6.9.1. ПОЛУЧЕНИЕ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПОВЕРХНОСТНОГО ВОДНОГО ОБЪЕКТА (ЕГО ЧАСТИ) В ОБОСОБЛЕННОЕ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВЫХ, ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ НУЖД ИЛИ НУЖД ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБОРОНЫ С ВЫДАЧЕЙ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АКТА НА ПРАВО ОБОСОБЛЕННОГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ


__________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 поверхностного водного объекта (его части) в обособленное водопользование для хозяйственно-питьевых, гидроэнергетических нужд или нужд обеспечения обороны с выдачей в установленном порядке государственного акта на право обособленного водопользования

 Просим выдать решение о предоставлении поверхностного водного объекта (его части) (нужное подчеркнуть), расположенного____
_______________________________________________________________  
местоположение
в обособленное водопользование для  ______________________________
                                                                                                                    цель обособленного водопользования 
на срок________________________________________________________.
          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 поверхностного водного объекта (его части) в обособленное водопользование для хозяйственно-питьевых, гидроэнергетических нужд или нужд обеспечения обороны с выдачей в установленном порядке государственного акта на право обособленного водопользования

 Просим выдать решение о предоставлении поверхностного водного объекта (его части) (нужное подчеркнуть), расположенного____
_______________________________________________________________  
местоположение
в обособленное водопользование для  ______________________________
                                                                                                                    цель обособленного водопользования 
на срок________________________________________________________.

________________________________________________________________
(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 поверхностного водного объекта (его части) в обособленное водопользование для хозяйственно-питьевых, гидроэнергетических нужд или нужд обеспечения обороны с выдачей в установленном порядке государственного акта на право обособленного водопользования

 Просим выдать решение о предоставлении поверхностного водного объекта (его части) (нужное подчеркнуть), расположенного в 
д. Потаповка Буда-Кошелевского района,
местоположение
в обособленное водопользование            для  коммерческой ловли рыбы
                                                                                                                    цель обособленного водопользования 
на один год.____________________________
         Перечень документов, представляемых вместе с заявлением: копия плана местоположения поверхностного водного объекта, план мероприятий по предотвращению загрязнения, засорения вод

                                                     __________                       А.Н.Приходько
                                                (подпись)                               
                                                     

Приходько
+375332905644





