6.8.1. ПОЛУЧЕНИЕ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УЧАСТКА ЛЕСНОГО ФОНДА В АРЕНДУ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ ЖИВИЦЫ, ВТОРОСТЕПЕННЫХ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ, 
ПОБОЧНОГО ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ


______________ № _______         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 участка лесного фонда в аренду для заготовки живицы, второстепенных лесных ресурсов, побочного лесопользования

 Просим выдать решение о предоставлении участка лесного фонда в аренду ________________________________________________________.
цель получения участка лесного фонда в аренду
 ______________________________________________________________
указать вид, объем и срок лесопользования, площадь испрашиваемого участка лесного фонда

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 участка лесного фонда в аренду для заготовки живицы, второстепенных лесных ресурсов, побочного лесопользования

 Просим выдать решение о предоставлении участка лесного фонда в аренду ________________________________________________________.
цель получения участка лесного фонда в аренду
 ______________________________________________________________
указать вид, объем и срок лесопользования, площадь испрашиваемого участка лесного фонда

________________________________________________________________
(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
      ИП Приходько Андрея Николаевича,
                                                           зарегистрированного по адресу:
      ул. М. Горького, д. 15
                                                           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)


ЗАЯВЛЕНИЕ 
 о получении решения о предоставлении участка лесного фонда в аренду для заготовки живицы, второстепенных лесных ресурсов, побочного лесопользования

           Прошу выдать решение о предоставлении участка лесного фонда в аренду для заготовки второстепенных лесных ресурсов, включающих новогодние деревья хвойных пород, на срок с 15.12.2022 г. по 30.12.2022 г., площадь испрашиваемого участка лесного фонда 2 га.
Перечень документов, представляемых вместе с заявлением: проект договора аренды, документ, подтверждающий предварительное согласование предоставления в аренду участка лесного фонда ГОЛХУ «Буда-Кошелевский лесхоз».

                                                     __________                       А.Н.Приходько
                                                (подпись)                               
                                                     

Приходько
+375332905644




