
 

                  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12.04.2017 г. № 206 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

20.01.2017 г. № 21 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Заключение договора на 

проведение ярмарки на территории Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», приказом комитета промышленности и торговли 

Волгоградской области от 22.02.2017 г. № 05-н «О внесении изменений в 

приказ комитета промышленности и торговли Волгоградской области от 

14 сентября 2016 г. № 23-н «Об утверждении Порядка организации 

ярмарок на территории Волгоградской области», Уставом 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

постановлением администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 05.02.2016 г. № 78 «О Порядке 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг» администрация Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области постановляет: 

1.Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Заключение договора на проведение ярмарки на 

территории Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области», утвержденный постановлением администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

20.01.2017 г. № 21, следующие изменения и дополнения: 

1)в пункте 2.8.: 

абзац «а)» подпункта 1 изложить в следующей редакции: 

«а) полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование, в 

том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма 

юридического лица, место его нахождения, государственный 

регистрационный номер записи о создании юридического лица и данные 



документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом 

лице в Единый государственный реестр юридических лиц, с указанием 

адреса места нахождения органа, осуществившего государственную 

регистрацию, а также номер телефона и (в случае если имеется) адрес 

электронной почты - для юридического лица; 

фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального 

предпринимателя, место его жительства, данные документа, 

удостоверяющие его личность, основной государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя и данные документа, 

подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном 

предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей, с указанием адреса места нахождения органа, 

осуществившего государственную регистрацию, а также номер телефона и 

(в случае если имеется) адрес электронной почты - для индивидуального 

предпринимателя;»; 

дополнить подпункт 1 абзацем «е)» следующего содержания: 

«е) идентификационный номер налогоплательщика и данные 

документа о постановке на учет в налоговом органе;»; 

2) подпункт 1 пункта 2.13. дополнить абзацем 3 следующего 

содержания: 

«заявление содержит недостоверные сведения.»; 

3)в пункте 3.1.(4). после слов «с указанием места» дополнить 

словами «и срока»; 

4) Приложение считать приложением № 1 изложив его в новой 

редакции согласно приложению № 1; 

5) дополнить приложением № 2 согласно приложению № 2. 

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному обнародованию. 

 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

 

С.А.Понкратов 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 

12.04.2017 г. № 206 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Заключение договора на 

проведение ярмарки на территории 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области» 

 

Администрация Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 
 

от _____________________________ 
(полное и (в случае если есть) сокращенное 

______________________________ 
 наименование, в том числе фирменное  

_____________________________________ 

наименование, и организационно-правовая  

______________________________ 

форма юридического лица) 

место нахождения:_________________ 

______________________________ 
(государственный регистрационный номер 

______________________________________ 

записи о создании юридического лица и 

______________________________________ 

данные документа, подтверждающие факт 

______________________________________ 

внесения сведений о юридическом лице в 

______________________________________

ЕГРЮЛ государственный реестр 

______________________________________ 

юридических лиц, с указанием адреса и 

______________________________________ 

места нахождения органа, осуществляющего 

______________________________________ 

государственную регистрацию) 

номер телефона: ___________________ 

адрес электронной почты (если 

имеется):___________________________ 

ИНН и данные документа о 

постановке на учет в налоговом 

органе:_____________________________ 

___________________________________ 

 



 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о намерении заключить договор на проведение ярмарки на территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

 

Настоящим выражаем свое намерение заключить договор на: 

1._______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 (проведение ярмарки на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области) 

2._______________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
(проведение ярмарки на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области на новый срок) 

3. Место проведения ярмарки согласно Перечню: _____________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4.Тип и вид ярмарки: _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

5. Срок, на который хозяйствующий субъект желает заключить договор: __ 

_____________________________________________________________________ 

6. Реквизиты действующего договора (указываются при намерении 

заявителя заключить договор на новый срок без проведения торгов): _________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Приложение: _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

«____» _______ 20 ___ г.                 ________________          ________________ 
        (подпись)         (инициалы, фамилия) 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 

12.04.2017 г. № 206 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Заключение договора на 

проведение ярмарки на территории 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области» 

 

Администрация Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 
 

от _____________________________ 
фамилия, имя (в случае если есть) отчество 

______________________________ 
 индивидуального предпринимателя)  

место жительства:_________________ 

______________________________ 
(данные документа, удостоверяющие  

______________________________________ 

личность)  

ОГРН: ________________________________ 

______________________________________ 

данные документа, подтверждающие факт 

______________________________________ 

внесения сведений об индивидуальном  

______________________________________ 

предпринимателе в ЕГРИП 

______________________________________ 

с указанием адреса и места нахождения  

______________________________________ 

органа, осуществляющего 

______________________________________ 

государственную регистрацию) 

номер телефона: ___________________ 

адрес электронной почты (если 

имеется):___________________________ 

ИНН и данные документа о 

постановке на учет в налоговом 

органе:_____________________________ 

___________________________________ 
 

 

 

 



ЗАЯВЛЕНИЕ 

о намерении заключить договор на проведение ярмарки на территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

 

Настоящим выражаем свое намерение заключить договор на: 

1._______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 (проведение ярмарки на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области) 

2._______________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
(проведение ярмарки на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области на новый срок) 

3. Место проведения ярмарки согласно Перечню: _____________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4.Тип и вид ярмарки: _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

5. Срок, на который хозяйствующий субъект желает заключить договор: __ 

_____________________________________________________________________ 

6. Реквизиты действующего договора (указываются при намерении 

заявителя заключить договор на новый срок без проведения торгов): _________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Приложение: _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

«____» _______ 20 ___ г.                 ________________          ________________ 
             (подпись)                    (инициалы, фамилия) 


