
                

      

 АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
«17» ноября 2020 г.                                                                            № 824 
 

О внесении изменений в Порядок выдачи 
 разрешений на размещение нестационарных 

 торговых объектов на территории  
муниципального образования город Полярные Зори  

с подведомственной территорией  
 
1. Внести в Порядок выдачи разрешений на размещение нестационарных 

торговых объектов на территории муниципального образования город Полярные 

Зори с подведомственной территорией, утвержденный постановлением 

администрации города Полярные Зори от 18.12.2017 N 1616 (в редакции 

постановления администрации города от 14.03.2019 № 346) изменения, изложив 

приложение № 2 к Порядку в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 
 
 
Глава города Полярные Зори 
с подведомственной территорией               М.О. Пухов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 
к Порядку 

 
В администрацию г. Полярные Зори 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

на размещение нестационарного  торгового 
объекта на территории муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией 
 

Заявитель __________________________________________________________________ 
полное наименование юридического лица, Ф.И.О. руководителя 

___________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя 

Местонахождение  юридического  лица, (индивидуального предпринимателя), 
почтовый адрес: ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 Контактные телефоны __________________________________________________ 
 Свидетельство   о   государственной   регистрации   юридического   

лица(индивидуального предпринимателя) 
ОГРН № _______________________ от «__» ________________ 20_ года 
Свидетельство  о  постановке  на  учет  в налоговом органе юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) 
ИНН № ________________________ от «__» ________________ 20_ года 
 
Прошу Вас  выдать   (прекратить  действие)  разрешение(я)  на  право размещения  

нестационарного  торгового объекта на территории муниципального образования город 
Полярные Зори с подведомственной территорией ________________ 
___________________________________________________________________________ 

тип объекта (автолавка, автоприцеп, автофургон, тонар, торговая палатка, бахчевой развал, елочный базар) 

с «__» _________________ 20_ г. по «___» ________________ 20_ г. 
по адресу ______________________________________________________________ 
для реализации _________________________________________________________ 

ассортимент реализуемой продукции 

площадью ________________ кв. м,  
режим работы объекта _______________________. 
 
С  порядком  организации размещения нестационарных торговых объектов на 

территории       муниципального       образования      город       Полярные Зори с 
подведомственной территорией  
ознакомлен(а)____________________________________ 
        подпись 

Приложение: перечень прилагаемых документов.     
 

Даю согласие на обработку моих персональных данных, содержащихся в 

заявлении, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в 

области персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".  

«__» _______________ 20_ года            Ф.И.О. ________________ /____________/ 
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