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ПОСТАНОВЛЕНИЕ кАрАр

о,г " 
y'l 020 г. Nп 4l
Об утверждении адм и н и страти в но го

регламента предоставления муниципальной
услуги по заключению договора на размещение
нестационарныхl,орговых объектов rla землях,
Ilаходящихся в муtlициrIальпой собсr,веtitlос,ги,
без проведения аукциона

В целях реализации Федерального закона o-r 27 июля 20l0 года ]ф 2l0-ФЗ
<Об оргаItизации предосI,аIзJIения l,осударственllых и муниципаJIьных услуг),
руководствуясь постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
02.11.2010 J\Ъ 880 <Об утверждении Порядка разработки и утверждениrI
административных регламентов предоставления государственных услуг
исполнительными органами государственной власти Республики Татарстан и о
внесении изменений в отдельные постановления Кабинета Министров
Республики Татарстан>, в соо,l,ветствии с пос,гановлением Исполнительного
коми,гета (О Порялке разрабо,гки и у,гверждения административЕых
регламентов предоставления муниципarльных услуг), Исполнительный комитет
Арского муниципального района Республики Татарстан ПОСТАНОВJIЯЕТ:

l. Утверлить Административный регламент Административный
регламент предоставления муниципalльной услуги по заключению договора на

размещение нестационарных торговых объектов на землях, находяцдихся в
муllициllаlыlой собс,t,вс t t t ttlc tи, бсз rtрЬвслсttия аукциона.

2. Опубликовать нас,гоящее постановление на Официа,rьном портале
правовой информации Республики Татарстан (htф:рrачо.tаtаrstап.ru) и
обнародовать путем размещения на официальном сайте Арского
муЕиципаJIьного района (http : аrsk.tаtаrstап.ru).

3. Контр оль за испоJlнением н его поста1{оI]Jlения
ни],ельноI,о ком

возложить на
ите,га АрскогоначаJlьника о,гдела экоt-tомики и фи

муниципЕIльного района И.М.Наби

ъq И.А.Галимуллин

ИСПОЛНИТЕJЪНЫЙ КОМИТЕТ
Аро(ого му}iиIл4tклыltrо рАЙонА

РЕСПУБПИКИ ТАТАРСТАН
тчtощадь Совсгскаr, д,12, г.Арсь 422000

,Рфh/,

Руководитель
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Приложение
к постановленик)
исполнительного комитета
Арского муниципального
района Республики
татаостан
оr,У.Ж 2Zzо2Oг.Ns ?1

Адм иll исr,ративн ы й регjlамен,t
преllос,r,а влен ия муrlиrtипальllой усJrуги lro закJltочеIlиtо договора па

размещение нестационарных торговых объектов на землях, trаходяrцихся в
муниципальной собственности, без проведения аукциоllа

1. Общие положения

1.1. Нас,гоящий а:lмиtrrtстра,гивный рсгJIамеIIт прсllоставления
муницип&.lьной усJlуги (далсе - Реr,ламент) устанавливает с,l,аllлар,l, и порядок
предоставления муниципЕIльной услуги по закJIючению договора на

размещение нестационарных торговых объектов на землях, находящихся в
муницип€цьной собственности, без проведения аукциона (далее
муниципЕцьнм услуга).

1.2.Поlrуча,гели муниципаlьной услуги: владельцы нестационарных
,t,Oрговых обr,екr,ов, сl,рои,геJl ьсl,во, реконс,l,рукция или эксплуа,l,ация которых
были нЬчаты ло утвержления схемы р€вмещения уестационарных торговых
объек,гов (далее - заявитель).

1.3. МуниuипаJlьнaul услуга предоставляется исполнительным комитетом
Арского муниципального района Республики Татарстан (дмее - Исполком).

Испо.llни,ге.rtь муниципмьной услуги - отдел экономики и финансов
Исполкома (далее - Отдел).

1.3.1. Место нахождение исtlолкома: г. Арск, пJlощадь Советская, д. l2.
Место нахождения Отдела: г. Арск, площадь Советская, д. l2.
График работы:
понедельник - четверг: с 8.00 доl7.30;
пятница: с 8.00 до17,00;
суббо,га, воскресенье: выхолные дни.
Время перерыва для отдыха и питания устанавли вае,[ся правилами

BHy,[peHHeI,o l,руловоl,о расtlорялка.
Справочный телефон 8(84З66) З-06-44.
Прохол по документам, удостоверяющим личность,
| .З,2. Адрес официатtьного сайта муницип€rльного района в

информационно-,tеJlекоммуtlикационной сети <Интернет> (да,,lее - сеть
<Интерне,г>) : (http:// www.arsk.tataгslan.ru).

1.3.3. Иrrформация о Myl tициllаi.; lьной услугс, а 1,акжс о местс IIахождеIiия
и графике рабо,гы Отдела может быть получена:
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l ) гrосре,,1с,r,вом информаrlионных с,I,ендов.' содержащих визушIьную и
текстовую информациrо о муниципальной услуге, расположенных в
помещениях Исполкома, для работы с заявителями.

Информаuия на государственных языках Республики Татарстан вкJIючает
сведения о муниципальной услуге, содержащиеся в пунктах (подпунктах) 1.1,
l.З.l, 2.3, 2.5, 2.8, 2.|0, 2.1l, 5.1 нас,r,ояшего Регламента;

2) посредс,r,вt)м се,ги <Иttt,ерltсr>> lra официмыtом сайr,с MyIl иципаJ]ьного

района (http:// www.arsk.tatarslan. ru );
3) на Порr,zuIе государственных и муницип€rльных услуг Республики

Та,гарстан (http ://uslugi. tаtаr.ru/);
4) на Едином порт.rле государственных и муницип.rльных услуг

(функций) (http:// www. gosuslugi.ru/);
5) в Исполкоме (О,глеле):
при ycTIloM обращении - лично или по ,гелефону;

при lIисьмснном (в r,oM чисJIе в форме электронного документа)
обращении - на бумажном носителе по почте, Ь электронной форме по
электронной почте.

1.3.4. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги
размещаеl,ся специаJIистом Оrде;tа на официальном сайте муниципаJIьного

района и на иrrформаци()нных сl,еlI,цах в п()ме[lениях Исполкома для работы с

заяви,l,еJIями.
[.4. Прелоставление муниципальной усJIуги осуществJtяется в

соотве,гствии с:
Земельным кодексом Российской Федерации от 25,10.2001 года Nsl36-ФЗ

(далее - ЗК РФ) (Собрание законодагельства РФ, 29. l0.200l , Nэ44, ст, 4147);
ГрадостроитеJlьным Ko.IleKcoM Российской Федерации от 29.12.2004 года

Nsl90-ФЗ (дzurсс - l'pК РФ) (Собрание зако}Iола,l,ельства РФ, 03.01.2005, ЛЬl
(часть l), с,r.l б);

Федеральным законом от 06.10.2003 года Nsl31-ФЗ (Об общих
IlринципаХ организациИ мес,tногО самоуправлеНия в РоссийскоЙ Федерации)
(далее - Фелеральный закон Jф131-ФЗ) (Собрание законодательства РФ,
0б. l 0.2003, Nч40, ст.3 822);

Федеральным зако}lом о.г 28.12.2009 года J\ь38l-ФЗ (об основах

l,осуларс,l,венtlоl,о реl,YJl и роltания 
,горговой ,,lсяl,сл ьl]ос,t,и в Российской

Фелерации> (да:rее - Фе.,lераIьный закон Nq38l -ФЗ) (Собрание

законода,tе.JIьс,гва РФ, 04.0 l ,2010, Nч 1 , ст. 2);

Федеральным законом o,t 27.07.20|0 года Ns 2l0-ФЗ <Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг) (далее

Федеральный закон Ns2l0-ФЗ) (Собрание законодательства рФ, 02.08.2010,

N3 l , cr,.4l79);
постаноr]JIением I lравите.ltьства РФ ol, 27 .09 .2011 Лs797 (ред, от

l9.03.20 l9) <О взаимодействии между многофункuиональными центрами

IIредоставJIеНия государсТвенных и муниципальных услуг и федеральными
органами исполни.гельной власти, органами государственных внебюджетных

фонлов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
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органамИ мес1,ногО самоупраI]JlеНия> (даJIее - постановление JФ797) (Собрание
законодательства РФ, 03.10.20l1, Ns40, ст. 5559);

Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 года Ns45-ЗРТ <О местном
самоуправлении в Республике Татарстан> (далее - Закон РТ Nч45-ЗРТ)
(Республика Татарстан, Ns l 5 5- 1 5 6, 03.08.2004);

Порядком размещения нестационарных торговых объектов на землях или
земеJIьных участках' находящихся в муниципальной собственности, а,гакже на
земJlях 'иJIи земельных учасl,ках, l,осуларс,гвенная собственнос,гь на которые не
разграничена, утвержденным постановлением Кабинёта Министров Республики
Татарстан от l3.08.20lб Nэ553 (далее - Порядок) (Собрание законодательства
Республики Татарстан, 29.08.2016, }t lб, ст. 0447);

Уставом Арского муниципмьного района Республики Татарстан (далее -
Устав );

Положением об испо.пни,гельном комитете Арского муницип€}льного
района (далее - Положение об ИК);

Положением об отделе экономики и финансов аппарата исполнительного
комитета Арского муницип€шьного района (да;lее - Положение);

Правилами внутреннего трудового распорядка Исполкома (да.пее -
Правила),

1.5. В насr,оящем Регламенте испоJIьзуюl,ся следующие термины и
оlIрелеления:

нестационарный торговый объект - торговый объект, представляющий
собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанные
lIрочно с земельным участком вне зависимости от нrшичия или отсутствия
подключения (технологическоt,о присоединения) к сетям инженерно-
,l,ехнического обеспечения, в 1,ом чисJIе передl]ижное сооружение;

<Элсктронное правитеJlьство P'l)) - система электронного
локумен,гооборо,га Республики Татарс,ган, адрес в Интернете:
https :i/iпtrа.tаtаr.rч.

удаленное рабочее место многофункционtшьного центра предоставления
государственных и муниципzшьных услуг - территориально обособленное
струкl,урное подразделение (офис) многофункчионш]ьного центра
предос,l,аtsления государстtsеllных и муIlиципа.,rьных услуг, созданное в
горолском иJtи сеJIьском lIосеJlения мунициllaulьного района (городского
округа) Республики Татарстан в соответствии 'с пунктом 34 Правил
организации деятельности многофункционalльных цеЕтров прелоставления
государс,гвенных и муницип€rльных усJlуг, у,tвержденных пос,гановлением
[lравиr,ел bc-t,Ba Российской Фелерации ol, 22.12.20|2 N9l376 <Об утверждении
Правил организации деятеJlыIосl,и многофункционtulьных центров
предостаI]ления государствеl{Ilых и мунициl IаJtыlых услуг);

техническая ошибка. - ошибка (описка, опечатка, грамматическая или
арифметическая ошибка либо подобная ошибка), допущеннаrI органом,
предоставляющим муниципальнуIо услугу, и приведшая к несоответс,гвию
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сведений, внесенных в документ (результат муниципальной услуги), сведениям
в документах, на основании которых вносились сведения.

В настоящем Регламенте под заявлением о предоставлении
муниципtulьной ус.;rуги (лалее - заяв.ltение) понимается запрос о llрелоставлении
муни tlипал ь}ltlй ус;rуl,и (rI.2 c,r,.2 ()eilepa.:t ьног() зак()tlа tll 27 иttr.ltя 2010 года
Л92 l0-ФЗ). Заяв;tеtлие заполняется на станларl,ном бланке (приrIожение Nэ1).
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2. Станларт предоставJения муниципальной услуги

Наименование требоваяия к
стандарту предоставления

муниципальной ус.ltуги

Содержание ,гребований к сl aHlIapTy
Нормативный акт,

устанавливающий услуry
или требование

2.1. Наименование муниципальной
услуги

Заключение договора на размещение нестационарных
торговых объектов на землях' находящихся в

муни I Lипальной собственяости, без проведения аукциона

п.п.2.2, 1, 2.2.2 Порядка

2.2. Наименование ис по"lIн ительно-

распорядительного органа местного
самоуправления, непосредственно
предоставляющего муниципальную
услугу

исполнительный комитет

района Республики Татарстан
Арского муниципаltьноI,о положение об Ик

2.3. Описание
предоставлениJI

услуги

результата
мун и ципальной

l. !,оговор на размещение нестационарных торговых
объектов.

2. Решение об отказе в предоставлении муниципальной
услуги

2.4. Срок лредоставления
муциципмьной услуги, в том числе
с учетом необходимости обращения
в организации, участвующие в
предоставлении муниципальной
услуги, срок приостановления
предоставления муниципальной
услуги в случае, если возможность
приостановления предусмотена
законодательством Российской

В течение l0 днейl, включая день подачи з€lявления.
.Приостановление срока предостаЕления муниципальной

услуги не предусмотрено

| Срок предоставления муниципальной услуги определен исходя из суммарного срока, миниммьно необходимого для осуществления
административньг< прочелур. .Щлительность адмиltистративньrх процедур исчисляется в рабочих днях.
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Федерации,
(направления)
являющихся
предоставления
услуги

срок выдачи
. документов,

результатом
муниципальной

2.5. Исчерпывающий перечень
документов, необходимых в
соответствии с законодательными
или иными нормативными
правовыми актами для
предоставления муниципальной
услуги, а также услуг, которые
являются необходимыми и
обязате,lьными для предоставления
муниципа-lьных услуг, подлежащих
представлению заявителем,
способы их получения заявителем,
в том числе в электронной форме,
порядок их предстаlления

1) Заявление (приложение Nчl );
2) [окументы, удостоверяющие личность;
3) Щокумент, подтверждающий полtlомочия представителя

(если от имени заявителя действует представитель);
4) Ранее заключенный договор на размещение

нестационарного торгового объекта.
Бланк заявления для получения муниципi}льной услуги

заявитель может получить при личном обращении в
Исполкоме. Электроtttlая форма бланка размещена на
офиuиальном сайте Исполкома.

Заявление и прилагаемые документы моryт быть
представJ-Iены (направлены) змвителем на бумажных
носителях одним из следующих способов:

лично (лицом,, действующим от имени заявителя на
основании доверенности);

почтовым отправлением.
Заявление и документы Taк)i(e могут быть представлены

(направлены) заявителем в виде электронного документа,
подпl,iсанного усиленtlой ква,rифицированной электронной
подписью, через информационно-телекоммуникационные
сети общего доступа' в том числе через информационно-
телекоммуникационную сеть <<Интернет>, и Единый портал
государственных и муницип€rльных услуг

2.6. Исчерпывающий перечень Получаются в рамках межведомственного
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документов, необходимых в
соответствии с нормативными
правовыми актами для
предоставлениJI муниципальной
услуги, которые находятся в

распоряжении государственньш
органов, органов местного
самоуправления и иных
организаций и которые заявитель
вправс представить, а также
способы их полrlения заявитеJ-Iями,
в том числе в электронной форме,
порядок их представления;
государственный орган, орган
местного самоуправления либо
организация, в расIlоряжении
которых нЕtходятся данные
документы

взаимодействия:
l).Выписка из Единого государственного реестра

недвижимости о зарегистрированных правах на объекты
недвижимости;

2) Выписка из Единого государственного реестра
недвижимости об основных характеристиках и

зарегистрированных правах на объект недвижимости;
3) выписка из Единого государственного реестра

юридических лиц, в случае, если получателем
муниципzrльной услуги является юридическое лицо;

4) выписка из Единого государственного реестра
индивидуЕrльных предпринимателей, если получателем
муниципальной услуги является индивидуальный
предприниматель;

5) сведения о напичии задолженности по оплате

фактического использования земельного участка по ранее
заruIюченному договору.

Способы получения и порядок представления документов,
которые заявитель вправе представитъ, определены пунктом
2.5 настоящего Регламента.

Запрещается требовать от заJlвителя вышеперечисленные
документы, находящиеся в распоряжении государственных
органов, органов мес],ного самоуправления и иных
организаций.

Непредставление заявителем документов, содержащих
вышеуказанные сведения, не является основанием для отказа
заявителю в едоставлен ии ги

2.7. Исчерпывающий перечень
оснований для отказа в приеме

Основания для отказа в приеме документов:
1) полача документов ненадлежащим лицом;
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документов, необходимых для
предоставления муници пЕIльной

услуги

2)несоответствие представленных документов перечню
документов, указанных F пункте 2.5 настоящего Регламента;

З) в заявлении и прилагаемых к заявлению документах
имеются неоговоренные исправления, серьезные
повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их
содержани е;

4) представление документов в ненадлежащий орган
2.8. Исчерпывающий перечень
оснований для приостановления
или отказа в предоставлении
муниципа-пьной услуги

Основания для приостановления предоставiения услуги
не предусмотрены.

Основания для отказа:
l) представление заявителем заявления, содержащего

недостоверные сведения ;

нzt.Iичие обстоятельств, указанных в пункте 2.2.4, 2.2.5
Порядка;

3) наличие задолженности по арендной плате (в том числе
пени) за период действия договора, а также задолженность
по оплате фактического использования земельного участка
по ранее заключенному договору аренды земельного r{астка
под размеIцение нестационарного торгового объекта

пп.2.2.1, 2.2.2 Пор я дка

2.9. Порядок, размер и основания
взимания государственной
пошлины или иной платы,
взимаемой за предоставление
муницип€rльной услуги

основе

2,10, Перечень услуг, которые
являются необходимыми и
обязательными для предоставления
муниципальной услуги, в том числе
сведения о документе (локументах),

Предоставление необходимых и обязательных услуг
требуется

не

МуниuиIIальная услуга предоставляется на безвозмездной
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выдаваемом (выдаваемых)
организациями, участвующими в

предоставлении муници пЕIл ьных
услуг
2.11. Порялок, размер и основания
взимаЕия платы за предоставление

услуг, которые являются
необходимыми и обязательными
для предоставления
государственной услуги, включая
информачию о методике расчета
размера такой платы

Предоставление необходимых и обязательных услуг не
требуется

2.12. Максимальный срок ожидания
в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной

услуги, услуги, предоставляемой
организацией, участвующей в

предоставлении муниципальной
услуги, ц при получении результата
предоставления таких услуг

Подача заявления на получение муниципальной услуги
при н:шичии очереди - не бо:rее l5 минут.

При получении результата предоставления
муниципальной услуги максимаJIьный срок ожиданиJI в
очереди не должен превышать l5 минут

2.13. Срок и порядок регистрации
запроса заявителя о предоставJсI{ии
муниципальной услуги и услуги.
предоставляемой организаuисй.

участвующей в предоставлении
муниципальной услуги, в том числе
в электронной форме

В течение одного дня с момента поступления заявления.
Запрос, поступивший в электронной форме, в выходной

(празлничный) день регисl,рируется на следующий за
выходным (праздничным) рабочий день

2.14. Требования к помещениям, в

которых предоставляется
Предоставление муниципмьной услуги осуществляется в

зданиях и помещениях, оборудованныхпротивопожарной
Правила
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муниципаJIьная услуга, к залу
ожидания, местам для заполнения
запросов о предоставлении
муниципальной услуги,
информационным стендам с
образцами их заполнения и
перечнем документов,
необходимых лJя предоставления
каждой муници пмьной услуги,
размещению и оформлению
визуаJIьной, текстовой и
мультимедийной информации о
порядке предоставления такой

услуги, в том числе к обеспечению
доступности для инв€rлидов

указанных объектов в соответствии
с федеральным законодательством
и законодательством Республики
Татарстан о социальной защите
инвалидов

системой и системой пожаротушения, необходимой мебелью
для оформления документов,.информационными стендами.

Обеспечивается беспрепятственный доступ инвЕrлидов к
месту предоставления муниципальной услуги (улобный
вход-выход в помещения и перемещение в их пределах).

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о
порядке предоставления муниципальной услуги размещается
в удобных для заявителей местах, в том числе с учетом
ограниченных возможностей инвалидов

2.15. Показатели доступности и

качества муниципа-]ьной услуги, в

том чис-lе количество
взаимодействий заявителя с

должностными лицами при
предоставлении муниципальной
услуги и их продолжительность,
возможность получения
информации о ходе предоставления

Показателями доступности предоставления
муниципальной услуги являются:

расположенность помещения Исполкома в зоне
доступности общественного транспорта;

наJIичие необходимого количества специЕLпистов, а также
помещений, в которых осуществляется прием документов от
заявителей;

нчlличие исчерпывающей информации о способах, порядке
и сроках предоставления муниципальной услуги на
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муницип:rльной услуги, в том числе
с использованием информационно-
ко м му н и кацион н ы х технологийl'

возможность либо невозможность
получения муниципальной услуги в

м ногофункциональном центре
предоставления государственных и
муниципаJIьных услуг (в том числе
в полном объеме), в любом
территориаJIьном подразделении
органа исполнительно

распорядительного органа местного
самоуправления, по выбору
заявителя (экстерриторишIьный
принцип), посредством запроса о
предоставлении нескольких
государственных и (или)
муниципальных услуг в

м ttогофункцион€Lпьных центрах
IIредоставления государственных и
МУНИЦИПЕLПЬНЫХ УСЛУГ,
преl]усмотренного статьей 15.1
Федера;rьного закона
(комплексный запрос)

информационных стендах, информационных ресурсах http://
www.arsk.tatarstan.ru в сети <<Интернет), на Едином портаJlе
государственных и муниципальных услуг;

оказание помощи инв€Lпидам в преодолении барьеров,
мешающих получению ими услуг наравне с другими
лицами.

Качество предоставления муниципальной услуги
характеризуется отсутствием :

очередей при приеме и выдаче документов заявителям;
нарушений сроков предоставления муниципальной

услуги;
жалоб на действия (бездействие) муниципальных

служащих, предоставляющих муни цип€rльную услугу;
жалоб на некорректное, невнимательное отношение

муниципмьных служащих, оказывающих муниципальную
услуry, к змвителям.

При подаче запроса о предоставлении муниципальной
услуги и при получении результата муниципальной услуги,
предполагается однократное взаимодействие должностного
лица, предоставляющего муниципzrльную услугу, и
заявителя. Продолжительность взаимодействия определяется

регламентом.
Информация о ходе предоставления муниципальной

услуги может быть получена заявителем на сайте http://
www.arsk.tatarstan.ru, на Едином портале государственных и
муниципЕIльных услуг, в МФЦ

Предоставление муниципальной услуги через
многофункuиональный центр предоставления

да твенных и ниципал ьных г алее - МФ



удапенные рабочие места МФц не осуIцествляется.
Муниципальная услуга по экстерриl,ориальному принципу

и в составе комплексного запроса не предоставляется
2.|6. Иньле требования, в том числе

учитывающие особенности
предоставления муниципальной

услуги по экстерриториальному
принципу (в случае, если
муниципЕrльнzш услуга
предоставляется по
экстерритори€lльноNlу принципу) и
особенности предоставления
муниципальной услуги в

электронной форме

Консультацию о порядке получения муниципа.,rьной

услуги в электронной форме мо/кно получить через
Интернет-приемную или через Портал государственных и
муницип€rльных услуг Республики Татарстан.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги в

форме электронного документа подается с использованием
порт€rла федера-rьной информационной адресной системы в]

информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>,
Портал государственных и муниципЕuIьных услуг
Республики Татарстан (http://uslugi. tatar.ru0 или Единый
портал государственных и муниципаJIьных услуг (функций)
(http :// www. gosuslugi.ruO

l4
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3. CocтaB, последовательность и сроки выполнЬния административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности

выполнения административных процедур в электронной форме

3.1. Описание llосJIедовательнос.ги
муниципальной услуги

деиствии при предоставлении

3.1.1. Предоставление муницип€чlьной услуги включает в себя следующие
процедуры;

l ) консультирование заяви,tеля;
2) принятие и регистрация заrIвления;
З ) формирование и наllравJIение межведомс,гвенных заlIросов в органы,

учас,l,ву,юцlие t] прелос,гавлении мун и ципшlьной услуги;
4) подготовка результата муниципальной услуги;
5) выдача заявителю результата муниципальной услуги.

3.2. Оказание консультаций змвителю

3.2.1. Заявиr,ель вправс обраr,и,t,ься в Отлел лично, по ,гелефону и (или)
электронной почте для получения консультаций о порядке получения
муницип.rльной услуги.

Специалист Отдела консультирует заявителя, в том числе по составу, форме
представляемой документации и другим вопросам для получения муниципальной
услуги и при необходимости оказывает помощь в заполнении бланка заявления.

Прочелуры, устанавJlиI]аемые настоящим подпунктом, осуlцествляются в
день обращения заявиl,еля.

Резуль,гаr, процедур: консуль,гации по составу, форме представляемой
документации и другим вопросам получения разрешения.

3.З. Принятие и регистрация заявления
3.3.1. Заявитель (предс,гавитель заявителя) направляет змвление на

бумажном носи,l,еле посрелс,l,вом Ilочl,овоI,о о,I,IIравJIения с описыо вJlожения и

уведомлением о вручении или представляет лично, или в форме электронного
локумента или через МФI], удаленное рабочее место МФц, о предоставлении
муниципальной услуги и представляет документы в соответствии с пунктом 2.5
настоящего Регламента в Отдел.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги в форме электронного
документа направляется в Отдел по электронной почте или через Интернет-
приемнук). Реr,исr,рация заявJIения, llос,l,упившего в э.lIек,гронноЙ форме,
осуществляется в установленном порядке.

3.3.2. Специалист отдела, ведущий прием документов, осуществляет:

установление личности з€цвителя;
проверку полномочий заявителя (в случае действия по доверенности);
проверку r{ulичия документов, предусмотренных пунк-tом 2.5 настоящего

Регламенr,а;
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проверку соответствия представленных документов установленным
требованиям (надлежащее оформление копий документов, отсутствие в
документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных
исправлений).

В случае отсутствия замечаний специi}лис1, отдела, ведущий прием

прием и регистрацию з€UIвления в специальном журнале;
вручение зЕUlвителю копии описи представленных документов с отметкой о

дате приема документов, присвоенном входящем номере, дате и времени
исполнения мунициrIаJtьной услуги;

направ.цение заявления Ila рассмотрение руководите,lIю Исllолкома.
В случае н€ulичия оснований лJlя отказа в Ilриеме докуменl,ов, специЕLпис,r,

отдела, ведущий прием документов, уведомляет зtulвителя о наJIичии препятствий
для регистрации заявления и возвращает ему документы с письменным
объяснением содержания выявленных оснований для отказа в приеме
документов.

Процедуры, устанавJIиI]аемые настоящим подпунктом, осуществляются:
прием заявления и документов l] течение l5 минут;

регистрация заявления в ,l,ечение одного дня с момента поступления
заJ{вления.

Результат процедур: принятое и зарегистрированное зzшвление,
направленное на рассмотрение руководителю Исполкома или возвращенные
заявителю документы.

3.3.3,Руководи,I,еJlь Исrtо.ttкома рассматривает заявление, определяет
исполни,IеJlя и наtlравJlяеl, заявJtеtlие в Отдел.

Прочедура, устанавливаемая настоящим подпунктом, осуществляется в
течение одного дня с момента регистрации заявления.

Результат процедуры: направленное исполнителю заявление.

3.4. Формирование и направление межведомственных запросов в органы,

участвуIоlrlие в предоставлсIIии муниципалыtой услуги
3.4. l , Специrrтrис,г (),глеltа направляе1, в эJlектронной форме посредством

системы межведомственного электронного взаимодействия запросы о

IIредостаtsлении следующих сведений :

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, в

случае, если получателем муниципальной услуги является юридическое лицо;
2) выписка из Еllиноr,о госуларсl вен HoI,o реесl,ра индивилу€шьных

ttредприлtима,t,сltей, ес.jlи lIоJtучаl,еJIсм муttиrlиIrшtьной усJIуI,и яв.Jlяется

и ндивиду€t.lыrыЙ гtрелпринима,l,ель;
3) кадастровая выписка о земельном участке или кадастровый паспорт

земельного участка;
4) сведения о наJIичии задолженности по оплате фактического

использования земельного участка по ранее заключенному договору аренды
земельноl,о учасl ка.
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Процедуры, устанавливаемые настоящим подпунктом, осуществJIяются в
течение одного рабочего дня с момента поступления заявления о предоставлении
муниципальной услуги.

Результат процедур: напраI]JIен}Iые в оргаtIы власти запросы.
З,4.2. Специа,rисты поставщиков данных на основании запросов,

поступивших через систему межведомственного электронного взаимодействия,
предоставляют запрашиваемые документы (информацию) или направляют
уведомления об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для
I1редоставления муниципЕuIьной услуги (дмее - уведомление об отказе).

Процелуры, усl,анавливаемые настоящим подпунктом, осуществляются в
следующие сроки:

пil документам (сведениям), направляемым сцеци€lJIистами PocpeecT pa, не
более ,грех 

рабочих дней;
по остЕLпьным поставщикам - в течение пяти дней со дня поступления

межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие
документ и информацию, если иные сроки tlодI,о,Iовки и направJlения ответа на
межведомственный запрос нс установлеttы федеральными законами, правовыми
актами lIравительства Российской Фелерачии и принятыми l] соответствии с

федеральными законами нормативными правовыми актами Республики
Татарстан.

Результат процедур: документы (сведения) либо уведомление об отказе,
направленные в Отдел.

3.5. Полr,отовка резуль,l,ата муниципальной услуги
3.'5. 1 . С пециtшис,г Оr,де.ltа осущес,tвляе,г:
проверку сведений, содержащихся в документаk, прилагаемых к змвлению;
проверку наJIичия оснований для отказа в предоставлении муниципальной

услуги, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Регламента.
В случае н€Lпичия оснований для отказа в предоставлеIlии муниципальной

услуги специzLпист Отдела подготавливает проект мотивированного отказа о
предоставлении муниципалыrой услуги (далее - мо,l,ивироваIlный отказ).

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги специilлист Отдела:

осуществляет расчет размера платы в соответствии с пунктом 2.4.2
Порядка;

подготавливает проек,t договора на размещение и использование
нестационарных торговых объектов на землях, находящихся в муниципальной
собственносr,и, и направляеl, на подllись руководителю Исполкома.

Процедуры, устанавливаемые настоящим подпунктом, осуществляются в

течение одного дня с момента поступления ответов на запросы.
Результат процедур: проект договора или проект мотивированного отк!lза.
З.5.2. Руководитеrtь Исполкома, подписывает проект договора или

мотивированный отказ и направляет специалисту Оlдела.
Резулы,ат процелуры: tttlлttисанrtый доI,оtsор или мо,гивированный отказ.
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3.5.З. Специалист Отдела уведомляет заявителя о заключении
соответствук)lIIего логовора посрелством телефонной связи, смс-сообп(ений или
электронной почты и приглашает его для подписания договора или уведомляет об
отказе в предоставлении мунициllilльной услуги.

Процедуры, устанавливаемые подпунктами '3.5.2 - 3.5.3 настоящего
Регламента, осуществляются в течение одного дня с момента окончания
процедуры 3.5. 1 настоящего Регламента.

Результат процелур: уtsедомJIение заяви,t,еJIя о резуJIы,а,l,е муниципальной
услуI,и.

3.6. Выдача заявитеJlю результата муниципальной услуги
3,б.l. Заявитель или его представитель (при наличии документов,

подтверждающих полномочия на подписание договора) приходит в указанное
время в Отдел, знакомится с текстом договора, подписывает его или извещает
специiulиста Отдела об отказе в заключении договора.

Результат процедуры: заключенный доl,овор или извещение об отказе в
заключении логовора.

З.6.2. Специалист Отдела регистрирует договор, вносит записи в журнал
учета' выдает змвителю подписанный договор.

Процедуры, устанавливаемые подпунктами 3.6.1 - 3.6.2 настоящего
Регламента, осуществляются в день прибытия заявителя.

Результат процелуры: догоl]ор, выданный заяt]ителю.

3.7. Исправление технических ошибок.
3.7.1,. В случае обнаружения технической ошибки в документе,

являющемся результатом муниципальной услуги, з€UIвитель представляет в
Отдел:

заявление об исправлении технической ошибки (приложение Nч2);

документ, выданный заявителю как результат муниципальной услуги, в

котором содержится техническая ошибка;
документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о н€шичии

технической ошибки.
Заявление об исправлении технической ошибки в сведениях, указанных в

документе, являющемся результатом муниципаJIьной услуги, подается
заявителем (уполномоченным представи,ге.lIем) лично, либо почтовым
отправлеI{ием (B,1,oM чис:tе с исIlользоваtIием эJlек,гронной почr,ы), либо через

единый портал госуларс,Iвенных и муниципilJIьных услуг или
многофункциональный ценlр предоставления государственных и
муниципальных услуг.

З.7.2. Специalлист, ответственный за прием документов, осуществляет
прием заявления об исправлении технической ошибки, регистрирует заявление
с при.irожеlll{ыми локумеll,гами и передает их в Оrдел.

Проuелура, устанаI]JIиI]аемая настоящим пунктом, осушlествляется в
,гечениё одного дня с момента регистрации заJtвления,.

Результат процедуры: принятое и зарегистрированное заrIвление,



4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной
услуги

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги,включает в себя выявление и устранение нарушений прав заявителей,
проведение проверок соблюдения процедур предоставления муниципtцьной
услуги, подготовку решений на действия (безлействие) должностных лиц органа
местного самоуtlравления.

Формами контроля за соблюдением исполнения административных
процедур являIотся:

l) провсрка и согJlасование проектов документов по IlрелоставлениIо
муниципаJ,lьной услуги. Резу;tьтатом проверки является визирование проектов;

2) проводимые в установленном порядке проверки ведения
делопроизводства;

3) проведение в установленном порядке контрольных проверок соблюдения
процедур предоставления муниципальной услуги.

Кон,гро;rьные проверки Mol,y1, быть плановыми (осуществляться на
основании поJtуголовых иJlи годовых планов работы opl,aнa местного
самоуправления) и внеплановыми. При проведении проверок моryт
рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципЕшьЕой

услуги (комплексные проверки), или по конкретному обращению заявителя.
в целях текущего контроля используются сведения, имеющиеся в

электронной базе данных, служебная корреспонденция, устнм и письменнм
информаuия сIIециrUIис,l,()в, осуlцествляlощих l]ыполне}lие алм и нистрати вных
процедур, журналы учета соответствующих документов и другие сведения.

!ля осуществления контроля за совершением действий при предоставлении
муниципапьной услуги и принятии решений руководителю Исполкома
представляются справки о результатах предоставления муниципальной услуги.

l9

наIlравленное на рассмо,[рение сllециалис.гу О,t./tела.
З.7.3. СrIециалисr, О,гдела рассматривае,г докуменl.ы и в целях внесения

исправлений в документ., являющийся результатом услуги, осуществляет
процедуры, предусмотенные пунктом 3.5 настоящего Регламента, и выдает
исправленнЫй докуменТ заявителю (уполномоченному представителю) лично
под роспись с изъятием у заявителя (уполномоченного представителя)
оригинала документа, в котором содержится техническая ошибка, или
напраl]ляеl, в алрес заяви,lеJlя IIочтовым отправлением (посредством
электронной почты) письмо о возможности получения локумента при
предоставлении в Отдел оригинrrла документа,' в котором содержится
,[ехническая ошибка.

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в
течение трех дней после обнаружения технической ошибки или получения от
любого заинтересованного лица заявления о допуцIенной ошибке.

Резу.ltы,ат процедуры: выланttый (направlIенtlый) заяви,гелlо документ.



5. [осулебный (внесулебный) порялок обжалования решений и действий
(безлейс,l,вия) opl,aHa,, llрслос,l,авJlяюц|сго мунициtlаJlьнуrо услуr,у,

многофункционального цен,I,ра предосr,авления госуларственных и
муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 1б

Федерального закона от 21.07.20|0 ЛЪ210-ФЗ, а такrке их должностных лиц,
мупиципальных служащих, работников

5.1. Получатели муIlиllипальпой услуги имеют право на обжалование в

лосудебном порядке дейсr,вий (безлействия) со,грулников Исполкома,

участву,ющих ti пре/lос,t,авлении муниципальной услуги, в ИсIIолком или в Сове,г

муниципального образования.

Заявите;tь может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

20

О случаях и lIричинах нарушения сроков, IIосJIедова,[еJ,Iьнос,I,и и содержания
админиЬтративных процедур специtшисты немедленно информируют
руководителя органа, предоставляющего муницип€rльную услугу, а также
предпринимают срочные меры по устранению нарушений

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных административными процедурами по предоставлению
муниципальной услуги, осуществляется заместителем рукоl]одителя Исполкома,
отве,l,ственным за организацию рабо,гы Ilo предоставJlению муниципальной
услуr,и, а ,гакже специaLпис,гами отдела.

4.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль,
устанавливается положениями о структурных подразделениях органа местного
самоуправления и должностными регламентами.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав
заявителей виновllые лица привлекаются к ответственности в соответствии с
закоltодательс,гвом Российской Федерации.

4.4. Руководитель органа местного самоуправjlения несет ответственность
за несвоевременное рассмотрение обращений заявителей.

Руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения
opгaнa мес,tного самоуправJlения несет отве,гственнос,гь за несвоевременное и
(или) ненадлежащее выпоJIнение админисl,рати вн ых дейс,гвий. указанных в

разлеле 3 нас,t,оящего Реl,;tамен,га.

!'олжностные лица и инь!е муниципдIьные служащие за решения и
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления
муницип€rльной услуги, несут ответственность в установленном Законом порядке.

4.5. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны
l,ражлан, их объединений и организаций, осуществляется посредством
открытости дея,гельности органа местного самоуправления при предоставлении
муницилаJIьной услуги, IIолуче[Iия полной, актуальной и достоверltой
информации о порядке предоставления муниципatльной услуги и возможности
досудебного рассмотрения обращениЙ (жалоб) в процессе предоставлеЕия
муницип€rльной услуги.
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l)нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муницип.rльной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципЕцьной услуги;
З) требование у заявителя документов или информации либо осуществлеЕия

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
llормаl,ивIlыми правоI]ыми ак,гами Российской Фелерации, Республики Татарстан,
Арского муниципtrльного района для предоставления муниципсulьной услуги;

4) отказ в llриеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан,
Арского муницип€цьного района для предоставления муниципальной услуги, у
заявителя;

5) отказ в прелоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
IIрелусмотрены феltеральными законами и принятыми в соо1.1]еl.ствии с ними
иными нормативными правовыми ак,гами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Республики Татарстан,
муниципальными правовыми актами;

6) затребование от зЕцвителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Республики Татарстан, Арского муницип€tльного района;

7) отказ Исполкома, должностного лица Исполкома, в исправлении
лопущенных опечаток и ошибок I] выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений.

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муницип€urьной услуги;

9) rrриостановление llрелоставле}lия мунициllальной услуги, если основания
приостановJIения не прелусмотрены федералыlыми законами и принятыми в

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерачии, законами и иными нормативными правовыми актами Республики
Татарстан, муниципальными правовыми актами;

l0) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутс,гвие и (или) недостоверность которых не

указывiIлись при первоначiшьном отказе в приеме документов, необходимых для
пре/{оставления мунициllа:lьной ус;tуги, ;tибо в предос,lавJlении муниципмьной
услуги, за исключением случаев, предусмотренных,пунктом 4 части l статьи 7

Федера.llьного закона Ns 2 10-ФЗ.
5.2. Жа;rоба на решения и действия (бездействие) органа,

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
IIредоставляющеI,о мунициlltUIьную услугу, мунициtlального служащего,

руковоли,IеJrя opt,aHa, 11рслос,l,авляIощего мунициtIirльную усJIугу, подается в

письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме.
Жалоба может быть направлена по почте, через МФI_[, с использованием

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта
Арского муниципаJIьного района (http://www.arsk.tatarstan.гu), Единого портала
государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан
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(http://uЫugi.tatar.rr:/), Единого портала государственных и муниципirльных услуг
(функций) (http;//www.gosuslugi.ru/), а также может быть принята при личном
приеме заявителя,

5.3 . Жалоба, поступившаJI в орган, предоставляющий муниципальную
услугу, либо вышестоящий оргаlr (при его наличии), подлежит рассмотрению в
течение пятнадцати рабочих дtлей со дня ее регистрации, а в сJIучае обжалования
отказа органа, предоставляlощего 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.

5.4. Жалоба должна содержать следующую информацию:
l) наимелtование органа, llредоставляющего услугу, должностного лица

органа, предоставляIощего усJIугу, или муницип€Lпьного служащего, решения и
лейс,гвия (безлейсr,вие) ко,горых обжаtуtотся;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заrIвителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахо}цения зtlявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым лоJlжен быt,ь HattpaBlleH о t,Be,l, заяви,геJlю;

3) сведения об обжшrуемых решениях и лейс,гвиях (безлействии) органа,
предоставляющего мунициrlЕIльную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, или муниципalльного служащего;

4) доводы, на основании которых з€uIвитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего услуry, должностного лица
органа, прелоставляющего услугу, или муниципаJIьного служащего.

5.5. К жа,rобе MoI,y,t, бы,l,ь llриложены коIlии докуменl,ов, подтверждающих
изложенные в жалобе обстоятельсr,ва. В таком случае в жалобе приводится
перечень прилагаемых к ней документов.

5,6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:

l) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выдаl{ных в результате
предоставJlеIlия l,осу,]tарс,t,веrtной услуги докумеllтах, l}озвраl,а заяви,lеJIIо

денежных срелств, взимание ко,l,орых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Республики Татарстан, муниципмьными правовыми актами;

2) в уловлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в

нас,t,оящем пунк,ге, заяви,l,еJlю в Itисьменной форме и по жеJIанию заявителя в

элект,ронrtой форме Ilаправляется мотивироваttный отве1, о результатах
рассмотрения жалобы.

5.7. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых Исполкомом, в

целях незамедлительного устранения выявленных нарушlений при оказании
муниципальной услуги, а также tlриIIосятся извинелlия за доставленные
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неудобства и указывается информация о дЕrльнеЙших деЙствиях, которые
необходимо совершить зaшвителю в цеJIях получения муниципальноЙ услуги.

5.8. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, даIотся аргументированные разъяснения о причинах принятого
решения, а также информаrlия о порялке обжалования принятого решения.
5.9. В олучае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению
жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы
Ilрокура,гуры.

6. Особеltllос l,и выlrо"lllеllия a.lM и liис,Iра,l,иrirt ы х ltроltелур (лейс,rвий) в
многофункчионалыlых ценl,рах ttрелоставJIения государс,l,венных и

муниципальных услуг

б.l.Описание последовательности действий при предоставлении
муницип€Lпьной услуги вклlочает в себя следующие процедуры:

l ) информирование заявиl,еля о порядке предоставления муниципальной
услуги;,

2) принятие и регис,грация заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;

3) формирование и направление межведомственных запросов в органы,
участвующие в предоставлении муниципальной услуги, в том числе по
компJlексному межведомсl,венному запросу;

4) rrpoBepKa дейс,t,tlи-t,е.;rыtос,l,и ),сиJlенной квсчrификаtlиtltt ttой цифровой
элек,гронной подписи заявитеJlя., исllользованной при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги;

5) направление заявления с документами в Исполком;
6) выдача змвителю результата муниципальной услуги.

6.2. Информирование заяви,tеля о порядке предоставлениrI
муниципzulьной услуги

Заявитель вправе обратиться в МФЩ личн,о, по телефону и (или)
электронной почте для получения консультаций о порядке получения
муниципzцьной услуги.

Специалист МФЩ информирует змвителя, в том числе по составу, форме
представляемой документации и другим вопросам для получениJI
муниципальной услуги и при необходимос],и окilзывает tloмoIllb в :]аполнении
бланка заявления.

Змвитель может поJIучить информацию о порядке предоставления
муницип€шьноЙ услуги путем свободного доступа с саЙта МФЦ
hпр ://m Гс l 6.tаtаrstап.rч/

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в

день обраrцения заявителя.
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Результат процедур: информачия по составу, форме представляемой
документации и другим вопросам получения муниципчlльной услуги.

6.3. Приняr,ие и регистрация заявления
6.3.1. Заявитель лично, через ловереIIIIое лицо или в элек,I.роrrr;ой формс

подает письменное заявление о предоставлении муниципа.ltьной услуги и
представляет документы в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Регламента в
МФI_1, улаленное рабочее место МФI_{.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
направляется через Портм государственных и муниципальных услуг
Респуб;rики 'l'aTapcTaH. Регис,грация заявJIения, поступившего в электронной
форме, осущес1,l]JIяе,гся в установJIенном порялке.

6,3.2. Специалист МФЦ, ведущий прием заявлений, осуществляет
процедуры, предусмотренные регламентом работы МФL{.

Проuелуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в
сроки, установленные регламентом работы МФI_{.

Результат процедур: принятое и зарегистрированное заявление.

6.4. Формирование пакеl,а докумен,гоl]
6.4.1 , Специалист МФl-( в соответствии с регламентом работы МФL{:
проверяет действительность усиленной квалификационной цифровой

электронной подписи заявителя, использованной при подаче заявления о
предоставлении муниципаJIьной услуги ;

формируеr, и направJIяе,г межведомственные запросы в органы,

участвующие в предоставлении муницигtа.ltьной услуги, в том числе по
комплеi<сному межведомственному запросу.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в

сроки, установленные регламентом работы МФI_{.
Результат процедур: направленные запросы.

6.4.2. СпециыIист МФЦ после получения o,l,BeToB Ila запросы формируе,г
пакет докумен,l,оts и направJlяе,l, его в Исполком в порядке, ус,t,ановленном
регламентом рабо,гы МФI-(.

Прочелуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в
сроки, установленные регламентом работы МФI-(.

Результат процедур: направленные в Исполком документы,

6.5. Выдача резуль,га,га муниципальной услуги
6.,5.1. Специалист МФI-{ при поступлении результата муниципальной

услуги из Исполкома регистрирует его в ycTaHoBrieHHoM порядке. извещает
заявителя (его представителя) с использованием способа связи, ук€ванного в

заявлении, о результате предоставления муниципаJIьной услуги.
Гlрочедуры, устанавливаемые настоящим подпунктом, осуществляются в

день поступления документов из Испо:lкома.
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Результа,г процедур: извещение заявителя (его представителя) о

резуль,гате предоставлсItия муницип,}льной услуги.
6,,5.2. Специалист МФЩ выдает заявителю результат муниципЕrльной

услуги
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в

лорядке очередности, в день прибытия змвителя в сроки, установленные
регламентом работы МФЩ.

Резулы,а,г процеllур: выданный резуль,Iа,t, муIlиципzчlы{ой ус.;rуги.
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Приложение Nэl

заявление

Прошу предоставить право разместить нестационарный торговый объект, предусмотренный схемой
размещения нестационарных торговых объектов и имеющий следующее описание:

Местоположение НТО:____(указывается
кадасl'ровFlй номер земельного учасl ка (если имеется) или коорлинаты характерных точек границ данноl о
места размещения Нто, в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов);

площадь места размещения НТО: (указывается в квадратных Meтpirx в
соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов);

местонахождение: (указывается
адрес НТО при его наличии в соотRе,] сl,вии со схемой размещения нестационарных торговых объектов)

Вид нестацttонарного,l1)рl1)l]оI(l обr,ек,tа:
"сезонный" или " несезон ны й" ).

Специализация нестационарного торгового

___ (указать

объек,га (указы8ается
специализация нестационарного торгового объекта с учетом требований к такой специализации,
установленных муниципальным правовым актом соответствующего муниципального образовмия,
Специализация нестационарного торгового объекта не может противоречить утвержденной схеме
размещения нестационарных торговых объектов).

Гlрошу предоставить право ра]местить указанный выше нестационарный торговый объект на
(указывается срок в месяцах или днях в пределах продолжительности сезона,

предусмотренного нормативным праtsовым актом органа MecTHoI,o самоулравления, но не более б месяцев).

К заявлению прилагаю следующие документы:

l)

2)

Щаю согласие на обрабо,lку моих персонllльных данных, указанных в заявлении в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации о лерсоflальных даtltlых.

(подпись)

м.п,

(фамилия, имя и (при наличии) отчество заявителя)

(при наличии (наименование должности либо указание на то, печати)

ч,го подписавшее лицо является представителем по доверенности)
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Приложение JtlЪ2

к Административному регламенту
предоставления муниципальной

услуги по заключению договора на

размещение и использование
нестационарных торговых объектов

на землях, находящихся в
мунициIlальной собственнос t и

Руководителю
исполнительного комитета

муниципtшьного

района Республики Татарстан
от:

Сообщаю об ошибке, допущенной при оказании муниципаJtьной услуги

(наименование услуги)

Правильные
сведения:

и внести

результато]tt

l.
2.
3.
в случае приняl,ия решения об о,гк.ltонении заявления об исправлении

техrrической ошибки прошу направить такое решение:
посредством отправления электронного документа на адрес E-mail:
в виде заверенной копии на бумажном носителе почтовым отправлением по

адресу:

Полтверждаю свое согласие, а также согласие предстаышемого мною лица на
обрабо,r,ку llерсонаJlьных ланных (сбор, систематизацию, накопJtение, хранение,

угочнейие (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персонаJIьных данных, а
1акже иных действий, необходимых для обработки llерсонаJIьных данньD( в paJ\{KaX

llредоставлениrl муницип€rльной усrгли), в том числе в автоматизированном режиме,

записаtло

Прошу исправить допущенную техническую ошибку
соответствующие изменения в документ, являlощийся
муниципмьной услуги.

Прилагаю следующие документы :
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вкпючшl приняl,ие решении на их основе органом предоставJUIющим муниципальную
услуry, в целях предоставлениJI Ifуниципальной усJryги.

Настоящим подтверждаю: сведения, вкJIюченные в зaцвJIение, относящиеся к
моеЙ личности и предстаышемому мною лицу, а TaIoKe внесенные мною ниже,
достоверны. {окутиенты (копии докуruентов), приложенные к заrIвлению,
cooTBeTcTByIoT Tребомниям, установленным законодательством Российской
Федерации, на момент представления зшIвления эти документы действительны и
содержdт достоверные сведения,

,Ц,аrо свое согласие на r{астие в опросе по оценке качества предоставленной
мне муниципаJlьной услуги по телефону:

(лата) (гIолrlись) (Ф.и.о.)
(



Приложёние
(справочное)
к Административному регламенту
предос,гавления мун иципальной
услуги по заключению логовора на

размещение и исtlользование
нестационарных торговых объектов
на землях, находящихся в
муниципальной собственности

Реквизиты должнос,гllых JrиIl, ответс,tвенllых за преjloс,r,авление
му,нпципальной услуги и осуществляющих контроль ее исполнения,

Исполком Арского муниципального райоllа

CoBer, Арского мунициItалыlого района

{олжность Телефон Электронный адрес

Глава (84366) з-l4-зз Archa@tatar.ru

'Гелефон Э'lIек,t,ронный адрес

(84366) з-00_44 Ispol kom.Arsk@tatar.ru
Начальник отдела (84366) з-06-44 Zulfat. Shаrаfu tdinov@tatar.ru
Специалист отдела (84366) з-18-44 Ekonom. Otde l (@tаtаr.ru
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[олжносr,ь

Руководитель исlIолкома


