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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«Согласование размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования город Петровск Петровского 

муниципального района Саратовской области без торгов» 
 

I. Общие положения 

Предмет регулирования 
 



 

 

Круг заявителей 

Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги 

 



 

 



 

 



 

 

 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
Наименование муниципальной услуги 

Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу 

 

Результат предоставления муниципальной услуги 
 

 

 



 

 

Срок предоставления муниципальной услуги 
 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих  
предоставление муниципальной услуги 

 



 

 

 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для предоставления  
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми  

и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем 

 



 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении государственных  

или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить 
по собственной инициативе 

 



 

 

Особенности взаимодействия с заявителем при предоставлении 
муниципальной услуги 

 



 

 



 

 

 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 
 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги 

 



 

 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о 

документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

 

 
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 
 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата ее 

предоставления 
 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги 

 

 
Требования к помещениям, в которых предоставляются 

муниципальная услуга, услуги, предоставляемые организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

 



 

 



 

 

 
Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 



 

 

 
Требования, учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме  
 

Иные требования 
 



 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения 

Исчерпывающий перечень административных процедур 
 

Прием, регистрация заявления и документов 
 

 



 

 

Формирование и направление межведомственных запросов в органы 
власти (организации), участвующие в предоставлении услуги 

 



 

 

Рассмотрение заявления и представленных документов  
и принятие решения по подготовке результата предоставления 

муниципальной услуги 
 



 

 

Выдача (направление) заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги или отказа в предоставлении  

муниципальной услуги 
 



 

 

Перечень административных процедур (действий) 
при предоставлении муниципальной услуги  

в электронной форме

Порядок осуществления административных процедур 
 (действий) в электронной форме 

 



 

 



 

 



 

 

 
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением  
и исполнением ответственными должностными лицами положений 

административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 

а также принятию ими решений 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги,  

в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги 



 

 

Ответственность муниципальных служащих органов местного 
самоуправления и иных должностных лиц за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля 
за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 

граждан, их объединений и организаций 



 

 

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также их должностных лиц,  

муниципальных служащих 
 

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные 
 на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена 

жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы, в том числе с использованием Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) 



 

 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) 

решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления 
муниципальной услуги 



 

 

Сведения о местах нахождения и графиках работы, контактных 
телефонах, адресах электронной почты органа местного 

самоуправления, его структурных подразделений, предоставляющих 
муниципальную услугу, организациях, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги 
 

администрации Петровского муниципального 
района

отдел экономического развития, торговли, инвестиционной 
политики и уравлению муниципальным имуществом  

Территориальные органы федеральных органов исполнительной 
власти

Межрайонная ИФНС России № 12 по Саратовской области: 



 

 

Разрешение 
на размещение нестационарного торгового объекта на территории 

муниципального образования город Петровск Петровского 
муниципального района Саратовской области без торгов 

Заместитель  
главы администрации                               ___________ 



 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об отказе в выдаче разрешения на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории муниципального образования город 
Петровск Петровского муниципального района  

Саратовской области без торгов 
 



 

 

Заместитель главы администрации  
Петровского муниципального района,  
курирующий данный вопрос             __________________        ____________ 
                                                                        (подпись)                     (ФИО) 



 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ



 

 


