
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

19.10.2012 № 66
 
 

О внесении изменений в постановление Администрации города 
«Об утверждении порядка размещения нестационарных объектов торговли 

на территории города Дудинки» 
 

В целях обеспечения межведомственного взаимодействия при предоставлении 
муниципальных услуг, Администрация города Дудинки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Порядок размещения нестационарных объектов торговли на 

территории города Дудинки, утвержденный постановлением Администрации города 
Дудинки от 12.05.2011 № 26 «Об утверждении порядка размещения нестационарных 
объектов торговли на территории города Дудинки» (в редакции постановления 
Администрации города Дудинки от 20.12.2011 № 65) (далее – Порядок) следующие 
изменения: 

1.1. Пункт 9 изложить в редакции: 
«Для получения разрешения юридические и физические лица (далее – 

заявители) подают заявление на выдачу разрешения по форме (приложение № 2) в 
Администрацию города с указанием: полного наименования, организационно-
правовой формы, почтового адреса (для индивидуальных предпринимателей – 
фамилии, имени, отчества, адреса места жительства), контактных телефонов, 
адресного ориентира размещения объекта в соответствии со схемой. 

К заявлению прикладываются: 
– выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или 

нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная 
не ранее чем за шесть месяцев до дня начала приема заявлений, указанного в пункте 
10 Порядка; 

– выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей  или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных 
предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня начала 
приема заявлений, указанного в пункте 10 Порядка; 

– копия документа, удостоверяющего личность (для индивидуальных 
предпринимателей); 
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– доверенность на осуществление действий от имени заявителя (при 
необходимости). 

Заявитель вправе представить не удостоверенные нотариально копии 
документов при предъявлении их оригиналов при подаче заявления». 

1.2. В пункте 17 слова «получивший уведомление о выдаче разрешения» 
заменить словами «получивший разрешение», слова «со дня получения уведомления 
о выдаче разрешения» заменить словами «со дня выдачи разрешения».  

1.3. Приложение № 2 к порядку изложить в редакции, согласно приложению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования.  
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 

Исполняющий обязанности 
Руководителя Администрации 
города Дудинки Р. В. Ганул



Приложение 
к постановлению Администрации 
города Дудинки 
от 19.10.2012 № 66 

 
 

Руководителю Администрации города 
Дудинки 
_________________________________________ 
                                         (Ф. И. О) 

от _______________________________ 
          (должность, Ф. И. О.  руководителя организации,  
           Ф. И. О. индивидуального предпринимателя) 

Адрес:_____________________________ 
___________________________________
Телефон:___________________________ 

 
 
Прошу выдать разрешение на право размещения объекта: ________________________________   
                                                                                                                                                               (указать вид объекта) 

 

по адресу:   ______________________________, предусмотренному Схемой размещения 

нестационарных торговых объектов торговли на территории города Дудинки.  
 
Период размещения объекта: с _____________________20____г. по __________________20___г. 

 
 
Приложение: 

 
 
 

    

                 (должность)                                           (подпись)                                                 (Ф. И. О. ) 
 

 


