АДМИНИСТРАЦИЯ ЗОНАЛЬНОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
М O f Ж?/?
с. З о н а л ь н о е

О внесении изменений в постановле
ние Администрации Зонального рай
она Алтайского края от 30.08.2016 №
392 «Об утверждении администра
тивного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача раз
решения на право организации роз
ничного рынка»
В соответствии с п. 3 Правил выдачи разрешений на право организации
розничного рынка, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
10.03.2007 № 147, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга
низации предоставления государственных и муниципальных», по с т а н о в 
ляю:
1.
Внести следующие изменения в постановление Администрации Зо
нального района Алтайского края от 30.08.2016 № 392 «Об утверждении ад
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выда
ча разрешения на право организации розничного рынка»:
1.1. В Разделе II «Стандарт предоставления муниципальной услуги»
пункт 2.6.1 изложить в следующей редакции:
«2.6.1
Основанием для предоставления муниципальной услуги яв
ляется направленное в Администрацию заявление в письменной форме, под
писанное лицом, представляющим интересы юридического лица в соответ
ствии с учредительными документами этого юридического лица или дове
ренностью, и удостоверенное печатью юридического лица (при наличии пе
чати), от имени которого подается заявление. Заявление может быть пред
ставлено на личном приеме, направлено почтой или в форме электронного
документа через Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций), либо подано через Многофункциональный центр по форме со
гласно приложению 5 к Административному регламенту.
В заявлении о предоставлении муниципальной услуги должны быть
указаны:

2

а) полное и (если имеется) сокращенное наименования (в том числе
фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического
лица, место нахождения объекта или объектов недвижимости, расположен
ных на территории, в пределах которой предполагается организовать рознич
ный рынок, государственный регистрационный номер записи о создании
юридического лица и данные документа, подтверждающего факт внесения
сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридиче
ских лиц;
б) идентификационный номер налогоплательщика и данные документа
о постановке юридического лица на учет в налоговом органе;
в) тип рынка, который предполагается организовать.
К указанному заявлению прилагаются следующие документы: копии
учредительных документов (оригиналы учредительных документов в случае,
если верность копий не удостоверена нотариально).».
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных
правовых актов Зонального района Алтайского края.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
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