
Приложение № 1 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 07.07.2021 № 1815 

 

                                                                                Приложение № 1 

                                                                           к Административному регламенту 

                                                                               

 

Заявление 

в комиссию по организации размещения нестационарных торговых объектов  

на территории муниципального образования город Мурманск  

на круглогодичный период 
 

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 

Адрес стационарного объекта торговли или объекта общественного питания, тип 

предприятия: ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Прошу Вас выдать (прекратить действие) разрешение(я) на право размещения 

нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования город 

Мурманск_______________________________________________________________________ 
           тип объекта (автолавка, автоприцеп, автокафе, фудтрак, кафе-фургон с мобильной кухней,  

торговый павильон, ярмарочный домик, бовер, блок-контейнер, киоск, фудтрак без колёс, мини Фреш-Бар) 

с «__» __________ 20__ г.   по «__» __________ 20__ г. 

 

по адресу: г. Мурманск,  __________________________________________________________, 

для реализации___________________________________________________________________ 
                 ассортиментный перечень товаров и услуг 

________________________________________________________________________________________________ 

площадью__________________м2, режим работы объекта ______________________________. 

 

С порядком организации размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования город Мурманск ознакомлен(а) _______________ 
                                                                                                                                                                    подпись 

Приложение: перечень прилагаемых документов. 

 

«_____» _____________20____года    Ф.И.О.__________________________________ 
     дата подачи заявления                                                                    подпись заявителя 

                                       

______________________________ 



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 07.07.2021 № 1815 

 

                                                                                Приложение № 2 

                                                                           к Административному регламенту 

                                                                               

 

Заявление 

в комиссию по организации размещения нестационарных торговых объектов  

на территории муниципального образования город Мурманск 

на сезонный период 

 

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 

Адрес стационарного объекта торговли или объекта общественного питания, тип 

предприятия: ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Прошу Вас выдать (прекратить действие) разрешение(я) на право размещения 

нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования город 

Мурманск_______________________________________________________________________ 
                             тип объекта (торговая палатка, сезонное кафе, бахчевой развал, ёлочный базар) 

с «____» __________ 20__ г.   по «____» __________ 20__ г. 

 

по адресу: г. Мурманск, __________________________________________________________, 

для реализации___________________________________________________________________ 
                 ассортиментный перечень товаров и услуг 

________________________________________________________________________________________________ 

площадью__________________м2, режим работы объекта ______________________________. 

 

С порядком организации размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования город Мурманск ознакомлен(а) _______________ 
                                                                                                                                                                    подпись 

Приложение: перечень прилагаемых документов. 

 

«_____» _____________20____года    Ф.И.О.__________________________________ 
     дата подачи заявления                                                                    подпись заявителя 

                                       

 

______________________________ 



Приложение № 3 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 07.07.2021 № 1815 

 

                                                                                Приложение № 4 

                                                                           к Административному регламенту 

                                                                               

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на право размещения нестационарного торгового объекта на территории 

муниципального образования город Мурманск 
 

 

от __________                                                                                                           № ___________ 

 

 

Настоящее Разрешение выдано  ______________________________________________ 
                                                           наименование юридического лица, 

 

________________________________________________________________________________ 
     его местонахождение или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, адрес его регистрации 

 

в том, что_______________________________________________________________________ 
        тип нестационарного торгового объекта 

 

подлежит размещению по адресу: г. Мурманск,  _____________________________________ 
                                                                                     адрес месторасположения 

_______________________________________________________________________________, 

 

с «____» __________ 20__ г.   по «____» __________ 20__ г. 

 

Ассортиментный перечень товаров и услуг, реализуемых в нестационарном торговом 

объекте:  ________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

согласно схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования город Мурманск. 

 

 

 

Подпись руководителя  

структурного подразделения, выдавшего Разрешение 

 
М.П. 

 

__________________________ 

 



Приложение № 4 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 07.07.2021 № 1815 

 

 

                                                                                                                 Приложение № 5 

                                                                            к Административному регламенту 

                                        

________________________________ 

            Угловой штамп Комитета                                                    наименование юридического лица, 

                                 ______________________________________ 

                                                                                           Ф.И.О. руководителя 

______________________________________ 

                                                                                               или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя 

                                   _____________________________________ 

                                                                                                                                  почтовый адрес 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в предоставлении Муниципальной услуги 
 

В соответствии с пунктом 2.7.2 административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на право 

размещения нестационарных торговых объектов на территории  

муниципального образования город Мурманск» Вам отказано в выдаче 

разрешения на право размещения нестационарного торгового объекта по 

адресу:______________________________________________________________  

по следующим основаниям: 
________________________________________________________________________________ 

(основания для отказа в предоставлении Муниципальной услуги) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

_______________________                     _________                                 _____________________ 
             (должность)                                      (подпись)                                         (расшифровка подписи)  

 

 

 

____________________________ 

 


