Административная процедура №16.6
«Выдача разрешения на удаление объектов растительного мира в населенных пунктах»
Документы и (или) сведения, представляемые гражданином для осуществления административной процедуры
заявление 


Документы и (или) сведения, запрашиваемые государственным органом
заключение о подтверждении сведений о наличии обстоятельств, при которых объекты растительного мира препятствуют осуществляемой в соответствии с законодательством Республики Беларусь эксплуатации зданий, сооружений и иных объектов, а также использованию земельных участков по целевому назначению

заключение о подтверждении факта нахождения объектов растительного мира в ненадлежащем, в том числе аварийном, состоянии
Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры
бесплатно 
Максимальный срок осуществления административной процедуры
1 месяц 
Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при осуществлении административной процедуры
1 год

 Могут предоставляться гражданином самостоятельно


								




















 
Председателю
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ
на удаление, пересадку объектов растительного мира в населенных пунктах
_____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество
_____________________________________________________________________________
(если таковое имеется) физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
_____________________________________________________________________________
(место нахождения юридического лица, место жительства физического лица,
_____________________________________________________________________________
в том числе индивидуального предпринимателя, телефон, факс)
Учетный номер плательщика _________________________________
Прошу выдать разрешение на _________________________________ следующих объектов
(удаление, пересадку)
растительного мира:
 
Вид (порода)*
Деревьев
Кустарников
Газона, кв. м
Цветников, кв. м

количество, шт.
диаметр ствола на высоте 1,3 метра, см*
количество, шт. или п. м
высота, м*




от
до




 
 
 
 
 
 
 
 
 
расположенных на территории __________________________________________________
(населенный пункт, землепользователь, место расположения
_____________________________________________________________________________
планируемых к удалению, пересадке объектов растительного мира)
_____________________________________________________________________________
Основание для удаления, пересадки объектов растительного мира: ____________________
(наличие обстоятельств,
_____________________________________________________________________________
при которых объекты растительного мира препятствуют эксплуатации зданий, сооружений
_____________________________________________________________________________
и иных объектов, использованию земельных участков по целевому назначению; нахождение
_____________________________________________________________________________
объектов растительного мира в ненадлежащем, в том числе аварийном, состоянии; другое)
_____________________________________________________________________________
Пересадку объектов растительного мира прошу произвести на территорию* ____________
(землепользователь,
_____________________________________________________________________________
место расположения планируемых к пересадке объектов растительного мира)
 
__________________
____________
___________________________________________
(дата)
(подпись)
(должность, инициалы, фамилия уполномоченного
 
___________________________________________
 
представителя юридического лица;
 
___________________________________________
 
инициалы, фамилия физического лица,
 
___________________________________________
 
в том числе индивидуального предпринимателя)



