
В Уполномоченный орган Березовского района

заявление
на предоставление компенсации расходов на оплату обучения правилам безопасного 

обращения с оружием и проезда к месту нахождения организации, 
имеющей право проводить указанное обучение

Я  __
(ФИО, дата рождения) 

прошу предоставить мне компенсацию расходов на оплату:
- обучения правилам безопасного обращения с оружием в сумме____________________

(_____________________________________________) рублей коп.;
- проезда к месту нахождения организации, имеющей право проводить указанное 

обучение в сумме__________(_______________________________________)рублей_____ коп.

К заявлению прилагаются следующ ие документы:
□  копию паспорта с отметкой о регистрации по месту жительства;
□  копию свидетельства о рождении, подтверждающего принадлежность заявителя к 

коренным малочисленным народам автономного округа, или копию судебного акта, 
уточняющего либо устанавливающего национальность;

□  проездные документы (билеты);
□  копию сертификата или справки, подтверждающей прохождение обучения навыкам 

безопасного обращения с оружием, выданную организацией;
□  банковские реквизиты;
□  копию документа, подтверждающего право организации проводить подготовку лиц в 

целях изучения правил безопасного обращения с оружием;
□  документы, подтверждающие оплату обучения (кассовый чек, товарный чек, платежное 

поручение, расходный кассовый ордер, приходный кассовый ордер);
□  копию идентификационного номера налогоплательщика (предоставляется по 

собственной инициативе);
□  выписку из Реестра территорий традиционного природопользования (предоставляется 

по собственной инициативе).
Подписывая настоящее заявление, даю Уполномоченному органу Березовского района 

свое согласие на обработку моих персональных данных с учетом требований Федерального 
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Последствия предоставления заведомо недостоверных сведений мне разъяснены и 
понятны.

« » 20 г.
(подпись)



В Уполномоченный орган Березовского района 

Заявление
на предоставление субсидии на приобретение материально-технических средств

Я __________________________________________________________________________
(ФИО, дата рождения)

прошу предоставить мне субсидию на приобретение следующих технических средств:

(наименование технических средств)
Общая стоимость приобретенных технических средств составляет______________ рублей.
К заявлению прилагаются следующие документы:
□  копия паспорта с отметкой о регистрации по месту жительства;
П копия свидетельства о рождении, подтверждающего принадлежность к коренным

малочисленным народам автономного округа, или копия судебного акта, уточняющего либо 
устанавливающего национальность;

□  банковские реквизиты;
□  товарные и кассовые чеки на приобретенные материально-технические средства либо 

платежное поручение (квитанция к приходно-кассовому ордеру);
□  копия паспорта технического средства либо иные документы, где указан номер(а) 

завода-изготовителя;
□  копия документа, подтверждающего государственную регистрацию приобретенного 

технического средства (снегоход, вездеходная техника, лодочный мотор, лодка);
□  копия договора о заготовке (добыче) продукции традиционной хозяйственной 

деятельности с организациями, осуществляющими пользование объектами животного мира и водных 
биологических ресурсов (для лиц из числа коренных малочисленных народов Севера, заключивших 
договора с организациями, осуществляющими пользование объектами животного мира и водных 
биологических ресурсов);

□  копии документов, подтверждающих сдачу в организации, осуществляющие 
пользование объектами животного мира и водных биологических ресурсов, продукции 
традиционной хозяйственной деятельности на сумму не менее 50% от размера субсидии (акт приема- 
передачи, закупочный акт) (для лиц из числа коренных малочисленных народов Севера, заключивших 
договора с организациями, осуществляющими пользование объектами животного мира и водных 
биологических ресурсов);

□  сведения о постановке на учет в налоговом органе (не обязательно);
□  выписка из Реестра ТТП (не обязательно).

Соглашения (договора) об использовании земель для целей недропользования в границах 
территорий традиционного природопользования, заключенных с организациями-недропользователями,
на дату подачи з а я в л е н и я , _____________ *

(имею/не имею)

С порядком предоставления субсидии, в том числе, в части проведения органом местного 
самоуправления, предоставившим мне субсидию, совместно с органом государственного 
(муниципального) финансового контроля обязательной проверки соблюдения мной условий, целей и 
порядка предоставления субсидии ознакомлен.

Подписывая настоящее заявление, даю уполномоченному органу Березовского района свое 
согласие на обработку моих персональных данных с учетом требований Федерального закона от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Последствия предоставления заведомо недостоверных сведений мне разъяснены и понятны.

«__ » ______________ 20_____ г. _______________
(подпись)

* Заполняется физическими лицами, включенными в Реестр ТТП



В Уполномоченный орган Березовского района

Заявление
на предоставление единовременной финансовой помощи молодым 

специалистам из числа коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, работающим в местах традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности, на обустройство быта

Я _________________________________________________________________________
(ФИО, дата рождения)

являюсь работником (индивидуальным предпринимателем) ______________________

(наименование организации -  для работающих; вид деятельности и населенный пункт -  для
индивидуальных предпринимателей)

Прошу предоставить мне единовременную финансовую помощь на обустройство быта в 
размере ста тысяч рублей с учетом НДФЛ.

На заключение договора, предусматривающего мою обязанность в течение трех лет с 
момента окончания образовательной организации работать в местах традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности по основному месту работы (месту 
осуществления предпринимательской деятельности) согласен.

К заявлению прилагаются следующие документы:
□  копия свидетельства о рождении, подтверждающая принадлежность заявителя к 

коренным малочисленным народам автономного округа, или копия судебного акта, 
уточняющего либо устанавливающего национальность;

□  копия паспорта с отметкой о регистрации по месту жительства;
□  копия диплома;
□  копия трудового договора (для работающих);
□  копия трудовой книжки (для работающих);
□  банковские реквизиты для перечисления денежных средств;
□  копия идентификационного номера налогоплательщика (не обязательно).

Подписывая настоящее заявление, даю Уполномоченному органу Березовского района
свое согласие на обработку моих персональных данных с учетом требований Федерального 
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Последствия предоставления заведомо недостоверных сведений мне разъяснены и 
понятны.

« » 20 г.
(подпись)



и

В Уполномоченный орган Березовского района

о т _________________________________________
(наименование организации)

ИНН/КПП___________________ /____________
зарегистрированной по адресу:_____________

тел.

Заявление
на предоставление субсидии на лимитируемую продукцию охоты

Прошу предоставить субсидию на лимитируемую продукцию охоты в сумме 
_________ (_______________________________________________________ ) рублей___ коп.

К заявлению прилагаются следующие документы:

□  ежемесячный отчет о заготовленной лимитируемой продукции охоты;
□  документы, подтверждающие принятие лимитируемой продукции охоты (акты 

приема-передачи, закупочные акты);
□  документы, подтверждающие выплату совокупной рекомендуемой цены 

(платежные поручения, расходные кассовые ордера, платежные ведомости, 
расчетно-платежные ведомости);

□  копии разрешений на добычу охотничьих ресурсов;
□  копии паспортных данных заготовителей, отраженных в отчете.

Последствия предоставления заведомо недостоверных сведений мне 
разъяснены и понятны.

Руководитель организации______________  ______________________
(подпись) (расшифровка)

М.П.

« » 20 г.



В Уполномоченный орган Березовского района

о т ______________________________________________________
(наименование юридического лица/ФИО физического лица)

Заявление
на предоставление субсидии на обустройство земельных участков территорий 

традиционного природопользования, территорий (акваторий), предназначенных для 
пользования объектами животного мира, водными биологическими ресурсами

Прошу предоставить субсидию на обустройство земельных участков

(номер территории традиционного природопользования 
либо местоположение территорий (акваторий))

Перечень построек (объектов), предлагаемых к субсидированию:

Общая стоимость строительства составляет_________________________ рублей.

К заявлению прилагаются следующие документы:
□  копия паспорта с отметкой о регистрации по месту жительства (для 

физических лиц);
□  копия свидетельства о рождении, подтверждающего принадлежность 

заявителя к коренным малочисленным народам автономного округа, или копия 
судебного акта, уточняющего либо устанавливающего национальность (для физических 
лиц);

□  проектно-сметная документация;
□  банковские реквизиты;
□  карта-схема расположения объектов обустройства на предоставленной 

территории с указанием выделов и кварталов участкового лесничества и обозначением 
координат (подписанная заявителем и руководителем территориального отдела- 
лесничества, заверенная печатью);

□  документ, подтверждающий наличие оленей (при обустройстве кораля, 
оленника);

□  выписка из Реестра ТТП (не обязательно/ для физических лиц);
□  сведения из похозяйственной книги о фактическом наличии оленей 

(не обязательно);
□  копия идентификационного номера налогоплательщика (не обязательно);
□  выписка из Реестра организаций (не обязательно/ для юридических лиц).

Подписывая настоящее заявление, даю Уполномоченному органу Березовского 
района свое согласие на обработку моих персональных данных с учетом требований 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Соглашения (договора) об использовании земель для целей недропользования в
границах ТТП с организациями-недропользователями,_____________________________

(имею/не имею)
Последствия предоставления заведомо недостоверных сведений мне разъяснены и 
понятны.

« » 20 г. _________
(подпись) (расшифровка)



В Уполномоченный орган Березовского района

от гражданина(ки)_______________________________,
(фамилия, имя, отчество) 

контактный телефон:_____________________________

Заявление
на предоставление субсидии на приобретение северных оленей

Прошу предоставить субсидию на приобретение северных оленей:
количество приобретаемых оленей_________ (__________________________________) голов,
цена за одну голову_________ (___________________________) рублей___ коп.

Общая стоимость приобретаемого поголовья северных оленей составляет_________
(_________________________________________________) рублей____ коп.

Продавец:____________________________________________________________

(для юридических лиц - наименование организации, ИНН/КПП, адрес, телефон; 
для физических лиц - Ф.И.О. гражданина, адрес, телефон)

Наличие оленьих пастбищ______________________________________________
(местонахождение, га)

К заявлению прилагаются следующие документы:
□  копия паспорта с отметкой о регистрации по месту жительства;
□  копия свидетельства о рождении, подтверждающая принадлежность к коренным 

малочисленным народам автономного округа, или копия судебного акта, уточняющего либо 
устанавливающего национальность;

□  копия договора купли-продажи оленей;
□  копия акта приема-передачи оленей;
□  документы, подтверждающие оплату приобретения оленей (платежное поручение, чек- 

ордер);
□  копия ветеринарно-санитарного паспорта хозяйства;
□  банковские реквизиты;
□  письменное согласие пользователя территорий традиционного природопользования на 

использование оленьих пастбищ в границах данных территорий (в случае отсутствия у 
заявителя оленьих пастбищ);

□  сведения из похозяйственней книги о фактическом наличии оленей
(предоставляется по собственной инициативе);

□  копия идентификационного номера налогоплательщика (предоставляется по 
собственной инициативе).

Подписывая настоящее заявление, даю Уполномоченному органу Березовского района 
свое согласие на обработку моих персональных данных с учетом требований Федерального 
закона от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Последствия предоставления заведомо недостоверных сведений мне разъяснены и 
понятны.

« » 20 г. _
(подпись)


