6.10.2. ПОЛУЧЕНИЕ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОРНОГО ОТВОДА С ВЫДАЧЕЙ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ АКТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ГОРНЫЙ ОТВОД ________________________________________________________________

__________20__ г. № ___________       Буда-Кошелевский районный         
                                                            исполнительный комитет
____________________________________________
(наименование организации)
___________________________________________
(ФИО ИП)
____________________________________________
(место нахождения ЮЛ, адрес регистрации ИП)
____________________________________________
(регистрационный номер в ЕГР ЮЛ И ИП)
____________________________________________
(наименование гос. органа, гос. организации, 
____________________________________________
осуществивших государственную регистрацию ЮЛ, ИП)


ЗАЯВЛЕНИЕ 
о получении решения о предоставлении горного отвода с выдачей в установленном порядке акта, удостоверяющего горный отвод

 Просим предоставить горный отвод с выдачей в установленном порядке акта, удостоверяющего горный отвод. Цель, для которой испрашивается горный отвод___________________________________
__________________________________________________________, и его намечаемое местоположение________________________________
___________________________________________________________.
Перечень документов и (или) сведений, представляемых вместе с заявлением: ________________________________________________
____________________________________________________________


Руководитель 
субъекта хозяйствования          ___________                      __________
                                                 (подпись)                               (И.О.Фамилия)       
                                                     М.П.
                                        юридического лица, индивидуального
                                          предпринимателя (при ее наличии)

Исполнитель
тел.



         
ФИРМЕННЫЙ БЛАНК




____________________№_____                    Буда-Кошелевский районный                   
                                                                  исполнительный комитет



ЗАЯВЛЕНИЕ 
 о получении решения о предоставлении горного отвода с выдачей в установленном порядке акта, удостоверяющего горный отвод

 Просим предоставить горный отвод с выдачей в установленном порядке акта, удостоверяющего горный отвод. Цель, для которой испрашивается горный отвод___________________________________
__________________________________________________________, и его намечаемое местоположение________________________________
________________________________________________________________
(регистрационный номер в ЕГРЮЛ И ИП, наименование гос. органа, гос. организации, осуществивших государственную регистрацию ЮЛ, ИП)
          Перечень документов и (или) сведений, представляемых вместе с заявлением:________________________________________________
____________________________________________________________


Руководитель 
субъекта хозяйствования          ___________                   _____________
                                                                                                              (подпись)                                                               (И.О.Фамилия)       




Исполнитель
тел.

            












ОБРАЗЕЦ




__________20__ г. № ________     Буда-Кошелевский районный 
                                                           исполнительный комитет
      КУП «БудаСтрой»
      ул. М. Горького, д. 45
                                                           247355, г. Буда-Кошелево,
      ХХХХХХХХХ     
         (регистрационный номер в ЕГР ЮЛ И ИП)
      Буда-Кошелевский райисполком               
          (наименование гос. органа, гос. организации, 
         осуществивших государственную регистрацию ЮЛ, ИП)
            e-mail: budastroy@mail.by 
                                                               тел. (02336) 7 25 45


ЗАЯВЛЕНИЕ 
о получении решения о предоставлении горного отвода с выдачей в установленном порядке акта, удостоверяющего горный отвод

 Просим предоставить горный отвод с выдачей в установленном порядке акта, удостоверяющего горный отвод. Цель, для которой испрашивается горный отвод для добычи подземных вод, намечаемое местоположение: Гомельская обл., Буда-Кошелевский р-н, близи н.п. Заболотье.        
 Перечень документов, представляемых вместе с заявлением: копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица; проект обоснования границ горного отвода.
  

Директор КУП «БудаСтрой»    _________                       Д.В.Сидко
                                                (подпись)                               
                                                     
Приходько
+375332905644








