения)

Предписываю:

Кому: _____________________________________________________________________
(наименование организации)

------T-------------------------------T-------------------T---------------¬
¦  N  ¦Содержание пунктов предписания ¦  Срок выполнения  ¦ Основание(я)  ¦
¦ п/п ¦                               ¦                   ¦  предписания  ¦
+-----+-------------------------------+-------------------+---------------+
¦  1  ¦               2               ¦         3         ¦       4       ¦
+-----+-------------------------------+-------------------+---------------+
¦                        Сфера нарушения                                  ¦
+-----T-------------------------------T-------------------T---------------+
¦     ¦                               ¦                   ¦               ¦
L-----+-------------------------------+-------------------+----------------

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.
Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.
Эксплуатирующая  организация  обязана  направить  информацию  о  выполнении
пунктов настоящего предписания в __________________________________________
(наименование территориального управления
___________________________________________________________________________
Ростехнадзора)
не  позднее  7  дней  по истечении срока выполнения соответствующих пунктов
предписания.

Предписание выдал
___________________________________________________________________________
(должность, подпись, Ф.И.О.)

С предписанием ознакомлен и один экземпляр для исполнения получил
___________________________________________________________________________
(должность, подпись, Ф.И.О.)

Русским языком владею, в услугах переводчика не нуждаюсь.
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Об ответственности по ст. 19.5 КоАП РФ за  невыполнение  в  срок  законного
предписания  органа,  осуществляющего  государственный  надзор  (контроль),
предупрежден
___________________________________________________________________________
(должность, подпись, Ф.И.О.)

Комментарии:
Бланк предписания состоит из трех частей: вводной, непосредственно предписания и заключительной.
Вводная часть предписания содержит в себе следующие положения (информация вносится в соответствующие графы бланка 
предписания):
- место составления предписания - указывается населенный пункт (место), где составляется предписание;
- дата составления предписания - указывается число, месяц и год составления предписания;
- дата и номер акта проверки соблюдения требований законодательства в сфере природопользования, на основании которого 
выдается предписание;
- фамилия, имя, отчество и должность лица, выдавшего предписание, номер его служебного удостоверения;
- наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество должностного (физического) лица, индивидуального 
предпринимателя, которому выдается предписание.
Пункты непосредственно предписания вносятся в табличную форму с отражением конкретного мероприятия, которое должно 
выполнить юридическое (должностное, физическое) лицо, ссылки на нормативно-правовой акт, предусматривающий 
предписываемую обязанность, и предельного срока его выполнения.
В заключительной части отражается информация о возможности обжалования предписания; срок представления информации 
эксплуатирующей организацией в орган Р остехнадзора о результатах выполнения каждого пункта предписания или всего 
предписания в целом; должность, фамилия и инициалы, подпись лица, вынесшего предписание; сведения о вручении копии 
предписания лицу, которому вынесено предписание, его законному представителю, их подписи, расшифровка подписей, дата 
вручения, либо отметка об отправлении предписания почтой; ответственность за невыполнение в срок предписания органа 
надзора в соответствии с КоАП РФ.
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