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О внесении изменений и дополнений 

на постановление главы МО Куладинское 

сельское поселение «Об утверждении 

административного регламента  предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

размещение нестационарных торговых 

объектов на земельных участках, в зданиях,  

строениях, сооружениях, находящихся  

в муниципальной собственности» от 25.05.2018г. № 33 

 

       В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ст. 14 

Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", в целях создания условий для 

размещения и функционирования нестационарных торговых объектов, обеспечения 

жителей поселения качественными и безопасными пищевыми продуктами администрация  

Куладинского сельского  поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести следующие изменения и дополнения в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «услуги «Выдача разрешений на размещение 

нестационарных торговых  объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, 

сооружениях, находящихся в муниципальной собственности». 

1) Пункт 1.2  изложить в следующей редакции: 

В настоящем административном регламенте используются следующие основные понятия:  

муниципальная услуга, предоставляемая органом местного самоуправления (далее - 

муниципальная услуга), - деятельность по реализации функций органа местного 

самоуправления (далее - орган, предоставляющий муниципальные услуги), которая 

осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий органа, 

предоставляющего муниципальные услуги, по решению вопросов местного значения, 

установленных в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

Уставом Куладинского сельского поселения,  а также в пределах предусмотренных 

указанным Федеральным законом прав органов местного самоуправления на решение 

вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения, прав органов местного 

самоуправления на участие в осуществлении иных государственных полномочий (не 

переданных им в соответствии со статьей 19 указанного Федерального закона), если это 
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участие предусмотрено федеральными законами, прав органов местного самоуправления 

на решение иных вопросов, не отнесенных к компетенции органов местного 

самоуправления других муниципальных образований, органов государственной власти и 

не исключенных из их компетенции федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации, в случае принятия муниципальных правовых актов о реализации 

таких прав. 

2) Из пункта 2.6  исключить слова «копии свидетельства о государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя или 

юридического лица; копии свидетельства о постановке индивидуального 

предпринимателя или юридического лица на учет в налоговом органе». 

3) Из пункта 5.1.исключить слова «иные нарушения требований административного 

регламента» 

4)  Пункт 5.1.изложить в следующей редакции: 

 - жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

орган, предоставляющий государственную услугу, либо орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган 

местного самоуправления публично-правового образования, являющийся учредителем 

многофункционального центра, а также в организации, предусмотренные частью 1.1 

статьи 16 настоящего Федерального закона. 

- жалоба, поступившая в орган,  предоставляющий муниципальную услугу, подлежит 

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 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 пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации.  

5) Пункт 2.8 изложить в следующей редакции: 

- предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении 

Администрации Куладинского сельского поселения, и иных органов местного 

самоуправления и организаций в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Алтай и 

муниципальными правовыми актами.  
 

2.  Обеспечить размещение Постановления на сайте Администрации МО «Онгудайский район» в 

разделе Куладинского сельского поселения в информационно телекоммуникационной сети 

«Интернет», а так же на информационном стенде сельского поселения. 

3.. Контроль настоящего постановления оставляю за собой. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

Главауладинского сельского поселения                                                           В.К. Паянтинова  
 


