
 

Приложение №1  

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги по 

выдаче разрешения на право организации 

розничного рынка 

 

Руководителю Исполнительного комитета 

муниципального образования 

город Набережные Челны 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о получении разрешения на право организации розничного рынка 
  

Полное наименование юридического лица _______________________________________________________   

Сокращенное наименование юридического лица __________________________________________________  

Фирменное наименование юридического лица ____________________________________________________ 

 

Заявитель (юридическое лицо) _________________________________________________________________  

 

Организационно-правовая форма юридического лица ______________________________________________ 

 

Юридический адрес ___________________________________________________________________________ 

Место нахождения объекта или объектов недвижимости, расположенных на территории, в пределах которой 

предполагается организовать розничный рынок, ____________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица  

________________________________________________________________________.  

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый 

государственный реестр юридических лиц, _______________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________ 

Идентификационный номер налогоплательщика __________________________________________________   

____________________________________________________________________________________________  

Данные документа о постановке юридического лица на учет в налоговом органе  

____________________________________________________________________________________________   

Тип рынка, который предполагается организовать ________________________________________________ 

  

К заявлению прилагаются следующие отсканированные документы: 

 1) Документы, удостоверяющие личность; 

2) Документ, подтверждающий полномочия представителя (если от имени заявителя действует 

представитель); 

3) Копии учредительных документов (оригиналы учредительных документов - в случае, если 

верность копий не удостоверена нотариально); 

4) Удостоверенная копия правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, 

расположенные на территории, в пределах которой предполагается организовать рынок, если право на них 

не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости. 

 Обязуюсь при запросе предоставить оригиналы отсканированных документов. 

  

Заявитель (ФИО, должность, тел.) ______________________________________________   

  

Подпись _________________________  

  

 

М.П. 
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Приложение №2  

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги по 

выдаче разрешения на право организации 

розничного рынка 

 

Руководителю Исполнительного комитета 

муниципального образования 

город Набережные Челны 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о продлении (переоформлении) разрешения на право организации розничного рынка 

(нужное подчеркнуть) 

Полное наименование юридического лица _______________________________________________________    

____________________________________________________________________________________________ 

 

Сокращенное наименование юридического лица __________________________________________________ 

Фирменное наименование юридического лица ____________________________________________________ 

 

Заявитель (юридическое лицо) _________________________________________________________________ 

 

Организационно-правовая форма юридического лица ______________________________________________ 

 

Юридический адрес ___________________________________________________________________________ 

Место нахождения объекта или объектов недвижимости, расположенных на территории, в пределах которой 

предполагается организовать розничный рынок, __________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица  

____________________________________________________________________________________________ 

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый 

государственный реестр юридических лиц, _______________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________ 

Идентификационный номер налогоплательщика ___________________________________________________   

____________________________________________________________________________________________  

Данные документа о постановке юридического лица на учет в налоговом органе  

____________________________________________________________________________________________   

Тип рынка, который предполагается организовать, ________________________________________________ 

  

К заявлению прилагаются следующие отсканированные документы: 

 1) Документы, удостоверяющие личность; 

2) Документ, подтверждающий полномочия представителя (если от имени заявителя действует 

представитель); 

3) Копии учредительных документов (оригиналы учредительных документов - в случае, если 

верность копий не удостоверена нотариально); 

4) Удостоверенная копия правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, 

расположенные на территории, в пределах которой предполагается организовать рынок, если право на них 

не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости. 

 Обязуюсь при запросе предоставить оригиналы отсканированных документов. 

  

Заявитель  

(ФИО, должность, тел.) ______________________________________________   

   

Подпись _________________________  

  

М.П. 
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Приложение № 5 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешения на 

право организации розничного рынка 

 

 

 

Разрешение на право организации розничного рынка 

 

В разрешении указываются: 

1) наименование органа местного самоуправления, выдавшего разрешение; 

2) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименования, в том числе 

фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, 

место его нахождения, место расположения объекта или объектов недвижимости, где 

предполагается организовать рынок; 

3) тип рынка; 

4) срок действия разрешения; 

5) идентификационный номер налогоплательщика; 

6) номер разрешения; 

7) дата принятия решения о предоставлении разрешения. 

 

 
 

 

 

 

 

 


