Перечень необходимых документов
2.6. Для получения разрешения заявитель направляет или представляет
в отдел потребительского рынка и развития предпринимательства заявление
по форме (приложение №1), утвержденной Постановлением Коллегии
Администрации Кемеровской области от 24.04.2007 №92 «О мерах по
реализации Федерального закона №271-ФЗ «О розничных рынках и о
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» (далее заявление), подписанное лицом, представляющим интересы управляющей
рынком компании в соответствии с учредительными документами этого
юридического лица или доверенностью, и удостоверенное печатью
юридического лица, от имени которого подается заявление.
В заявлении должны быть указаны:
1) полное и (если имеется) сокращенное наименования (в том числе
фирменное наименование);
организационно-правовая форма заявителя,
место его нахождения;
место расположения объекта или объектов
недвижимости, где предполагается организовать рынок, государственный
регистрационный номер записи о создании юридического лица и данные
документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в
единый государственный реестр юридических лиц;
2) идентификационный номер налогоплательщика и данные документа
о постановке юридического лица на учет в налоговом органе;
3) тип рынка, который предполагается организовать.
2.6.1. К указанному заявлению прилагаются:
- копии учредительных документов, заверенные надлежащим образом;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц или
ее удостоверенная надлежащим образом копия, включающая сведения о
постановке юридического лица на учет в налоговом органе по месту
нахождения юридического лица;
удостоверенная
надлежащим
образом
копия
документа,
подтверждающего право на объект или объекты недвижимости,
расположенные на территории, в пределах которой предполагается
организовать рынок.
Документы, указанные в абзаце 1, 2 подпункта 2.6.1, представляются
заявителем самостоятельно. Документы, указанные в абзаце 3 подпункта
2.6.1, запрашиваются специалистом отдела потребительского рынка и
развития предпринимательства в государственных органах, органах местного
самоуправления и подведомственных указанным органам организациях, в
распоряжении которых находятся указанные документы, если они не были
представлены заявителем самостоятельно.
Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления
действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными
правовыми
актами,
регулирующими
отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в
распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Кемеровской области, муниципальными
правовыми актами Киселевского городского округа.

