  
В министерство природных ресурсов и 
охраны окружающей  среды 
Республики Коми
ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение разрешения на добычу охотничьих ресурсов

    1. Фамилия, имя, отчество заявителя: _______________________ ________________________

___________________________________________________________________________________
    2.  Вид охоты, который предполагается осуществлять: любительская и спортивная охота.
    3. Сведения о добываемых охотничьих ресурсах и их количестве:  водоплавающая, болотно-луговая, боровая(вписать нужное, указать количество)       ________________________
___________________________________________________________________________________
    4. Предполагаемые сроки охоты: 
                                                              с " г.                                               по                                            г.
                                                              с " г.                                               по                                            г.
    5. Места охоты: Общедоступные охотничьи угодья Республики Коми
_____ ________________________________ _______________________________________района
    6.  Дата  выдачи охотничьего билета и его учетные серия и номер:
    "___" _________ 20__ г. серия "_____" N ___________________________
    7. Почтовый адрес, включая индекс, контактный телефон:___ _____________________________ ___________________________________________________________________________________
   8.  Адрес  электронной почты, если заявление направляется в электронном  виде (при наличии)__________________________________________________________________
   9. Номер ИНН (при добыче объекта животного мира, облагаемого сбором)_______________ ____
Подпись заявителя _____ _________________________________
Дата подачи заявления "__ __" __ _________ 202__ г.
С обработкой моих персональных данных согласен:__ ______________________________________
                                                                                         (подпись и расшифровка подписи заявителя)

Выдано разрешение № ____ ___________________
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