
<приволжсriий рдйон> АстрАхАнской оБлАсти

РАСПОРЯЖЕНИЕ

оr rr/9 ,, 06_ 202|г. Nn /iИ с. Началово

об утверждении административного регпаNdента

по размеЩению ЕостациоЕарньж торговых объектов

на торритории муниципального образования <Приволжский район>

В соотвоТствиИ с ФедераПьныМ законом от 27,07,2010 Ns 210-ФЗ кОб организации

шредоставлония государствонньж и муниципаJIьньж услуг)), Распоряжение Правительства

Дсrра*анской области от 08.04.2016 года Nч130-Пр кО приморном порочне

МУниципаJIЬЕЬIхУслУг'преДостаВляемыхоргаЕаМиМестноГосамо)rпраВления
муниципальньтх образований Дстраханской областио и перечне услуг, предоставляемьж

МУниципальныМиУчрежДениямиидрУгимиорГанизацияМи'вкоторыхразмеЩаеТся
муниципальное задание (заказ), в том числе в электронной формо, в Дстраханской

области>), а такко руководствуясь статьями бз,64 Устава муниципапьного образования

<Приволжский район> Астраханской области,

1.Утвердить административный регламент Комитета по управлеЕию

муниципtlпьным имуществом муниципап""о1.о образования <Приволжский район>

дстраханской области по предоставпению муниципальной услуги <<размещение

нестациоНарньЖ торговыХ объектоВ на торритории муЕиципаJIьного образования

кПриволжский район>.
2.НастояЩеораспоряжениеразместиТьIIаофициальномсйтеКомитетап:

управлению муниципальным имуществом муниципаJIьного образования <Приволжский

район) .Дстраханской области, В информаuионЕо,толекоммуникационной соти

кИнтернет> и опубликовать в Общественно - политической газете <Приволжскм газетФ),

3. Направить настоящее распоряжоние в 20-дневный срок со дня утверждения в

министорство экономического развития Дстраханской области в электронном виде и на

бумажном Еосителе для рщмещения на офишиальном сайте министерства в

информаuионно-телекоммуfiикационной сети <<Инторнет) htф://minec,astrobl,ru,

З. Настоящее распоряжение вступает в силу с момоIIта его официального

опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой,

Прелселатель комитета
Р.И. Усманов



Утверясден
}кением\ ию

ммуни
м

от <<,t ? >> {Е, 202|r

Ддминистративньтй Itомитета по управл9нию муниципаJIьным имуп]еством муниципаJIьного

образования кПриволжский район> Астраханской области по предоставлению муниципальноЙ

услуги кРазмещение нестационарньж торговьж объоктов на территории муниципального
образования <Приволжский район>.

1. Общие положения

1.1. Ддминистративньтй реглаtrлент Комитета по управлению муниципальныМ имУщеСТВОМ

муниципального образования кПриволжскиЙ район> Астраханской области по продоставлению

муниципапьной услуги <размещение нестационарньтх торговьж объектов на территории
муниципаJIьного образования кПриволжский рЙоЕ> (далее - реглапdент) устанавливает порядок
предоставЛения мунИципальной услугИ и стандаРт продосТавления муниципаJIьной слуги, в том
числе сроки й последоватольность действий (далее административные прОцОДУРы) пО

предоставлению муниципаJIьной услуги.
1.2 Ддминистративный регламент Комитета по управлению муниципальным имуществом

муниципального образования <Приволжский район> Астраханской области по продоставпению

муниципальной услуги <Размещение нестационарньD( торговьтх объектов на территории

муниципального образования кприволжский район> (даrrее - муниципаJIьнм услуга) раj}мещен на
официальном сайте Комитета по управлению муниципальным имуществом муниципаJIьного

образования <Приволжский рйон> Астраханской области в информачионно-
телекоммуникационной сети интернет (далее - <Интернет>), на сайте Приволжского филиала
автономного у{реждения Астраханской области <Многофункциональный центр> (далее , МФЦ)
htф://wrпw.mfg.astrobl.ru, в государственньж информаuионньж сисТеМаХ

hф://www.gosuslugi.astrobl.ru, htф://www. gosuslugi.ru (лалее - региональньтй единый портаtr).

Текст административного рогламента размещаотся также в мостах предоставления
муниципаJIьной услуги.

1.3. Предоставление муниципальной услуги осуществпяется в соответствии с настояЩим

административным регламентом индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам либо их

уполномочонным продставителям, обратившимся В комитет с запросом о предоставлении

муниципальноЙ услуги' выражеЕНым в писЬмонноЙ или электРонноЙ форме (далее - заявитель).
|.4, Порядок информирования о предоставлении муЕиципальноЙ услУги.
1.4.1. Информация о месте нахожд9ния и графике работы Комитета по управпонию

муницип.rльным имуществом муниципального образования <<Приволжский район> (далее-Комитет).
Почтовый ад)ос Комитета: 4|6450, Астраханская область, ПриволжскиЙ раЙон, С.

Началово, ул. Ленина, 48.
График работы Комитета:
С понедельника по четверг - с 8.00 до 17.00,
В пятницу - с 8:00 до 16:30,
Порерыв на обед - с 12.00 до 13.00,
Вьтходные дни - суббота, воскресеЕье.
1.4.2. Справочные телефоны комитета

' (8512) 40-69-87 Телефон/факс приемной
(85 1 2) 40-69-87 специалисты Комитета;
1 .4.3. Алрес электронной почты: komitet3 O@Ьk.ru
1.4.4. Информация о местонахождении и графике работы мФЦ ука3аЕы в приложении 4

к административному Регламенту.
1.4.5. СправочнЫе телефоНы МФЩ указанЫ в приложеlнрти 4 к административному

Регламенту.



1.4.6.АдресофиuиальногосйтаМФЦвсети<Интернет)):httр://www.mfс.аstrоЬl.ru.
ддрес элоктронноti'rrоrr", МФЩ: mfc.astrakhan@astrobl'ru 

oпpocal\il продост€
t.4.,7. Порядок fiолучеЕия инфорЙаuии заявителями по BoПpocal\il продоставлоЕия

МУНИЦИПа'ltЬНОЙJ;ИЖr""е 
заJIвителей з:р:до*l1т:т.уr::,:*:::r"#J#; ;Жi;"nj*:j

должностн"r* пrцой Комитета, пибо МФiI, оrraraтвоIlflым за IIредоставлоIIие муниципаJIьнои

услуги.
,Щолжностные JIица, отвотств9нIIые за предоставление муниципальной услуги,

о.ущ".""п"Ьт информирование по слодуIощим направпеЕиям :

- о мостонч*о*д.rr' и графике работы комитота, МФЦ;

- о справотIIIых тепефоfiах КОМИ-ТеТа, МФЩ' 
ло_,, Iлц,папIrёт о -| почты

- об апресе офиuийьЕого сайта *o"""u, мФц, в соти Интернет, адресе электроЕЕоI

1"у1#;##.Т};"лучениЯ муниципЫIьной услугИ в электронЕом видс чороз рогионаJIьный и

единый портаJIы;
- о порядке полуIения

услуги, сведений о ходе
единого портаJIов;

информацииЗаявиТеляМипоВопросаr\dпреДосТаВлеЕиямУниципальной
преДосТаВленияУслУги,ВтоМчиспосиспольЗоВаIIиоМреГионалЬногои

указанной в абзацах с четвертого по восьмой настоящего

к информированию по вопросам предоставления
- о порядке, форме и месте размещония
подпункта информаuии.

Основными требоваrrиями

муниципtШьной услуГи явJIяются: 
-_ ----".л_-.лrri,l, л пrrfl,,пке ппепоставпония муниципальной

- полЕота, актуальность и достов9рIIость информачии о порядке предоставпония муЕицип

услуги;
- своевременность;
- четкость в изложении мчшериаJIа;

- полнота консультирования;
- наглядность форм подачи материала;

- УДОбСТВОri*Хffi;ЪЪие 
осущоствляется как в устной, так и в письменной, в том чиспе

элекц)онНой формо. Время ,,олучения ответа при иЕдивидуапьном устном консультироваIIии не

должно превышать 15 минут. Письменныо консультации предоставляются по письмонному запросу

змвителя, в том числе в элоктронной форме, 
.

1.4.8. ИнформироваIIие iаявитепей о предоставпении муниципальной успуги

осуществJUIотся в фОрМе: _,,,, ипlrтттетя_ пибо мФш" ответствеЕньIх за
_ 

".rrо"р*a-оЪr"a""оrо 
общения должносшIьж лиц комитета, либо мФщ, ответстве

предоставлони9 муниципаJIьпой услуги, с заявит.п"*riiр" личном обращении, по телефону) по

направfiеНиям, предУсц,lотронЕым rrйй*rом 1.4.9 пункта 1.4 административIlого роглаJvIента;

- информаuиоЕIIьж матoриаJIов, которыо рЕlзмещаются на офиuиальном сайте комитета в

сети <Интернот> kumi-priv.ru, официально* 
'-Ъчt"е МФЩ в сети кИнтернет>

http://www.mfc.astrobt.ru., регионаJIьном портапе www,gosuslugi,astrobl,ru, едиЕом портаJIе

www.gosustugi.ru и на информационньтх стендах, размещенньж в помещеЕии Комитета;

.ВЗаимоДействиядопж}IосfiIьтхпицкомитоТалибоМФц,ответственньжза
предоставление муЕидипальной успуги, с заявитолями по почте, эпектронной почте,

1.4.9. Требования к форме и характеру взаимодействия должностньтх пиц Комитета,

МФц с заJIВителями: фrrлА птrттл кптrлитета- МФш" ответст,
приотВетонателефонЕыезВонкиДолжносшIоолицоКомитета,МФц'отВетсТВенноеза

предоставление муниципаJIьной услуги, представляотся, назвав свою фаrrлилию, имя, отчество,

должность, предлагаот представиться собесёд""ку, выспушивает и уточняет суть вопроса, Во время

разговора слsдуоТ произЕосИr" ano"o четко, 
"a6aau"" 

параJIлельньтх разговоров с окружающими

люДьмиинепрорыВаТьразговорпопричинопосТУплениязВонканалрУгойаппараТ;
- rrри ли""ом обраще""" aй""rелей должностное лицо Комитета, МФЩ, отвотствеIIное за

предоставление *у""r,"rrйьной успуги, должно представиться, ука3ав фамилию, имя и отчество,

сообщить занимаомую должность, самостоятельно дать ответ Еа задаЕIIый заявителом вопрос;

.ВкоIIцокоЕсУлЬтироВаIIия(потелефо"У.Iо'лично)должностноолицоКомитета,МФц,
ответствеЕноо за продоставпa*r"-^rу"rцrпй"*ЬИ услуги, допжЕО краткО подвестИ итогИ И

перечислИть моры' которыО слеДУоТ принятЬ ,*""",пЙ (когда и чтО должен слепать),

- отвот на письмsнныо обращения, в ToM.r""na " 
электронной форме, поступившие в &дрео



Комитета, мФц, дается " 
прос"ойо четкой и поняfiIой форме_с ук&}анием фамилии и инициалов,

ноМораТолофонаДоЛжностноголица'исполниВшегоотВетнаобращение.
1.4.10.НаинформациоЕньтхстонДахЙнаофициальньжсайтФ(коМитота'МФЦ

размеЩаюТоя СлеДУЮЩИе I\dаТеРиЫIЫ:

- токст настоящого административного реглам9нта;

- сводения о предоставляемой муниципаJIьной услуге;

- пореченЬ документОв, которые заявитель должен продставить в комитот, МФЦ для попучения

Уfi:НJffi%IЗЁiiЁ6*,й) порядок обжалования действий (безлействий) и реШеНИЙ КОМИТеТа, а

также допжностньтх лиц Комитота;
- блок-схема, Еаглядно отображающая последовательность прохождения вс9х административньж

процеДр (приложение Ns 1 кнастоящему административIIому регламенту),

.за'IВлониосогласЕоприлоЖениюNs2кнастояЩомУреглаМонтУ;
- адрес, телефоны " 

.pu6"* работы комитета, мФц
- адрес официшtьноiо сайта комитета в сети кинтернет> kumlpriv.ru, адрос официального сйта

мФц в сети кинтернет>: ъrtp,u7***.mfc.astrobi,ru,, адрес эпектронной почты комитета

kоmitеtЗO@Ьk/ru, адрес рогионаJIь"оrо ,rор"ала hJtp://gosuslugi.,aslrpbl,ru, и адрес федерального

портаJIа http:llwww. gosuslugi.ru; адрес rп.фоr"ойоБi мОd mfc.astrakhan@astrobl,ru,

- перечеЕь оснований для отказа в приоме заявпения,
; Информационныо "r""о"' 

должны быть максимально ЗаIvIеТНЫ, хорошо просматриваомы

и функчионаJIьны, рекомоfiду.r." оЬйуооват" инбормационныо стенды КаРМаНаIvIи формата А 4, в

которьж размещаются информационные листки,

текст материалов, размещаемьIх на стендах, должеII быть напечатан удобным для чтения

шрифтом, основIIые момеЕты и наиболее вФкные места выделяются жирным шрифтом,

при изменении условий и порядка продоставпения муниципальной успуги

информирование об изменеЕиях должны быть выделены цвотом и пометкой <Важно>,

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги,

2. 1. Наименование муниципальной успуги:
кРазмеЩениеЕестационарЕыхторгоВЬIхобъектовнатерриториимУниципапЬного

образования кПриволжский район> Астраханской области>,

Z.2. Орrаны и организащии, у*асi"ующие в продоставлонии муниципапьной услуги,

2.2.t мунпципаJIьнаrI y"ny.J "p.oo""*n".r.i 
комитетом совместно с мФц,

ответственными за предоставлеЕио муниципальной услуги явпяются уполfiомоченЕые

должностныо лица Комитета, отвотственные за выполнение конкретной административной

процедуры согJIасно административIIому регпамеЕту (далее - должностные лица Комитета),

2.2.2.органопроДостаВляющийсвеДония'необхоДимыоДляпредостаВпеЕиямУнишипальной

услуги, в порядке можведомственного информационЕого взаимодеЙствия, - Федеральная служба

государственной регистрац"", **u."pu 
" 

*uрiот'рафии (даrrее - Росреестр),

2.2.з,В соответствии с ,,унктоon3 "u.r, 
1 статьи 7 Федерально,о,ако"u от2'7,07,2010 Ns 210-

ФЗ (об организации предоставпения государств9нньж и муЕиципапьньIх услуг) запрещается

требоватЬ от заrIвитеJш осуществлония деЙствий, в том числе согласований, необходимьж для

получения муниципапьной услуги и связанЕьIх с обращением в иIIые органы, организации,

2.3.описаниерезУльтатапреДосТаВпениямУниципаJIьнойУслУги.
РезУльтатомпроДосТаВлениямУниципальноЙУспУГияВляеТсяпоДписаниеДогоВорана

размещеЕИе нестационарногО .дор.о"о1.о объ.екта Еа территории муниципального образования

пПр""оп*.кийрайон))ДпяреаJIизацииторговойпроДУкции.
2.4, Срокй предостаВления муниципаJIьной услуги,

2.4.|, В слуrае поступления в течение тридцати дней со дЕя опубликования извощония

заявлений иньIх индивиду€lльньIх предпринимателей ипи юридических лиц о напdерении

yIacTBoBaTb в аукционе уполномоченный орган в недольЕый срок со ДЕя поступления этих

заявлений принимает решение о проведении аукциона на право заключения договора ра3мещения

нестационарЕого торгового объекта дп" цaоaй, указанньж в змвпении о заключении договора

согласносхеменестациончр""о-'ор;;;*'объектовнаТерриТорииМУнициПаJIьноГообразования
кПриволжСКИЙРаЙОЮ>. -t услуги составляет l17 дней при проведении

2,4,2. Срок предо9тавпония муниципшIьнои

аукциоЕа по продФке земельного ylacTka или на право закJIючения договора аренды земельного

ylacTka; 76 дней при продоставлении земольного у*асr*а в аренду без проведения аукциона и



складываотся из следующих сроков:

I. прием и рогистрация заrIвпения и документов от за,Iвителя - 1 рабочий день;

2. рассмотрение змвления о предостазл9нии муниципаJIьной услуги - 30 каJIендарньтх

дней; 
IамероЕии закпючения договора ршмещения нестациоIIарЕого

,"n.",j;onJ3illliJfi ;t":rlН:i.iri*ra комитетао в газоте кпрЙволжска,I газотаD, а ТаКЖе СаЙТе

torgi.gov.ru.- 30 дней;
4. проведение аукциона на право закJIючеЕия договора раi!мещония нестационарного

торгового объокта либо принятио рошения о заключении договора размощония нестационарного

торгоВогообъектабезпроведеЕияаУкциоЕа_30каlrенДарныхдней;
6, подготовка проекта договора ршмещения Еостационарного торгового объекта и

направление его победителю аукцио"ч - lо дней со дня офиuиа,llьной размощония итогового'

протокопа о результатах аукциона на офиuиаJIьном сайте,

1.заключеЕиедогоВораразмещениянестационфногоТоргоВогообъекта-поитогаМ
аукциона з0 днеЙ со ДЕя размещсния итоговоГо rро"о*опuЪу*u"о"u, б.. проведеЕия аукциоЕа- 30

дней С момента окончания срока подачи заявок на у{астие в аукционе,

2.4.3,максимальное время ожидания и продолжительность приема заявитепей при рошении

отдельньтХ вопросов, связаЕньгх с предоставпоIIием услуги :

-время ожидания В очереди при полrIонии информаuии о ходе продоставления

мyниципaльнoйycлyгииДлякoEcyльтaцийнeдoлжнoпpeBьIшaть15минyт;
- времЯ приома при полуIении информации о ходе предоставления муниципаJIьной услуги но

должно превышать 15 минут; плfrrrАlтl'тт пра\Iтrт-тятя .l\лчни.

.ВремяожиДания.ВочородиприпоДачезмВленияиполrrениирезУльтатамУниципальнои

успуги не должно превышать 15 минут,
J -'-J 

2.5. правовые основаЕия дпя предоставления муницип.льной услуги,

ПредоставпениоМУниципальнойУслУгиосУЩестВляетсяВсоотВеТстВиис:
- Конституцией Россиtскоt ЬЬдераuии'(<Ро.."й.** газета), 1993 года Ns 237, Собрание

законодатол".r"ч Ро..ийской Федераuии, ZО_ОЯ, Nч 1, ст,1; Nл 1, ст, 2);

_ земельныпл кодексом российской Федорац", оr 25 октября 2001 года Ns136_Фз (ред, от

03.07.2016); tла лп .,л __апаттт:тт р пёт?отпие Зе
- Федера-ilьным законом от 25.10.2001 Jф 137_ФЗ <О введении в действие Земепьного

кодекса Российской Федерации> (ред, от 03,07,20 1 6);

- Федеральным законом Российской Федерации от 26.07.2006 N9 135_Фз (ред, от 03,07,2016)

кОб оценочной деятельности в Российской Федерации)) (Собрание закоЕодательства Российской

Федераuии 1998, Ns 31, ст. 3813);
-Федераrrьным закоfiом от 06.04.2011 Ns 63-ФЗ (рел, от 30,12,2015) <об электронной

подписи> (Собрание закоЕодательства РоссийскоИ ОедерЙут,20!1, Nч 15, ст,20З6; Ns 27, ст, 3880;

2O|2,Nb 29, ст. 3988);
_ Федершьным законом от 2,7.0,t.2010 Nb 210_Фз (ред, от 03,07,2016) коб организации

предоставления государствеIIныхли муниципальЕых успуг> ('Собра"ие законодательства Российской

Федерации от 2010, Nэ 31, ст, 4179);
- Федеральным.u*о*оr"оr 02.05.2006 Ns 59-ФЗ (ред,от 0з,11,2015) (О порядке

рассмотрония обращений граждан Российской Федерации) (собlание законодательства Российской

Ъ.о.рчu"r,2006, Ns19, сr.2060;2010, Nч 27, ст, 3410);

_ Федершьным законом от 27 июля 2006:чs isz_оз (ред, от 2|,07,20t4) (о персонаJIьньж

данньж>;
_постановлониом правительства российской Федерации оТ О'7,0'7,2011 Ns 553 ((О ПОРЯДКе

оформления и предоставления заявлений и иньж докрrеЕтов, необходимьж для предоставления

государстВ.""Ы' (ипи) муЕиципапьньIх успуг, в форме эпектронньж документов));

-постаIIоВлоЕиеМ Правитель.""u i'о..ийской Федерачии от 16,05,2011 Ns з7з Фед, от

2з.0|,2О14)(оразработкеиУтВерЖД9нииадминистраТивныхреглаI\dентоВиспопнения
государственных функций и административньтх регламентов предоставления государственньж

услуг));
.постаЕовлонием.ПравитеJБстВаРоссийскойФедерацииот25.08.2012N9852(род.от

05.t2.2о|4) (Об угворждонии Правип ".rron".o"** у.й""ной квалифицированной электронной

подписи при обращении за поJrгIением государственIIьD( И IvrУНИЦипаJБньD( усJrуг и о вносении

измеЕения в Правила разработки и утверждениrI адdинистрамвньD( рогла}dентов предоставленшI

госуд4рственньD( усJгуг) ;



- постаIIоВлеIIием Правительства Российской Федерации от 25,06,2012 N9 634 (ред, от

28.10.2013) <О видах электронЕой подписи, использование которьж допускается при обращении за

поочо"";;"1.";r#.н#-"f;,J"н:r#:У,ЁЁ-Н"ЁЪ,.rо,, м ЗЗ (ред. от 13.08.2016) (Об

испопьзовании простой электронной подписи при оказании государственньж и муIIиципальньIх

услуг> (<Собрание закоЕодатеJIьства РФ), 04.02.2013, N 5, ст. 377);

- постановлеЕием Правитель.r"ч Ро..ийской йд,рчu" от 16,08,2012 м840 (ред, от

14.11.2с15) <О поРядке подачи и рассмотреЕия жаlrоб Hi рошения и действия (бездействие)

фелеральньЖ оргfiIоВ исполнительной власти и их должностньтх лИЦо федера,тtьпьтх

государстВенныХ спужащиХ, должносТньж лиЦ.о.уоuр.""енЕых внобюджетных фондов российской

Б.iфiu"r> (кРоссийскм газотa> Ns t92, 22,08,20 |2);

- постшIОвлениоМ ПравителЬ.r"ч Ро.."йскоЙ ФедераrдиИ от 24,10,2011 Ns 861 Фед, от

16.0s.2015) (о федеральных государственньIх информаuиоfiньIх системах, обеспечивающих

продоставлонием ui"Irро""ой форме государственньЖ И МУНИЦИПШРЧЬtХ УOПУГ (ООУЩеСТВЛеНИе

функчий)> (Собрание закоЕодаТ.п""r"Ч РоЬсийскОt ОедераЦии 2009, Ns 25, ст. 3061; 2010, Nэ 26, ст,

ЗЗ 52); 
_ распоряжением правительства российской _Фед.р:у: ::J_*:joo?*"Hr* 

(ред. от

28.12.2011) коб утверждоЕии сводIIого порочня первоочередньж государственньIх и

муниципальных услуг, предоставляемых органаI\4и 
"arrооir""aльной 

власти субъектов рФ и

органаМимеспIогосаМоУпраВлеЕияВэлектронноМВиде'аТакжоУслУг,преДосТаВляоМьжВ
электроннОI\d ВИДе уIреждеЕиями субъоктов РЬ и]луЕиципаJIьными учреждениями> (кРоссийская

газета), 2009, N9 247, Собрание .й"одu"ельства Российской Федерации от 2009, Ng 52, (часть II)

ст.6626;2010, Ns 37, cT.4'171);
_ Федершu"i* .*о"о* российской Федерации от 28122оо9 г, Ns з8l_Фз коб основах

государственного регулироваIIия торговой деятел:":л,:, в российской ФедераuИИ>;

_ законом дстраханс*ои ооriчй от 15.07.20ii ;.ъ з9l2оll,оз Фед, от 02,04,2015) коб

'"""'п:Т;;Ё;i:Ж#ffi}Ё?iЪ""" Астраханской обпасти от 22.05.2010г. Ns 204 - Пр (ред, от

з1.08.2012) (О плане перехода на предоставление государствоIIньж (муниuипальньтх) услуг в

ЭЛеКТРОЕЕ;НН:}"ием 
правитольства Астраханской области от 30.07.2015 Ns 3788-П ((О ПОРЯДКО

предоставления торгового моста для размоЩеЕия нестациоЕарЕьж торговьж объектов на зомольньD(

у..lacTцax, в зданиrж, сооружениях, находящихся в гофочр"",""оii собственности Астросанской

областиЦ 
орядком разработки и угверждония орган"Yl Y.:1"-l:,,::Y:"у"р""ления 

муниципальЕьж

образованиЙ Астраханской областИ схем размещения нестационарных торговьтх. объектов>,

утвержденньrх Постановл9нием миЕистерства экономического раjlвития Дстраханской области от

З|.0'7,20L2 г. Ns 046-п;
- Уставом муниципыIьного образования <<Привоп*:Ylлчтолrrп утвержденный решением

совета мо кприволжский раtош дсrfrч*ч1,.*ой области от з0,08,2018г, Ns207;

- Решением Совета МО <Приволжский рчЯоrо Д."раханской облаёти от 27.|2.2016г, Ns 113

,,об утверждениИ базовьЖ arй* чрa"д*ой пjIаты, за использоваIIие земельных у{астков,

Еаходящихся в собственЕости *у""u"rr*ьного образования <<Привопжский район> Дстраханской

обпасти, а также земельньж участков государственнаrI собственность Еа которые Ее разграничена,

расположенньж на территории Приволжского рйона Дстраханской области (<приволжская

^.*."uo, 
от2'7.12.2016 , Ns 5l/cj;

.ПопожениомокоМиТотепоУпраВлониюмУниципаJIьнымимУЩестВоммУЕиципаJIьЕого
образоваrrия кПриволжский раИош НЪrр*ч*.кой_области утворжд"""* решеЕием Совета Мо

кПриволжскийрайон>Астраханскойобластиот25.01.2017г.Nsl15;
- Порядком нестацион.р";;;Йовьж объектов на территории муниципапьного образования

<Приволжский рйон)) утвержденный распоряжением комитета по упразлоЕию муниципшьным

имуществом муницип€шьного ;аr;"йия <ПриволжскиЙ район> АстраханскоЙ областИ оТ

30.06.2020 г. Nч 891;
- настоящим рогламентом,

2.6. Перечень документов, необходимьж для получения муниципапьной услуги,

2.6.t, для попrIоЕия розультата продоставпеЕия муниципаrrьной услуги змвитепю

необходимо представить .*"n."""., ,rо фЪрме указаrrной в Припожении Ns2 Еастоящего

регламента.



2.6,2.ЗмвительприлагаоткзаяВлониюозаключениидоГоворарtr}МоЦонияЕестационарного
торгового объекта следующее: 

__ /_*_,лаr,frт,ттАl

1) копия rryедитепьЕьIх докумеЕтов (ллЯ ЮРИДИЧеСКОГО ЛИЦа); 
(лпя иЕдивиду

2) копии докуi!(еЕтов, удостоверяющих JIи'ность заявитоля, (для иЕдивидуu}пьньтх

пр.лп]"""мателей и пр9дставителя юридического лица);' 
i] тЖffi';rujf;Ж"tr#ffi'.::}:'ffifuро*т объекта торгоRли, согласованный с

оргаIIоМ архитектурЫ администрациИ муЕиципаJI""ЬrО образования кПриволжский райою>о

предполаГаемого к установке, _который доллсен содержать следующие даЕныо: 1) архитектурно-

художестВенноО " ц"."о"Ое оформпение объекта торговли; 2) предложеЕия по благоустройству

территории объекта торговли,

заявитель вправе представить спедующую документацию:

1) копиЮ свидетопьства о постановко на yIeT в Еапоговом оргаЕе на территории РФ;

2)^копию свидетельства о государственной регистрации юридичOских лиц и иfiдивидуаJIьньIх

"о.^,i|r:ж#l о заюIючоЕии договора размещения нестациоЕарного торгового объекта

прилагаются документы, предусмотренныо подпУнктапrи 1 - 4 пункта 2,6,2 частут 2,6 настоящего

реглаIdента. Предоставлоние ук33анньж докуIuентов не требуется в слу{ао, если указанЕые

докр(енты нilIравлялись в уполномоченный орган с змвлонием о вIIосении измонений в схему

ностациоЕарного торгового объекта, по итогам рассмотроfiия которого приЕято решение о внесении

изменений в схему нестационарньж торговьж объектов,

2,6,з, в слуIае, если заявитепь не представил информацию, указанную в пункта 2,6

аДминистратиВ}IогореглаI\dента,должносТIIо9лицоКомитета,отВеТстВеIIноеЗапреДостаВпение
мУЕиципаJIьноЙУслУги,ВТечениеlOднейвозВращаоТэтоза'IВл9ниоза'IВителю'сУкаj}анием

'П*Т;];:'ff#";п.доставлония муниципальной услуги подлежат преДСТаВЛеЕ"I: : PaIuKax

можведомственного информач"о""оrо взаимодейa"u"" либо на основании соглашений между

;;;r;;""и информациоЕIIого взаимодействия, следующие докуI\{оЕты:

1) копиЮ свидетельства о постановко на учот в налоговом органе Еа территории РФ;

2) копию свидетельства о ,оaуочрa.1"енной рогистрации юридичоских лиц и индивидуаJIьflьIх

предпринимателей.
,Щолжностно9 лидо, ответственное за предоставлеЕие муниципшIьной услуги, в рамках

межведомственIIого информаrrионного "ru"*одaйствия 
для предоставления муниципшIьной услуги

в порядке, установлеЕном пунктом 3.4 административного регламента, запрашиваот:

1) копию свидетельства о постаЕовко Еа yIeT в IIаJIоговом органе на территории РФ - в

Межрайонной инспекции Федеральной на,поговой спужбы по астраханской области;

2) копию свидетельства о государствонной р:гистрации юридических пиц и индивидуальньтх

предпринимателей - в Межрйо"rifrЪ".".*цr" Ф.дераrrьной налоговой службы по астраханской

области.
2.6.5.порядок подачи заrIвления дjIя продоставления "ry:y::::::J"ЗT,
по выбору заявителя заявление и документы, указаЕные в

*";;"."Т;;Нi;'#Ъiin;;;;;^;ьil;;;"о"."'"_ *оr"r., или мФЦ посредством личного
----^ ---ал 

л ттлплfiL2лаянйем qпектоонЕьIх носителей и

ЁЬ-ffi;ff#Н;;;.;;;;;;;;"1r""о сетеt общего попьзования, В ТОМ ЧИСЛе СеТИ

пЙ"".рr.rо 1л-.. - в электронной форме):__
- лично при посещении Комитета, МФЩ;

- посредством рогионапьЕого портала www,gosuslugi,astrobl,ru или единого портала

www.gosuslugi.ru;
- цным способом, позволяющим породать в электронной форме заJIвпеЕие и документы,

Факт подтверждеЕия наIIравлония заJIвления и документов, указанньж в подпунктах,2,6,|,2,6,2

пункта 2.6 адмиiистративного регламента, по почте пежит Еа заrIвитоле,

Щатой предоставлеЕия заявления и докумеЕтов, указаЕньж в подпунктах 2,6,!,2,6,2лункта2,6

администРативногО реглапdента, явJIяется день его поступлония допжностному пицу Комитета,

отВ9ТстВенномУЗаприоМирегистрациюдокУментоВ.
ЩпяподачизаяВитопемзzUIВлоЕия'УказанногоВ.поДпУнкте2.6.1пУнкТа2.6администратиВного

регламента в элоктронной форм" ".ро'р."иональный 
Й;; ***.gorrrslugi.astrobl.ru' ЛИбО еДИНЫЙ

портыIwww.gоSчslugi.ruпримеНяетсяспециаjIизироВанноепрограмМноеобеспечение,
продусмаТривающее заполненИе заrIвителем эпоктронньтх форм докУI!{ентов,



в слуIае направления докумонтов, указlнньж в подпулктах 2,6,|, 2,6,2 пункта 2,6

административIIого рогламента, " 
,пекЙ11ноП форме, в том число чорез единый, региональный

"оп'Т::"влоние, указаЕное в подпункт е 2.6.t пуIIкта 2.6 администрагивного регламента, должЕо

быть заполнено согласно форме, продставле"ной на рогиоЕаJIьном портыIо, либо едином портале,

либо по угвержденной форме утвержДонной упоJIномоЧенным Правительством РФ фелераJIьным

органом исполнитольной власти и подписаЕо ya*na"non квалифицИрованной электронной

подписью;
- документыо указанные в подпункте 2.6.2 пункта 2,6 адмиЕистративного реГлаI\dеНТа,

подписываются простой эпектронной. подписью (допускается использованио усиленной

квшrифиuиро"а*"оЙ эпоктронной подписи),

2,7, Исчерпывающий перочень оснований для отказа в приоме зФIвления, необходимого дJIя

предоставления мунИципапьноЙ услуги, 
лilт,t.лп/\ ппс ппеппставJтония муници]

основанием для отказа, rр""*".аJIвпения, необходимого для предоставлоIIия муниципtшьнои

успуги, является несоблюдение установлонных уaпо"й--,rр,r"*"" действительности усиленной

ква.тrифицированной электроЕной подписи (в слуае обращения заявителя за продоставлеЕием

,уr"rЪ"-iной услуги в элоктроЕной форме),

2.7.1 основания для отказа в предоставпении муниЦИПаJIЬНОЙ УСЛУГИ ОТСУТСТВУЮТ'

2.8. Исчерпывающий ,raрa*ar" оснований для приостановления предоставпения

муниципаJIьной услуги.
2.8.1. основания для приостановления продоставления муниципшIьной услуги отсутствуют,

2.9. Требования к взиманию с заявитепя платы за предоставлеЕие муЕиципаJIьной услуги,

муниuипальная услуга предоставляется бесплатно,

2.t0, Требования к помещению, в котором продоставляется муЕиципаJIьная успуга,

В помещен"" ко*rr*а, МФЩ отводятся места для ожидания приема, ожидаЕия в очореди при

подачо докр(ентов и получения информации,

Помещение Комитета, МФЩ оборудовано:

- систомой кондициоЕирования возду(а;

- противопожарной системой и средствами пожаротушения;

- средства}d, o**u"r" первой *aдrцr".*ой помощи (аптечкшли),

Для обспуживания инвалидов помощен]ш оборудуются пандусами, специаJIьными

оцраждениями ,о 

-.-nep"our", 
обaarra"r"аотся беспрепятственное породвижоЕие й разворот

инвапидньж *oo"ao*.i"on", для обспуживаIIия """аrrrдо" 
размещаются в стороне от входа с учетом

боспрепяТственногО подъезда , 
"o"Jpora 

KoJUIcoK. Глу<онемым, и*IваJIидам по зрению и другим

цражданам . й;";;;*i*, физическими возможностями при необходимости оказывается

соотвотстВующаЯ помощь' 
I документов оборудуются и_нформационнымИ

Места для получения информации и заполнони,

стондами. Информачионные стонды должны распопагаться в замешIых местахо быть максимально

'О"'Тi;}:ffiffilУЖНffi}iiЪ"rо.о взаимодействия должностных лиц Комитета, МФЦ С

змвителями обеспечены комфортными условиями дjIя заявителей и оптимаJIьными условиями

ТРУДаДОЛЖНО'ffi}Ёr"*.."о 
должносшБж лиц комитота, МФЦ оборулОВаНО _ПеРСОНШIЬЕЫМ

компьютероМ с возмоЖностьЮ ;;;;у;; к необходимым информашионным базаtrл данЕьж,

початающим устройстваtu,
Места для ожидаЕия приема, ожидания в очереди для подачи и полу{ения документов,

попу{ения информачии " _ 
.чrrоо"ония необходимьтХ документоВ оборудуютсЯ достаточныМ

количесТВомофисноймебели(стУльями,столами),снабженыбУмагойЙканцелярскими

"П""iff;Н"".ff;Ь.' on" сидения опредопяется исходя из фактичесКОй НаЦРУЗКИ И ВОЗМОЖЕОСТеЙ

Дляихр*'.л"*""",дч""".общеечиспоМесТдлясиДениянеменее2.
ВпериодсоктябряпомайВместахожиДанияразмеЩаюТсяспоциальныенапольныеВешалки

для одожды.
2.11.ПоказатолиДостУпностиикачестВамУниципа.пьнойУсJIУги:
.соблюдениосрокоВпроДостаВлениямУниципал"":-1rj::иУсловийожиДанияприеМа;

- "своевременное, полное информирование .о муниципапьной услуге посредством форм

информироваfiия, предусмотр."""о-"Ёо"уirктом 1,4,10 пункта 1,4 админисJративноГО РеГЛаN,IеНТа;

- - 
, обоснованность отказов в приемо заявления;



- полrIение муниципаJIьной услуги в электронЕоЙ форме, а также в иных формах по выбору

заявителя; 
нимальные количество и продолжительность взаимодействия заявителой и должностньIх

лиц при пр9доставлении муниципапьной услуги;
.QоотВеТстВиеДолжностныхрогламентоВотВетстВенIIьТхдолжностньтхлиц'УIастВУюЩихВ

продоставл9Еии lr.IуницитIаJIьЕоЙ успу,", чдy111::lТ1'"ОМУ РеГЛаМОНТУ В ЧаСТИ ОПИСаНИЯ В НИХ

адмиЕистр*r"""о действий, профессиоЕаIIьных знаний и IIавыков ;

.ресУрсноеобеспечениеиспоЛненияадминистративIIогорегламента.
Оценка соответствия исполнениЯ адIVIинистративногQ реглаJ\dента требоваIIиям к качеству и

ДостУпЕостипреДостаВлониямУниципаJIьнойУслУгиосУщесТВляетсянаосноВеаIIализапрактики
примононИя адмиfi иСц)ативноГО РеГЛаIчIеЕТа,

Ана.тtизпрактикипримененияаДминистратиВIIогорегпаI\лентапроВоДитсяДолжносТными
лицами Комитета один раз в год, 

лБл лАfпоаf,АIrтя fiяql\летттl

|езУльтатыаЕмизапрактикипримененияаДминисТраТиВноГо-рогламОнТаразМ9ЩаютсяВ
сети Интернет на официальном сайте комитета, 

"u 
доa*" р*й,щ,""я обiявлений Комитета, а также

испопьзуются для принятия решения о необходимости вносеЕия соответствующих изменений в

административньй регламент в цолях оптимизаци, чД"]:л1:з-Y":_".* процедур, умеЕьшония

срокоВ исполнения административньж процедryр и адмиIIистративньж действий,

2.12. особонности предоставления *у""ч""ал"ной услуги в мФц и особенности

предоставления муниц"rr*""ой услуги в элоктроfiной форме,

2.|2.t. Предоставление муниципальной ycny." в электронной форме обеспечивает

возможность:
.подачиЗа'IВления'УказаIIногоВпоДпУнкте2.6.1.пУнкта2,6аюлмнистраТиВIIогорегламонта'В

электронной форме, в том число 
"aрaa 

рar"оr*"ный и единьй портаJIы в порядке, установленном

подпунктО м 2,6,5 пункта 2. б административного рогламоIIта;

- получения заявителем сведений о ходе выполнония запроса о предоставлении

муниципшIьной услуги;
- получения змвитолом результата продоставлеЕия муниципальной успуги, ука:}анного в

пункт9 2,3 администРативного реглаплента, в порядке, установленном в пункте 3,5

административного реглаIчIента,
2.12,2,ПредоставлениеМУниципапьнойУслУгивМФI]обеспечиваетсяпопринципУ((оДIого

окЕФ)'ВсооТВетстВиискоторьшпреДосТаВп9ниемУЕиципальнойУслУгиосУЩестВляотсяпосле
однократНого обраЩения заrIвИтеля С соответстВующиМ запросом, а взаимоДействие С ОРГаЕаI\ЛИ,

предоставляющими муниципаJIьЕую услугу, осуществляется мФц без участия змвителя в

соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии,

2.12.З.При обращонии за муниципаJIьной успугой в электронной форме, заявленИе, указаЕное

ВподпУнкТо2.6,|,пУIIкта2,6аДминистратиВногорегламеЕтапоДписыВаоТсяУсиленной
квалифиuированной электронной подписью,

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административнЫХ ПРОЦеДУРl

требования к порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнепия

административIIых процед{Ур в электронной форме

3.1. описание пос;едовательЕости действий при предоставлонии муниципшIьной услуги,

ПослеДоватепьЕостЬисостаВВыполняемьжаДминистратиВньгхпроцеДУрпоказаЕынаблок.
схеме в приложении Ns 1 к административному рогламенту,

предоставление муниuипаrrьной услуги вкпючает в себя выполfiоIIие следующих

административньIх процедУр :

- приом и регистрация за,влония и документов от за,Iвителя;

.рассмоТреЕиезаяВпенияопреДостаВлениимУниципаJIьнойУслУги;

.пУбликаЦияизВоЩенияоЕамер9нииЗаключоЕиядогоВораразМещениянесТшдионарЕоГо
торгового объокта на официальном .uйr. Коr"тЬта, в газете оПр""оп*скм газета), на сайте

torgi.gov.ru.
- принимает решение об отказе в закпючении договора рtвмещоЕия неотационарного

торгового объекта;
.проВоДениоаУIщионанапраВозаКпюченияДогоВораразмещениянестационарноГо

торгового объекта либо заключ9ние договора размещеЕия Еестационарного торгового объекта без

провоДенияаУкциона'ВслrIае'ослинепостУпилоинЬIхзмвленийонаl\dереЕииуIастВоВатьВ



аУкционе; ,r6лmоттт,лЕяfiътпго топгового объекта - цо итогам

- закJIюченио договора размещоЕия нsстационарного тОРГОВОГ

аукциона, без проведоЕия аукциона, 
, dfirr йствий показаны Еа блок,

ПоследовательЕостьисостаВВыполняемъf,хадминистратиВньжДе1
схемо в приложонии Ns 1, к реглаtuенту,

3.i. Приепл и регистрация заявления и документов

основацием для начала данной адмиЕистративной "ро_l:р",. 
явпяотся пр9доставпение

заявитеJIем заявлония и документов, указанньж в подпунктах 2,6,!" 2,6,2 пункта 2,6

административного реглаNIента, в порядке, устаIIовпенном подпуЕктом 2,6,5 пункта 2,6

аJIминистРативногО рогламоЕТч, доо*"Ъarномi лицу Комитета, мФц, отвотственIIому за прием и

РОГИСТРЦИЮ#::#:il? 
".rоrrнеЕие 

административной процедуры является ДОЛЖЕОСТIIОе ЛИЦО

КомитетаоМФЦ,отВеТстВенноезаприемирегистрациюДокУментоВ.
Вромя приома заявления и докуIuентов составляет не более 15 минут,

При личном обращон"",-""raля в Комитет или в МФЦ допжностные лица, ответственЕые

заприомирегистрациюдокУIuоЕтоВ'принимаютзмВлоЕияиДокУмонты'Выполняяприэтом
СЛеДУЮЩИе#ffi;'и 

регистрируют змвление и докр[енты в журНаJIе РеГИСТРаЦИИ ВХОДЯЩеЙ

корреспонденции; 
экзомпляре заявления ставят роспись и дату приема документа от заявителя;

- перодают заrIвлеЕие и докр[енты председатепю Комитета для назначения ответствонного

'" "П'^fiЁ"fi:i;rТ|f#ЪНЁl*.I?li;rrентов по почте должIIостноо лицо КомИТеТа, МФЦ,

ответственное за прием и регистрацию докумеIIтов прИНИМаеТ ДОКУМеЕТЫ' ВЫПОЛНЯ'I ПРИ ЭТОМ

регистрирует заJIвлеЕие и докуN[енты в журнале регистрации

входящей корреспондонции; 
Комитета для назначония отвотствонного за

"п.^".;*',|#JlН;fiЖJ"НYНff:Щ"fi'ffi;:иизмвпенияидокумонтоввэлеКТРОННОйформе, в том числе чероз регионшIьн"rй ,,ор,ал www,gosuslugi,astrobl,ru или единый портал

wиM.gosusluqi.ru, должноспIое лицо Комитетао ответственное за прием и регистрацию документов

принимhет змвление и документы, въшолняя при этом спедующие действия:

- распечатывает за,Iвление и документы;
- рогистрирует заявление и докр(онты в журнале входящей корроспондоЕции;

- направпяет зарегистрированные заявлоЕио и документы председателю Комитета, для

назначенияотВетсТВеIIногозапредостаВлениеМУниципаJIьнойУслУги.
РезУпьтатоМисполненияадМин".,рч,""*ой.процеДУрыяВпяетсярогистрациязмвленияи

документо" ооп"."Ъ.r"u* лицом Kor"r."u, либо МФЦ, ответственЕыми за прием и рогистрацию

документов и передача их. председателю Комитета для Еазначения ответственного за

предоставлениемуниципаJIьнойуслуги' -tствия составляет не бопее
Максимальный срок исполЕения данного административного деI

1 дня и не позднее следующего рабочего дня со дня их полrIения от змвителя в МФЩ,

з.з. Рассмотрение заявления должностным о"цо* Комитета, сотрудника мФц,

ответственным за продоставление муЕиципальной услуги,

основанием для начаJIа исполЕения данного административного действия явJIяется

получоние должЕостным лицом, ответственным за предоставпенио муниципальной успуги,

зарогистрированного за,Iвления с визой председатепя Комитета,

ответственЕым за исполЕение данного административного действия является должностное

лицо, ответствонЕое за продоставлонио муниципаJIьной услуги,

РезУльтатомисполненияадМиЕистративнойпроцедУрь-IяВляетсяприняТиеЗа'IВпенияо
заключении договора размещения ЕестациоЕарIIого торгового объекта,

Срок испоп".""" данной й"*r.rрJтивной ,rроu.лур", составляет не бопее 10 рабочих

дней.
,ЩолжностноелицоКомитета,сотрУДникМФЦ,отВеТстВеннооЗапроДостаВлониомУни.

ципальной услуги, выполняет следующи, дёй,"u""" 
---л---_ пhтrцG.пLтq петттения о заI

- проводит Ttpo'op*y "*r"r'пfrуй"тов, 
необходимьж для принятия решения о заключонии

ДогоВораразмеЩениянестационарЕоготоргоВогообъектаВсооТВетстВиисосхемой

слодующие действия:
- вскрывает конв9рт и



ностационарньж торговых объектов на территории муниципаJIьного образования кПриволжский

район> Аотраханской области,

основанияДляотказаВЗакпюченииДогоВоранестационарЕогоТоргоВогообъекта:
1)несоответствие размещения ЕестациоЕарного торгового объекта в такоNI месте

'е'бО"БЧТJ;iЖТJУ ;#ГЁЫТJ".*rч, продполагаомого к размощоЕию в такоМ МОСТе,

законодатольства;
4) наrrичие р9шеЕия уполномочонЕого органа государственной власти или органа местного

саNlоупраВпеЕиЯ в отношеЕии терриТории, на которОй планирУется размещонио нестационарЕого

торговогО;ffiх?" 
решениЯ о резервИрованиИ или изъятии земоль (земельных yIacTKoB) для

требованиям действующего законодательства;

3) несоответствие вида деятольности
мосто размещепия которого планируется

государствонньD( или муниципаJIьньIх нуЖДi

6) принятие решеЕия о комплоксЕом

IIавильонов, торговьIх галерей),
З,4, Опубликование извещения о

(специализации) нестационарного торгового объекта,

включить в схему, требованиям действующего

благоустройстве земельного yIacTKa (для киосков,

намереЕии закпючения договора размещеЕия

ностационарного торгового объекта,

основанием для начала административной процодуры являотся подача змвлония о

закJIючении договора размещения нестациоЕарного торгового объекта,

ответствеЕныМ за исполЕоние данной административной процедуры является должностное

лицо, ответственное за продоставление муниципальной успуги,

Розультатом исполЕония админ"arрu*"rой процедуры являотся публикация сообщения о

проВеДенииаУкционанапраВозаключенияДогоВораразмоЩениянестационарноготоргового
объектdl

Срок исполнения данной админйстративной процедуры составляет - 30 дней,

,Щолжностное лицо Комитета, отвотственное за продоставление муниципаJIьной услуги:

опУбликовыВаеТизВещенияонаМероЕиизакпюченияДогоВораразмеЩениянесТационарного
торгового объекта.

После истечения тридцати дней после опубликования извещеЕия о предоставлении

зомольного yIacTKa, предсеДаТеПЬ КОМИТеТа ПРИНИМаеТ РОШеЕИе О ПРОВОДеНИИ аУКЦИОНа Еа ПРаВО

заключениЯ договора размещеЕиЯ нестациоНарного торгового объекта путем принятия

распоряжения Комитета о проведении аукциона,

В спуIае принятия решония о проводении аукцио}Iа, должностное пицо Комитета,

ответствеIIное за предоставления муЕиципаJIьной услуги :

- готовит проект распоряжения Комитета о проводении аукциоfiа;

_","Б;;;";вает согласованио указаЕного проекта распоряжеЕия в соответствии с порядком

долопроизводства в Комитете с должностными лицаI\4и Комитета;

.напраВJUIетпроектраспоряЖонияДпяподписаЕияпреДсеДателемКомиТеТа.
После принятия распоряжеЕия Комитета о проведонии аукциона, должностЕое лицо

Комитета, ответствонЕое за предоставлоние муниципаJIьной услуги :

- определяет место, дату и время Еачала и окоЕчаIIия приема змвок об 1пrастии в а)rкционо,

место'датУиВроМяопреДеленияуIастникоВаУкциона'местоисрокподВедонияитогоВаУкциона;
- организует подготовку и публикацию извещения о проведеЕии аукциона в

информашионЕо-телекоммуЕикационной сети <Интернет) для ра:!мещения информаuии о

проведении торгов, определенном Правительством РФ, 
]е псновного поете]

ВспуrаенепостУпленияиньтхзмВокнауIастиоВаУкционекроМеосноВIIогопретенДентана
право закJIючения договора размещения ностационарного торгового объектао допжЕостноо лицо

комитета, ответственное за предоставпенио муниципальной услуги:

- готовит проект договора размещоЕия нестационарного торгового объекта;

.напраВляетпроекТдоговорЬразмеЩениянестационарногоТоргоВогообъектаДля
подписания продседателю Комитета, 

флffгпалтr.l пбт,екта

3.5.ПроведениеаУкциоЕанапраВоразМещеЕияIIестационарноготоргоВогообъекта.
Основанием для началч чд*""""Ьр*"""ой процедурь_I проведеЕия аукциона Еа право

размещенИя н9стацИонарногО торговогО оЪ"екrа являетсЯ пубпикашИя сообщения о проведеЕии

аУкциоЕа, л_л-.._,,атy пплттёпvy!ът является ДолжносТноо
ответственным за испопноние данной административной процедуры явjIяотся доJ



лицо Комитета, отвотствонIIое за предоставлени9 муниципальной услуги,

результатом исполнения адм;;истративной проuелуры являотся принятио распоряжения

комитота о заключонии договора размощения нестационарного торгового объекта,

срок исполЕения да"*ой административной процодуры составляет не более з0 дней,

,щолжностное лицо Комитета, ответств9нное за исполнение муниципальной услуги:

- выдает необходимыо материалы И соотв9тствующио докумоflты юридическим лицам и

индивидуttльным предприЕимателям, намеревающимся принять участие в аукционе (далее

имонуюJся - претендонты);
.принимаотзаJIВкииДокУМентыотпретенДонтоВ'организУеТрегистрациюзФIВQкВжУрнше

приема заявок, обеспечивает сохранность представленньгх заявок и документов, а также

кьнфиденциальность сведений о лицах, подавших заявки;

- организу9т осмотр зомельных yIacTKoB на местности;

- проверяот 
"pu""*"ocTb 

оформления документов, представленньIх претеЕдонтами,

председатель комиссии по прЪвелению торгов (конкурсов, аУКЦИОНОВ) На ПРаВО ЗаКЛЮЧеНИЯ

договороВ размещенИя ностацИонарньж торговых оЬ"a*rо" (далее - Прелседатель комиссии)

обеспечиваот проведение торгов и оформлонио их результатов в форме протокола, который

подписывается Продседатепем комиссии, аукционистом (при проведонии аукциона, открытого по

форме подачи ,рълпо*""ий о цене или ра.}мере арендной платы) и победитолом торгов в день

проведения торгов. Протокол о результатах торгов составляетсяв2 экземплярах, один из которьж

,rЪрaдuara" rrобaд""aпю, а второй остается в Комитете,

ПослепоДписанияпроТоколаорезУльТаТахаУкционаДолжносТноелицоКомитета,
ответствонное за предоставление муниципаJIьной услуги:

- на основании протокола о результатах аукциона готовит проект договора размещония

ностационарного торгового объекта;
- направляет проект договора размещения ностационарного торгового объекта для

подписания предсодателю Комитета,
3.5.1. Заключение договора размещения нестационарЕого торгового объекта без проведения

аукциона.
основанием для начала адмиЕистративной процодуры явJUIотся истечение тридцатидЕевного

срока с момонта вьтхода извещеЕиЯ о приеме заявлений Еа право закJIючения договора размещония

нестациоЕарного торгового объекта в спучае, если имеется только одна зffIвка,

ответственным за исполнеЕие данной административной процодуры является должностное

пицо Комитета, oTBoTcTBo}IHoe за предоставлоние муниципаJIьной услуги,

ВспуrаееслиВтечениоТриДцатиднейсмомеIIТаопУбликованияоообЩенияЕепостУпили
иные заявлениЯ О закпючениИ договора размещеЕия ностационарного торгового объектао

отвотственный исполнитель готовит проект договора размещоЕия нестациоЕарного торгового

объекта.
Вслуrаеесли'поистечениитридцатиднеВногосрокасмоментавьD(оДаизВеЩенияоприеме

змвлений,о закJIючении договора размещения Еостационарного торгового объекта имеется более

одноЙ змвки, проводятСя торгИ в соответСтвии С п. 3.5. }IастоящеГО РеГЛаIчIеНТа,

3 . 6. Заключенио договора размещения Еостационарного торгового объекта,

ответствеЕным за исполноЕие даЕной административIIой процедры является доJIжЕостное

лицо Комитета, отвотствонное за продоставJIенио муниципаJIьной успуги,

Р.езультатом испопнеЕия й"ц"""ративной процедуры явJIяотся заключение договора

р**aщa"йя нестационарЕого торгового объекта,

срок испол""""" данной административной процодуры составляот не более 30 дней со дня

р**.щ."'янаофиuиальЕомсаЙтеиТогоВогопроТокопааУкциона.
Щолжностное лицо Комитета, ответствонное за предоставления муниципшIьной услуги:

- готовит проокт договора размещ9IIия ностационФного торгового объекта в двух

экземпJIярах;
_ обеспечивает согласование указанЕого проекта договора В СООТВОТСТВИИ q ПОРЯДКОМ

делопроизводства Комитёта;
- направляет проект договора размещония нестационарного торгового объекта в двух

экземплярах 1rредсодатопю Комитета на подпись в установленном порядко;

-.заявитоЛь направлЯет подпиСанныЙ договоР в КомитеТ не поздЕее 15 (пятнадцати) дней со

дня размещения 
итогового протокола аукциона, 

пл фляплDл-л пбт.ектя поб

ПослеподписанияДогоВораразмещеЕиянестационарноготоргоВогообъекта'побоДателем
аукциона должностноо лицо Комитета, ответственное за предоставпеЕио муЕиципальной услуги



предоставJIяет заявителю способоI\{,

услуги:
;"один экземпляр договора,

указанным в заявлении о предоставлеIIии муниципапьной

4.ФормыкоптроляЗаиспOлнеШиеМаДминисТратиВногорегламента

4,|,ТекУщийконтролЬзасоблюДениемпоследоВательностиДействий,опроДеленньж
администРативнымИ процедурами по исполIIению муниципаJIьноЙ услуlио и принятием решений

осущоствляотся вышестоящим должЕостным лицом Комитета, пибо МФЦо oTB.T.TB.HI$IM за

ор'ri"aчurю работы по исполнению муниципаJIьной услуги 
попнеЕие мYницип

ответственЕость должностн"о лйц Комитета, а отвотств9нньIх за исполЕоние муниципальнои

услуги, закрепляется в их должностньтх регпаментах, допжЕостньж лиц мФц _ в их должностньIх

иIIструкци"* 
" 

.оо"""r"r""" с требованиями законодательства российской Фодорации :

- За приоМ ;;;;;;"р""иЬ обращений и документов от зФIвителей несет ответственность

должностНо. n"uo-{or"".iuo мФц, ответствонЕыо за прием и регистрацию докумонтов;

- за рассмотрение заявления, ,rр"*"rra рошения об отказе в приеме заявления, ответственIIость

носет должностное лицо Комитота ответственное за предоставлоние муниципаJIьной услуги;

.ЗаоргаЕизациюмежВедом."".'"о.оинформаuионноговзаимоДейстВия'напраВпенио
запросов в организации, отвотственность несет должностное лицо Комитета, ответственноо за

предоставленио муниципаЛЬНОЙ УСЛУГИ; ,..л fiлбfiллфаDпаtrrItr
- за выдачу (направпение) заявителю результата предоставления NIуIIиципальной услуги

отвотствеIIность Еесет должностное лицо Комитота, ответственное за прием и регистрацию

докуN[ентов, 1,1Е,r,ттт,п4пъшптi wс,пvги осчшествJIяется
4.2. Контроль полЕоты и качества предоставлония муЕиципаJIьной успуги осущос1

продседателем Комитета и включаот в себя проводение 11роверок, вьuIвление и устраноние

нарушений прав змвитепей, рассмотреЕие, принятие решений и подготовку ответов на обращения

заявителей, содоржащих жа-побы 
"u 

рЪ*.*rя, действия (безлействия) должностньж лиц Комитета,

ПериоДичностьпроВоДенияпроВерокноситплановыйхарактер(осУществпяетсянаосЕоВании
полугодоВьтх или годовьIх плаIIоВ работь9, тематический характер (проверка продоставления

муниципальной успуги отдольным категориям заявителей) и внеплановый характер (по

*о"*рar"ому обращению за,Iвителя), fra'T,c r
4.з. ПО результата},1 проведОЕньIХ провороК в случае вьUIвлоЕия нарушоний прав змвителей

осуществJUIотся привлечение виновньж лиц к отвотственности в соответствии с законодательством

Российской Федорации.
4.4. В целях контроля за предосТавлениеМ муниципаJIьньIх услуг граждане, их объединенияи

организации имеют право запросить ц поJI}:ч,---1 ооп*"остные лица Комитота, обязаны им

предоставить возможно9ть ознакомлония с документами и материаJIами, относящимися к

предоставпению ,уrrurrr-"ной услуги, а такжо непосродствонЕо зац)агивчlIощими их права и

свободы, еспи нот установло"*й ф.д.р*"""* закоЕом ограничений Еа информацию,

содоржащуюся в этих докумеЕтах и материалах,

ПореЗУльТатамрассмотренияДокУМеIIТоВИматериаJIоВграждане,ихобъеДиненияИ
оргаЕизации нtulравляют в Комитет предложения, рокомондации по совершеIIствованию качества и

порядка предоставлоfiия муниципапьной услуги, а также заявлениЯ и жаrrобЫ -:::"т'ниом 
О

нарушении должностньйи лицами, ответствеIIными за предоставление муниципаJIьной услугио

положениЙадМинистратиВlIогороГлаIчIенТа'которыепоДпежаТрассмотрениюВУстаIIоВпенном
порядке.

5.,Щосулебный (внесудебный) порядок обrкалования решений

иДеЙствий(бездействия)Комитета'атакжеДошкностньшлицКомитета

5.1. ИнфОрмация дпя змвитолеЙ об их право подать жатlобу на решеЕия и (или) действия

(бездействие) Iiомитета, и (или) obn*"o"r*uo йц Комитета при предоставлении муниципальной

услуги.
заявитель имеет право подать жалобу на решения и (или) действия (бездействие) Комитета, и

(или) должностн"о п"ц комитета при продо.r*п"""" *уr"u"rrЙ""ой услуги (да,тrее - жалоба),

5.2. Способы информ"ро"ч""" aаявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы,

информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрония жалобы осуtцествляотся



'"'Оry#rХr;Н:l|Нi:"енного общения .u""1T]:j:r_*T:y обРаШlеНИИ ЛИбО ПО ТеЛефОЕУ) С

должностными лицаIчIи, ответственными за рассмотрение жа,побы;

- путем взаимодействия ооп*"*"о^пrц КоЙитета, отвЕгств9нпыr( 39 расý!йотрЕние жа,тrобы,

с заявителями по почте, по эл9ктровной почте;

- посредством информациоЕньD( маториаJIов, которые размещаются в сети кИнтернет) на_

офиuиальномсайтеКомитотqнаедиЕом'рогиоIIаJIЬноМпортшIах;
- посродством информационньтх материаJIов, ко"ор"" размещаются Еа информационньIх

стендах в помощениях Комитета;
5.3. Предмот жалобы,
змвитель может обратиться с жшlобой, в том число в следующих случмх:

- нарушенИя срока регистраЦии запроса за,IвитопЯ о предоставпении муниципшIьной услуги;

- Еаруш9ния срока предоставления муЕиципаJIьной услуги;

-нарушенио срока илй порядка выдачи документов по розультатам пр9доставпония

",-"Тffi:i;*I;:I;:'"педоставления муниципальной услуги, если осцования приостановл9ния не

предусмотрены федераJIьными законами и принятыми в соответствии с Еими иными Еормативными

правовымИ ч*rчr"ЪуОъектоВ РоссийскОй ФJдераЦии, муниципапьными правовыми актаI\dи;

- требования у заrIвителя докуN(ентов, IIе предусмотренЕых нормативЕыми правовыми актами

Российской ФедераUии, Дстраханской области, для предоставления муниципальной услуги;

.отка:}аВприемеДокУМентов'преДостаВлеЕиекоторьжпреДУсмотреЕонорматиВными
правовыми *"й РоссийЬкоп 

--о.д.Ъчr,"r, 
Астраханской области, дпя предоставпения

муниципапьной услуги, у заlIвителя;

- отказа в предоставпеЕии *1й"цrrr-ьной услуги, осли основания отказа не предусмотроны

федера-тlьными законами и принятыми в соотВетствии с Еими иными Еормативными правовыми

*"ur" Российской Федерации, Астраханской области ;

- требовшrия вЕосеН"я змвиiелем прИ предостаВлениИ муЕиципшIьной услуги платы, не

продусмотренной нормативными право"ыми ч]ами 
Российской Федерации;

- отказа Комитотао oon**oa"ib.o o"uu Комитета, в исправлении допущенньтх опечаток и

ошибок в выданньж в результате предостав*1""--*уIIиципальной успуги документах либо

нарушения устаIIовлеЕного 
срока таких исправлеЕ 

t о ffап.rlллтпение жалобы дол:
5.4.органымУниципальнойВластииУполномочонныенарассмоТрениожалобыДолжностные

пица, которьш *о*Ъ, быть направлеЕа жалоба,

5.4.1. Жа.тrоба рассматри"u.ra" коr""."о*. В слуlае если обжалуются решоЕия_комитета,

должIIостНых лиЦ комитета, жалоба подаетсЯ председаТелю комитета муЕиципального образования

кПриволrкский район> Астраханской области, и рассматриваотся им в соответствии с настоящим

о*^Н}."ЖН*Т'#1"fi:,l:'iffi;".ч"""r.п.on чорез МФц. При постУппеЕии жалобы МФц

обеспечива9т ее передачу в комитет, в порядке и срок", которыо установлены соглilпением о

взаимодействии, Ео не поздЕее.пaойл,го рабочего д*п со дЕя поступпения жалобы,

Жалоба Еа нарушенИо порядка предоставления муниципальной услуги мФЦ

рассматриВаотсявсоотВетсТВииснастоящимадминистрагиВнымрегпаменТомкоМитеТа.
при этом срок рассмо"рa"r" жалобы иочиоляотся со дня регистрации жалобы в комитета,

5.4.з.УполномочеЕны. *u рч."*ой;" жалоб допжноспIые лица комитета, обеспечивают

прием И рассмотрение жалоб В соответствии с требованиями настоящего раздепа

аДМИНИСТРаТИВIIОГО РеГЛаI\ЛеНта,
5.5. Порядок подаtIи и рассмотрения жалобы,

5.5.1. Жалоба может быть подана лично, Еаправлона по почте, через мФц, с

испопьзоВанием сети <Интернет>>, официального сайта комитетq одиЕого портала либо

регионального портаJIа, а также может быть принята при лиtIном при_еме за,Iвителя,

5.5,2.почтовый чдр".-*о*итета: +ic+so дJйФ.uнскмъбпч,"", приволжский рйон, с,

Начшtово, ул. Ленина, 48,

Ддрес электронной почты комитота для Еаправпения обращений: komitet30@bk,ru

ДдЪо. официального сйта комитета: kumi-priv,ru,

ДдЪ.с еДrно.о портала: www,gosuslugi, ru, . ..1 _,
;fi ;; fё."о"*"ного портаJIа: WWW, go suslugi, astrobl,ru,

почтовый адрес мФI]: 4|4о14,..;;Ь;;ь', ул,Бабефа/пер, островского, д, 8/2,

Ддрес сайта МОЦ, http ://www,mfc,astrobl,ru



Адрес элоктронной почты МФЦ: mfc,astrakhan@astrobl,ru

i 
j;i;дT"]r',i.ltiii;#T;Hl.r"o.o лица комитета, реш9IIия и действия (безлействие)

""'"1"Ё"inНЖ;ii] оr"".r"о (при наличии), сведон_и] 
" y::1:::::";;::,ж"жJi- физического

лица либо ЕаимеIIоваIIие, сводония о месте нахождения юридического лИЦоо а такжо номор (номера)

контактного телефона, адрес (адреса) эпектроЕной пойы (при натrичии) и почтовый адрес, по

которым должен быть направлон ответ заявителю;

- сведения об обжатrуомых рошениях и действиях (безлействии) Комитета, должностного пица

ко"]ffiоды, 
на основании которьж заrIвитель Ее согласоЕ с рошением и действием (безлействием)

Комитета, его должНостногО о"цu. з*u"r"оa* могут быть представлены докуN{енты (при наличии),

подтверждающио доводы змвителя, либо их копии,

5.5.4. В сrrуrа" й" **оба подается через представитепя зtlявитоля, такЖо IIредставляотся

докуIuент, подтверЖдаюЩий полномочия на оaулaar"пение действий от имени за,Iвителя, в

кач9ство докумоIIта, подтверждающего полномочия на осущоствление действий от имени

заявителя, может быть представлена:
- оформлеЕIIаrI В соотвотстВии с закоНодательстВом РоссиЙской Федершlии доверенность (для

физических лиц);
- оформленная В соответствии с законодательством Российской Федераuии доверенность,

заверенIIа'IпечаТьюза'IВителяипоДписаЕнмрУкоВоДитопемза,IВителяилиУпопномоченнымэтиМ
руководителем лицом'(лля юридических пиц); 

___l<^ _____.лпл л ттоа
- копия рошения о Еазначении или об избрании либо прикаj}а о_назначении физического лица

на должнОсть, в соответств"" a *оrЬр"* 
"u*oi физическоо лицо обладает правом действовать от

имени заrIвителя без доверенности,
5.5.5. Жаrrобы ".r".ira"ной форме, поступившие по почте, принимаются должностЕым лицом

Комитотq ответствонным за прием и реIистрацию докумонтов,

жалобы принимаются в соот"еrьrьr" с графиками работы Комитетао указанными в подпункте

1.4.1, 1.4.2 пункта 1.4 административного регламента, fi66плтбDпqёт г
В спrIае подачИ **Ьбu' прИ личноМ приеме заrIвиJелЬ представJUIет документ,

удостоверяюЩий его личность в соответствии с зап.о"ода"ельством Российской Федерации,

5.5.6. В эпектронной форме жалоба может быть подана змвитепем посредством:

- официа,r"rоЪо сайта иIIтерЕет - приемной органов исполнительной государственной власти

дстрахаiской области в сети кинтернет> WWW. 1etters.astrobl,ru;

- единого портапа либо регионального портала,

5.6. Сроки рассмотрения жалобы,

жалоба, поступившая в администрацию, п_одлежит рассмотрению допжностным лицом,

Еадоленным попномочиями по рч""rоrрa""ю жаrrоб, в течение пятнадцаги рабочих дней со дня ее

регистрации.
в спуrае обжалования отказа Комитета, должностного лица Комитета, в приеме докр{ентов

у заявителя либо в исправлонии допущенньIх опочаток и ошибок или в слупе обжалования

нарушония установленЕого срока таких исправлеЕиiт , ъ тsчение пяти рабочих дней со дня ее

рогистрации, если Правитепьством Российской Федерации не устаIIовлеЕ сокращенньй срок

рассмотрения жалобы.
5.'7, Перечень оснований для приостановления рассмотроЕия жалобы в случае, осли

возможноСть приостановлениЯ предусмоТрена закоНодательстВом Российской Федерации,

основаниядляприо-сТановпениярассмотренияжалобыотсУТсТВУют.
5.8. Результат рассмотреЕия ка;rобы, 1 л^аоt, 1 1 J (ъет

ПорозУльтатаIuрассмоТренияжалобыВсоотВоТстВиисЧастью,lстжьрт11.2ФедераJIЬного
закона от 27.07.20t0 J\b 210-ФЗ (об организации продоставления государственньж и

муниципальньIх услуг> Комитет принимает решоние об уловлетворении жаrrобы либо об отказо в

ео удовлетворонии.
пр" удо"п.""ореЕии жалобы Коiиитето принимаот исчеРПЫВаЮ_ЩИе___Y:*:.Т,"лJСТРаНеНИЮ

вьUIвленнЫх нарушеЕийо В том числО по выдаче зшвит9лЮ розультата муЕиципаJIьноЙ успуги, не

позДнео5рабочихднейсоДняпринятияр9шения'еслииноенеУстаноВленозаконоДательсТвом
Российской Федерации.

5.9.ПорядокинформироВанияза'IВиТопяореЗУпьтатФ(рассмотренияжалобы.
5.9.1. Не позднео дЕя, спедующего за днем принятия решеЕия, укшаЕного в пуЕкте 5,8



адI\4инистративIIого РОГЛаП,IеНТа, змвителю в письмеЕной форме и по желаЕию заявитепя в

электронЕоЙ форме направляется мотивированный отве] о розультатах рассмотрения жапобы,

5,g,2,B ответе по результатаlrd рассмотроЕия жалобы указываются: r,r,с лтIrёп.т]
- наим9новаIIио Комитета, расспdотревшего **rrоО| оо"*"о""ьо фамилия, имя, отчество (при

наJIичии) его допжностного лица, принявшего решение по жаJIобе

.ноМер'ДаТа,мостоприняТиярешения'ВкJIюЧа'IсВеДенияоДолжносТноМЛицо,рOш9ниеипи

действие (бездействие) которого обжапу9тся;

- фамилия, имя, отчеБо (при наличии) илинаименоваIIие заявителя;

- основаIIия для приЕятия рошения по жаJIобе;

- принятое по жаJIобе решоние;
- в слуIао осли жаJIоба признана обоснованIIой - сроки устранеЕия вьUIвпенньж нарушенийо в

том числе срок предоставпения резупьтата муниципаJIьIIой услуги;
.сВеДенияопорядкеобжалованияпринятогопоЖаJIоберешония.
5,g.з. ответ по РеЗУЛЬТаТаI\d рассмотрения жалобы подIIисываотся уполномоч9нным на

рассмотрение жалобы должностным лицом Комитета,

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения
позднео ДНЯ, слодующего за днем принятия рошоЕия, в

подписанногО усиленноЙ кваJIифицированной электронной

рассмотроние жалобы должностного лица Комитота,
' 

5.tЪ. Право заявителя на полуIеЕие информации и документов,

и рассмотрения жалобы.

дпя Ъбо."о"ч"ия и рассмотрения жалобы змвитепи

дополнитОльные докуN[ентЫ и маториалы либо обращаться

- напичие рошения по жалобе, принятого ранео

раздела административного регламеЕта в отношении

жалобы.

жалобы может быть представлен не

форме электронного документа,
подписью уполномоченного на

необходимьж для обоснования

имеют право представлять в Комитет,

с просьбой об их истребовании, в том

в соотвотствии с требованиями настоящего

того же заявителя и по тому же предмету

число в эпектронной форме.
,Щопжност"оa п"цо Комитетао по направленЕому в установленном порядке запросу заjIвителя

обязаны,в течение 15 дней 
',редоставлять 

докумеЕты и мЬериапы, необходимые для обоснования и

рассмотрения жшrобьi, за исключенИем докумОнтов И материЕUIОв, в котоРъж содержатся сведенияо

составляющио гооударственную или ин}ю охраняемуIо федера'rьным закоЕом тайну и для которьЖ

установлен особый порядок предоставпения,

5.1 1. Перечень спучаов, в которых ответ на жалобу не даотся,

комитеi вправе оставить жаrrобу без ответа в спедующих случа,ж:

- наличио в жалобе ноцензурнй либо оскорбительньж выраженийо угроз жизни, здоровью и

имуществу должностriого_ лица, а также членов его семьи;

- отсугствие возможности прочитать какую-либо часть текста жа,побы, фамилию, имя,

отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указаннь_Iе в жапобе,

КомитетВточоние7днеЙсоДнЯрегистрациижалобысообщаетзаJIВиТелю'наIIраВиВшемУ
жалобу, об оставлеЕии ео без ответа, aan, фамилия и почтовый алрес не поддаются прочтонию, а в

слrIае' предусмотренном абзацем тротьим настоящего пункта, - с указанием о недопустимости

злоупотробления правом.
5.12. Перечень случаев, в которых Комитет отказывает в удовлетворонии жа,тlобы,

КомитеТ отказывает в удовлетворении жалобы в следующих слrIаях:

- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жатrобо о том же

предмете и по тем жо основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия

законодательством Российской Федерации;
которого не подтверждоны в порядке, установлеЕном



Прилолсение 1

Блок_схЕмд прохождЕния АдминистрАтивнJЖffi;О* 

РеГЛаМеНТУ

Прием и регистрация заявпения и документов - 1 рабочий день

Рассмотрение заявления о

предоставлении
муниципtшьной услуги -

10 рабочшкпней

публикация извещениrI о закJIючении договора размещения
IIестационарного торгового объекта -30 дней

Принято решение о проведении
аукциона

Ща Нет

По истечеции тридцати дней с момента гryбликачии извещения

иные заявJIения:

поступили не поступили

Проведение аукциона на право зашIючениjI

договора размещенIfi нестационарного

торгового объекта (с учетом ожидания

источс-нwI 30-дневого срока после публикачии

информачионного сообщения) -

70 дней

Заключение договора размещенLuI
нестационарного торгового объекта -

не позднее 30 (трипuать) днеи со дшI

размещеншI итогового протокола аукциона

Принятие решения о зашIючении договора

р:хlмещениJI нестационарного торгового
объекта

(с yreToM ожидания истечени,I 30-дневого

срока после гтубпикации информационного
сообщения) -

Зашlrочение договора размещения 
_

н9стационарного торгового объекта -

не позднее 30 (трилuать) дней со дня

окоЕIания приема заявок

Отказ в предоставлении
муниципаJIьной услуги



к ад!rиниоцати*,*УJJý:#l,i

Председателю комитета

по управлению муниципttльным имуществом

муниципttпьного образования <<Приволжский район>>

Давлетгильдеову К,Ш,

(Фио)

Адрес проживания

Телефон
Email:

заявление

.кв.м., расположенного по адресу:

от

для реализации

сроком на

Приложение:
1. Копияпаспорта;
2. Копия Свидетельства ЕГРИП;

З. Схемарасположения земельного участка;

4. Фотопроект и (или) эскиз нто, утвержденный отделом архитектуры дмо

<Приволжский район>;

5. УтвержденЕая схема размещения НТО,

В сооmвеmсmвl,'ч с q)еdеральныfuI Законопt оm 27.07.2006 Ns 152-СDЗ кО персональных

daHHbtx> dаел,,t свое со2ласuе на проверку u обрабоmку, включая сбор, сuсmеJvlаmuзацuю,

накоплен.tlе, уmочненuе (обновленuе, uзJvtененuе), uспользованuе, распросmраненuе (в

mо]й чuсле переdачу), обезлuчuванuе, блокuрованuе, унuчmоасенuе персональных

daHHbtx.

Дата



Щоговор Ns _
размощония ЕестациоЕарного торгового объокта

Прилолсение 3

к административному регламенту

202| r.()
с. Началово

Комитет по )rправлонию муниципаJIьным имущ9ством _ 
муниципаJIьного

образования кприволйскип район) в лице председателя Комитета Усманова Рафика

ИльясовиЧа, дойствУющегО на осIIовании Положения, с одной стороны, именуемый в

дальнойш9м комитет и (паспорт _ _, выдан _ _,

адрес регисц)ации: ,, ), ' 
ДРУГОЙ СТОРОНЫ,

именуемыЙ в лаrr"*Бr-?уО".*, торговли, заключипи fiастоящий договор о

нижоследующем:

I. Прелмет договора

1.1.КомитетпредостаВляетСУбъектУторГоВлипраВонаразмещенио
нестационарного ,ор.о"оrо объекта, тип объекта - торговый павильо", 1т_тч1:;**
кВ.м.назеМельномуIасткеппощаДьюкВ.м.'ДляосУщестВленияТоргоВои

приволжский рйон , в соо,тветствии со схемой р*}мещения

нестационарньж торговых об"ек"оц уг"о:-ржденноЙ Распоряжениом Ns 

- 
от _,202l

года на 5 лет с момента подписания данного договора,

II. Права и обязанности Сторон

2.1. Комитет IIродоставляет Субъекту торговли право на рд!мещенио объекта по

адресу, указанноМу в пункте 1.1 настоящего договора, Право, продоставпенно9 Субъекту

торговли по настоящему договору, не можот быть передано другим лицам,

2.2. Субъект торговли обязан:

2.2.|. обеспечить размещоние объекта и его готовность к использованию в

соотвотствии с типовым проектом в срок не позднее 7 рабочих дней с даты заключения

настоящего договора.
2.2,2,СвоевременноИВполномобъемеосУЩестВпятьплаТежипо

настоящеМу договорУ в размере и порядке, которые устаIIовлены настоящим договором,

2.2.з, Использовать объект по назначению, указаЕному впункте 1.1 настоящего

договора.
Z.2.4. Не допускать сц)оительства и реконструкции объектов капитального

строительства на предоставленном торговом месте,

2.z.5, обеспечить сохраIIоЕио в}Iошного вида, типа, местоположеЕия и размеров

объекта в течение установлонного периода размещения,
2,2.6. обеспечить соблюдение санитарньж норм и правил, вывоз мусора и иIIьтх

отходов, образовавшихся в результато использования объекта,

2,23 .Не допускать загряз}I9IIия, захламлеЕия места размещеЕия объекта,

2.2.8. обеспечить своевременный демоЕтФк объекта с установлонного места

ого расположения согласЕо схеме размещения нестациоЕарньж торговьж объектов и,

приведоние прилегающей к объекту территории в_первоIIачальное *":]11'_.:.:"л::1i:

5 (пяти) рабочих дней со д"" о*о*"а"й" .ро*а действия договора, " "11т:__:_I-тлт::]}
срок.ВспУIаедосрочногооТказаводностороннеМпоряДкеотисполнеЕияУслоВии
настоящего оо.Ь"iрu' ,rо собственной инициативе ипи иЕициативе Комитета в

соответствии с раздепом v настоящего договора,

2.z,g,ВыполнятьУсjIовия'предУсМотренныенормаТивнымипраВоВымиактаtr{и'.
реryлирующими ра:}мещ9ние нестационарньгх торговъж объектов,

2,2.tO, В срок Ее позднее 10 дней со дня, когда Субъект торговли IIризнан

прекраТиВшиМсВоюдеятельностьВУстановлеЕIIомзакономпоряДке'УвоДомитьВ



письменной форме Комитет о прекращонии деятепьности,

III. Платежи и расчеты по договору

3.1. плата по настоящому ДОГОВОРУ В

производится Субъектом торговJIи путом ",ч::"л,1:,:ч_rЁ,::"il,i",,т",#;;произволи,l,U)r vyvDgl\rvrvr "'^;;;rr","l ]\л""oru' Астраханской
ежемесячно, не IIозднее 25 числа токущего NIесяца на счот УФК по

З.2. В случае отказа
в установленные сроки он

или уклонения от оплаты Субъектом торговли по дOговору

несеТ ответствеIIность в соответствии с законодательством

Российской Федерации. л__с

з.3. При Еарушении сроков оплаты по договору Субъект торговли

выплачивает Комитету пони в размере 0,10lо За каждый день просрочки,

3.4, Размер платы по договору ежегодно может изменяться в одностороннем

порядко. Изменение платы 
""n"arb" 

обязательньтм для сторон без заключения

дополнительного соглашения к договору,

IV. OTBeTcTBeHTIocTb Сторон

4.1. в спучае неисполнения или ненадложащего исполнения обязатепьств по

настоящему договору Стороны Еесут ответственность в соответствии с

законодательством Российской Федерации,

4.2, Стороны освобождаюЪся от обязательств по договору в слуIае

наступления форa-r*орньж обстоятельств в соответствии с законодатольством

Российской Федерации.

V. Измененио и расторжоние договора

5.1. Изменение условиЙ Еастоящего договора доIIускается по соглашению

Сторон. Вносимые измеIIониЯ в ЕастояЩиЙ договор рассматриваIотся Сторонами в

течоние 30 календарЕьж дней со дня поступлеЕия п"с"менного обращения одной из

сторон об изменении условий договора и оформпяются дополнительным

соглашением.
5.2.ЩоговорпрекраЩаеТсВоеДейсТвиепоокончанииегосрока.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по согпашению Сторон,

5,4, ,Щоговор может быть расторгнут судом по требованию одной из Сторон при

сущоственном нарiшении условий договора одной из Сторон,

5.5. Комитет вправе отказаться в односторонЕем порядке от исполнения условий

настоящего договора по след}/ющим основаниям :

5.5.1. суЪъект "op.o*n, 
бопее двух раз подряд по истечонии

УсТаноВленногонасТояЩиМДогоВороМсрокапЛатежанеВIIоситплчrтУ.
5.5,2, После полгIения Ro*"r"ro1л уведомления о прекращении Субъектом

торговли своей деятельности, предусмотренного подпунктом 2,2,10 пункта 2,2

настоящего договора.
5.6. При отказе от исполнения настоящего договора в одIIостороннем порядке

комитет направляет Субъекту торговли письмеЕное уведомление об отказе от

исполнения условий договора. t,плfлr.frАffтrd

ПО источониИ з0 калЪндарНьж дной с датЫ получеfiиЯ }казанного уводомл9IIия

субъектом торговли настоящий договор будет считатьсярасторгнуtым,

VI. Прочие условия



б.1. Вопросыо не урегулированны9 настоящим договороLd, разрOшtшотся в

соотвотствии с законодчraп"a""о* Российской Федерации и Еормативными

праВоВыI\dиакТаМи,регУлирУюЩимирщМеЩениенестациоЕЕ)ньжторговьж
объектов.

6.2. Щоговор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон,

каждый из которьж имеет одинаковую юридическую силу,

6,З, Споры по договору ра:}решаются в порядке, установленном действующим

законодательством.
6,4, Все изменения к

соглашениями, составлеЕными
неотъомлемой частью договора.

6.5 Щействие Щоговора
02.07.202| года до 02J7.2026 r,,

попного исполнения.

договору Стороны оформляют дополнительными
в письменной форме, которые являются

распространяется на правоотношения, возникшие с

а в части исполнения обязательств по оIIлате - до их

ЮридичеСкие адреса, банковскио роквизиты и подписи Сторон

Комитет: Комитет по управлению муниципшIьным имуществом муниципаJIьного

образования <Приволж"*"й рйон> Дстраханской области, (юридический адрес:

Н"Ъро*u".кая обйть, ПриволЙкий район, .. Hur*oBo, ул, Ленина, д, Ns 48)

Председатель Усманов Рафик Ильдсович

адрос регистрации:

(паспорт _,
)

(полпись)



Прилол<ение 4

к админисФативному регламенту

i. Астрахань, Кировский

район, ул. Бабефа, 8 тел.

Ъ(вs tz) 66-88-07, 66-88-

09, факс 8(S512) 66-88-08

Б""д-r"""" ф:00 - 18:00

Вторник 08:00 - 18:00

Срела 08:00 - 18:00

ЧЬтверг 08:00 - 20:00

Пятница 08:00 - 18:00

Суббота 08:00 - 13:00

|Воскресенье Выходной

1 Ценrраrrurrьrй офис

автономного учрех(дениJI
Астраханской области

"Многофункциона-гlьный
центр предоставления
государственньIх и
муниципальных услуг"
(да-пее - АУ АО "МФЦ")

,Iоrrедепьник 08:00 - 18:00

Вторник 08:00 - 18:00

Эреда 08:00 - 18:00

Четверг 08:00 -20:00
Пятница 08:00 - 18:00

Суббота 08:00 - 13:00

Воскресенье Выходной

2 Приuолжский филиал АУ АО
,,мФц''

Астраханская область,
Приволжский район, с.

Началово, ул. Ленинц
47, помещение N 24 тел.

8(s512) 66-88-21

J И*рянинский филиал АУ АО
"мФц"

Астраханская область,
Икрянинский район, с.

Икряное, ул. Советская,
40, помещение N 038
тел. 8(8514 4) 2-|0-54

йнедел"ник 08:00 - 18:00

}торник 08:00 - 18:00

)реда 08:00 - 18:00

Iетверг 08:00 - 20:00

Iятница 08:00 - 18:00

)уббота 08:00 - 13:00

}оскресенье Выходной

4 Ахryбинский филиал АУ АО
,,мФц''

Астраханская область,
Ахтубинский район, г.

Ахryбинск, ул. Шубина,
81 тел. S(85t41) 5-25-З6,

s(85141) 5-27-4|

IIонедельник 08:00 - 18:00

Вторник 08:00 - 18:00

Эреда 08:00 - 18:00

Четверг 08:00 - 20:00
Пятница 08:00 - 18:00

Суббота 08:00 - 13:00

Воскресенье Выходной

Понеделuник 08:00 - 18:00

Вторник 08:00 - 18:00

Среда 08:00 - 18:00

Четверг 08:00 - 20:00
ГIятница 08:00 - 18:00

Суббота 08:00 - 13:00

1Воскресенье Выходной

5 Болодарский филиал АУ АО
,,мФц''

Астраханская область,
Володарский район, пос.

Володарский, ул.
Мичурина, д. 19 "б",

литер "А" тел. 8(8512)
48-,7 о-52, 8(85 12) 48-70-

53 1

6 Филиал АУ АО "МФЩ" в
Ленинском районе г.
Астрахани

г. Астрахань, Ленинский

район, пл. Вокзальная, 1

тел. 8(8512) 54-10-05,
8(85t2) 54-10-03

Iонедельник 08:00 - lU:UU

}торник 08:00 - 18:00

)рела 08:00 - 18:00

{етверг 08:00 - 20:00

Ътница 08:00 - 18:00

Эуббота 08:00 - t3:00
Воскресенье Выходной

Ъстраханская область,
Лиманский район, пос.

Лиман, ул.
Электрическая, 1, тел.

8(s5 12) 266-7 40, 8(85 12)

266-74|

йнедельник 08:00 - i8:00
Вторник 08:00 - 18:00

Срела 08:00 - 18:00

Четверг 08:00 - 20:00

Пятница 08:00 - 18:00

Суббота 08:00 - 1З:00

Роскресенье Выходной

7 Лиманский фшlиал АУ АО
,,мФц''

S ТКра"н""р*rй филиал АУ
| Ао "мФц"

Астраханская область,
Красноярский район, с.

Красный Яр, ул.

.Iонедельник OE:OU - lБ:UU

Вторник 08:00 - 18:00

Эоеда 08:00 - 18:00 _



ца 08:00 - 18:00

кресенье Выходной

Советская, д. 62, литер

"А" тел. 8(8512) 26-68-

0з, 8(8512) 26-68-04

ца 08:00 - 18:00
08:00 - 1З:00

оскресенье Выходной

|реда 08:00 - 18:00
Ьтвепг 08:00 - 20:00

08:00 - 18:00
г. Астрахань,

Трусовский район, ул.
степана Разина

/,Щзержинского, 2/5 тел.

s(85 12) 26-68-01, 8(85 12)

26-68-02

О"лиал АУ АО "МФЦ" в

Трусовском районе г.

Астрахани

iник 08:00 - 18:00

08:00 - 18:00
08:00 - 18:00
08:00 - 20:00
08:00 - 18:00

08:00 - 13:00

Г"rрч*чпская область,

Енотаевский р-н, с.

Енотаевка, ул. Мусаева
Дичерина, 59а/22в тел.

S(8512) 66-88-12, факс
8(85 12) 66-88-13

Еr*u.uспrй филиал АУ АО

i-ельник 08:00 - 18:00
08:00 - i8:00

р"дu 08:00 - 18:00

Ьтвепг 08:00 - 20:00
08:00 - 18:00
08:00 - 13:00

ъстраханская область,
Камызякский район, г.

Камызяк, ул.
Молодежная, д. 32 1 тел.

8(s5 12) 66-88-17, 8(85 1-

45) 7-00-43

Камызякский филиал АУ АО

ник 08:00 - 18:00
08:00 - 18:00

08:00 - 18:00
08:00 - 20:00
08:00 - 18:00

08:00 - t3:00

Астраханская область, г
Астрахань, ул. Боевая, д.

57 ател.8(S512) 66-88-

19, 8(8512) 66-88-20

O"nrur, АУ АО "МФЩ" в

Советском р-Ее г. Астрахани

е"u"ип ОВ:О0 - 18:00

ник 08:00 - 18:00

08:00 - 18:00
08:00 - 20:00
08:00 - 18:00
08:00 - 13:00

кресенье Выходной

Астраханская область, г.

Астрахань, Советский р-
н, ул. Адмирала

Нахимовао д. 235д тел.

8(85 i2) 66-88-t4, 8(85 12)

66-88-1 5

Фrп"аr АУ АО "МФI-{" в

Советском р-не г: Астрахани


