
  

 

 

           

           

 

 

 

 

           

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в целях актуализации данных 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Чусовского городского округа от 

07.09.2020 N 1128 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «заключение договора на размещение 

нестационарного торгового объекта на территории Чусовского городского округа» 

следующие изменения: 

1.1. преамбулу после слов «нестационарных торговых объектов» дополнить 

словами «постановлением Правительства Пермского края от 21.03.2018 N 137-п «Об 

утверждении порядка организации и проведения аукциона в электронной форме на 

право заключения договора на осуществление торговой деятельности в 

нестационарном торговом объекте, договора на размещение нестационарного 

торгового объекта»; 

1.2. в подпункте 1.4.1. Административного регламента: 

1.2.1. после слов «перерыв с 12-00 до 13-00 часов» дополнить словами 

«приемные дни – вторник, четверг»; 

1.2.2. слова «zemchus@chusrayon.ru» заменить словами 

«zemchus@chusokrug.ru»; 

  

 

О внесении изменений в 
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предоставлению муниципальной 
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размещение нестационарного 

торгового объекта на территории 

Чусовского городского округа» 
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1.3. подпункт 1.4.2. Административного регламента 

изложить в следующей редакции: 

«1.4.2. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги 

размещается: 

- на информационных стендах в здании органа, предоставляющего 

муниципальную услугу; 

- официальном сайте;  

- на интернет – портале – www.gosuslugi.ru; 

- посредством публикации в средствах массовой информации, издания 

информационных материалов (брошюр и буклетов). 

Заявитель имеет право на получение информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги с использованием средств телефонной связи, электронной 

почты, интернет – портала, при личном обращении в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу.» 

1.4 в подпункте 1.4.3. исключить слова «- перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;» 

1.5. пункт 2.3. Административного регламента после слов «не ранее 10 и не 

позднее 20» дополнить словом «рабочих»; 

1.6. в абзаце 3 подпункта 2.1.3. пункта 2.1. Административного регламента 

исключить слово «государственных»; 

1.7. исключить пункт 2.7, подпункт 2.8.1 Административного регламента; 

1.8. в подпункте 2.11.1. слово «подлежит» заменить словом «подлежат»; 

1.9. в подпункте 3.5.2 Административного регламента слово «заявителя» 

заменить словами «участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о 

цене аукциона»; 

1.10. Пункт 4.3. Административного регламента дополнить подпунктом 4.3.1 

следующего содержания: 

«Должностные лица, муниципальные служащие органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, несут персональную ответственность за правильность и 

обоснованность принятых решений, также несут персональную ответственность за 

соблюдение сроков и установленного порядка предоставления муниципальной 

услуги. 

Персональная ответственность должностных лиц, муниципальных служащих 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, закрепляется в должностных 

инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации»; 

1.11. раздел 5 Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его 

должностных лиц (муниципальных служащих)»; 

1.12. в подпункте 5.1.1. Административного регламента слова «досудебном 

(внесудебном) порядке» заменить словами «досудебном (внесудебном) и судебном 

порядках»; 

1.13. в подпункте 5.2.1 Административного регламента слова «управления, 

должностного лица» заменить словами «должностного лица управления»; 
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1.14. в подпункте 5.2.3 Административного регламента слова 

«Жалоба на решения и действия» заменить словами «Жалоба на решение и 

действие); 

1.15. в подпунктах 5.2.4, 5.2.5 Административного регламента слова «Жалобы 

на решения и действия» заменить словами «Жалоба на решение и действие»; 

1.16. в подпункте 5.2.6 Административного регламента слова 

«chusadm@mail.ru» заменить словами «admchus@chusokrug.ru»; 

1.17. в подпункте 5.3.1. Административного регламента после слова 

«Министерство» дополнить словами «информационного развития и связи 

Пермского края»; 

1.18. пункт 5.16 Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«5.16. Судебное обжалование. 

Действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностных лиц, муниципальных служащих и решения, принятые ими при 

предоставлении муниципальной услуги,  могут быть обжалованы Заявителем в 

арбитражном суде или суде общей юрисдикции по месту нахождения ответчика в 

порядке, установленном действующим законодательством». 

1.19. по всему тексту Административного регламента слова «участник 

аукциона занявший второе место» заменить словами «участник аукциона, 

сделавший предпоследнее предложение о цене аукциона» в соответствующем 

падеже. 

1.20. приложение 1 к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Заключение договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории Чусовского городского округа» изложить в новой 

редакции согласно приложению к постановлению. 

2. Постановление вступает в силу после официального опубликования. 

3. Постановление опубликовать в официальном бюллетене муниципального 

образования «Чусовской городской округ» и разместить на официальном сайте 

Чусовского городского округа. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

управления имущественных и земельных отношений администрации Чусовского 

городского округа. 

 

 

Глава городского округа – глава 

администрации Чусовского городского округа 

 

С.В. Белов 
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 Приложение 

к постановлению администрации 

Чусовского городского округа 

от ___________ N ____________ 

  

Приложение 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Заключение договора на размещение 

нестационарного торгового объекта на 

территории Чусовского городского округа»  

 
Блок – схема предоставления муниципальной услуги «заключение договора на размещение 

нестационарного торгового объекта на территории Чусовского городского округа» 

 

 

 

 

Прием и регистрация заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов 

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов,               

принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 

Получение и подписание проекта договора победителем торгов или единственным участником 

торгов 

Заключение договора Управлением, 

передача экземпляра договора Заявителю 

 (не ранее 10 и не позднее 20 рабочих дней 

с даты размещения на электронной 

площадке протокола рассмотрения заявок 

на участие в аукционе) 

 

Отказ от заключения договора в случае 

уклонения Заявителя от заключения 

договора 

Уведомление участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене аукциона, о 

заключении договора (21 рабочий день с даты размещения на электронной площадке протокола 

рассмотрения заявок на участие в аукционе) 

Получение и подписание проекта договора участником аукциона, сделавшим предпоследнее 

предложение о цене аукциона 

Заключение договора Управлением, 

передача экземпляра договора участнику 

аукциона, сделавшему предпоследнее 

предложение о цене аукциона 

  

Отказ от заключения договора в случае 

уклонения участника аукциона, 

сделавшего предпоследнее предложение о 

цене аукциона, от заключения договора 

Проведение повторного аукциона – в течение 1 месяца со дня принятия решения о признании 

аукциона несостоявшимся 

 


