
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 29.03.2012  № 132  

О внесении   дополнений в приложение к 
постановлению Главы города Суздаля от 
29.04.2008г. №259 "Об утверждении правил 
мелкорозничной торговли сувенирами на 
специально отведённых территориях 
г.Суздаля

      В   целях  исполнения Федерального Закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ 
«Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных 
услуг», п о с т а н о в л я ю: 

Внести   в  приложение  к  постановлению  Главы  города  Суздаля  от 
29.04.2008г.  №259  "  Об  утверждении  правил  мелкорозничной  торговли 
сувенирами на специально отведённых территориях г.Суздаля " следующие 
дополнения.

1. Пункт 1.3.  дополнить абзацем следующего содержания:

«Для  получения  разрешения  (распоряжения)  на  осуществление  торговой 
деятельности,   юридическое  лицо  (индивидуальный  предприниматель) 
предоставляет  в  администрацию  муниципального  образования  город 
Суздаль следующий пакет документов:

-   письменное  заявление,  в  адрес  главы  администрации  муниципального 
образования  город  Суздаль,  подписанное  лицом  (с  указанием  Ф.И.О.) 
прошедшее регистрацию (  приложение №1 );

 -  копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 
(индивидуального предпринимателя);   

-   копия свидетельства о постановке на налоговый учёт в налоговом органе;



-   договор на вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов;

-  договор  на  уборку  территории  (если  уборка  территории  производится 
подрядной организацией);

-  эскиз  (фотография)  торгового  объекта,  предназначенного   для  уличной 
торговли;

-  копия выписки из  Единого государственного  реестра  юридических  лиц 
или индивидуальных предпринимателей (с предъявлением оригинала); 

- копия информационного письма из Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики (с предъявлением оригинала) . 

Для  получения  разрешения  (распоряжения)   на  осуществление  уличной 
торговли  сувенирами  на  время  проведения  общегородских  мероприятий, 
хозяйствующие субъекты с заявлением представляют:

-   копии свидетельств о государственной регистрации;

-   копию свидетельства о постановке на налоговый учёт.

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального 
опубликования в средствах массовой информации.

Глава города Суздаля       О.К. Гусева

Готовил: зам. начальника, главный
специалист  по развитию предпринимательства, 
потребительского рынка и сферы услуг                                     Т.А.Парамонова
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Приложение №1
к постановлению Главы 

города Суздаля 
                                                                                                  от  29.03.2012 г. № 132

                                              
                                                       Главе муниципального образования

город Суздаль
______________________________

З А Я В Л Е Н И Е

на выдачу разрешений (распоряжений)  на осуществление уличной торговли

Заявитель____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(для юридических лиц место нахождения, для физ. лиц паспортные данные, место жительства)

Телефон  дом._____________________  Телефон сотовый___________________________
Ф.И.О. руководителя___________________________________________________________
Свидетельство о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
№ ___________________________________ от_______________________
Выдано (кем) 
_____________________________________________________________________________
ИНН_________________________________________________________________________

Прошу Вас разрешить уличную торговлю ________________________________________,
                                                                                               ( ассортимент товара)
На период с  _____________________________по__________________________________
По адресу ____________________________________________________________________
Численность работников (всего)_________________________________________________
Режим работы_________________________________________________________________

С постановлением Главы города Суздаля от 21.04.2006г. №235 «Об утверждении Правил 
торговли на территории города Суздаля» и постановлением Главы города Суздаля от 
29.04.2008г.  №259  «Об утверждении правил мелкорозничной торговли сувенирами на 
специально отведённых территориях г.Суздаля» ознакомлен (на).

Подпись___________________________

Дата_______________________________

 (подпись)

М.П.                                             
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	З А Я В Л Е Н И Е
	Заявитель____________________________________________________________________

