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Заявление о предоставлении государственной поддержки в виде освобождения 
от перечисления в районный бюджет части средств, полученных от сдачи в 
аренду зданий, сооружений и нежилых помещений, находящихся в 
коммунальной собственности Витебского района

Утверждено решением Витебского райисполкома от 25.05.2007 N 763

Форма

 __________________________________________________________________
      (полное наименование отдела, управления райисполкома)
                            ЗАЯВЛЕНИЕ
        О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В ВИДЕ
       ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ В РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ ЧАСТИ
    СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ СДАЧИ В АРЕНДУ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И
   НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В КОММУНАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
                        ВИТЕБСКОГО РАЙОНА
____________________________________________________________________
(полное наименование плательщика, претендующего на предоставление
____________________________________________________________________
     государственной поддержки, место нахождения плательщика)
____________________________________________________________________
                   (учетный номер плательщика)
Прошу  предоставить государственную поддержку в виде освобождения от
перечисления  в районный бюджет части средств, полученных от сдачи в
аренду   зданий,  сооружений  и  нежилых  помещений,  находящихся  в
коммунальной собственности Витебского района.
В связи ____________________________________________________________
         (указываются основания предоставления государственной
____________________________________________________________________
         поддержки в соответствии с пунктом 2 Инструкции)
____________________________________________________________________
Срок  действия  государственной  поддержки  в  виде  освобождения от
перечисления  в районный бюджет части средств, полученных от сдачи в
аренду   зданий,  сооружений  и  нежилых  помещений,  находящихся  в
коммунальной собственности Витебского района, с ____________________
по _________________________________________________________________
в отношении ________________________________________________________
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            (указываются суммы части средств, полученных от сдачи
____________________________________________________________________
  в аренду имущества, либо их части, по которым предоставляется
                  освобождение от перечисления)
Сумма  задолженности  по  арендной  плате, подлежащая перечислению в
бюджет _____________________________________________________________
Сроки погашения задолженности:
"__" ____________ ____ г. _____________ тысяч (далее - тыс.) рублей;
"__" ____________ ____ г. _____________ тыс. рублей;
"__" ____________ ____ г. _____________ тыс. рублей;
"__" ____________ ____ г. _____________ тыс. рублей;
"__" ____________ ____ г. _____________ тыс. рублей;
"__" ____________ ____ г. _____________ тыс. рублей;
____________________________________________________________________
 (направления использования освобождаемых от перечисления средств
____________________________________________________________________
 и другие условия предоставления государственной поддержки, в том
____________________________________________________________________
   числе дополнительные, в соответствии с пунктом 6 Инструкции)
____________________________________________________________________
   (иные сведения, которые необходимы в связи с предоставлением
____________________________________________________________________
 государственной поддержки в виде освобождения от перечисления в
____________________________________________________________________
   районный бюджет части средств, полученных от сдачи в аренду
____________________________________________________________________
зданий, сооружений и нежилых помещений, находящихся в коммунальной
____________________________________________________________________
                 собственности Витебского района)
Руководитель ______________________ ________________________________
                  (подпись)                (И.О.Фамилия)
                   М.П.
_______________________        (дата)


