
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕЛО БОЛХУНЫ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2017г.                                          № 9-АР

Об административном регламенте
администрации муниципального
образования «Село Болхуны» по
предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление права размещения
нестационарных торговых объектов»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением администрации МО «Село Болхуны» от 02.04.2012 №11 «О
Порядке разработки и утверждения административных регламентов
исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных
услуг)», администрация МО «Село Болхуны»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент администрации МО «Село
Болхуны» по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление права
размещения нестационарных торговых объектов» (прилагается).

     2. Отделу по общим вопросам администрации муниципального
образования «Село Болхуны»:

     2.1. Обеспечить размещение настоящего постановления в сети
Интернет на официальном сайте администрации муниципального
образования «Село Болхуны

2.2. Обнародовать данное постановление в соответствии с
Положением «О порядке ознакомления граждан с нормативными актами
органов местного самоуправления в МО «Село Болхуны».

2.3. Разместить настоящий административный регламент на
официальном сайте муниципального образования «Село Болхуны»
http://www.sp-bolhuny.ru/,, государственных информационных системах
http://www.gosuslugi.ru, http://www.gosuslugi.astrobl.ru.

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.
4. Направить в установленный законом срок копию настоящего

постановления в контрольно-правовое управление администрации
Губернатора Астраханской области для включения в регистр муниципальных
нормативных правовых актов Астраханской области.

 Глава муниципального образования                                            Руденко Н.Д.

http://www.sp-bolhuny.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gosuslugi.astrobl.ru/


Утвержден
постановлением
администрации
МО «Село Болхуны»
от  28.02.2017г.  № 9-АР

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
администрации муниципального образования

«Село Болхуны»
по предоставлению муниципальной услуги

«Предоставление права размещения   нестационарных торговых
объектов»

I. Общие положения

1. Предметом регулирования настоящего административного регламента
администрации муниципального образования «Село Болхуны»
предоставления муниципальной услуги «Предоставление права размещения
нестационарных торговых объектов» (далее – Административный регламент)
является определение стандарта и порядка предоставления муниципальной
услуги по предоставлению права размещения нестационарных торговых
объектов (далее – муниципальная услуга).
2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги,
являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, либо в
силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, полномочиями выступать от имени заявителей при
предоставлении муниципальной услуги (далее – заявители).
3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о
месте нахождения и графике работы администрации муниципального
образования «Село Болхуны» предоставляющего муниципальную услугу,
осуществляется:
-при личном обращении в администрацию;
-посредством Интернет-сайта;
-посредством телефона 885141-44-5-83;
-посредством размещения информации в федеральной государственной
информационной системе «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)».
4. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги
осуществляется бесплатно.
5. Работник, осуществляющий консультирование (посредством телефона или
лично) по вопросам предоставления муниципальной услуги, должен
корректно и внимательно относиться к заявителям.
При консультировании по телефону работник должен назвать свою
фамилию, имя и отчество, должность, а затем в вежливой форме чётко и



подробно проинформировать обратившегося по интересующим его
вопросам.
Если работник не может ответить на вопрос самостоятельно, либо
подготовка ответа требует продолжительного времени, он может предложить
обратившемуся лицу обратиться письменно, либо назначить другое удобное
для заинтересованного лица время для получения информации.
Рекомендуемое время для телефонного разговора не более 10 минут, личного
устного информирования – не более 15 минут.
Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте)
осуществляется путём направления электронного письма на адрес
электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на
поставленные вопросы.
6. Информационные стенды, размещённые администрации МО «Село
Болхуны» должны содержать:
режим работы, адрес администрации муниципального образования «Село
Болхуны» предоставляющего муниципальную услугу;
адрес официального Интернет-портала администрации муниципального
образования «Село Болхуны», адреса электронной почты органа
администрации муниципального образования «Село Болхуны»,
предоставляющего муниципальную услугу;
почтовые адреса, телефоны, фамилии руководителей администрации
муниципального образования «Село Болхуны», предоставляющего
муниципальную услугу;
порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги;
порядок и сроки предоставления муниципальной услуги;
образцы заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы
заполнения таких заявлений;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;
основания для отказа в приёме документов о предоставлении муниципальной
услуги, в предоставлении муниципальной услуги;
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа администрации муниципального образования «Село
Болхуны», предоставляющего муниципальную услугу, а также его
должностных лиц и муниципальных служащих;
иная информация, необходимая для получения муниципальной услуги.
7. Информация о месте нахождения и графике работы, справочных
телефонах администрации муниципального образования «Село Болхуны»:
416523, Астраханская область, Ахтубинский  район, село Болхуны, улица
Ленина, дом 13, телефон приёмной (85141) 44583,
адрес электронной почты – abolhuny@mail.ru
График работы: понедельник – пятница с 08.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до
13.00, суббота и воскресенье – выходной.
Адрес сайта – http://sp-bolhuny.ru
 Стандарт предоставления муниципальной услуги



8. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление права
размещения нестационарных торговых объектов».
9. Органом муниципального образования «Село Болхуны»,
предоставляющим муниципальную услугу, является администрация.
В предоставлении муниципальной услуги участвует также Федеральная
налоговая служба Российской Федерации (далее - ФНС России).
Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и
связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за
исключением получения услуг, включённых в перечень услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальных услуг, утверждённый решением Совета муниципального
образования «Село Болхуны».
10. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
10.1. При проведении конкурса на право размещения нестационарных
торговых объектов (далее - конкурс) - выдача заявителю выписки из
протокола оценки и сопоставления заявлений и документов заседания
конкурсной комиссии по предоставлению права размещения нестационарных
торговых объектов;
10.2. Без проведения конкурса – выдача разрешения на право размещения
нестационарного торгового объекта в дни проведения праздничных
мероприятий, имеющих краткосрочный характер либо уведомление об отказе
в выдаче разрешения на право размещения нестационарного торгового
объекта в дни проведения праздничных мероприятий, имеющих
краткосрочный характер.
11. Срок предоставления муниципальной услуги составляет:
11.1. При проведении конкурса не более 44 календарных дней со дня
принятия заявления и прилагаемых к нему документов;
11.2. Без проведения конкурса не более 30 календарных дней с момента
поступления заявления и прилагаемых к нему документов.
12. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании:
Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» (текст
опубликован в «Российской газете» от 30.12.2009 № 253, текст с
изменениями опубликован в «Российской газете» от 27.12.2010 № 293, от
26.11.2011 № 266С);
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (текст
опубликован в «Российской газете» от 30.07.2010 № 168, текст с
изменениями опубликован в «Российской газете» от 08.04.2011 № 75, от
30.06.2011 № 139, от 04.07.2011 № 142, от 15.07.2011 № 153, от 21.07.2011 №
157, от 09.12.2011 № 278);
Указа Президента Российской Федерации от 29.01.92 № 65 «О свободе
торговли» (текст опубликован в «Российской газете» от 01.02.92; текст с
изменениями опубликован в Ведомостях Съезда народных депутатов
Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации от



02.07.92 № 26, ст. 1509, в «Российской газете» от 13.11.93 № 213, от 22.05.97
№ 99);
13. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, подлежащих представлению заявителем:
13.1. При проведении конкурса:
1) заявление на предоставление права размещения нестационарных торговых
объектов, которое оформляется по форме согласно приложению № 1 к
настоящему Административному регламенту (далее – заявление);
2) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя (для юридического лица - копии решения или
выписки из решения о назначении руководителя, или копии доверенности
уполномоченного представителя в случае представления интересов лицом, не
имеющим права на основании учредительных документов действовать от
имени юридического лица без доверенности, копии документа,
удостоверяющего личность; для индивидуального предпринимателя - копии
документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя,
или копии доверенности уполномоченного индивидуальным
предпринимателем представителя и копии документа, удостоверяющего
личность представителя);
3) документы и сведения, подтверждающие соответствие заявителя
конкурсным условиям:
эскиз, дизайн-проект нестационарного торгового объекта;
сведения об уровне культуры и качества обслуживания населения;
сведения о производстве сельскохозяйственной продукции и продукции её
переработки сельхозтоваропроизводителями;
сведения об использовании поверенных технических средств измерения;
сведения об опыте работы заявителя в сфере нестационарной
мелкорозничной торговли;
сведения о предлагаемом финансовом предложении за право размещения
нестационарного торгового объекта.
13.2. Без проведения конкурса:
1) заявление на выдачу разрешения на право размещения нестационарных
торговых объектов в дни проведения праздничных мероприятий, которое
оформляется по форме согласно приложению № 2 к настоящему
Административному регламенту;
2) документы, подтверждающие инвалидность заявителя или членов его
семьи.
14. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в
распоряжении государственных органов и организаций, участвующих в
предоставлении государственных и муниципальных услуг и которые
заявитель вправе представить, являются:
1) копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц
(для юридических лиц) или выписки из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных
предпринимателей);



2) справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и
налоговых санкций, выданной не более чем за 90 дней до дня объявления о
проведении конкурса;
3) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя или копия свидетельства о
государственной регистрации юридического лица – для юридического лица.
15. От заявителей запрещается требовать:
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;
представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Астраханской области и муниципальными правовыми
актами муниципального образования «Село Болхуны» находятся в
распоряжении  государственных органов, предоставляющих
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного
самоуправления муниципального образования «Село Болхуны» и (или)
подведомственных государственным органам и органам местного
самоуправления муниципального образования «Село Болхуны» организаций,
участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, за
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».
16. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги:
16.1. При проведении конкурса:
отсутствие официальной публикации в средствах массовой информации о
проведении конкурса;
отсутствие у заявителя соответствующих полномочий на получение
муниципальной услуги;
обращение заявителя об оказании муниципальной услуги, предоставление
которой не осуществляется органом, указанным в пункте 9 раздела II
настоящего Административного регламента;
представление заявителем документов, оформленных не в соответствии с
установленным порядком (наличие исправлений, серьёзных повреждений, не
позволяющих однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного
адреса, отсутствие подписи, печати).
16.2. Без проведения конкурса:
отсутствие у заявителя соответствующих полномочий на получение
муниципальной услуги;
обращение заявителя об оказании муниципальной услуги, предоставление
которой не осуществляется органом, указанным в пункте 10 раздела II
настоящего Административного регламента;



наличие в заявлении исправлений, серьёзных повреждений, не позволяющих
однозначно истолковать его содержание, отсутствие обратного адреса,
отсутствие подписи, печати.
Не может быть отказано заявителю в приёме дополнительных документов
при наличии пожелания их сдачи.
Заявитель информируется о наличии оснований для отказа в приёме
документов, при этом заявителю должно быть предложено обратиться с
обращением на имя главы администрации в порядке, установленном
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации».
17. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги.
17.1. При проведении конкурса:
непредставление документа на участие в конкурсе, предусмотренного
подпунктом 2) пункта 13 раздела II настоящего Административного
регламента;
содержание недостоверных данных в документах, представленных для
участия в конкурсе;
неисполнение требований, предъявляемых к оформлению документации.
17.2. Без проведения конкурса в случае:
отсутствия праздничных мероприятий в период, указанный в заявлении;
размещения НТО на территории, прилегающей к административным
зданиям, историческим объектам, памятникам архитектуры;
размещения НТО в заявленном месте, препятствующем проведению
праздничных мероприятий, движению транспорта и (или) пешеходов;
наличия достаточного количества стационарных торговых объектов (3 и
более) и НТО (2 и более), осуществляющих реализацию схожего
ассортимента товаров, по адресу, указанному в заявлении.
18. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги
отсутствуют.
19. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной
основе.
20. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги не может превышать 45 минут, время
ожидания в очереди при получении результата предоставления
муниципальной услуги не может превышать 15 минут.
21. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги не
может превышать 20 минут.
22. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении
государственной услуги:
- помещения оборудованы системами кондиционирования воздуха;
- места для заполнения заявлений о предоставлении государственной услуги
имеют средства пожаротушения и оказания первой медицинской помощи
(аптечки);
- здания и помещения, в которых предоставляется государственная услуга,
содержат залы для ожидания и приема заявителей;



- помещение администрации для информирования заявителей оборудовано
информационным стендом;
- зал ожидания оборудован местами для сидения, а также столами (стойками)
для возможности оформления заявления с наличием в указанных местах
бумаги и ручек для записи информации;
- количество мест для сидения определяется согласно предполагаемой
нагрузке на одну штатную единицу должностных лиц. Общее число мест для
сидения - не менее 3-х.

Обеспечиваются условия доступности для инвалидов предоставляемой
услуги и помещений, в которых она предоставляется, в соответствии со
статьей 15 Федерального закона от 24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» в порядке, установленном приказом
Министерства труда и социальной защиты от 30.07.2015 № 527н «Об
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной
защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».
На стоянке (остановке) автотранспортных средств выделяется не менее 10 %
(но не менее 1 места) для парковки специальных автотранспортных средств
инвалидов. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных
автотранспортных средств бесплатно.
Помещения для непосредственного взаимодействия должностных лиц
администрации с заявителями соответствует комфортным условиям для
заявителей и оптимальным условиям труда специалистов.
Каждое рабочее место оборудовано персональным компьютером с
возможностью доступа к необходимым информационным базам данных,
печатающим устройствам.
Места для ожидания приема, ожидания в очереди для подачи и получения
документов, получения информации и заполнения необходимых документов
оборудуются достаточным количеством офисной мебели (стульями,
столами), бумаги и канцелярских принадлежностей.

23. Показатели доступности и качества муниципальной услуги определяются
в соответствии с постановлением администрации муниципального
образования «Село Болхуны».
24. Иные требования, учитывающие особенности предоставления
муниципальной услуги.
24.1. При предоставлении муниципальной услуги путём проведения конкурса
приём заявления и выдача выписки из протокола оценки и сопоставления
заявлений и документов заседания конкурсной комиссии по предоставлению
права размещения нестационарных торговых объектов осуществляются в
администрации муниципального образования «Село Болхуны».
Документы представляются в запечатанном конверте, на котором
указываются:
наименование конкурса;
наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество
индивидуального предпринимателя;
ассортимент товаров и тип объекта;



адреса размещения нестационарных торговых объектов, по которым подаётся
заявление, в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых
объектов.
К документам прикладывается опись документов, представляемых для
участия в конкурсе.
Все документы должны быть прошиты, скреплены печатью, заверены
подписью руководителя юридического лица, или прошиты и заверены
подписью индивидуального предпринимателя, и иметь сквозную нумерацию
страниц. Факсимильное воспроизведение подписи не допускается.
Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений,
скреплённых печатью и заверенных подписью руководителя юридического
лица или заверенных подписью индивидуального предпринимателя. Все
документы, представляемые участниками конкурса в составе заявления на
участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.
24.2. При предоставлении муниципальной услуги без проведения конкурса
приём заявления и выдача разрешения на право размещения нестационарного
торгового объекта в дни проведения праздничных мероприятий либо
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги
осуществляются в администрации муниципального образования «Село
Болхуны».

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур

(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур (действий) в электронной форме

25. Муниципальная услуга предоставляется путём выполнения
административных процедур.
26. В состав административных процедур при проведении конкурса входит:
1) приём заявления и прилагаемых к нему документов;
2) формирование и направление межведомственного запроса в органы,
участвующие в предоставлении муниципальной услуги (в случае
непредставления заявителем документов, предусмотренных подпунктами 1)
и 2) пункта 14 раздела II настоящего Административного регламента по
собственной инициативе), проведение конкурсных процедур и рассмотрение
документов комиссией по предоставлению права размещения
нестационарных торговых объектов (далее - комиссия) и принятие решения о
предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
подготовка и передача выписки из протокола заседания конкурсной
комиссии по предоставлению права размещения нестационарных торговых
объектов (выписка из протокола).
3) выдача документов заявителю.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в
приложении № 3 к настоящему Административному регламенту.
27. Приём заявления и прилагаемых к нему документов:



27.1. Основанием для начала административной процедуры является
обращение заявителя с заявлением и приложенными к нему
предусмотренными настоящим Административным регламентом
документами, оформленными в установленном порядке в администрацию
муниципального образования «Село Болхуны».
При приёме заявления и прилагаемых к нему документов работник
администрации муниципального образования «Село Болхуны»:
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ,
удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе
полномочия представителя действовать от его имени;
проверяет соответствие представленных документов установленным
требованиям, удостоверяясь, что:
конверт с необходимыми для предоставления муниципальной услуги
документами (далее – конверт с документами) запечатан и не имеет
признаков повреждений;
тексты в заявлении и на запечатанном конверте с документами написаны
разборчиво;
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства
написаны полностью;
в заявлении нет подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных не
оговоренных в них исправлений;
заявление не исполнено карандашом;
заявление и конверт с документами не имеют серьёзных повреждений,
наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
при отсутствии оснований для отказа в приёме документов оформляет
расписку о приёме документов,  в течение 1 календарного дня
регистрируется  заявление, заявителю выдаётся  расписка в получении
заявления и документов с указанием их наименования, количества,
порядкового номера, даты получения документов, ФИО, должности и
подписи работника, а при наличии оснований для отказа в приёме
документов, предусмотренных пунктом 16 настоящего Административного
регламента, выдаёт расписку об отказе в приёме документов.
Срок регистрации заявления и выдачи заявителю расписки в получении
документов составляет не более 20 минут.
Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги,
в обязательном порядке информируется работником администрации
муниципального образования «Село Болхуны»
о сроке предоставления муниципальной услуги;
о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги.
При установлении фактов несоответствия представленных документов
требованиям настоящего Административного регламента, работник,
ответственный за приём документов, уведомляет заявителя под роспись  о
наличии препятствий для оказания муниципальной услуги, объясняет
заявителю содержание выявленных недостатков и предлагает принять меры
по их устранению.
27.2.  Результатом административной процедуры является принятие от
заявителя заявления и запечатанного конверта с документами.



28. Формирование и направление межведомственного запроса в органы,
участвующие в предоставлении услуги (в случае непредставления заявителем
документов, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 14 раздела II
настоящего Административного регламента по собственной инициативе),
проведение конкурсных процедур и рассмотрение документов конкурсной
комиссией и принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении)
муниципальной услуги; подготовка выписки из протокола.
28.1. Основанием для начала административной процедуры является
принятие работником администрации муниципального образования «Село
Болхуны». заявления и прилагаемых к нему документов от курьера.
Работник администрации муниципального образования «Село Болхуны»
после получения документов направляет их в конкурсную комиссию не
менее чем за 10 календарных дней до официально объявленной даты
проведения конкурса.
28.2. Конкурсная комиссия:

1) не менее чем за 10 календарных дней до официально объявленной
даты проведения конкурса вскрывает конверты с заявками на участие в
конкурсе.
В течение 2-х календарных дней со дня вскрытия конвертов организатор
Конкурса размещает на официальном Интернет-портале администрации
муниципального образования «Село Болхуны» (далее - официальный
Интернет-портал) протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе;
2) получает сведения, представляемые организациями, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги.
Порядок направления запроса в организации, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги:
В течение 3-х календарных дней со дня вскрытия конвертов организатором
конкурса направляются запросы о получении сведений и (или) документов в
органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги указанных в
подпунктах 1) и 2) пункта 14 раздела II настоящего Административного
регламента в рамках межведомственного информационного взаимодействия
с использованием системы межведомственного электронного
взаимодействия путем направления межведомственного запроса в форме
электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью.
При отсутствии технической возможности направления межведомственного
запроса сведений с использованием системы межведомственного
электронного взаимодействия соответствующий межведомственный запрос
направляется на бумажном носителе по почте, курьером или по факсу с
одновременным его направлением по почте или курьером.
Межведомственный запрос о представлении сведений и (или) документов
подписывается руководителем администрации муниципального образования
«Село Болхуны»;

3) в день, во время и в месте, указанных в информационном сообщении
о проведении конкурса комиссия:
3.1) принимает решение о допуске к участию в конкурсе и признании
участником конкурса, или об отказе в допуске к участию в конкурсе.



Решение о допуске к участию в конкурсе или об отказе в допуске к участию в
конкурсе оформляется протоколом рассмотрения заявлений и документов на
участие в конкурсе. Протокол рассмотрения заявлений и документов на
участие в конкурсе размещается на официальном Интернет-портале в
течение 2-х календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения
заявлений и документов на участие в конкурсе;

3.2) рассматривает заявления и документы на участие в конкурсе и
определяет победителей конкурса.
Результаты конкурса оформляются протоколом оценки и сопоставления
заявлений и документов. Протокол оценки и сопоставления заявлений и
документов размещается на официальном Интернет-портале в течение 2-х
календарных дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления
заявлений и документов на участие в конкурсе.
28.3. Работник администрации муниципального образования «Село
Болхуны» в срок не более 4-х календарных дней со дня размещения
протокола оценки и сопоставления заявлений и документов на официальном
Интернет-портале подготавливает выписку из данного протокола для выдачи
заявителю.
Передача документов осуществляется на основании реестра, который
составляется в 2-х экземплярах и содержит дату и время передачи.
Результатом административной процедуры является подготовка выписки из
протокола оценки и сопоставления заявлений и документов.
29. Выдача документов Заявителю.
29.1. Основанием для начала административной процедуры является
поступление документов в администрацию муниципального образования
«Село Болхуны».
29.2. Порядок получения заявителем документов в администрации
муниципального образования «Село Болхуны».
Для получения документов заявитель прибывает в администрацию
муниципального образования «Село Болхуны» лично с документом,
удостоверяющим личность.
При выдаче документов работник администрации муниципального
образования «Село Болхуны»:
устанавливает личность заявителя, проверяет наличие расписки;
знакомит с содержанием документов и выдаёт их.
Заявитель подтверждает получение документов личной подписью с
расшифровкой в соответствующей графе расписки, которая хранится в
администрации муниципального образования «Село Болхуны».
Результатом административной процедуры является получение Заявителем
выписки из протокола.
30. В состав административных процедур без проведения конкурса входит:
1) приём заявления и прилагаемых к нему документов;
2) формирование и направление межведомственного запроса в органы,
участвующие в предоставлении муниципальной услуги (в случае
непредставления заявителем документов, предусмотренных подпунктом 3)
пункта 14 раздела II настоящего Административного регламента по
собственной инициативе), рассмотрение заявлений и принятие решения о



предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
подготовка разрешения на право размещения нестационарного торгового
объекта в дни проведения праздничных мероприятий либо уведомление об
отказе в выдаче разрешения на право размещения нестационарного торгового
объекта в дни проведения праздничных мероприятий;
3) выдача документов Заявителю.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в
приложении № 4 к настоящему Административному регламенту.
31. Приём заявления и прилагаемых к нему документов:
31.1. Основанием для начала административной процедуры является
обращение заявителя с заявлением и приложенными к нему
предусмотренными настоящим Административным регламентом
документами в администрацию муниципального образования «Село
Болхуны».
При приёме заявления и прилагаемых к нему документов работник
администрации муниципального образования «Село Болхуны»:
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ,
удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе
полномочия представителя действовать от его имени;
проверяет соответствие представленных документов установленным
требованиям, удостоверяясь, что:
тексты в заявлении написаны разборчиво;
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства
написаны полностью;
в заявлении нет подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных не
оговоренных в них исправлений;
заявление не исполнено карандашом;
заявление не имеет серьёзных повреждений, наличие которых не позволяет
однозначно истолковать его содержание;
при отсутствии оснований для отказа в приёме документов регистрирует
заявление в журнале приёма заявлений на право размещения нестационарных
торговых объектов в дни проведения праздничных мероприятий.
Срок регистрации заявления составляет не более 1 календарного дня.
Заявитель, представивший заявление для получения муниципальной услуги,
в обязательном порядке информируется работником администрации
муниципального образования «Село Болхуны»:
о сроке предоставления муниципальной услуги;
о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги.
31.2. Результатом административной процедуры является принятие от
заявителя заявления и документов.
32. Формирование и направление межведомственного запроса в органы,
участвующие в предоставлении муниципальной услуги (в случае
непредставления заявителем документов, предусмотренных подпунктом 3)
пункта 14 раздела II настоящего Административного регламента по
собственной инициативе), рассмотрение заявлений и принятие решения о
предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
подготовка разрешения на право размещения нестационарного торгового



объекта в дни проведения праздничных мероприятий либо уведомления об
отказе в выдаче разрешения на право размещения нестационарного торгового
объекта в дни проведения праздничных мероприятий.
32.1. Основанием для начала административной процедуры является
принятие работником администрации муниципального образования «Село
Болхуны» заявления и прилагаемых к нему документов.
Работник администрации муниципального образования «Село Болхуны»
после получения заявления и прилагаемых к нему документов проверяет
наличие необходимых документов, предусмотренных подпунктом 3) пункта
14 раздела II настоящего Административного регламента;
В случае если заявителем по собственной инициативе не представлены
документы, указанные в подпункте 3) пункта 14 раздела II настоящего
Административного регламента, формирует и направляет межведомственные
запросы в организации, участвующие в предоставлении муниципальной
услуги.
32.2. Порядок направления запроса в организации, участвующие в
предоставлении муниципальной услуги:
В течение 3-х календарных дней с момента поступления заявления в
администрацию муниципального образования «Село Болхуны» работник
администрации муниципального образования «Село Болхуны» направляет
запрос о получении сведений и (или) документов в органы, участвующие в
предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпункте 3) пункта 14
раздела II настоящего Административного регламента, в рамках
межведомственного информационного взаимодействия с использованием
системы межведомственного электронного взаимодействия путём
направления межведомственного запроса в форме электронного документа,
подписанного электронной цифровой подписью.
При отсутствии технической возможности направления межведомственного
запроса сведений с использованием системы межведомственного
электронного взаимодействия соответствующий межведомственный запрос
направляется на бумажном носителе по почте, курьером или по факсу с
одновременным его направлением по почте или курьером.
Межведомственный запрос о представлении сведений и (или) документов
подписывается главой администрации муниципального образования «Село
Болхуны».
32.3. После получения всех необходимых документов работник
администрации муниципального образования «Село Болхуны» не позднее 10
календарных дней до дня проведения праздничного мероприятия передаёт их
главе администрации муниципального образования «Село Болхуны» для
принятия решения.
32.4. Глава администрации муниципального образования «Село Болхуны»
рассматривает заявления и в течение       3-х календарных дней принимает
решение о выдаче (об отказе в выдаче) разрешения на право размещения
нестационарного торгового объекта в дни проведения праздничных
мероприятий.
32.5. Работник администрации муниципального образования «Село
Болхуны» в течение 2 календарных дней готовит разрешение по форме



согласно приложению № 5 к настоящему Административному регламенту на
право размещения нестационарного торгового объекта в дни проведения
праздничных мероприятий, а в случае отказа – уведомление об отказе в
выдаче разрешения на право размещения нестационарного торгового объекта
в дни проведения праздничных мероприятий.
32.6. Результатом административной процедуры является издание
разрешения на право размещения нестационарного торгового объекта в дни
проведения праздничных мероприятий, а в случае отказа – уведомления об
отказе в выдаче разрешения на право размещения нестационарного торгового
объекта в дни проведения праздничных мероприятий.
33. Выдача документов заявителю.
33.1. Основанием для начала административной процедуры является издание
разрешения на право размещения нестационарного торгового объекта в дни
проведения праздничных мероприятий или уведомления об отказе в выдаче
разрешения на право размещения нестационарного торгового объекта в дни
проведения праздничных мероприятий, подготовленное работником
администрации муниципального образования «Село Болхуны» и
подписанное главой администрации муниципального образования «Село
Болхуны».
33.2. Работник администрации муниципального образования «Село
Болхуны» вручает заявителю оформленное разрешение на право размещения
нестационарного торгового объекта в дни проведения праздничных
мероприятий, а в случае отказа - уведомление об отказе в выдаче разрешения
на право размещения нестационарного торгового объекта в дни проведения
праздничных мероприятий.
Порядок получения заявителем документов в администрации
муниципального образования «Село Болхуны»:
Для получения документов заявитель прибывает в администрацию
муниципального образования «Село Болхуны» лично с документом,
удостоверяющим личность.
При выдаче документов работник администрации муниципального
образования «Село Болхуны»:
устанавливает личность заявителя;
знакомит с содержанием документов и выдаёт их.
33.3. Результатом административной процедуры является получение
заявителем оформленного разрешения на право размещения нестационарного
торгового объекта в дни проведения праздничных мероприятий, а в случае
отказа - уведомления об отказе в выдаче разрешения на право размещения
нестационарного торгового объекта в дни проведения праздничных
мероприятий.

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента

34. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами законодательства и
положений Административного регламента в ходе предоставления
муниципальной услуги:



34.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением законодательства и
положений настоящего Административного регламента в ходе
предоставления муниципальной услуги осуществляется путём проведения
проверок работников руководителями органов, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги.
Периодичность осуществления текущего контроля определяется
руководителями органов, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги.
35. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги:
35.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги включает в себя проведение плановых (в соответствии с
утверждённым графиком) и внеплановых проверок, проверки могут
проводиться по конкретному обращению заявителя.
Плановые и внеплановые проверки могут проводиться главой
муниципального образования «Село Болхуны», который курирует орган,
предоставляющий муниципальную услугу.
Все плановые проверки осуществляются в соответствии с утверждённым
графиком, но не реже одного раза в год.
35.2. По результатам проведённых проверок в случае выявления нарушения
порядка предоставления муниципальной услуги, прав заявителей виновные
лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений.
36. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе
предоставления муниципальной услуги:
Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в
предоставлении муниципальной услуги, несут персональную
ответственность за принятие решений и действия (бездействие) при
предоставлении муниципальной услуги.
Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
37. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля
за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,
их объединений и организаций:
Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
должны отвечать требованиям непрерывности и действенности
(эффективности).
Граждане, их объединения и организации могут контролировать
предоставление муниципальной услуги путём получения письменной и
устной информации о результатах проведённых проверок и принятых по
результатам проверок мерах.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий



(бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, а также
их должностных лиц, муниципальных служащих

38. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование
действий (бездействия) и решений органов, принятых (осуществляемых)
органами, предоставляющими муниципальную услугу, их должностными
лицами, муниципальными служащими в ходе предоставления
муниципальной  услуги  (далее – досудебное (внесудебное) обжалование).
39. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются
конкретное решение и действия (бездействие) органов, предоставляющих
муниципальную услугу, а также действия (бездействие)  должностных лиц,
муниципальных служащих в ходе предоставления муниципальной услуги,
в результате которых нарушены права заявителя на получение
муниципальной услуги, созданы препятствия к предоставлению ему
муниципальной услуги.
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Астраханской области, муниципальными правовыми актами муниципального
образования «Село Болхуны»  для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приёме документов, представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Астраханской области, муниципальными правовыми
актами муниципального образования «Село Болхуны» для предоставления
муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Астраханской области, муниципальными
правовыми актами муниципального образования «Село Болхуны»;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Астраханской области,
муниципальными правовыми актами муниципального образования «Село
Болхуны»;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений.
40. Ответ на жалобу не даётся в случае:
отсутствия указания фамилии заявителя и почтового адреса, по которому
должен быть направлен ответ (в случае если в указанном обращении
содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершённом
противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем,



совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в
уполномоченный  орган в соответствии с его компетенцией);
если текст письменной жалобы не поддаётся прочтению, о чём в течение
семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему
её, если его фамилия или почтовый адрес поддаются прочтению;
поступления от заявителя  обращения о прекращении рассмотрения ранее
направленной жалобы;
наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи
(в этом случае в адрес заявителя направляется письмо о недопустимости
злоупотребления своим правом);
если в жалобе обжалуется судебное решение (в таком случае в течение семи
дней со дня регистрации жалоба возвращается заявителю с разъяснением
порядка обжалования данного судебного решения);
если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно
давались письменные ответы  по существу в связи с ранее направляемыми в
один и тот же орган или одному и тому же должностному лицу
обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы  или
обстоятельства (в этом случае заявитель уведомляется о безосновательности
направления очередной жалобы и прекращении с ним переписки по данному
вопросу);
если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну (в этом случае заявителю
сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нём
вопроса  в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений).
В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в
обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены,
заявитель вправе вновь направить жалобу в уполномоченный орган.
41. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
42. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования является направление заявителем жалобы.
Жалоба подаётся в письменной форме на бумажном носителе, в электронной
форме в органы, предоставляющие муниципальную услугу. Жалобы на
решения, принятые руководителями органов, предоставляющих
муниципальную услугу, подаются главе муниципального образования «Село
Болхуны».
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу  либо
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;



3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решениями и
действиями (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя,
либо их копии.
43. Заявитель имеет право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, посредством
обращения в письменной либо устной форме.
44. Органами администрации муниципального образования «Село Болхуны»,
должностными лицами, которым может быть направлена жалоба заявителя в
досудебном (внесудебном) порядке, являются:
администрация муниципального образования «Село Болхуны»;
глава муниципального образования «Село Болхуны».
45. Заявители имеют право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения обращения.
При рассмотрении обращения заявителю предоставляется возможность
ознакомления с документами и материалами, касающимися рассмотрения
обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы
других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся
сведения, составляющие государственную или иную охраняемую
федеральным законом тайну.
46. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати
рабочих дней со дня её регистрации, а в случае обжалования отказа органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в приёме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в
течение пяти рабочих дней со дня её регистрации.
47. По итогам рассмотрения жалобы принимается решение о признании
обращения обоснованным, частично обоснованным или необоснованным.
48. В случае признания обращения необоснованным заявитель об этом
уведомляется, ему разъясняется порядок обращения в суд с указанием
юрисдикции и адреса суда.
49. В случае признания обращения обоснованным (частично обоснованным)
в орган, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, а также
решения и действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных
служащих которых обжалуются, направляется обязательное для исполнения
предписание, констатирующее с обязательной ссылкой на нормативные
правовые акты, выявленные нарушения при предоставлении муниципальной
услуги,  устанавливающее сроки для устранения нарушений, содержащее
рекомендации о принятии мер по устранению причин нарушения прав,
свобод и законных интересов заявителя, рекомендации о привлечении к



дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения при
предоставлении муниципальной услуги.
50. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления
имеющиеся материалы направляются в органы прокуратуры.
51. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, заявителю в
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту администрации
муниципального образования «Село Болхуны» по
предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление права размещения нестационарных
торговых объектов»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении права размещения
нестационарных торговых объектов
Главе администрации
муниципального образования
«СелоБолхуны»
______________________________
от _____________________________
_______________________________

                                                    заявление

Заявитель ___________________________________________________________
Юридический (домашний) адрес _______________________________
ФИО руководителя предприятия ______________________________________
ИНН заявителя ___________________ контактный телефон_______________
ОГРН_____________________________________________________________
(номер, дата, кем выдано)
Прошу Вас рассмотреть на заседании Конкурсной комиссии по размещению
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Село
Болхуны» возможность размещения
__________________________________________________________________
                                        (наименование нестационарного торгового объекта)
для реализации ______________________________________________________,
расположенного ______________________________________________________
                                        (точный адрес с привязкой к № дома, строения)
1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
3._________________________________________________________________
С положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов ознакомлен(на).
Настоящим заявлением подтверждаем, что в отношении нашего предприятия не
проводится процедура ликвидации и банкротства, деятельность не приостановлена.
К заявлению прилагаю пакет (запечатанный конверт) с документами, оформленный в
соответствии с требованиями положения о размещении нестационарных торговых
объектов.

М.П.

«____» ____________ 20___г.                              _________________________
(дата подачи заявления)                                                                      (ФИО, подпись
предпринимателя или руководителя предприятия)
«____» ____________ 20___г.                          _____________________________
(дата принятия заявления)                                                                                    (ФИО, подпись
принявшего заявление)
№ регистрации ___________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту
 администрации муниципального образования
 «Село Болхуны»
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление права размещения
 нестационарных торговых объектов»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на право размещения
нестационарного торгового объекта в дни проведения
праздничных мероприятий

Главе администрации
муниципального образования
«СелоБолхуны» ______________________________
от _____________________________
_______________________________

                                                     заявление.

Заявитель ___________________________________________________________
Юридический (домашний) адрес ________________________________________
ФИО руководителя предприятия ______________________________________
ИНН заявителя ___________________контактный телефон__________________
ОГРН_______________________________________________________________
(номер, дата, кем выдано)
Прошу Вас рассмотреть возможность размещения нестационарного торгового объекта в
дни проведения праздничных мероприятий
____________________________________________________________________
(наименование мероприятия и даты, предполагаемые для организации торговли)
____________________________________________________________________
для реализации ______________________________________________________,
расположенного ______________________________________________________
(округ, точный адрес)
1.___________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________

С положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов  ознакомлен и
обязуюсь его соблюдать.

                                                          М.П.
«____» ____________ 20___г.                             _____________________________
 (дата подачи заявления)                                                                     (ФИО, подпись
предпринимателя или руководителя предприятия)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту
 администрации муниципального образования
 «Село Болхуны»
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление права размещения
 нестационарных торговых объектов»

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги «Предоставление права размещения

нестационарных торговых объектов» при проведении конкурса

Заявитель, желающий разместить нестационарный торговый объект, представляет
заявление с приложением запечатанного конверта

с документами, оформленными в установленном порядке.

После приёма заявления и запечатанного конверта с документами работник
администрации МО «Село Болхуны» в течение 1 календарного дня регистрирует в

журнале приходной документации

Работник администрации МО «Село Болхуны» направляет их на рассмотрение в
конкурсную комиссию

По результатам рассмотрения конкурсной комиссии работником администрации в
течение 4-х календарных дней готовится выписка из протокола оценки и

сопоставления заявлений и документов о принятом решении в предоставлении
(отказе в предоставлении) муниципальной услуги

Конкурсная комиссия не менее чем за 10 календарных дней до официально
объявленной даты проведения конкурса вскрывает конверты с документами на

участие в конкурсе

В случае наличия всех необходимых для
участия в конкурсе на право документов,
конкурсная комиссия в день, во время и в

месте, указанном в информационном
сообщении о проведении конкурса,

принимает решение о допуске к участию в
конкурсе и признании участником конкурса,

или об отказе в допуске к участию в
конкурсе, рассматривает заявления и

документы на участие в конкурсе,
определяет победителей

В случае отсутствия необходимых
для участия в конкурсе

документов, администрация в
течение 3 календарных дней

формирует и направляет запросы о
получении сведений в органы,

участвующие в предоставлении
муниципальной услуги. После

получения запрашиваемой
информации полученные сведения

передаются в Комиссию для
последующего рассмотрения

Выдача выписки из протокола оценки и сопоставления заявлений и документов о
принятом решении в предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной

услуги заявителю



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту
 администрации муниципального образования
 «Село Болхуны»
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление права размещения
 нестационарных торговых объектов»

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление права размещения нестационарных торговых объектов»
без проведения конкурса

Заявитель, желающий получить разрешение на право размещения нестационарного
торгового объекта в дни проведения праздничных мероприятий, представляет в

Управление заявление с приложением необходимых документов. Заявление подлежит
регистрации в течение 1 календарного дня

Работник администрации проводит проверку полноты и достоверности сведений о
заявителе, указанных в подпункте 3) пункта 14 раздела II настоящего

Административного регламента

Работник администрации в течение 2
календарных дней готовит

«Разрешение на право размещения
нестационарного торгового объекта в

дни проведения праздничных
мероприятий»

Работник администрации в течение 2
календарных дней готовит уведомление
об отказе в выдаче разрешения на право
размещения нестационарного торгового
объекта в дни проведения праздничных

мероприятий

При наличии всех необходимых
документов, указанных в подпункте 3)

пункта 14 раздела II настоящего
Административного регламента, работник
администрации не позднее 10 календарных

дней до дня проведения праздничного
мероприятия  передаёт их главе

администрации. Глава администрации
принимает решение в течение 3

календарных дней

В случае отсутствия документов,
указанных в подпункте 2) пункта

14 раздела II настоящего
Административного регламента,

работник администрации в течение
3 календарных дней формирует и
направляет запросы о получении
сведений и (или) документов в

органы, участвующие в
предоставлении муниципальной

Не менее чем за 5 календарных дней до дня проведения праздничного
мероприятия работник администрации вручает заявителю разрешение на
право размещения нестационарного торгового объекта в дни проведения
праздничных мероприятий, а в случае отказа - уведомление об отказе в
выдаче разрешения на право размещения нестационарного торгового

объекта в дни проведения праздничных мероприятий


