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Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление мест для размещения объектов 
нестационарной торговли»  

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлениями администрации города Горнозаводска  

от 29 мая 2019 г. № 783 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг, Порядка 

проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг», от 21 августа 2019 г. № 1230 «Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг, предоставляемых администрацией города Горнозаводска, 

муниципальными учреждениями Горнозаводского городского округа, статьями 

23, 29 Устава Горнозаводского городского округа, администрация 

Горнозаводского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление мест для размещения 

объектов нестационарной торговли». 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье – 

Александровский, ул. Ленина,13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского городского округа (www.gornozavodskii.ru). 

3. Признать утратившими силу постановления администрации 

Горнозаводского муниципального района: 

11.12.2019 1673 
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от 02 сентября 2013 г. № 1109 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление мест для 

размещения объектов нестационарной торговли»; 

от  04 декабря 2013 г. № 1631 «О внесении изменений в административный 

регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление мест для 

размещения объектов нестационарной торговли», утвержденный постановлением 

администрации Горнозаводского муниципального района от 02.09.2013 № 1109»; 

от 23 ноября 2015 г. № 1116 «О внесении изменений в постановление 

администрации Горнозаводского муниципального района от 02.09.2013 № 1109 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставлением мест для размещения объектов нестационарной 

торговли»; 

от 09 августа 2016 г. № 648 «О внесении изменений в административный 

регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление мест для 

размещения объектов нестационарной торговли», утвержденный постановлением 

администрации Горнозаводского муниципального района от 02.09.2013 № 1109». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа 

Егоркину Ж.В. 

Глава городского округа - глава  
администрации Горнозаводского  
городского округа  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского городского округа 

Бугрина 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
от 11.12.2019 № 1673 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление мест для 

размещения объектов нестационарной торговли» 

I. Общие положения 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление мест для размещения объектов нестационарной торговли» 

(далее - регламент) определяет сроки и последовательность действий в ходе 

предоставления муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешений на 

право размещения объектов нестационарной торговли (далее - муниципальная 

услуга), разработан в целях повышения открытости деятельности органов 

местного самоуправления, качества предоставления и доступности результатов 

муниципальной услуги. 

1.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией 

Горнозаводского городского округа и организуется отделом экономики и 

планирования аппарата администрации Горнозаводского городского округа 

(далее – отдел). 

1.3. Получателями муниципальной услуги могут быть: 

Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве 

индивидуальных предпринимателей (далее - заявители); 

представители заявителей по доверенности, оформленной в нотариальной 

форме. 

Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением 

разрешения на право организации розничного рынка. 

1.4. Сведения о местонахождении, контактных телефонах, режиме работы 

отдела. 

Адрес: 618820, Пермский край, г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, первый 

этаж, кабинет № 9. 

Контактные телефоны, факс: (34269) 42364. 

График работы отдела:  

С 01 мая по 31 октября  

Понедельник-четверг: с 08.30 до 17.30 с перерывом на обед с 13.00 до 13.48 

пятница: с 08.30 до 16.30. 

С 01 ноября по 30 апреля  

понедельник-четверг: с 08.30 до 17.30 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00. 

1.5. Для получения информации о процедуре предоставления 

муниципальной услуги, в том числе о ходе исполнения муниципальной услуги, 

заявитель вправе обратиться в отдел: 
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в устной форме лично или через представителей по доверенности, 

оформленной в установленном порядке; 

по телефону; 

в письменном виде почтой; 

через Интернет-сайт. 

Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги 

заявителем указываются (называются) фамилия, имя, отчество, дата подачи 

документов. 

Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе 

выполнения какой административной процедуры) муниципальной услуги 

находится представленный им пакет документов. 

1.6. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги 

размещается: 

в отделе; 

в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том 

числе на Интернет-сайте), в средствах массовой информации, на 

информационных стендах. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление мест для 

размещения объектов нестационарной торговли». 

2.2. Муниципальная услуга организуется отделом (возможно привлечение 

муниципальных и казенных предприятий для подготовки необходимых 

материалов). 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является 

подготовка и выдача разрешений на право размещения объектов нестационарной 

торговли. 

2.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в срок, не 

превышающий 30 календарных дней со дня регистрации заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии 

с:  

Конституцией Российской Федерации; 

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции»; 

Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации»; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117671;fld=134
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Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.6. Для предоставления муниципальной услуги необходимы: 

2.6.1. Документы личного предъявления: 

2.6.1.1. Заявление по форме согласно приложению 1 к регламенту. 

2.6.1.2. Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего 

заявление. 

2.6.1.3.Учредительные документы или копии учредительных документов, 

регистрацию заявителя в качестве индивидуального предпринимателя (включения 

организации в Единый государственный реестр юридических лиц), заверенные 

надлежащим образом. 

2.6.2. Дополнительные документы: 

2.6.2.1. Сведения об отсутствии задолженности по обязательным платежам 

в бюджет. 

2.6.2.2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

либо Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. 

2.6.2.3. Сведения об учете в налоговом органе. 

Заявитель вправе представить дополнительные документы и информацию 

по собственной инициативе. 

2.7. Отдел, предоставляющий услугу, в установленном порядке истребует 

документы, находящиеся в распоряжении органа государственной власти (или 

сведения, содержащиеся в них), указанные в подпункте 2.6.2 в случае, если они не 

были представлены заявителем по собственной инициативе. 

2.8. Заявление подается в отдел совместно с пакетом дополнительных 

документов. 

2.9. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, являются: 

отсутствие у заявителя соответствующих полномочий на получение 

муниципальной услуги; 

представление заявителем документов, оформленных не в соответствии с 

установленным порядком (наличие исправлений, серьезных повреждений, не 

позволяющих однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного 

адреса, подписи заявителя или уполномоченного лица); 

подача неполного пакета документов личного предъявления, 

предусмотренного пунктом 2.6.1 настоящего регламента; 

Не может быть отказано заявителю в приеме дополнительных документов 

при наличии намерения их сдать. 

2.10. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются: 

выявление в представленных документах недостоверной или искаженной 

информации; 

consultantplus://offline/main?base=RLAW180;n=64134;fld=134;dst=100218
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обращение (в письменном виде) заявителя с просьбой о прекращении 

предоставления муниципальной услуги. 

2.11. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

принимается главой городского округа - главой администрации Горнозаводского 

городского округа в течение 30 календарных дней со дня регистрации заявления. 

При принятии такого решения в адрес заявителя специалистом отдела, 

ответственным за подготовку разрешений на право размещения объектов 

нестационарной торговли (далее - специалист отдела, ответственный за 

подготовку разрешения), готовится уведомление об отказе. 

2.12. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления в 

отдел, время ожидания в очереди при получении результата предоставления 

муниципальной услуги не могут превышать 20 минут. 

2.14. Датой обращения за муниципальной услугой считается дата 

регистрации заявления. 

При направлении документов по почте датой обращения за муниципальной 

услугой считается дата регистрации заявления. 

2.15. Специалист отдела, ответственный за подготовку разрешения, 

проводит консультации по вопросам, связанным с предоставлением 

муниципальной услуги. 

Продолжительность приема на консультации не должна превышать 15 

минут, продолжительность ответа на телефонный звонок - 10 минут. 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, залу ожидания, местам заполнения заявлений, информационным стендам 

с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

2.16.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

должны соответствовать предъявляемым к ним требованиям. 

2.16.2. В отделе выделяются помещения для приема заявителей. Кабинеты 

приема заявителей должны быть оборудованы вывесками с указанием: 

номера кабинета; 

времени перерыва на обед. 

Рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам 

данных, печатающим устройством. 

2.16.3. Места ожидания должны находиться в холлах или ином специально 

приспособленном помещении. Для ожидания заявителями приема, заполнения 

необходимых для получения муниципальной услуги документов места ожидания 

оборудуются стульями, столами и обеспечиваются образцами заполнения 

документов, перечнем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, бланками заявлений и письменными принадлежностями. 
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2.16.4. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, на 

видном доступном месте размещаются информационные стенды, которые 

содержат следующую информацию: 

режим работы, адреса отдела  

адрес электронной почты отдела (gorn-ias@rambler.ru); 

почтовые адреса, телефоны, фамилии руководителей отдела; 

порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги; 

порядок и сроки предоставления муниципальной услуги; 

образцы заявлений и образцы их заполнения; 

перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

основания для отказа в приеме документов о предоставлении 

муниципальной услуги, в предоставлении муниципальной услуги; 

порядок обжалования решений и действий (бездействия) отдела, 

должностных лиц и муниципальных служащих; 

иная информация, необходимая для получения муниципальной услуги. 

2.17. Показателем доступности и качества муниципальной услуги может 

служить отсутствие жалоб и претензий со стороны заявителей. 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме. 

2.18.1. Прием заявлений и прилагаемых к ним документов о предоставлении 

муниципальной услуги, рассмотрение заявлений и выдача документов по 

результатам рассмотрения заявлений осуществляются в соответствии с графиком 

работы отдела. 

2.18.2. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты 

отдела в рамках своей компетенции подробно и в вежливой (корректной) форме 

информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о названии 

учреждения (органа, предоставляющего муниципальную услугу), имени, отчестве 

и фамилии специалиста, принявшего телефонный звонок. 

Рекомендуемое время телефонного разговора - не более 10 минут 

При невозможности специалиста, принявшего телефонный звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок может 

быть переадресован (переведен) другому специалисту. 

2.18.3. Индивидуальное письменное информирование (по электронной 

почте) осуществляется направлением электронного письма на адрес электронной 

почты заявителя и должно содержать четкий ответ на поставленные вопросы. 

III. Административные процедуры 

3.1. Муниципальная услуга предоставляется путем выполнения 

административных процедур: 
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3.1.1. прием заявления и прилагаемых к нему документов,  

3.1.2. регистрация заявления,  

3.1.3. рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении 

(отказе в предоставлении) муниципальной услуги. 

3.1.4. выдача разрешения на размещение объектов нестационарной 

торговли. 

3.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги 

является поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги в отдел 

(по желанию заявителя - с приложением документов в соответствии с пунктом 

2.6. настоящего регламента). 

3.3. Административная процедура «Прием заявления и прилагаемых к нему 

документов». 

3.3.1. Ответственный за исполнение административной процедуры – 

специалист, ответственный за выдачу разрешений. 

3.3.2. При приеме заявления и прилагаемых к нему документов специалист 

отдела, ответственный за подготовку разрешений, проверяет подлинность и 

полноту представленного заявителем комплекта документов, правильность их 

составления и непротиворечивость содержащихся в них сведений, изучает 

каждый представленный документ по отдельности, а затем сравнивает сведения, 

содержащиеся в разных документах, а также в оригиналах представленных 

документов или нотариально заверенных копиях. 

При наличии сомнений в подлинности документов, выявлении ошибок либо 

несоответствий в сведениях, содержащихся в документах, специалист отдела, 

ответственный за прием документов, сообщает об этом заявителю. 

3.3.3. При представлении документов и материалов в соответствии с 

пунктами 2.6.1, 2.6.2 настоящего регламента специалист отдела, ответственный за 

подготовку разрешений, в случае необходимости копирует подлинники 

документов, представленных заявителем. Полученные копии документов 

заверяются подписью специалиста отдела, ответственного за подготовку 

разрешений, с расшифровкой подписи, указанием должности и даты, подлинники 

документов возвращаются заявителю. 

3.3.4. Заявитель, представивший документы для получения муниципальной 

услуги, в обязательном порядке устно информируется специалистом отдела: 

о сроке предоставления муниципальной услуги; 

о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.5. Результатом исполнения административной процедуры является 

прием заявления от заявителя. 

3.3.6. Продолжительность административной процедуры – не более 30 

минут. 

3.4. Административная процедура «Регистрация заявления». 

3.4.1. Специалист отдела, ответственный за подготовку разрешения, 

передает принятое заявление с прилагаемыми документами специалисту 

consultantplus://offline/main?base=RLAW180;n=64134;fld=134;dst=100043
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управления делами аппарата администрации Горнозаводского городского округа, 

ответственному за работу с корреспонденцией, для регистрации поступившего 

заявления. 

3.4.2. Специалист управления делами аппарата администрации 

Горнозаводского городского округа, ответственный за работу с 

корреспонденцией, регистрирует заявление в журнале регистрации учета 

заявлений и решений о предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.3. Результатом исполнения административной процедуры является 

регистрация поступившего заявления с прилагаемыми документами. 

3.4.4. Продолжительность административной процедуры – не более 3 дней. 

3.5. Административная процедура «Рассмотрение документов и принятие 

решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги». 

3.5.1. Специалист отдела, ответственный за подготовку разрешений, после 

получения документов осуществляет проверку полноты и достоверности 

документов, выявляет наличие оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.5.2. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги специалист отдела, ответственный за подготовку разрешений, в течение 

трех рабочих дней со дня принятия решения готовит соответствующее 

уведомление с указанием оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги по форме согласно приложению 2 к настоящему регламенту. 

Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно 

содержать ссылки на нормы действующего законодательства Российской 

Федерации, регламент. 

Проект уведомления, указанный в пункте 3.5.2 настоящего регламента, 

передается специалистом отдела, ответственным за подготовку разрешений,  на 

подпись главе городского округа - главе администрации Горнозаводского 

городского округа. 

3.5.3. При непредставлении заявителем документов и материалов, 

указанных в подпунктах 2.6.2.1 – 2.6.2.3 настоящего регламента, специалист 

отдела, ответственный за подготовку разрешений, в течение 2 календарных дней 

направляет запросы в государственные и муниципальные учреждения для 

получения информации и сведений, необходимых исключительно для отражения 

указанной информации в разрешении на право размещения объектов 

нестационарной торговли. 

3.5.4. Государственные и муниципальные учреждения подготавливают и 

направляют ответы на запросы отдела, указанные в пункте 3.5.3 настоящего 

регламента, без взимания платы. 

3.5.5. При наличии оснований для предоставления муниципальной услуги 

специалист отдела, ответственный за подготовку разрешений, в течение 20 

календарных дней со дня поступления обращения заявителя готовит проект 

consultantplus://offline/main?base=RLAW180;n=64134;fld=134;dst=100234
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разрешения на право размещения объектов нестационарной торговли и передает 

их на согласование. 

Срок согласования – не более 3 рабочих дней. 

3.5.6. После согласования проекта разрешения на право размещения 

объектов нестационарной торговли специалист отдела, ответственный за 

подготовку разрешений, формирует 2 экземпляра разрешения на право 

размещения объектов нестационарной торговли на бумажном носителе и передает 

подготовленные экземпляры разрешений на подпись главе городского округа - 

главе администрации Горнозаводского городского округа. 

3.5.7. Глава городского округа - глава администрации Горнозаводского 

городского округа в течение 2 календарных дней подписывает представленные 

экземпляры разрешений на право размещения объектов нестационарной торговли, 

и передает в отдел на регистрацию. 

3.5.8. После подписания главой городского округа - главой администрации 

Горнозаводского городского округа разрешение на право размещения объектов 

нестационарной торговли регистрируется специалистом отдела, ответственным за 

работу с корреспонденцией в течение 2 дней. При регистрации разрешению 

присваивается номер. 

Результатом административной процедуры является регистрация 

подписанного разрешения на право размещения объектов нестационарной 

торговли. 

3.9. Административная процедура «Выдача разрешения на размещение 

объектов нестационарной торговли». 

3.9.1. Выдача разрешения на право размещения объектов нестационарной 

торговли производится лично заявителю или уполномоченному им лицу при 

предъявлении документов, удостоверяющих личность и полномочия 

представителя юридического лица (доверенность), либо направляется по почте по 

просьбе заявителя в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения.  

3.11.2. Заявителю или уполномоченному представителю заявителя 

выдаются оригиналы разрешений на право размещения объектов нестационарной 

торговли (один экземпляр) на бумажном носителе.  

3.11.3. Результат административной процедуры – выдача заявителю 

разрешения на право размещения объектов нестационарной торговли.  

3.12. Оригинал разрешения на право размещения объектов нестационарной 

торговли, заявление с приложенными документами, передаются на хранение в  

отдел.  

3.13. Не востребованное заявителем подготовленное разрешение на право 

размещения объектов нестационарной торговли в течение месяца хранится 

специалистом отдела, ответственным за выдачу разрешения на право размещения 

объектов нестационарной торговли. По истечении указанного срока документ 

передается в установленном порядке на хранение в  отдел. 
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По истечении установленного срока хранения невостребованного 

документа указанный документ считается недействительным и подлежит 

уничтожению в установленном порядке, если иное не определено действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.14. Особые случаи выдачи разрешений на право размещения объектов 

нестационарной торговли. 

3.14.1. При обращении заявителя или его представителя с заявлением по 

форме согласно приложению 1 к регламенту о внесении изменений в разрешение 

на право размещения объектов нестационарной торговли процедура 

предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 

требованиями регламента. 

3.14.2. При отсутствии оснований для внесения изменений в разрешение на 

право размещения объектов нестационарной торговли специалист отдела, 

ответственный за подготовку разрешений, в течение 7 дней со дня регистрации 

заявления осуществляет подготовку уведомления об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги по форме согласно приложению 3 к регламенту, и 

направляет на подпись главе городского округа - главе администрации 

Горнозаводского городского округа. 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами действующего 

законодательства Российской Федерации и положений регламента в ходе 

предоставления муниципальной услуги: 

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением действующего 

законодательства Российской Федерации и положений регламента в ходе 

предоставления муниципальной услуги осуществляется путем проведения 

проверок специалистов отдела начальником отдела. 

4.1.2. Периодичность осуществления текущего контроля определяется 

начальником отдела. 

4.2. 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. 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение плановых (в соответствии с утвержденным 

графиком) и внеплановых проверок; проверки также проводятся по конкретным 

обращениям заявителей. 

Плановые и внеплановые проверки проводятся должностным лицом, 

уполномоченным на проведение проверки главой городского округа – главой 

администрации Горнозаводского городского округа. 

consultantplus://offline/main?base=RLAW180;n=64134;fld=134;dst=100223
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Все плановые проверки должны осуществляться регулярно, в течение всего 

периода деятельности по предоставлению муниципальной услуги. 

4.2.2. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения 

порядка предоставления муниципальной услуги, прав заявителей виновные лица 

привлекаются к ответственности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению 

нарушений. 

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за 

решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 

предоставления муниципальной услуги: 

4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги, несут персональную ответственность за 

принятие решений и действия (бездействие) при предоставлении муниципальной 

услуги. 

4.3.2. Персональная ответственность устанавливается в должностных 

инструкциях в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 

контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 

граждан, их объединений и организаций: 

4.4.1. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной 

услуги должны отвечать требованиям непрерывности и действенности 

(эффективности). 

4.4.2. Граждане, их объединения и организации могут контролировать 

предоставление муниципальной услуги путем получения письменной и устной 

информации о результатах проведенных проверок и принятых по результатам 

проверок мерах. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц и муниципальных служащих 

5.1. Порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц отдела, 

а также принимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги в 

соответствии с настоящим регламентом. 

Действия (бездействие) должностных лиц отдела при предоставлении 

муниципальной услуги могут быть обжалованы заявителем в досудебном 

(внесудебном) порядке. 

5.2. Жалоба может быть адресована: 

первому заместителю главы администрации Горнозаводского городского 

округа; 

заведующему отделом экономики и планирования аппарата администрации 

Горнозаводского городского округа. 
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5.3. Жалобу о нарушение должностным лицом положений 

административного регламента можно сообщить: 

по телефонам: 8(34269) 4-14-55, 4-23-64, 4-18-65 

на адрес электронной почты: admin@gornozavodskii.ru, 

zhvegorkina@yandex.ru, Gorn-ias@rambler.ru 

на почтовый адрес: 618820, Пермский край, г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65. 

5.4. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования: 

5.4.1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

услуги; 

5.4.2. нарушение срока предоставления услуги; 

5.4.3. требование у заявителя документов, не предусмотренных настоящим 

регламентом; 

5.4.4. отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

настоящим регламентом для предоставления услуги, у заявителя; 

5.4.5. отказ в предоставлении услуги, если основания отказа не 

предусмотрены настоящим регламентом; 

5.4.6. затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной настоящим регламентом; 

5.4.7. отказ органа, предоставляющего услугу, муниципального служащего 

в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

5.5. Получатель муниципальной услуги имеет право обратиться с жалобой 

лично или направить письменную жалобу в администрацию Горнозаводского 

городского округа.  

5.6. Требования к содержанию жалобы: 

5.6.1. наименование органа, предоставляющего услугу, или муниципального 

служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

5.6.2. фамилия, 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; 

5.6.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего услугу, или муниципального служащего; 

5.6.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего услугу, или 

муниципального служащего. 

5.7. Заявитель имеет право представить документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.8. Перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы либо 

приостановления ее рассмотрения: 

mailto:admin@gornozavodskii.ru
https://mail.yandex.ru/?uid=1130000036964961#compose?to=zhvegorkina%40yandex.ru
mailto:Gorn-ias@rambler.ru
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5.8.1. не указана фамилия заявителя, направившего обращение; 

5.8.2. не указан почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

5.8.3. в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 

членов его семьи; 

5.8.4. текст письменного обращения не поддается прочтению; 

5.8.5. в обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю 

более одного раза давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые 

доводы или обстоятельства; 

5.8.6. лицо, подавшее жалобу, обратилось с жалобой аналогичного 

содержания в суд и такая жалоба принята судом к рассмотрению либо по ней 

вынесено решение; 

5.8.7. предметом указанной жалобы являются решение, действие органа или 

должностного лица органа, предоставляющего данную муниципальную услугу; 

5.8.8. ответ по существу жалобы не может быть дан без разглашения 

сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным 

законом тайну. 

5.9. Сроки рассмотрения жалоб: 

5.9.1. в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации; 

5.9.2. в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее 

регистрации. 

5.10. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является регистрация поступления жалобы в администрацию 

Горнозаводского городского округа в письменной форме или устного обращения 

заинтересованного лица к ответственному должностному лицу. 

5.11. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.12. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к 

каждой процедуре либо инстанции обжалования: 

5.12.1. удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных органом, предоставляющим услугу, опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, а также в иных формах; 

5.12.2. отказывает в удовлетворении жалобы; 

5.12.3. в случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб 
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незамедлительно направляет имеющиеся материалы в компетентные органы и 

органы прокуратуры. 

5.13. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом 

принимается решение об удовлетворении (признании неправомерным  действия 

(бездействия) либо об отказе в удовлетворении жалобы.  

Заявитель информируется о результатах рассмотрения жалобы в 

письменной форме и в установленные законодательством сроки. 
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Приложение 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление мест для размещения 
объектов нестационарной торговли»  

Главе городского округа - 

главе администрации Горнозаводского городского округа 

______________________________________ 

от ________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

__________________________________________, 

действующего от имени _____________________ 
(Ф.И.О. 

___________________________________________ 
или наименование заявителя) 

на основании ______________________________ 
 (указываются данные документа, 

__________________________________________, 
подтверждающего полномочия представителя заявителя) 

контактный телефон _______________________, 

адрес для корреспонденции _________________ 

_____________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу выдать разрешение на право размещения объекта нестационарной 

торговли по адресу: _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(указывается полный адрес, вид услуги, ассортимент) 

______________________________________________________________________ 

Приложение: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Даю согласие на обработку моих персональных данных. 

«  »  20  г.   
(дата обращения заявителя)  (подпись) 
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Приложение 2 
к административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление мест для размещения  
объектов нестационарной торговли»   

___________________________________ 
(Ф.И.О. или наименование заявителя) 

___________________________________ 
(адрес для корреспонденции) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги  

«Предоставление места для размещения объектов нестационарной торговли» 

Рассмотрев Ваше обращение от _______________ № ____________, 

администрация Горнозаводского городского округа сообщает об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги «Предоставление места для размещения 

объектов нестационарной торговли» по следующим основаниям: 

1. 

______________________________________________________________________ 
(указываются причины отказа со ссылкой на нормы действующего 

______________________________________________________________________ 
законодательства Российской Федерации и административный регламент) 

Глава городского округа - глава администрации 

Горнозаводского городского округа  
   

 (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Приложение 3 
к административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление мест для размещения  
объектов нестационарной торговли»  

 

Форма 
РАЗРЕШЕНИЕ № ___ 

на организацию места торговли  

Выдано Администрацией Горнозаводского городского округа_____________ 
(наименование органа, выдавшего разрешение) 

Кому _______________________________________________________________ 
(полное наименование предприятия торговли (пункта оказания услуг, 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

местонахождение с указанием полного адреса и почтового индекса  

____________________________________________________________________ 
для юридического лица, для физического лица Ф.И.О.,  

____________________________________________________________________ 
паспортные данные, юридический адрес, телефон) 

Документ о государственной регистрации (свидетельство, 

постановление) _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

ИНН ________________________________________________________________ 

Предоставлено право осуществлять розничную торговлю 

Ассортиментный перечень товаров (оказываемых услуг:_________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Место осуществления деятельности: __________________________________ 

Период действия разрешения: ________________________________________ 

Ограничения: _______________________________________________________ 

Дата выдачи разрешения "  _  "   _______________________. 

Глава городского округа - глава 

администрации Горнозаводского 

городского округа  

   

 (подпись)  (расшифровка) 

М.П.    

 


