
ОФИЦИАЛЬНО
№5(682) • 24 января 2023
Учредитель: Департамент имущественных и земельных 
отношений ОА г. Якутска. 677000, г. Якутск, пр-т Ленина, 15
Газета зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по 
Республике Саха (Якутия) ПИ №ТУ14-00297 от 29.08.2012 г.

Директор 
Толстяков Алексей Прокопьевич

Главный редактор 
Ефимова Надежда Николаевна

Телефон: 21-83-45
Адрес редакции:  
677000, г. Якутск, ул. Хабарова, 27/1 

Верстка Олесов Виктор

Материалы предоставлены отделом пресс-службы 
Окружной администрации города Якутска.

Отпечатано в Якутской республиканской 
типографии им. Ю.А. Гагарина. 
Адрес: г. Якутск, пер. Вилюйский, 20.
Время подписания номера в печать по 
графику 20.00. Номер подписан в 20.00.
Тираж 130 экз.

Распространяется по подписке и бесплатно.
Редакция за содержание рекламных объявлений 
ответственности не несет.
За информацию и текст, опубликованные под знаком 
«Реклама», несет ответственность рекламодатель.
При перепечатке материалов ссылка  
на «Эхо столицы» обязательна.
Подписной индекс П3583  
Эхо столицы официальный

Выходит дважды в неделю - по вторникам и пятницам

Полные версии документов смотрите на сайте yakutskcity.ru, в разделе Администрация / Документы

ИНФОРМАЦИЯ
 Отдел потребительского рынка Департа-

мента предпринимательства, потребительского 
рынка и развития туризма Окружной админи-
страции города Якутска доводит до сведения 
индивидуальных предпринимателей о начале 
приема заявок на право установки временной 
торговой точки (автобус) по продаже цветов к 
8 марта. 

Заявки принимаются с 01 февраля по 03 
марта 2023 года по адресу г. Якутск, пр. Лени-
на, 15, каб. 207 ежедневно с 09:00ч до 16:00ч., 
перерыв на обед с 13:00ч до 14:00ч, выходной: 
суббота, воскресенье, телефон для связи 40-80-
95. 

Перечень необходимых документов для по-
лучения разрешения: 

1. Заявление установленного образца; 
2. Свидетельство о поставке на учет в нало-

говом органе (копия);
3. Копия паспорта; 
4. Выписка из ЕГРИП с видами экономиче-

ской деятельности (копия); 
5. Договор аренды помещения (копия) или 

свидетельство собственности (копия) на поме-
щение магазина по продаже цветов. 

6. Санитарные книжки работников (ориги-
нал) - иметь в наличии на торговой точке: 

-Допуск врача (1 раз в год) 
–ФЛГ (1 раз в год) 
-Санитарный минимум (1 раз в 2 года)
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