
                                                                                                                                                                                  
Наименование Уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу

________________________________________________________________________________________________________________________________________Наименование

структурного подразделения уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу

________________________                                                                                                                                                                                              _________________

Дата подачи заявления                                                                                                                                                                                                   номер заявления

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении государственной услуги 

«Предоставление лесного участка, расположенного в границах земель лесного
фонда, в аренду без проведения торгов»

От кого
                                                                                                                                                    

Полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, государственного и муниципального учреждения,

юридического лица, или фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя

_______________________________________________________________________________________________________________Сокращенное (при

наличии) и фирменное (при наличии) наименование юридического лица

Организационно-правовая форма юридического лица

Адрес места нахождения (места жительства) юридического лица (индивидуального предпринимателя, физического лица)

_______________________________________________________________________________________________________________

Страховой номер индивидуального лицевого счета Заявителя, представителя заявителя (СНИЛС) 

_______________________________________________________________________________________________________________Индентификацион

ный номер налогоплательщика (ИНН/КПП)

_______________________________________________________________________________________________________________

Основной государственный регистрационный номер юридического лица, индивидуального предпринимателя (ЕГРЮЛ/ЕГРИП)

_______________________________________________________________________________________________________________Данные

документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, физического лица

_______________________________________________________________________________________________________________ Серия и номер

документа, удостоверяющего личность

_______________________________________________________________________________________________________________Дата выдачи

документа, удостоверяющего личность

_______________________________________________________________________________________________________________Кем выдан

документ, удостоверяющий личность

Представитель
__________________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество представителя заявителя

_______________________________________________________________________________________________________________Наименование

документа, подтверждающего право действовать от имени заявителя (доверенность)

_______________________________________________________________________________________________________________

Контактные данные
__________________________________________________________________________

Почтовый адрес (юридический адрес для юридического лица)

_______________________________________________________________________________________________________________Адрес электронной

почты (при наличии)

_______________________________________________________________________________________________________________Телефон (факс)

Прошу предоставить государственную услугу, содержащую следующий результат:

1. Предоставление лесного участка, расположенного в    в   границах    земель лесного фонда  ,     
в аренду   без проведения торгов;                                                                                                     
2.     Уведомление о принятии решения об исправлении ошибок (опечаток).                                  

Наименование запрашиваемого результата 
Сведения, необходимые для предоставления государственной услуги:   
_________________________________________________________________________________________

Кадастровый номер земельного участка



_______________________________________________________________________________________________________________Наименование

лесничества

_______________________________________________________________________________________________________________ Наименование

участкового лесничества (лесохозяйственного участка)

_______________________________________________________________________________________________________________Номер лесного

квартала

_______________________________________________________________________________________________________________ Номер лесного

выдела

Документы, необходимые для предоставления государственной услуги:
      ______________________________________________________________________________________________________________  Документ,

подтверждающий полномочия представителя

_______________________________________________________________________________________________________________

Вид и способ использования:

Для физического лица:

1. Осуществление рыболовства
2. Реконструкция и эксплуатация линейных объектов
3. Строительство линейных объектов
4. Нахождение на лесных участках зданий, сооружений
5. Строительство и эксплуатация искусственных водных объектов и водных 

сооружений
6. Реализация инвестиционных проектов

Для индивидуального предпринимателя:

1. Заготовка древесины
2. Охотничье хозяйство
3. Осуществление рыболовства
4. Реконструкция и эксплуатация линейных объектов
5. Строительство линейных объектов
6. Нахождение на лесных участках зданий, сооружений
7. Строительство и эксплуатация искусственных водных объектов и водных 

сооружений
8. Недропользование
9. Реализация инвестиционных проектов

Для юридического лица и органов власти:

1. Заготовка древесины
2. Охотничье хозяйство
3. Осуществление рыболовства
4. Реконструкция и эксплуатация линейных объектов
5. Строительство линейных объектов
6. Нахождение на лесных участках зданий, сооружений
7. Строительство и эксплуатация искусственных водных объектов и водных 

сооружений
8. Недропользование
9. Реализация инвестиционных проектов                

                                          Вид использования лесов

Дополнительные сведения:
1. Проектная документация на выполнение работ
2. Государственный контракт
3. Государственное задание                                                                                                

             Основание для недропользования (в случае, если выбран вид «Геологическое изучение недр»)



Сведения о лицензии                                                                                                                   

                                                                     Дата                                                                                                   Номер 

          В случае, если выбран вид «Геологическое изучение недр»/основание «Проектная документация на выполнение работ»

Данные о кадастровом номере линейного объекта                                                                 
                                                         В случае, если выбран вид «Реконструкция, эксплуатация линейных объектов»

Срок планируемого использования                                          месяцев
1. Да                                                                                                              
2. Нет                                                                                                            
         Сведения о наличии решения о предварительном согласовании предоставления лесного участка

Сведения о решении 
о предварительном 
согласовании 
предоставления 
лесного участка                                                                                                              
                                               Дата Номер

1. Наименование кредитной организации                                                                                      
2. Расчетный счет
3. Кор. счет
4. БИК                                                                                                                                                
                                                                                                                           Сведения о банковских реквизитах

Информирование  об  изменении  статусов  рассмотрения  моего  заявления  прошу
направлять посредством:
1. Телефонной связи на указанный в заявлении номер мобильного телефона                
2. Почтового отправления на указанный в заявлении почтовый адрес                            
3. Электронной почты на указанный в заявлении адрес электронной почты                    
           Способы уведомления заявителя об изменении статуса заявления (указывается один из перечисленных способов)

Документы, выдаваемые в результате предоставления государственной услуги, прошу:
1.  Направить  в  форме  электронного  образа  документа  в  личный  кабинет  на  Едином
портале (в том числе продублировать на указанный в заявлении адрес электронной почты)
2. Выдать на бумажном носителе в форме распечатанного электронного образа документа
при личном обращении в уполномоченный орган                                                                         
3. Выдать в форме распечатанного электронного образа документа при личном обращении
в МФЦ
4.  Направить  на  бумажном  носителе  в  форме  распечатанного  электронного  образа
документа на почтовый адрес, указанный в заявлении
       Способы получения результата предоставления государственной услуги (указывается один из перечисленных способов)

Сведения, указанные в заявлении, достоверны.
Даю согласие на обработку персональных данных

                                                                                                                                                     
Наименование заявителя- для юридических лиц,                           Подпись заявителя             Дата
ФИО заявителя - для индивидуальных                               (уполномоченного представителя)
предпринимателей, физических лиц                                                                                                             М.П.(при наличии)


