Код услуги
Название
услуги
Категории
Госпошлина
Срок
Место выдачи

43.03.15
Предоставление права размещения нестационарных торговых объектов

Граждане и юридические лица, некоммерческие организации
не превышает 30 рабочих дней (согласно 2 разделу технологической схемы)
Орган
Заключение договора на право размещения нестационарных торговых
Положительный
объектов
Результат
- Признание аукциона несостоявшимся
Отрицательный - Выдача отказа в заключении договора на право размещения
нестационарных торговых объектов
Перечень документов, необходимых для предоставления услуги
(ко всем копиям документов для их сверки гражданам необходимо предъявлять подлинники)
1. Заявление (1экз., подлинник);
2. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте
нахождения, почтовом адресе (для юридического лица), фамилии, имени, отчестве, паспортных данных,
сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона (1 экз., подлинник);
3. Выписку из единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц (1экз., подлинник);
4. Выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных
предпринимателей (1экз., подлинник);
5. Документ, удостоверяющий личность (1экз., подлинник);
6. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности (далее - руководитель) (1экз., подлинник);
7. Копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц) (1экз., подлинник);
8. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, в случае если требование о необходимости
наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской
Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора,
внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;
9. Предложения об условиях выполнения работ, которые необходимо выполнить в отношении торгового
объекта, права на размещение которою передаются по договору, в случаях, предусмотренных документацией об
аукционе (1экз., подлинник);
10. Документы, подтверждающие внесение задатка, в случае если в документации об аукционе содержится
требование о внесении задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка) (1экз.,
подлинник);
11. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения
арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом
и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в
порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях (1экз., подлинник).
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов:
 Представление документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не отвечающих
требованиям, указанным в пункте 2.6 раздела 2 настоящего административного регламента;
 Представление документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, с серьезными
повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание

