
 
 
 

 
 
 
 
 
1.1. Настоящий Регламент разработан в 
целях повышения качества исполнения и доступности результата предоставления 
муниципальной услуги «Заключение договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории Кстовского муниципального района Нижегородской 
области» (далее - муниципальная услуга) и определяет стандарт предоставления 
муниципальной услуги, сроки и последовательность действий, в том числе 
требования к порядку предоставления муниципальной услуги, административные 
процедуры, а также формы контроля за исполнением Регламента и досудебный 
(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных 
лиц администрации Кстовского муниципального района при осуществлении полномочий 
по предоставлению муниципальной услуги. 
 
 
1.2. Получателями муниципальной услуги 
являются субъекты предпринимательской деятельности, имеющие намерение заключить 
договор на размещение нестационарного торгового объекта (далее - НТО) на место, 
включенное в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Кстовского муниципального района (далее – заявитель).  
 
 
От имени заявителя могут выступать физические 
лица, имеющие право в соответствии с законодательством РФ либо в силу наделения 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



в порядке, установленном законодательством РФ, полномочиями выступать от их 
имени. 
 
 
1.3. Порядок информирования о 
муниципальной услуге. 
 
 
1.3.1. Информация о месте нахождения и 
графике работы, номерах телефонов, адресах электронной почты управления 
экономики, развития бизнеса и инвестиционной политики администрации Кстовского 
муниципального района (далее - Управления), обращение в которое необходимо для 
получения муниципальной услуги, а также обобщенная информация со ссылками на 
нормативные правовые акты Российской Федерации, Нижегородской области и 
Кстовского муниципального района размещается: 
 
 
- на официальном сайте администрации 
Кстовского муниципального района (www.kstovo-adm.ru); 
 
 
- на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru); 
 
 
- на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг Нижегородской области (www.gu.nnov.ru). 
1.3.2. Для получения информации по вопросам 
предоставления муниципальной услуги заявитель может обратится лично, по 
телефону, в письменном виде почтой, в письменном виде электронной почтой, в 
письменном виде факсимильной связью в Управление, в МБУ «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг Кстовского 
муниципального района» (далее - МБУ «МФЦ Кстовского района»). 
 
 
Консультации по вопросам 
предоставления муниципальной услуги оказываются должностными лицами Управления, 
специалистами МБУ «МФЦ Кстовского района». 
 
 
Информация о месте нахождения и 
графиках работы органа, предоставляющего муниципальную услугу, его структурных 
подразделений, предоставляющих муниципальную услугу, муниципальных органов, 
обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, а также 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг, справочные телефоны структурных подразделений органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, адреса официального сайта, а также электронной почты и 
(или) формы обратной связи органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 



сети «Интернет» размещается на официальном сайте администрации Кстовского 
муниципального района в сети «Интернет» и на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций). 
 
 
1.3.3. При ответах на телефонные 
звонки и устные обращения должностные лица Управления, МБУ «МФЦ Кстовского 
района» подробно и в вежливой форме информируют заявителя по интересующим его 
вопросам. При невозможности должностным лицом, принявшим звонок, самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается другому 
должностному лицу либо заявителю сообщается номер телефона, по которому он 
может получить необходимую информацию. 
 
 
Индивидуальное письменное 
информирование должно содержать ответы на поставленные вопросы, фамилию, инициалы 
и номер телефона исполнителя.  
 
 
Ответ подписывается заместителем главы 
администрации Кстовского муниципального района, курирующим структурное 
подразделение, предоставляющее муниципальную услугу, или руководителем 
структурного подразделения, предоставляющим муниципальную услугу. Письмо 
направляется в срок, не превышающий 30 дней со дня поступления письменного 
обращения заявителя за информированием. 
 
 
1.3.4. На специально оборудованных 
стендах Управления размещаются: 
 
 
- извлечения из законодательных и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по 
предоставлению муниципальной услуги (в том числе, основания для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги); 
 
 
- образец заполнения заявления; 
 
 
- перечни документов, необходимых для 
предоставления муниципальной 
 
 
услуги. 
 
 
 



 
 
 
 
 
2.1. Наименование муниципальной 
услуги: «Заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории Кстовского муниципального района Нижегородской области». 
 
 
2.2. Муниципальная услуга 
предоставляется органом местного самоуправления - администрацией Кстовского 
муниципального района и осуществляется через ее структурное подразделение - 
управление экономики, развития бизнеса и инвестиционной политики.  
Выполнение административных процедур 
осуществляют: 
 
 
2.2.1 Управление экономики, развития 
бизнеса и инвестиционной политики администрации Кстовского муниципального 
района в качестве: 
- Координатора административных процедур 
заключения договора на размещение НТО на территории Кстовского муниципального 
района Нижегородской области. 
- Организатора открытого аукциона на право 
заключения договора на размещение НТО на территории города Кстово и Кстовского 
муниципального района Нижегородской области. 
 
 
2.2.2. Управление архитектуры и 
градостроительства администрации Кстовского муниципального района в качестве 
органа подготовки ситуационных планов в целях размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Кстовского муниципального района, согласования 
архитектурного решения (внешнего вида) нестационарного торгового объекта в виде 
фотомонтажа в месте размещения с указанием применяемых материалов и размеров, в 
цветном исполнении. 
 
 
2.2.3. Межведомственная комиссия в 
сфере потребительского рынка Кстовского муниципального района, созданная в 
соответствии с муниципальным правовым актом (далее - Комиссия), в качестве 
органа, уполномоченного на рассмотрение вопросов о возможности (невозможности) 
размещения объекта по указанному в заявлении адресу. 
 
 
2.2.4. МБУ «МФЦ Кстовского района» в 

II.
СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ



качестве органа, уполномоченного на прием заявлений на заключение договора на 
размещение нестационарного торгового объекта на территории Кстовского 
муниципального района Нижегородской области на место, включенное в схему 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Кстовского 
муниципального района. 
 
 
При предоставлении муниципальной 
услуги может осуществляться взаимодействие с Федеральной налоговой службой, а 
также со структурными подразделениями администрации Кстовского муниципального 
района, в распоряжении которых находятся документы и информация, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги. 
 
 
2.3. Результатом предоставления 
муниципальной услуги является заключение договора на размещение НТО на 
территории Кстовского муниципального района Нижегородской области по форме, 
утвержденной муниципальными правовыми актами, или отказ в заключении договора. 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги: 
1) при заключении договора без проведения 
аукциона не превышает 76 календарных дней со дня регистрации заявления в 
Управлении; 
2) при заключении договора по результатам 
открытого аукциона не превышает 114 календарных дней со дня регистрации 
заявления в Управлении. 

3) при заключении договора при проведении
праздничных мероприятий не превышает 42 календарных дней со дня регистрации
заявления в Управлении.
Рассмотрение заявления о заключении договора
на размещение нестационарного торгового объекта на заседании Комиссии
осуществляется в срок, не превышающий 30 дней после поступления этого заявления
в Управление.

2.5.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной
услуги, размещен на официальном сайте администрации Кстовского муниципального
района.

2.6. Перечень документов, необходимых
для предоставления услуги, подлежащих представлению заявителем.

2.6.1. Для заключения договора на
размещение НТО заявитель направляет или представляет в Управление, МБУ «МФЦ
Кстовского района»:



2.6.1.1. Заявление, подписанное
руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем (приложение
1 к настоящему Регламенту) с указанием:
для юридического лица: наименования и
организационно-правовой формы заявителя, места его нахождения,
для индивидуального предпринимателя - фамилии,
имени, отчества, места жительства;
типа объекта;
специализации и режима работы объекта;
адреса размещения объекта.
срока, на который размещается НТО;
размер площади места размещения;
индивидуальный номер налогоплательщика;
основной государственный регистрационный номер
юридического лица (или индивидуального предпринимателя).
2.6.1.2. Доверенность на представление
интересов заявителя (в случае подачи заявления представителем заявителя).
От имени субъекта предпринимательской
деятельности с заявлением о предоставлении муниципальной услуги вправе
обратиться его представитель.
Представитель предъявляет:
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия на
обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги (подлинник либо
нотариально заверенную копию).

2.6.1.3. Копии учредительных
документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица
(индивидуального предпринимателя).
Для вновь зарегистрированных с 01 января 2017
года хозяйствующих субъектов предоставляется лист записи Единого государственного
реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей).

Копии учредительных документов
представляются заявителем самостоятельно.

Копия документа о государственной
регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя) или лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей), если они не были представлены
заявителем самостоятельно, могут быть запрошены по каналам межведомственного
информационного взаимодействия в Федеральной налоговой службе или получены с
официального сайта ФНС России с использованием сервиса «Предоставление сведений
из ЕГРЮЛ/ЕГРИП» в виде выписки из Единого государственного реестра юридических
лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей).
2.6.1.4. Архитектурное решение (внешний вид)
нестационарного торгового объекта в виде фотомонтажа в месте размещения с
указанием применяемых материалов и размеров, в цветном исполнении, согласованного
с управлением архитектуры и градостроительства администрации Кстовского



муниципального района.

2.6.1.5. Хозяйствующий субъект,
надлежащим образом исполняющий свои обязанности по действующему договору на
размещение НТО (для объектов размещающихся круглогодично) при условии
отсутствия задолженности по оплате представляет заявление в соответствии с
пунктом 2.6.1.1, а также документы, указанные в подпунктах 2.6.1.2-2.6.1.3
пункта 2.6.1 настоящего Регламента.

Заявление о заключении договора на
размещение НТО подается в срок не позднее трех месяцев до дня окончания
действующего договора.

2.6.1.6. Сельхозпроизводители и члены
крестьянского (фермерского) хозяйства (далее - КФХ), где основным ассортиментом
является сельскохозяйственная продукция и продукция КФХ, дополнительно к
документам, указанным в подпунктах 2.6.1.1-2.6.1.4 пункта 2.6.1 настоящего
Регламента представляют документы, подтверждающие наличие у заявителя на
территории Нижегородской области фермерского либо сельскохозяйственного
предприятия.

2.6.1.7. Хозяйствующий субъект,
планирующий установку на территории, непосредственно прилегающей к
стационарному предприятию общественного питания, находящемуся в собственности
или в аренде, летнего кафе для предоставления услуг общественного питания
дополнительно к документам, указанным в подпунктах 2.6.1.1-2.6.1.4 пункта 2.6.1
настоящего Регламента, представляет копию документа, подтверждающего право
собственности или иное законное основание владения, пользования на объект
недвижимости, в котором организовано стационарное предприятие общественного
питания, расположенное на территории, непосредственно прилегающей к планируемой
для установки легко возводимой сборно-разборной конструкции (летнего кафе).
Заявление о размещении летнего кафе должно
быть подано не позднее первого марта года, в котором заявитель планирует
размещение летнего кафе.

2.6.1.8. Хозяйствующий субъект,
приобретший НТО у лица, имеющего действующее разрешение (договор) на размещение
НТО, на оставшийся срок действия данного разрешения (договора) дополнительно к
документам, указанным в подпунктах 2.6.1.1-2.6.1.3 пункта 2.6.1 настоящего
Регламента предоставляет:

- документы, подтверждающих право на
торговый объект.

2.6.1.9. Согласие на обработку
персональных данных по форме согласно приложению 2 к Регламенту.



2.6.2. Заявитель вправе представить другие
документы, подтверждающие его преимущественное право (без проведения аукциона)
на заключение договора на размещение НТО.

Преимущественное право на заключение
договора на размещение НТО без проведения аукциона имеют следующие заявители:

- хозяйствующие субъекты, надлежащим
образом исполняющие свои обязанности по действующему договору на размещение
НТО, по истечении срока действия договора имеют при прочих равных условиях
преимущественное перед другими лицами право на заключение договора на
размещение НТО на новый срок, при условии письменного уведомления администрации
Кстовского муниципального района о желании пролонгировать действующий договор
на размещение НТО в срок не позднее трех месяцев до дня окончания действующего
договора;

- сельхозпроизводители и члены крестьянского
(фермерского) хозяйства (далее - КФХ), где основным ассортиментом является
сельскохозяйственная продукция и продукция КФХ;

- хозяйствующие субъекты, планирующие
установку на территории, непосредственно прилегающей к стационарному
предприятию общественного питания, находящемуся в собственности или в аренде,
летнего кафе для предоставления услуг общественного питания;

- хозяйствующие субъекты, приобретшие НТО у
лица, имеющего действующее разрешение (договор) на размещение НТО, на
оставшийся срок действия данного разрешения (договора).

2.6.3. Документы, указанные в пунктах
2.6.1 и 2.6.2 настоящего Регламента, предоставляются в копиях с одновременным
представлением оригинала. После проверки соответствия копий оригиналу, оригинал
возвращается заявителю.

2.6.4. При положительном решении
Комиссии заявитель в течение одного месяца после вынесения заключения
представляет дополнительно копии (с предъявлением подлинников) документов,
указанных в пункте 3.2.5 настоящего Регламента.

2.7 Перечень документов, которые
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам
местного самоуправления организациях и которые заявитель вправе представлять
самостоятельно:
2.7.1.1. Копия свидетельства о государственной



регистрации юридического лица или лист записи Единого государственного реестра
юридических лиц (для вновь зарегистрированных хозяйствующих субъектов с 01 января
2017 года).

В случае непредставления заявителем
самостоятельно, могут быть запрошены по каналам межведомственного
информационного взаимодействия в Федеральной налоговой службе или получены с
официального сайта ФНС России посредством сервиса «Предоставление сведений из
ЕГРЮЛ/ЕГРИП» в виде выписки из Единого государственного реестра юридических
лиц.
2.7.1.2. Копия свидетельства о
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя или лист записи Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (для вновь зарегистрированных хозяйствующих субъектов с 01
января 2017 года).

В случае непредставления заявителем
самостоятельно, могут быть запрошены по каналам межведомственного
информационного взаимодействия в Федеральной налоговой службе или получены с
официального сайта ФНС России посредством сервиса «Предоставление сведений из
ЕГРЮЛ/ЕГРИП» в виде выписки из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей.

2.7.1.3. Договор на размещение НТО.

2.8. Не допускается требовать от
заявителя;

а) представления документов и
информации или осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.

б) представления документов и
информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области и муниципальными
правовыми актами находятся в распоряжении органа, предоставляющего
муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного
самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», представляемых лично заявителем.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в приеме документов:



1)
отсутствие полномочий по заключению договора на размещение НТО на территории
муниципального образования, где предполагается размещение нестационарного
торгового объекта;

2)
заявление оформлено не в соответствии с требованиями пункта
2.6.1.1 настоящего Регламента;

3)
неполное заполнение заявления о предоставлении муниципальной услуги;

4)
представление неполного комплекта документов в соответствии с требованиями пункта 2.6
настоящего Регламента;

5)
представленные заявителем документы содержат неполную или неточную информацию;

6)
невозможность прочтения документов, серьезные повреждения документов, наличие
которых не позволяет однозначно истолковать их содержание, исполнение
документов карандашом;

7)
направление заявления и документов для заключения договора при проведении
праздничных мероприятий ранее чем за 30 календарных дней до даты проведения
праздничного мероприятия и позднее 20 календарных дней с даты начала приема
заявок.
8) отсутствие свободных мест,
предусмотренных схемой размещения НТО при проведении праздничного мероприятия,
в связи с наличием зарегистрированных заявлений о заключении договора на
размещение НТО с приложением необходимых документов, предусмотренных настоящим
Регламентом;
9) несоответствие заявленного места размещения нестационарного торгового
объекта планируемому месту организации праздничной торговли;

10) проведение праздничных мероприятий
не планируется в период, указанный в заявлении;

11) несоответствие информации,
содержащейся в заявлении о заключение договора на размещение НТО при проведении
праздничного мероприятия (тип объекта, специализация, адрес расположения,
размер площади места размещения и др.), требованиям к данному месту,
установленным схемой размещения НТО при проведении праздничных мероприятий.



Уведомление заявителю об отказе в
приеме документов подписывается заместителем главы администрации Кстовского
муниципального района, курирующим структурное подразделение, предоставляющее
муниципальную услугу, или руководителем структурного подразделения,
предоставляющим муниципальную услугу, и в течение 30 календарных дней со дня
регистрации заявления в Управлении (27 календарных дней – при проведении
праздничных мероприятий) вручается
(направляется) заявителю.

2.10 Основания для приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.10.1 Основания для приостановления
отсутствуют.

2.10.2.
Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) заявителем не представлены или представлены
не все требуемые документы;
2) представленные заявителем документы
содержат неполную или неточную информацию;
3) заключение межведомственной комиссии о
невозможности и нецелесообразности размещения НТО;
4) заявителем подано заявление о заключении
договора после вынесения межведомственной комиссией заключения о возможности и
целесообразности размещения НТО по ранее поданному заявлению другого заявителя
по адресу, указанному в заявлении первого;
5) непредставление копии документа об оплате
за размещение нестационарного торгового объекта при проведении праздничного
мероприятия;
6) незаключение в установленный срок по
вине заявителя договора на размещение НТО;
7) подача хозяйствующим субъектом
заявления об отказе от предоставления муниципальной услуги.

В
заключении договора заявителю может быть отказано и по другим основаниям,
предусмотренным нормативными актами Российской Федерации, Нижегородской
области, муниципальными правовыми актами Кстовского муниципального района и
города Кстово.

Решение об отказе в предоставлении
муниципальной услуги подписывается заместителем главы администрации Кстовского
муниципального района, курирующим структурное подразделение, предоставляющее
муниципальную услугу, или руководителем структурного подразделения,
предоставляющим муниципальную услугу, вручается (направляется) заявителю в



течение 15 календарных дней:

-
после истечения срока, установленного для предоставления документов, указанных
в п. 3.2.5
настоящего Регламента (в случаях, установленных подпунктами 1 и 2 пункта 2.10.2
Регламента);

-
после заседания Комиссии (в случаях, установленных подпунктом 3 пункта 2.10.2
настоящего Регламента);

- после регистрации в Управлении заявления о
заключении договора на размещение НТО по адресу, по которому межведомственной
комиссией вынесено заключение о
возможности и целесообразности размещения НТО (в случаях, установленных
подпунктом 4 пункта 2.10.2 настоящего Регламента;

-
после истечения срока, установленного для заключения договора при проведении
праздничного мероприятия (в случаях, установленных подпунктом 5 пункта 2.10.2
настоящего Регламента).

-
после истечения срока, установленного для заключения договора на размещение НТО
(в случаях, установленных подпунктом 6
пункта 2.10.2 настоящего Регламента).

-
после регистрации в Управлении заявления хозяйствующего субъекта об отказе от
предоставления муниципальной услуги (в случаях, установленных подпунктом 7 пункта
2.10.2
настоящего Регламента).
2.11. Плата за рассмотрение представленных
заявителями документов, а также за выдачу договора не взимается.
Плата за размещения нестационарного торгового
объекта определяется в соответствии с Методиками, утвержденными муниципальными
правовыми актами.

2.12. Максимальный срок ожидания в
очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при
получении результата предоставления услуги - 15 минут.
2.13. Срок регистрации заявления: в день
поступления по заявлениям, поступившим до 12.00 час. рабочего дня; следующим рабочим
днем по заявлениям, поступившим после 13.00 часов.
2.14. Кабинеты приема заявителей должны быть



оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:

- номера кабинета;

- фамилии, имени, отчества и должности
работника, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;

- времени перерыва на обед,
технического перерыва.
В целях организации беспрепятственного доступа
инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников)
к месту предоставления муниципальной услуги им обеспечиваются:

- условия для беспрепятственного
доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная
услуга;

- возможность самостоятельного
передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения),
в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и
выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с
использованием кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих
стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;

- надлежащее размещение оборудования и
носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется
муниципальная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для
инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

- допуск собаки-проводника на объекты
(здание, помещение), в которых предоставляется муниципальная услуга, при
наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по
форме и в порядке, которые установлены приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н «Об утверждении формы



документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка
его выдачи»;

- оказание инвалидам помощи в
преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с
другими лицами.

В случае невозможности полностью
приспособить объект с учетом потребности инвалида собственник данного объекта
обеспечивает инвалиду доступ к месту предоставления муниципальной услуги либо,
когда это возможно, ее предоставление обеспечивается по месту жительства
инвалида или в дистанционном режиме.

2.15. Показатели доступности и
качества муниципальных услуг.
Критерии оценки комфортности (доступности)
получения услуги: информированность заинтересованного лица о получении услуги,
комфортность ожидания и получения услуги, отношение должностного лица к
заинтересованному в получении услуги лицу, возможность обжалования действий
уполномоченных должностных лиц администрации Кстовского муниципального района.
Критерии оценки качества конечного результата
услуги - время, затраченное на получение конечного результата услуги
(оперативность), качество содержания конечного результата услуги,
компетентность уполномоченных должностных лиц.

Количество взаимодействий заявителя с
должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их
продолжительность: не более 7 раз продолжительностью не более 15 минут при
каждом обращении.

Заявитель может получить муниципальную
услугу в МБУ «МФЦ Кстовского района».

Заявитель может получить информацию о
ходе предоставления муниципальной услуги путем обращения (лично, по почте, по
электронной почте, по факсу) в орган, предоставляющий муниципальную услугу, в
том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий, включая
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).

2.16. Особенности предоставления
муниципальной услуги в МБУ «МФЦ Кстовского района», в электронной форме.

Если заявление и прилагаемые к нему
документы направляются заявителем в электронном виде, то такие документы
подписываются тем видом электронной подписи, допустимость использования которой



установлена федеральными законами, регламентирующими порядок предоставления
данной муниципальной услуги либо порядок выдачи документа, включаемого в пакет
документов.

Если указанными федеральными законами
используемый вид электронной подписи не установлен, вид электронной подписи
определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

Заявление о предоставлении
муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов может быть подано
заявителем в МБУ «МФЦ Кстовского района». Административные процедуры
(действия), выполняемые при предоставлении муниципальной услуги МБУ «МФЦ
Кстовского района» приведены в пункте 3.2.10 настоящего Регламента.

III.
СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ

ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ),
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ

ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.1. Предоставление муниципальной
услуги «Заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на
территории Кстовского муниципального района Нижегородской области» включает в
себя следующие административные процедуры:

3.1.1. Прием заявления и прилагаемых к
нему документов, регистрация заявления.

3.1.2. Направление межведомственных
запросов (при необходимости).

3.1.3. Рассмотрение заявления на
Комиссии.

3.1.4. Оформление заключения Комиссии,
уведомление заявителя.



3.1.5. Формирование дела,
предоставление необходимых документов.

3.1.6. Заключение договора на
размещение НТО без проведения аукциона.

3.1.7. Организация и проведение
аукциона.

3.1.8. Заключение договора на
размещение НТО по итогам открытого аукциона.

3.1.9. Предоставление муниципальной
услуги в электронной форме.

3.1.10. Предоставление муниципальной
услуги МБУ «МФЦ Кстовского района».

3.1.11. Заключение договора на
размещение нестационарного торгового объекта при проведении праздничных
мероприятий.

3.2. Описание административных
процедур.

3.2.1. 3.2.1. Прием заявления и
прилагаемых к нему документов, регистрация заявления.

Основанием для начала административной
процедуры является поступление в Управление в письменной форме (лично, по
почте, по электронной почте, по факсу) заявления о заключении договора на
размещение НТО и документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Регламента.

Поступившее заявление регистрируется в
Управлении и передается на резолюцию начальнику Управления.

Срок регистрации заявления: в день
поступления по заявлениям, поступившим до 12.00 час. рабочего дня; следующим
рабочим днем по заявлениям, поступившим после 13.00 часов.

Если заявление оформлено не в



соответствии с требованиями, установленными п. 2.6.1.1 Регламента, и/или в
составе прилагаемых к нему документов отсутствуют документы, указанные в пункте
2.6 настоящего Регламента (за исключением документов, которые заявитель вправе
представлять по собственной инициативе), заявителю в течение пяти календарных
дней со дня регистрации заявления в Управлении вручается (направляется)
уведомление о необходимости устранения нарушений в оформлении заявления и/или
предоставления отсутствующих документов (приложение 3 к Регламенту), которое
подписывается уполномоченным должностным лицом Управления.

В случае, если по истечение 10
календарных дней со дня регистрации заявления в Управлении, заявитель не
представляет надлежащим образом оформленное заявление и/или необходимые
документы, то в течение 30 календарных дней со дня регистрации заявления в
Управлении, заявителю вручается (направляется) уведомление об отказе в приеме
документов с обоснованием причин отказа по основаниям, предусмотренным в п. 2.9
настоящего Регламента.

3.2.2. Направление межведомственных
запросов (при необходимости).

Основанием для начала административной
процедуры является наличие зарегистрированного заявления о заключении договора
на размещение НТО.

Копия свидетельства о государственной
регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя, а для вновь зарегистрированных с 01 января 2017 года
хозяйствующих субъектов - лист записи Единого государственного реестра
юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, если они не были представлены заявителем самостоятельно,
могут быть запрошены по каналам межведомственного информационного
взаимодействия в Федеральной налоговой службе или получены с официального сайта
ФНС России посредством сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП» в виде
выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (выписки из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей).

Уполномоченное должностное лицо
Управления, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение
двух рабочих дней, следующих после дня регистрации заявления в Управлении,
осуществляет подготовку и направление межведомственных запросов о
предоставлении необходимых для принятия решения документов в соответствующие
государственные органы, органы местного самоуправления и (или) подведомственные
государственным органам и органам местного самоуправления организации, в
распоряжении которых находятся указанные документы.

3.2.3. Рассмотрение заявления на
Комиссии.



3.2.3.1. Основанием для начала
административной процедуры является наличие зарегистрированного заявления с
резолюцией начальника Управления с приложением документов, представленных
заявителем и полученных в рамках межведомственного взаимодействия в Федеральной
налоговой службе или с официального сайта ФНС России посредством сервиса
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП» (в случае непредставления заявителем
самостоятельно).

Заявление с приложением всех
необходимых документов рассматривается на заседании Комиссии в течение 30
календарных дней после его получения Управлением.

Положение и состав Комиссии утверждены
муниципальным правовым актом администрации Кстовского муниципального района.

3.2.3.2. По результатам рассмотрения
заявления Комиссией выносится заключение о возможности (невозможности)
размещения объекта по указанному в заявлении адресу.
3.2.3.3. Заключение о невозможности и
нецелесообразности размещения НТО выносится межведомственной комиссией в
случаях, если:
- в заявлении о заключении договора на
размещение НТО не указаны контактные данные заявителя, почтовый адрес;

- несоответствие информации,
содержащейся в заявлении на заключение договора на размещение НТО (тип,
специализация, адрес расположения, площадь объекта и др.), требованиям к
данному месту, установленным схемой размещения;

-наличие оснований для освобождения
земельных участков от расположенных на них временных объектов;

- подача документов на размещение
летнего кафе после первого марта года, в котором планируется размещение летнего
кафе;

- наличие в заявлении или
представленных документах недостоверной информации;

- несоответствие НТО требованиям,
установленным Правилами работы объектов мелкорозничной сети.
- указанный в заявлении адрес размещения объекта
не входит в утвержденную схему размещения нестационарных торговых объектов;



- в соответствии с утвержденной схемой
размещения НТО по адресу, указанному в заявлении, находится другой
нестационарный объект, имеющий действующее разрешение (договор);
- функционирование объекта по указанному в
заявлении режиму работы может привести к нарушению покоя граждан и тишины в
ночное время;
- предполагаемый ассортимент и условия
реализации товаров не соответствуют требованиям действующего законодательства;
- заявителем не представлены или представлены
не все требуемые документы, указанные в пункте 2.6.1 данного Регламента.

Заключение о невозможности и
нецелесообразности размещения объекта мелкорозничной сети выносится
межведомственной комиссией и по другим основаниям, предусмотренным нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской области, органами местного
самоуправления.
Принятое решение комиссии оформляется
протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами
Комиссии.
3.2.4. Оформление заключения Комиссии,
уведомление заявителя.
Основанием для начала административной
процедуры является заключение Комиссии, оформленное протоколом.
По результатам рассмотрения заявления в
течение трех календарных дней после проведения Комиссии заявителю вручается
(направляется) заключение Комиссии, оформленное в письменном виде в виде
выписки из протокола заседания Комиссии, в которой заявитель также уведомляется
о том, что в течение одного месяца после проведения Комиссии он представляет
дополнительно копии (с предъявлением подлинников) документов, указанных в
пункте 3.2.5 настоящего Регламента (для заключения договора на размещение НТО
без проведения открытого аукциона).

Основания для принятия Комиссией
заключения о невозможности размещения объекта по указанному в заявлении адресу
установлены пунктом 3.2.3.3 настоящего Регламента.
Выписка из протокола подписывается
председателем комиссии либо в его отсутствие заместителем председателя
комиссии.
3.2.5. Формирование дела, предоставление
необходимых документов

Основаниями для начала
административной процедуры являются заключение Комиссии, оформленное
протоколом, о возможности размещения объекта по указанному в заявлении адресу.

Для заключения договора на размещение
нестационарного торгового объекта заявитель представляет копии (с предъявлением
подлинников) следующих документов:



Для палатки, тележки, лотка, корзины
(в том числе функционирующих на специализированных новогодних и школьно -
письменных базарах), изотермической емкости, цистерны, павильонов, киосков и
иных временных торговых объектов:

а) договор на вывоз твердых бытовых
отходов (далее-ТБО), при необходимости - договор на вывоз снега;

б) договор на уборку территории (в
случае отсутствия возможности заключения договора - гарантийное письмо
заявителя об уборке территории самостоятельно).

Для размещения автомагазина,
автолавки, автофургона (автоприцепа, полуприцепа), автокафе, тонара:

а) паспорт транспортного средства;

б) договор на вывоз ТБО, при
необходимости - договор на вывоз снега;

в) договор на уборку территории (в
случае отсутствия возможности заключения договора - гарантийное письмо
заявителя об уборке территории самостоятельно).

3.2.6. Заключение договора на
размещение нестационарного торгового объекта без проведения аукциона.
Основанием для начала административной
процедуры является представление заявителем документов, указанных в пункте
3.2.5 настоящего Регламента.
Уполномоченное должностное лицо Управления,
ответственное за предоставление муниципальной услуги, готовит договор на
размещение НТО, назначает время и место его подписания.
Срок подписания договора – 15 календарных дней
после представления документов, указанных в пункте 3.2.5 настоящего Регламента.
В случае, если в течение одного месяца после
проведения Комиссии заявитель не предоставляет предусмотренные пунктом 3.2.5
Регламента документы, то в течение 15 календарных дней со дня, следующего за
днем истечения срока, установленного для представления документов, заявителю
вручается (направляется) уведомление об отказе в предоставлении муниципальной
услуги, кроме случаев, когда задержка произошла не по вине заявителя.

При незаключении в установленный срок
по вине заявителя договора на размещение НТО заявителю вручается (направляется)
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.



3.2.7. Организация и проведение аукциона.
Основанием для начала административной
процедуры является поступление в Управление двух или более заявлений о
заключении договора на размещение НТО на один и тот же адрес.
Заключение договора на размещение НТО для
торговли бахчевыми культурами, квасом, мороженым (сезонная торговля) проводится
исключительно по итогам открытого аукциона в соответствии с графиком проведения
аукционов, утверждаемым администрацией Кстовского муниципального района.

Под аукционом понимаются торги,
победителем которых признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за
право заключения договора на размещение НТО.

Начальная цена предмета аукциона за
размещение НТО определяется в соответствии с Методиками, утвержденными
муниципальными правовыми актами.
Порядок проведения аукциона устанавливается
нормативным правовым актом администрации Кстовского муниципального района.
По итогам аукциона с победителем заключается
договор на размещение НТО на территории Кстовского муниципального района, на
место, включенное в схему размещения.
В качестве организатора аукциона выступает
Управление, действующее от имени администрации Кстовского муниципального района
(далее – Организатор аукциона).
Срок организации и проведения аукциона – не
более 62 календарных дней с момента вынесения заключения Комиссией о
необходимости проведения аукциона.
3.2.8. Заключение договора на размещение НТО
по итогам открытого аукциона.

Основанием для начала административной
процедуры является протокол открытого аукциона на право заключения договора на
размещение НТО на территории города Кстово и Кстовского муниципального района
Нижегородской области.

На основании протокола аукциона с
победителем аукциона заключается договор на размещение НТО.

Срок подписания договора – не более 12
календарных дней после проведения аукциона.
Договор с победителем аукциона заключает
администрация Кстовского муниципального района.
3.2.9. Предоставление муниципальной услуги в
электронной форме.

Основанием для начала административной
процедуры является поступление заявления и прилагаемых к нему документов в



электронной форме (посредством Единого портал государственных и муниципальных
услуг (функций), Единого интернет-портал государственных и муниципальных услуг
Нижегородской области (далее - Интернет-порталы)).

Поступившее заявление переводится на
бумажный носитель, регистрируется в соответствии с п. 3.2.1 и передается на
резолюцию начальнику Управления.

Если заявление оформлено не в
соответствии с требованиями, установленными п. 2.6.1.1 и/или в составе прилагаемых к
нему документов
отсутствуют документы, указанные в пункте 2.6 настоящего Регламента (за
исключением документов, которые заявитель вправе представлять по собственной
инициативе), заявителю в течение пяти календарных дней (трех календарных дней –
при проведении праздничных мероприятий) со дня регистрации заявления в
Управлении направляется уведомление о необходимости устранения нарушений в
оформлении заявления и/или предоставления отсутствующих документов (приложение
3 к Регламенту), которое подписывается уполномоченным должностным лицом
Управления.

В случае, если по истечение 10
календарных дней (24 календарных дней – при проведении праздничных мероприятий)
со дня регистрации заявления в Управлении, заявитель не представляет надлежащим
образом оформленное заявление и/или необходимые документы, то в течение 30
календарных дней со дня регистрации заявления в Управлении (27 календарных дней
– при проведении праздничных мероприятий) заявителю направляется уведомление об
отказе в приеме документов с обоснованием причин отказа по основаниям,
предусмотренным в п. 2.9 настоящего Регламента.

При подаче заявления и прилагаемых к
нему документов в электронной форме заявителю направляется уведомление о
предоставлении муниципальной услуги или отказ в ее предоставлении.

3.2.10. Предоставление муниципальной
услуги МБУ «МФЦ Кстовского района».
Основанием для начала административной
процедуры является поступление заявления и прилагаемых к нему документов в МБУ
«МФЦ» в письменной форме (лично, по почте, по электронной почте, по факсу).

При поступлении заявления о
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов в МБУ «МФЦ
Кстовского района», ответственное должностное лицо МБУ «МФЦ Кстовского района»
передает поступившие документы в Управление в сроки, установленные в соглашении
о взаимодействии между администрацией Кстовского муниципального района и МБУ
«МФЦ Кстовского района».



Результат предоставления муниципальной
услуги передается ответственным должностным лицом Управления в МБУ «МФЦ
Кстовского района» в сроки, указанные в соглашении о взаимодействии.
3.2.11. Заключение договора на размещение
нестационарного торгового объекта при проведении праздничных мероприятий.

Основанием для начала административной
процедуры является поступление в Управление в письменной форме (лично, по
почте, по электронной почте, по факсу) заявления о заключении договора на
размещение НТО в соответствии с п. 2.6.1.1 и документов, указанных в подпунктах
2.6.1.2-2.6.1.3, 2.6.1.9 пункта 2.6.1 настоящего Регламента.

Поступившее заявление регистрируется в
соответствии с п. 3.2.1 и передается на резолюцию начальнику Управления.

Если заявление оформлено не в
соответствии с требованиями, установленными п. 2.6.1.1 и/или в составе прилагаемых к
нему документов
отсутствуют документы, указанные в подпунктах 2.6.1.2-2.6.1.3, 2.6.1.9 пункта
2.6 настоящего Регламента (за исключением документов, которые заявитель вправе
представлять по собственной инициативе), заявителю в течение трех календарных
дней со дня регистрации заявления в Управлении вручается (направляется)
уведомление о необходимости устранения нарушений в оформлении заявления и/или
предоставления отсутствующих документов (приложение 3 к Регламенту), которое
подписывается уполномоченным должностным лицом Управления.

В случае, если по истечение 24
календарных дней со дня регистрации заявления в Управлении, заявитель не
представляет надлежащим образом оформленное заявление и/или необходимые
документы, то в течение 27 календарных дней со дня регистрации заявления в
Управлении, заявителю вручается (направляется) уведомление об отказе в приеме
документов с обоснованием причин отказа по основаниям, предусмотренным в п. 2.9
настоящего Регламента.

Заявление на заключение договора на
размещение нестационарного торгового объекта при проведении праздничных
мероприятий принимается Управлением не ранее чем за 30 календарных дней до даты
проведения праздничного мероприятия и не позднее 20 календарных дней с даты
начала приема заявок.

Заявитель до заключения договора на
размещение НТО представляет платежный документ с отметкой банка плательщика об
исполнении обязательства по оплате за размещение НТО.

Договор
на размещение нестационарного торгового объекта при проведении праздничных



мероприятий заключается администрацией Кстовского муниципального района по
форме согласно приложению 1 к настоящему Регламенту не позднее трех рабочих
дней до даты проведения праздничного мероприятия.

Заключения межведомственной комиссии
для заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта при
проведении праздничных мероприятий не требуется, аукцион по размещению
нестационарных объектов мелкорозничной сети на указанный срок не проводится.

Оплата за размещение нестационарного
торгового объекта производится в соответствии с Методиками, утвержденными
муниципальными правовыми актами.

Сельхозпроизводители и члены
крестьянского (фермерского) хозяйства (далее - КФХ), где основным ассортиментом
является сельскохозяйственная продукция и продукция КФХ, освобождаются от
оплаты за размещение НТО при проведении праздничных мероприятий.

3.2.12.Договоры заключаются на срок,
указанный заявителем, но не более:
1) 1 месяца - для нестационарных объектов,
функционирующих на специализированных новогодних и школьно-письменных базарах;
2) 7 месяцев - для нестационарных объектов,
функционирующих в весенне-летний период с 1 апреля по 1 ноября;

3) не более 210 календарных дней в
течение 12 последовательных календарных месяцев — для размещения летнего кафе.

4) не более срока действия схемы
размещения НТО - для иных нестационарных объектов мелкорозничной сети.

3.2.13. Права по договору не подлежат
передаче другим юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

3.2.14. Действие договора прекращается
до истечения срока, на который он выдан, по просьбе заявителя или по решению
администрации Кстовского муниципального района.
3.2.15. Основаниями для досрочного прекращения
действия договоров по решению администрации являются:

- обнаружение недостоверных данных в
документах, представленных заявителем для заключения договора;



- наличие зафиксированных
уполномоченными контрольными (надзорными) органами в установленном порядке
грубых и (или) систематических (более двух раз) нарушений требований
нормативных правовых актов, регулирующих торговую деятельность в нестационарных
торговых объектах;

- другие основания, предусмотренные договором
на размещение НТО.
3.2.16. В случае утраты (повреждения)
договора, изменения режима работы объекта юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель обязаны в десятидневный срок подать в Управление заявление о
выдаче дубликата, внесении изменений в договор с приложением соответствующих
документов об изменениях.

3.2.17. Решение о выдаче дубликата и
внесении изменений в договор или мотивированный отказ принимается в течение
пяти рабочих дней после получения соответствующего заявления.
3.2.18. В случае обращения за выдачей
дубликата договора при его утрате основанием для продолжения работы объекта до
получения дубликата является отметка Управления о принятии заявления к
рассмотрению, сделанная на копии заявления.

3.2.19. Для решения вопросов
размещения нестационарных объектов, выдачи, переоформления договора Управление
не вправе требовать от заявителя документы, не предусмотренные Регламентом.

3.2.20. Выданные ранее разрешения
(договоры) на размещение нестационарных торговых объектов действуют до
окончания срока, на который они выданы.
3.2.21. Порядок исправления допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах.
В случае выявления заявителем в полученном
договоре на размещение НТО и (или) приложении (приложениях) к нему, дубликате
договора на размещение НТО опечаток и (или) ошибок заявитель представляет в
Управление заявление об исправлении таких опечаток и (или) ошибок, в котором
указывается полное наименование заявителя и реквизиты выданного договора на
размещение НТО (дубликата договора).

Уполномоченное должностное лицо
Управления в срок, не превышающий 3-х рабочих дней с момента поступления
соответствующего заявления, проводит проверку указанных в заявлении сведений.

В случае выявления допущенных опечаток
и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах уполномоченное должностное лицо Управления осуществляет их замену в
срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента поступления соответствующего



заявления.

IV.
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Текущий контроль за соблюдением
последовательности действий, определенных административными процедурами при
предоставлении муниципальной услуги, положений настоящего Регламента, иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, Нижегородской области и
Кстовского муниципального района осуществляется начальником Управления.

4.2. Периодичность осуществления
текущего контроля устанавливается начальником Управления.

4.3. Текущий контроль за полнотой и
качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется путем проведения
начальником Управления проверок соблюдения и исполнения ответственным
должностным лицом Управления положений настоящего Регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги.
4.4. Контроль за полнотой и качеством
предоставления муниципальной услуги может осуществляться в виде плановых и
внеплановых проверок.

Плановые проверки осуществляются на
основании планов работы администрации Кстовского муниципального района или
Управления.

Внеплановые проверки проводятся по конкретному
обращению заявителя.
4.5. Должностные лица Управления за решения и
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления
муниципальной услуги, а также за несоблюдение сроков и последовательности
выполнения административных процедур несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации в пределах своих должностных
инструкций.
4.6. Контроль за предоставлением муниципальной
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций,
осуществляется посредством открытости деятельности администрации Кстовского
муниципального района Нижегородской области при предоставлении муниципальной
услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке
предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения
обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.



4.7.Положения, характеризующие требования
к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том
числе со стороны граждан, их объединений и организаций
4.7.1. Граждане, их объединения и организации
в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления муниципальной услуги
или ненадлежащего исполнения Регламента вправе обратиться с жалобой на имя
заместителя главы администрации Кстовского муниципального района, курирующего
структурное подразделение администрации, предоставляющее муниципальную услугу,
или непосредственно в структурное подразделение администрации, предоставляющее
муниципальную услугу.

По результатам проведенных проверок, в
случае выявления нарушений прав заявителей при исполнении настоящего
регламента, осуществляется привлечение виновных в нарушении специалистов
(должностного лица) к дисциплинарной ответственности в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

V.
ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ

(БЕЗДЕЙСТВИЯ)
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ЕГО

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

5.1. Информация для
заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
муниципальной услуги.

5.1.1.
Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:

1)
нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной
услуги;

2)
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;

3)
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми



актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской
области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги;

4)
отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Нижегородской области, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, у заявителя;

5)
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами;

6)
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми
актами;

7)
отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений.

Общие
требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.

5.2.1.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме
заместителю главы администрации Кстовского муниципального района, курирующему
структурное подразделение администрации, предоставляющее муниципальную услугу,
или непосредственно в структурное подразделение администрации, предоставляющее
муниципальную услугу.

5.2.2.
Жалоба может быть направлена по почте, через МБУ «МФЦ Кстовского района», с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального
сайта администрации Кстовского муниципального района Нижегородской области
http://www.kstovo-adm.ru/, Интернет-порталов, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.

5.2.3.



Жалоба должна содержать:

1)
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2)
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ заявителю;

3)
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4)
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.

5.2.4.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для
составления и обоснования жалобы, при условии, что это не затрагивает права,
свободы и законные интересы других лиц, и если указанные информация и документы
не содержат сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом
тайну.

5.3.
Сроки рассмотрения жалобы

5.3.1.
Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб,
в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица 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 5
(пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.



5.3.2.
Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.

5.4.
Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой
процедуре обжалования.

5.4.1.
По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу,
принимает одно из следующих решений:

1)
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;

2)
отказывает в удовлетворении жалобы.

5.4.2.
В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:

а)
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о
том же предмете и по тем же основаниям;

б)
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;

в)
наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по
тому же предмету;

г)
невыявление нарушений действующего законодательства при предоставлении
муниципальной услуги и принятии по ней решения.

5.4.3.
Жалоба может быть оставлена без ответа в следующих случаях:



а)
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни,
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

б)
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя,
отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.5.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.4
настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы.

5.6.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо,
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2.1
настоящего Регламента, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы
прокуратуры.

5.7.
Решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги могут быть оспорены
заявителем в судебном порядке.

Решения,
действия (бездействие) администрации Кстовского муниципального района, должностных
лиц администрации Кстовского муниципального района обжалуются в суд в сроки и в
порядке, установленные гражданским процессуальным и арбитражным процессуальным
законодательством.

5.8.
Порядок направления ответа о результатах рассмотрения жалобы.

5.8.1.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.4.1
настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы.

Приложение 1

к постановлению
администрации



Кстовского
муниципального района

от 03.09.2018 №1878

ДОГОВОР
НА РАЗМЕЩЕНИЕ

НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ

ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
№_____ "____"
_______20__ г.

Администрация Кстовского муниципального
района Нижегородской области, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице
заместителя главы администрации Кстовского муниципального района Тихонова
Александра Николаевича, действующего на основании распоряжения администрации
Кстовского муниципального района от 02.08.2018 № 344-р «О распределении
полномочий между заместителями главы администрации», и __________________,
действующий на основании _________, именуемый в дальнейшем «Хозяйствующий
субъект», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», на основании
постановления (распоряжения) администрации Кстовского муниципального района от
____№____ заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Администрация предоставляет
Хозяйствующему субъекту право разместить нестационарный торговый объект (далее
- Объект): ________, площадью ____ кв.м.,

тип объекта

реализующий _________________ по
адресу: _______________________________,
специализация

а Хозяйствующий субъект обязуется
разместить и обеспечить в течение всего срока действия настоящего договора
функционирование объекта согласно схеме размещения НТО, являющемуся
неотъемлемой частью настоящего договора, на условиях и в порядке,



предусмотренных настоящим договором, федеральным законодательством и
законодательством Нижегородской области.

1.2. Настоящий договор является
подтверждением права Хозяйствующего субъекта на размещение нестационарного
торгового объекта в месте, установленном схемой размещения нестационарных
торговых объектов и пунктом 1.1 настоящего договора.

1.3. Период размещения объекта
устанавливается с "___" _____ 20__ г. по "____" ____ 20__
г.

2. Плата за размещение объекта и
порядок расчетов

2.1. Плата за размещение объекта
устанавливается в размере суммы, рассчитанной в соответствии с ________________
и составляет _______ руб. Расчет суммы прилагается к настоящему договору.

2.2. Оплата за размещение Объекта
Хозяйствующим субъектом вносится авансовым платежом в срок до момента
подписания договора администрацией Кстовского муниципального района.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Хозяйствующий субъект имеет
право:

3.1.1. Использовать Объект для
осуществления ________________ деятельности в
вид
деятельности

соответствии с требованиями
законодательства.

3.2. Хозяйствующий субъект обязан:

3.2.1. Разместить Объект по местоположению



в соответствии с пунктом 1.1 настоящего договора.

3.2.2. Сохранять тип Объекта,
специализацию, местоположение и размеры Объекта в течение установленного
периода размещения Объекта.

3.2.3. Обеспечивать функционирование
Объекта в соответствии с требованиями настоящего договора и требованиями
законодательства.

3.2.4. Обеспечить выполнение
требований к внешнему виду Объекта в течение всего срока действия настоящего
договора.

Объект должен содержаться в исправном
состоянии и быть безопасным для состояния других объектов и находящихся рядом
граждан.

3.2.5. Обеспечить соблюдение
санитарных норм и правил, вывоз мусора и иных отходов от использования Объекта.

3.2.6. Соблюдать при размещении
Объекта требования градостроительных регламентов, строительных, экологических,
санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.

3.2.7. Использовать Объект способами,
которые не должны наносить вред окружающей среде.

3.2.8. Не допускать загрязнение,
захламление места размещения Объекта.

3.2.9. Не допускать передачу прав по
настоящему договору третьим лицам.

3.2.10. Обеспечить надлежащее
содержание и уборку прилегающей территории в установленном порядке.

3.2.11. Соблюдать правила продажи
отдельных видов товаров (в том числе табачной, алкогольной и спиртосодержащей
продукции), установленные законодательством Российской Федерации.



3.2.12. Не допускать в Объекте продажу
отдельных видов товаров (предоставление услуг) в случае запрета, установленного
федеральным законодательством.

3.2.13. Обеспечить размещение
настоящего договора в нестационарном торговом объекте в течение всего времени
работы Объекта в удобном для ознакомления месте.

3.3. Администрация имеет право:

3.3.1. В любое время действия договора
проверять соблюдение Хозяйствующим субъектом требований пунктов 3.2.2, 3.2.3,
3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.10,3.2.11, 3.2.12,3.2.13
настоящего договора на месте размещения Объекта.

3.3.2. Требовать расторжения договора
и возмещения убытков в случае, если Хозяйствующий субъект размещает Объект не в
соответствии с его типом, специализацией, площадью, периодом размещения и иными
условиями настоящего договора.

3.4. Администрация обязана
предоставить Хозяйствующему субъекту право на размещение Объекта в соответствии
с условиями настоящего договора.

3.5. В случае расторжения договора в
соответствии с пунктом 6.4 Администрация не осуществляет возврат денежных
средств, внесенных Хозяйствующим субъектом авансовым платежом за размещение
Объекта.

4. Срок действия договора

4.1. Настоящий договор действует с
даты подписания настоящего договора до "_____" ____ 20____ г.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.



6. Изменение и прекращение договора

6.1. По соглашению Сторон настоящий
договор может быть изменен. При этом не допускается изменение существенных
условий договора:

1) основания заключения договора на
размещение нестационарного торгового объекта;

2) местоположение и размер площади
места размещения Объекта, тип Объекта, внешний вид, специализация, период
размещения Объекта, благоустройство прилегающей территории;

3) срок договора;

4) ответственность сторон.

6.2. Внесение изменений в настоящий
договор осуществляется путем заключения дополнительного соглашения,
подписываемого сторонами.

6.3. Настоящий договор прекращается в
случаях:

1) прекращения осуществления
деятельности Хозяйствующим субъектом по его инициативе;

2) ликвидации юридического лица,
являющегося хозяйствующим субъектом, в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации;

3) прекращения деятельности
физического лица, являющегося хозяйствующим субъектом, в качестве
индивидуального предпринимателя;

4) по соглашению сторон договора;

5) по истечении срока, указанного в п.



4.1.

6.4. Настоящий договор может быть
досрочно расторгнут по требованию Администрации в случаях:

1) использования Объекта с нарушениями
требований, указанных в пункте 1.1;

2) в иных случаях, установленных
законодательством.

7. Заключительные положения

7.1. Любые споры, возникающие из
настоящего договора или в связи с ним, разрешаются сторонами путем ведения
переговоров, а в случае недостижения согласия передаются на рассмотрение
Арбитражного суда Нижегородской области.

7.2. Настоящий договор составлен в 2
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из
Сторон.

7.3. Приложение к договору составляют
его неотъемлемую часть.

Приложение - схема размещения НТО.

8. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация:

Администрация Кстовского
муниципального района Нижегородской области

ИНН 5250000838 КПП 525001001

р/с 40101810400000010002



БИК 042202001 Волго-Вятское ГУ Банка
России г. Н. Новгород

ОКТМО:22637101

КБК: 48711109045130010120, г.Кстово,
пл.Ленина, 4, Тел. (83145) 3-73-73, ф. 3-73-54

Хозяйствующий субъект:

________________________________

ИНН: ____________________________

ОГРНИП:_________________________

Адрес: __________________________

тел. _____________________________

Подписи сторон

_____________________/А.Н.Тихонов/ __________________/ ______
/

МП МП

Приложение 2
к постановлению

администрации
Кстовского

муниципального района



от 03.09.2018 №1878
Перечень

постановлений администрации Кстовского муниципального района и администрации
города Кстово, утративших силу:

1) Постановление администрации
Кстовского муниципального района от 16.05.2013 № 1065 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешения на размещение нестационарного объекта мелкорозничной сети на
территории Кстовского муниципального района Нижегородской области».

2) Постановление администрации
Кстовского муниципального района от 17.12.2013 № 3038 «О внесении изменений в
постановление администрации Кстовского муниципального района от 16.05.2013 №
1065 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения на размещение нестационарного объекта мелкорозничной
сети на территории Кстовского муниципального района Нижегородской области».

3) Постановление администрации
Кстовского муниципального района от 30.10.2014 № 2553 «О внесении изменений в
административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешения на размещение нестационарного объекта мелкорозничной сети на
территории Кстовского муниципального района Нижегородской области»,
утвержденный постановлением администрации Кстовского муниципального района от
16.05.2013 № 1065».

4) Постановление администрации
Кстовского муниципального района от 19.12.2014 № 3097 «О внесении изменений в
административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешения на размещение нестационарного объекта мелкорозничной сети на
территории Кстовского муниципального района Нижегородской области», утвержденный
постановлением администрации Кстовского муниципального района от 16.05.2013 №
1065».

5) Постановление администрации
Кстовского муниципального района от 30.10.2015 № 1878 «О внесении изменений в
административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешения на размещение нестационарного объекта мелкорозничной сети на
территории Кстовского муниципального района Нижегородской области»,
утвержденный постановлением администрации Кстовского муниципального района от
16.05.2013 № 1065».

6) Постановление администрации Кстовского муниципального района от 27.10.2016 №
1596 «О внесении изменений в административный регламент «Выдача разрешения на
размещение нестационарного объекта мелкорозничной сети на территории Кстовского



муниципального района Нижегородской области», утвержденный постановлением
администрации Кстовского муниципального района от 16.05.2013 № 1065 (в редакции
постановлений от 30.10.2014 № 2553; 19.12.2014 № 3097, 30.10.2015 № 1878)».

7) Постановление администрации города
Кстово Кстовского района от 21.06.2012 № 13-п «Об утверждении административного
регламента по оказанию муниципальной услуги «Выдача разрешений на размещение
нестационарных объектов мелкорозничной сети».

8) Постановление администрации города
Кстово Кстовского района от 14.10.2016 № 59-П «О внесении изменений в
постановление администрации города Кстово Кстовского района Нижегородской
области от 21.06.2012 № 13-п».

9) Постановление администрации города
Кстово Кстовского района Нижегородской области от 19.04.2017 № 16-п «О внесении
изменений в постановление администрации города Кстово Кстовского района
Нижегородской области от 21.06.2012 № 13-п».

10) Постановление администрации г.
Кстово Кстовского района Нижегородской области от 10.08.2017 № 128-п «О
внесении изменений в постановление администрации города Кстово Кстовского
района Нижегородской области от 21.06.2012 № 13-п».

11) Постановление администрации города
Кстово Кстовского района Нижегородской области от 21.12.2016 № 76-п «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на
территории города Кстово» без проведения открытого аукциона».

12) Постановление администрации г.
Кстово Кстовского района Нижегородской области от 19.04.2017 № 15-п «О внесении
изменений в постановление администрации города Кстово Кстовского района
Нижегородской области от 21.12.2016 № 76-п».

13) Постановление администрации г.
Кстово Кстовского района Нижегородской области от 04.10.2017 № 167-п «О
внесении изменений в постановление администрации города Кстово Кстовского
района Нижегородской области от 21.12.2016 № 76-п».

Приложение
1

к административному



регламенту
предоставления
муниципальной

услуги «Заключение договора на
размещение нестационарного

торгового объекта на
территории

Кстовского муниципального района
Нижегородской области»,

утвержденному постановлением
администрации

Кстовского
муниципального района

от 03.09.2018№1878

В управление экономики, развития
бизнеса и инвестиционной политики

администрации Кстовского
муниципального района

от______________________________________
(полное наименование

юридического лица
или ФИО индивидуального

предпринимателя)
ИНН _________________________________
ОГРН_________________________________

Адрес:_________________________________
(местонахождение для

юридического лица или
место жительства

индивидуального предпринимателя)

ТИПОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу рассмотреть вопрос о заключении
договора на размещение _______________
(тип объекта)

по адресу:
_____________________________________________________________



Специализация
_________________________________________________________

Режим работы
объекта___________________________________________________

Срок
размещения_______________________________________________________

Размер площади места размещения
_______________________________________

Я (мы)
_____________________________________________________ добровольно выражаю (ем)
согласие на обработку сотрудниками Управления указанных в настоящем заявлении и
прилагаемых документах своих персональных данных, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных данных, в
целях оказания муниципальной услуги.

Руководитель ___________ ______________
(подпись)
(расшифровка)

Дата _______



Контактный телефон ____________

Приложение 2
к административному регламенту

предоставления
муниципальной

услуги «Заключение договора на
размещение нестационарного

торгового объекта на территории
Кстовского муниципального района

Нижегородской области»,
утвержденному постановлением

администрации Кстовского
муниципального района

от 03.09.2018 №1878

СОГЛАСИЕ

г. Кстово
«___» _________ ____г.

Я,_____________________________________________________________________,

(Ф.И.О)

________________________________ серия _______ № _______ выдан
__________

(вид документа, удостоверяющего личность)

_______________________________________________________________________,



(когда и кем)

проживающий (ая) по адресу :______________________________________________

_______________________________________________________________________,

настоящим даю свое согласие на обработку администрацией
Кстовского муниципального района, Нижегородская обл., г. Кстово, пл.
Ленина,4______________

(наименование и адрес оператора (администрация Кстовского
муниципального района)

моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие,
я действую своей волей и в своих интересах.

Согласие дается мною для целей предоставление
муниципальной услуги «Заключение договора на размещение нестационарного
торгового объекта на территории Кстовского муниципального района Нижегородской
области»

(цель обработки персональных данных)

________________________________________________________________________

и распространяется на следующую информацию:______________________________
(перечень персональных данных)

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий
в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передача), обезличивание,
блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также
осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом
федерального законодательства.



В случае неправомерного использования предоставленных мною
персональных данных согласие отзывается моим письменным заявлением.

Данное согласие действует в течение 5 лет с даты подачи
заявления о предоставлении муниципальной
услуги.

______________________________

(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)

Приложение 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной
услуги «Заключение договора на

размещение
нестационарного

торгового объекта на территории
Кстовского муниципального

района
Нижегородской области»,

утвержденному постановлением
администрации

Кстовского
муниципального района

от 03.09.2018 № 1878

________________________________
(наименование юридического лица

или ФИО индивидуального
предпринимателя)

Адрес:_________________________________
(местонахождение для юридического лица или

место жительства
индивидуального предпринимателя)



ТИПОВАЯ ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ О
НЕОБХОДИМОСТИ

УСТРАНЕНИЯ НАРУШЕНИЙ В ОФОРМЛЕНИИ
ЗАЯВЛЕНИЯ

И/ИЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ

По результатам проверки правильности
оформления заявления и наличия

прилагаемых
к нему документов установлены следующие нарушения
___________________________________________________________________,
(описание выявленных нарушений)

которые
необходимо устранить.
Вам необходимо в срок не позднее _______г. представить (направить) в
____________________________ надлежащим образом оформленное заявление и/или
отсутствующие документы.
При просрочке вышеуказанных сроков
устранения выявленных нарушений в течение ____ календарных дней со дня
регистрации заявления в __________________________Вам будет отказано в приеме
документов.

__________________ __________ _______________________

(должность лица, (подпись)
(расшифровка подписи)

подписавшего уведомление)




