
Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, 

подлежащих представлению заявителем 

 

2.10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, которые заявитель представляет 

самостоятельно: 

2.10.1. заявление, составленное по форме согласно приложению № 1 

(для юридических лиц) или № 2 (для индивидуальных предпринимателей) к 

настоящему административному регламенту; 

2.10.2.  документ, подтверждающий право юридического лица или 

индивидуального предпринимателя на объект(ы) недвижимости, где 

предполагается организовать ярмарку, если они не находятся в распоряжении 

органов местного самоуправления, государственных органов и 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организациях; 

2.10.3. документ, удостоверяющий личность заявителя; 

2.10.4. документ, подтверждающий полномочия представителя 

физического или юридического лица, действовать от его имени. 

 

Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить 

 

2.11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые 

заявитель вправе представить по собственной инициативе. 

Для предоставления муниципальной услуги требуются следующие 

документы: 

2.11.1. документ, подтверждающий право юридического лица или 

индивидуального предпринимателя на объект(ы) недвижимости, где 

предполагается организовать ярмарку; 

2.11.2. выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

(в случае если заявителем является юридическое лицо); 

2.11.3. выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (в случае если заявителем является индивидуальный 

предприниматель). 

2.12. Администрация запрашивает документы, указанные в пункте 2.11 

настоящего административного регламента, в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления и подведомственных 



государственным органам или органам местного самоуправления 

организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы (их 

копии, сведения, содержащиеся в них). 

Заявители (представители заявителя) при подаче заявления вправе 

приложить к нему документы, указанные в пункте 2.11 настоящего 

административного регламента, если такие документы находятся в 

распоряжении органа государственной власти, органа местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций. 

2.13. Непредставление заявителем указанных документов не является 

основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги. 

2.14. Запрещается требовать от заявителя: 

2.14.1. представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2.14.2. представления документов и информации, которые в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Тамбовской области, муниципальными правовыми актами находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за 

исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

2.14.3. осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления и организации, за 

исключением получения услуг и получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления  таких услуг, включенных в 

перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 


