
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
СОЛИКАМСКА ПЕРМСКОГО КРАЯ

06.05.2016 688-па
№

предоставления муниципальной услуги "Заключение 
договора на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории Соликамского городского округа"

На основании Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьи 
31 Устава Соликамского городского округа

администрация города Соликамска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Заключение договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории Соликамского городского округа».

2. Пресс-секретарю главы администрации города Шумковой Н.П. 
опубликовать постановление в газете «Соликамский рабочий» (за исключением 
приложений 1-4) и разместить на официальном сайте администрации города 
Соликамска.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации города Багрянскую Л.И.

Г лава города Соликамска А.Н.Федотов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
города Соликамска 
от 06.05.2016 № 688-па

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги 
«Заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта 

на территории Соликамского городского округа»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Предмет регулирования Административного регламента.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории Соликамского городского округа» (далее соответственно — 
Административный регламент, муниципальная услуга) разработан в целях 
повышения качества предоставления муниципальной услуги, и определяет 
последовательность и сроки действий (административных процедур), порядок и 
формы контроля за исполнением Административного регламента, порядок и 
формы обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, 
муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги.

1.1.2. Муниципальная услуга предоставляется в рамках решения вопросов 
местного значения «расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, 
оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 
благотворительной деятельности и добровольчеству», «создание условий для 
обеспечения жителей городского округа услугами общественного питания и 
торговли», установленных пунктами 15, 33 части 1 статьи 16 Федерального закона 
от 06 октября 2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

1.2. Круг заявителей.
1.2.1. Юридические лица.
1.2.2. Индивидуальные предприниматели.
1.2.3. Граждане (физические лица, зарегистрированные в качестве 

крестьянских (фермерских) хозяйств).
От имени заявителей предоставления муниципальной услуги могут 

выступать представители, наделенные в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени 
при взаимодействии с органами местного самоуправления и обратившиеся в 
орган, предоставляющий муниципальные услуги, с запросом о предоставлении
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муниципальной услуги, выраженным в письменной или электронной форме 
(далее -  заявитель).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги.

1.3.1. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных 
телефонах, адресе официального сайта в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее соответственно -  официальный сайт, сеть «Интернет») 
органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Администрация города Соликамска -  управление экономической политики 
(далее -  орган, предоставляющий муниципальную услугу), расположен по адресу: 
618551, Пермский край г. Соликамск, ул. Всеобуча, 86, каб. № 6.

График работы:
понедельник-пятница с 08.30ч. до 17.30ч.;
перерыв с 13.00ч. до 14.00ч.;
суббота, воскресенье -  выходные дни.
Приемные дни:
понедельник-пятница с 08.30ч. до 17.30ч.;
перерыв с 13.00ч. до 14.00ч.;
суббота, воскресенье -  выходные дни.
Справочные телефоны: 8 (253 34) 7 65 59, 7 65 38, 5 13 80.
Адрес официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, в сети «Интернет», содержащего информацию о порядке предоставления 
муниципальной услуги: http://adm.solkam.ru.

Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: 
http://www.gosuslugi.ru/ (далее -  Единый портал).

Адрес электронной почты для направления обращений по вопросам 
предоставления муниципальной услуги: torg_adm@solkam.ru.

1.3.2. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных 
телефонах, адресе сайта в сети «Интернет» организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги.

Заявители вправе получить муниципальную услугу через краевое 
государственное автономное учреждение «Пермский краевой 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее -  МФЦ) в соответствии с соглашением о взаимодействии, 
заключенным между МФЦ и органом местного самоуправления, 
предоставляющим муниципальную услугу (далее -  соглашение о 
взаимодействии), с момента вступления в силу соглашения о взаимодействии.

Информация о местонахождении, справочных телефонах и графиках работы 
филиалов МФЦ содержится на официальном сайте МФЦ: http://mfc.permkrai.ru./.
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1.3.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, и 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, предоставляется:

на информационных стендах в здании органа, предоставляющего 
муниципальную услугу;

на официальном сайте администрации города; 
на Едином портале;
посредством публикации в средствах массовой информации, издания 

информационных материалов (брошюр и буклетов); 
с использованием средств телефонной связи;
при личном обращении в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

МФЦ.
Заявитель имеет право на получение информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги с использованием средств телефонной связи, электронной 
почты, Единого портала.

1.3.4. На информационных стендах в здании органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, размещается следующая информация:

извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, 
регламентирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

извлечения из текста Административного регламента; 
блок-схема предоставления муниципальной услуги;
перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги;
образцы оформления документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, и требования к ним;
информация о местонахождении, справочных телефонах, адресе 

официального сайта и электронной почты, графике работы органа, 
предоставляющего муниципальную услугу;

график приема заявителей должностными лицами, муниципальными 
служащими органа, предоставляющего муниципальную услугу;

информация о сроках предоставления муниципальной услуги; 
основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги; 
порядок получения консультаций;
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порядок обжалования решений, действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 
служащих органа, предоставляющего муниципальную услугу;

иная информация необходимая для предоставления муниципальной услуги.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги.
2.1.1. Заключение договора на размещение нестационарного торгового 

объекта на территории Соликамского городского округа.
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу.
2.2.1. Органом, уполномоченным на предоставление муниципальной 

услуги, является администрация города Соликамска -  управление экономической 
политики (далее -  орган, предоставляющий муниципальную услугу).

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги орган, предоставляющий 
муниципальную услугу осуществляет взаимодействие с:

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Пермскому краю;

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 11 по 
Пермскому краю;

Управлением имущественных отношений администрации города 
Соликамска;

Комитетом по архитектуре и градостроительству администрации города 
Соликамска.

2.2.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать 
от заявителя:

2.2.3.1. 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;

2.2.3.2. представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
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Пермского края, муниципальными правовыми актами. Заявитель вправе 
представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, по собственной инициативе;

2.2.3.3. осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государственных, 
муниципальной услуги.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на

территории Соликамского городского округа;
отказ в заключении договора на размещение нестационарного торгового 

объекта на территории Соликамского городского округа.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет пятнадцать 

рабочих дней со дня получения Уполномоченным органом документов для 
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта в виде 
временных конструкций и передвижных сооружений.

2.5. В случае представления Заявителем документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, в МФЦ срок заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта исчисляется с даты передачи МФЦ таких 
документов в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

2.6. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в заявлении, либо 
через МФЦ) Заявителю договора на размещение нестационарного торгового 
объекта, либо отказа в его заключении осуществляется в течение 3 рабочих дней с 
даты принятия решения о заключении договора на размещение нестационарного 
торгового объекта, либо отказа в его заключении.

2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.

2.7.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с:

Конституцией Российской Федерации;
Налоговым кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации";

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. N 131-Ф3 "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
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Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. N Э81-ФЗ "Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации";

постановлением Правительства Пермского края от 11 августа 2010 г. 
N 483-п "Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов";

Уставом Соликамского городского округа;
решением Соликамской городской Думы от 23 декабря 2015 г. N 954 " Об 

утверждении Положения о размещении нестационарных торговых объектов на 
территории Соликамского городского округа»;

постановлением администрации города Соликамска от 24 апреля 2014 г. 
№ 732-па «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в Соликамском городском округе»;

распоряжением администрации города Соликамска от 29 июля 2011 г. 
№ 238-ра «Об утверждении Положения об управлении экономической политики 
администрации города Соликамска.

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги:

2.8.1. Исчерпывающий перечень документов, предоставляемых заявителями 
- владельцами временных конструкций (за исключением сезонных (летних) кафе, 
непосредственно примыкающих к стационарному торговому объекту (объекту 
общественного питания) и передвижных сооружений:

заявление, излагаемое в произвольной форме, с обязательным указанием 
адреса размещения временных конструкций и передвижных сооружений;

доверенность, если заявление подписано представителем по доверенности.
2.8.2. Исчерпывающий перечень документов, предоставляемых заявителями 

владельцами временных конструкций (сезонных (летних) кафе, непосредственно 
примыкающих к стационарному торговому объекту (объекту общественного 
питания):

заявление, излагаемое в произвольной форме, с обязательным указанием 
владельца стационарного торгового объекта (объекта общественного питания) 
(юридическое или физическое лицо), адреса стационарного торгового объекта 
(объекта общественного питания),

доверенность, если заявление подписано представителем по доверенности;
документы, подтверждающие право владения и (или) пользования 

стационарным торговым объектом (объектом общественного питания) (в случае 
если право владения и (или) пользования не зарегистрировано в федеральном 
органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним).

2.8.3. Уполномоченный орган в порядке межведомственного
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взаимодействия запрашивает:
данные о государственной регистрации юридического лица или о 

государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя - в федеральном органе исполнительной власти, 
осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических 
лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 
хозяйств,

данные о праве собственности либо ином праве на стационарный торговый 
объект (объект общественного питания), к которому примыкает сезонное (летнее) 
кафе, - в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

2.9. Документы, запрашиваемые в порядке межведомственного 
взаимодействия, Заявитель вправе представить в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, самостоятельно.

2.10. Требования к документам, необходимым для предоставления 
муниципальной услуги:

копии документов представляются вместе с оригиналами; 
тексты документов должны быть написаны разборчиво; 
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства 

должны быть указаны полностью;
наименования юридических лиц должны быть прописаны без сокращения, с 

указанием их мест нахождения;
не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не 

оговоренных в них исправлений;
не должны быть написаны карандашом;
не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание;
должны содержать актуальную и достоверную информацию; 
листы представляемых документов должны быть пронумерованы.
2.11. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, является:
представление документов с нарушением требований, установленных в 

пункте 2.10. настоящего Административного регламента;
неполное представление документов, указанных в пункте 2.8. настоящего 

Административного регламента.
2.12. Оснований для приостановления предоставления муниципальной 

услуги действующим законодательством не предусмотрено.
2.13. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
отсутствие места размещения в Схеме размещения нестационарных

торговых объектов на территории города Соликамска;
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недостоверность данных, указанных в заявлении и прилагаемых к нему 
документах.

2.14. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно 
содержать основания для отказа с обязательной ссылкой на нарушения, 
предусмотренные пунктом 2.13. настоящего Административного регламента.

2.15. 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.

2.15.1 Предоставления услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги не требуется.

2.16. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 
иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.

2.16.1. Государственная пошлина и иная плата за предоставление 
муниципальной услуги не взимается.

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

2.17.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и 
документов, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя, 
для предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.

2.17.2. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата 
предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.

2.18. Срок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги.
2.18.1. Заявление и документы, обязанность по представлению которых 

возложена на заявителя, для предоставления муниципальной услуги, в том числе 
в электронной форме, подлежит регистрации в день поступления.

2.18.2. Заявление и документы, обязанность по представлению которых 
возложена на заявителя, для предоставления муниципальной услуги, поданное в 
МФЦ, подлежит регистрации в день поступления.

2.19. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги.

2.19.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно 
находиться в зоне пешеходной доступности от остановок общественного 
транспорта. Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с 
поручнями, а также пандусами для беспрепятственного передвижения 
инвалидных колясок, детских колясок.
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2.19.2. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях.

Места ожидания и приема заявителей (их представителей) должны 
соответствовать комфортным условиям для заявителей (их представителей), в том 
числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, и оптимальным 
условиям работы специалистов.

Места для приема заявителей (их представителей) должны быть 
оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета (окна);
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги или информирование о предоставлении 
муниципальной услуги.

Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными 
секциями, скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется 
исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но 
не может составлять менее 5 мест.

Места для заполнения документов должны быть оборудованы стульями, 
столами (стойками) и обеспечены образцами заполнения документов, бланками 
документов и канцелярскими принадлежностями.

2.19.3. Информационные стенды должны содержать полную и актуальную 
информацию о порядке предоставления муниципальной услуги. Тексты 
информационных материалов, которые размещаются на информационных стендах 
в соответствии с пунктом 1.3.4. Административного регламента, печатаются 
удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важной 
информации полужирным начертанием или подчеркиванием.

2.19.4. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает 
условия доступности для инвалидов в соответствии с частью 1 статьи 15 
Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации».

2.20. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.20.1. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной 

услуги:
2.20.1.1. количество взаимодействий заявителя с должностными лицами, 

муниципальными служащими при предоставлении муниципальной услуги не 
превышает 2 раз;

2.20.1.2. возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в 
соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и 
органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, с 
момента вступления в силу соглашения о взаимодействии;

2.20.1.3. соответствие информации о порядке предоставления
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муниципальной услуги в местах предоставления муниципальной услуги на 
информационных стендах, официальном сайте администрации города, Едином 
портале, требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Пермского края;

2.20.1.4. возможность получения заявителем информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги по электронной почте, на Едином 
портале;

2.20.1.5. соответствие мест предоставления муниципальной услуги (мест 
ожидания, мест для заполнения документов) требованиям пункта 2.18.2. 
Административного регламента.

2.21. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

2.21.1. Информация о муниципальной услуге:
2.21.1.1. внесена в реестр муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных 
образований Пермского края; ;

2.21.1.2. размещена на Едином портале.
2.21.2. Заявитель (его представитель) при наличии = технической 

возможности вправе направить документы, указанные в пункте 2.8. 
Административного регламента, в электронной форме следующими способами:

2.21.2.1. через Единый портал.
2.21.3. Заявление и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, представляемые в форме электронных документов, 
подписываются электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации.

2.21.4. Заявитель вправе подать документы, указанные в пункте 2.8. 
Административного регламента, в МФЦ в соответствии с соглашением о 
взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом местного самоуправления, 
предоставляющим муниципальную услугу, с момента вступления в силу 
соглашения о взаимодействии.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1. Организация предоставления муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры:

3.1.1. прием, проверка комплектности и регистрация документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги;

3.1.2. проверка права заявителя на получение муниципальной услуги;
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3.1.3 подготовка, подписание и направление заявителю договора на 
размещение нестационарного торгового объекта;

3.1.4. подготовка и выдача письменного мотивированного отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в 
приложении 1 к административному регламенту.

3.3. Прием, проверка комплектности и регистрация документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.3.1. Основанием для начала осуществления административной процедуры 
является подача Заявителем (его представителем) заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ.

Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, могут быть представлены Заявителем (его представителем):

при личном обращении;
в электронной форме через Единый портал (при наличии технической 

возможности);
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
3.3.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является 

заведующий сектором потребительского рынка, предоставляющий 
муниципальную услугу, в соответствии с должностными обязанностями (далее -  
ответственный за исполнение административной процедуры).

3.3.3. Запрос о предоставлении муниципальной услуги подлежит 
регистрации в день его поступления в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу.

3.3.4. Ответственный за исполнение административной процедуры 
выполняет следующие действия:

3.3.4.1. устанавливает предмет обращения;
3.3.4.2. проверяет представленные документы на соответствие требованиям, 

установленными пунктами 2.8. и 2.10 Административного регламента.
При установлении несоответствия представленных документов 

требованиям Административного регламента, ответственный за исполнение 
административной процедуры уведомляет Заявителя либо его представителя о 
наличии препятствий для приема документов, объясняет Заявителю содержание 
выявленных недостатков в представленных документах, предлагает принять меры 
по их устранению.

Если недостатки, препятствующие приему документов, могут быть 
устранены в ходе приема, они устраняются незамедлительно.

В случае невозможности устранения выявленных недостатков в течение 
приема, документы возвращаются Заявителю.
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По требованию Заявителя ответственный за исполнение административной 
процедуры готовит письменный мотивированный отказ в приеме документов.

Принятие органом, предоставляющим муниципальную услугу, решения об 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги не препятствует повторному обращению Заявителя за предоставлением 
муниципальной услуги после устранения причин, послуживших основанием для 
принятия органом, предоставляющим муниципальную услугу, указанного 
решения;

3.3.4.3. регистрирует Заявление с представленными документами в 
соответствии с требованиями правил делопроизводства, установленных в органе, 
предоставляющем муниципальную услугу;

3.3.4.4. оформляет расписку в получении от заявителя документов с 
указанием их перечня и даты их получения органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, а также с указанием перечня документов, которые будут 
получены по межведомственным запросам.

3.3.5. Прием заявления и документов в МФЦ осуществляется в соответствии 
с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и администрацией 
города Соликамска.

3.3.6. Результатом административной процедуры является регистрация 
заявления и документов Заявителя в установленном порядке или отказ в приеме 
документов по основаниям, установленным пунктами 2.8., 2.10. 
Административного регламента.

3.4. Проверка права заявителя на получение муниципальной услуги.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по проверке 

права заявителя на получение муниципальной услуги, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, является получение ответственным за 
исполнение административной процедуры должностным лицом, муниципальным 
служащим органа, предоставляющего муниципальную услугу 
зарегистрированного заявления и документов.

3.4.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является 
заведующий сектором потребительского рынка органа, предоставляющий 
муниципальную услугу, в соответствии с должностными обязанностями (далее -  
ответственный за исполнение административной процедуры).

3.4.3. Ответственный за исполнение административной процедуры:
3.4.3.1. рассматривает заявление и документы на соответствие требованиям 

Административного регламента, удостоверяясь, что документы предоставлены в 
полном объеме в соответствии пунктам 2.8. Административного регламента;

3.4.3.2. запрашивает в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия (в случае если документы не представлены заявителем по
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собственной инициативе) документы, установленные административным 
регламентом.

Срок подготовки и направления межведомственного запроса не может 
превышать пяти рабочих дней со дня поступления заявления и документов;

3.4.3.3. согласовывает с комитетом архитектуры и градостроительства 
администрации города (далее -  КАиГ) включение мест размещения 
соответствующих объектов, в действующую Схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Соликамского городского округа;

3.4.3.4. согласовывает размещение нестационарного торгового объекта на 
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также 
государственная собственность, на которые не разграничена;

3.4.3.5. по результатам рассмотрения предоставленных Заявителем 
документов, согласований и документов, запрошенных в рамках 
межведомственного взаимодействия, принимает одно из следующих решений:

подготовка проекта договора на размещение нестационарного торгового 
объекта;

мотивированный отказ в заключении договора на размещение 
нестационарного торгового объекта;

3.4.3.6. после принятия соответствующего решения готовит проект договора 
на размещение нестационарного торгового объекта или мотивированный отказ в 
заключении договора на размещение нестационарного торгового объекта.

3.5. Подготовка, подписание и направление заявителю договора на 
размещение нестационарного торгового объекта

3.5.1. Ответственным за исполнение административного действия по 
подготовке, подписанию и выдаче проекта договора на размещение 
нестационарного торгового объекта является заведующий сектором 
потребительского рынка, в соответствии с должностными обязанностями (далее -  
ответственный за исполнение административной процедуры).

3.5.2. Ответственный за исполнение административной процедуры:
3.5.2.1. готовит проект договора на размещение нестационарного торгового 

объекта в 2-х экземплярах, подписывает проект начальником управления 
экономической политики администрации города (далее -  начальник управления);

3.5.2.2. уведомляет Заявителя (или его представителя) любым из способов 
(телефон, почта, факс, электронная почта и т.д.), указанным в заявлении, 
излагаемом в произвольной форме, о готовности проекта договора на размещение 
нестационарного торгового объекта и о возможности его получения;

3.5.2.3. проверяет предъявленные документы, выдает заявителю проект 
договора на размещение нестационарного торгового объекта для рассмотрения и 
подписания;
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3.5.2.4. при вручении проекта договора на размещение нестационарного 
торгового объекта разъясняет заявителю о необходимости согласования условий 
данного договора и его подписания либо направления возражений по указанному 
договору в управление экономической политики администрации города 
Соликамска.

3.5.3. В случае отсутствия возражений по условиям договора, заявитель 
ставит подпись и печать (при наличии) в документе, заведующий сектором 
потребительского рынка регистрирует документ в журнале регистрации 
договоров.

3.5.4. В случае неполучения заявителем либо его уполномоченным 
представителем проекта договора на размещение нестационарного торгового 
объекта в течение пяти дней с момента подписания проекта договора на 
размещение нестационарного торгового объекта, проект договора на размещение 
нестационарного торгового объекта в двух экземплярах направляется заявителю 
по почте заказным письмом с уведомлением.. ■ .

3.5.4.1. Срок выдачи проекта договора на размещение нестационарного 
торгового объекта составляет 3 рабочих дня.

3.5.5. Результатом административной процедуры является заключение 
договора на размещение нестационарного торгового объекта.

3.6. Подготовка и выдача письменного* мотивированного отказа в 
предоставлении муниципальной услуги:

3.6.1. В случае принятия мотивированного решения об отказе в заключении 
договора на размещение нестационарного торгового объекта заведующий 
сектором потребительского рынка готовит письменный отказ в заключении 
договора на размещение нестационарного торгового объекта (далее -  отказ), с 
указанием полного перечня оснований и передает его в порядке делопроизводства 
для подписания начальнику отделу развития предпринимательства и торговли 
органа, предоставляющего муниципальную услугу (далее -  начальник отдела 
развития предпринимательства и торговли).

3.6.2. После согласования начальником отдела развития 
предпринимательства и торговли, отказ передается для подписания начальнику 
управления.

3.6.3. После подписания отказа начальник управления передает его в 
порядке делопроизводства заведующему сектором потребительского рынка, 
уполномоченному на регистрацию документа.

3.6.4. Заведующий сектором потребительского рынка осуществляет его 
регистрацию и приобщает копию документа к делу принятых документов.

3.6.5. Заявитель (или его представитель) уведомляется любым из способов 
(телефон, почта, факс, электронная почта и т.д.), указанным в заявлении, об отказе 
в заключении договора на размещение нестационарного торгового объекта.
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3.6.6. Прибывший для получения отказа заявитель предъявляет документ, 
удостоверяющий личность, а представитель заявителя -  документ, 
удостоверяющий личность, документ, подтверждающий полномочия 
представителя.

Заведующий сектором потребительского рынка проверяет предъявленные 
документы, выдает заявителю отказ в заключении договора на размещение 
нестационарного торгового объекта, заявитель ставит подпись, печать (при 
наличии) и дату получения отказа на экземпляре управления.

3.6.7. В случае неполучения заявителем либо его уполномоченным 
представителем письменного мотивированного отказа, уведомление об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги направляется заявителю по почте 
заказным письмом с уведомлением.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением должностными лицами, муниципальными служащими органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, положений регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием ими решений. ! ■

4.1.1. Общий контроль предоставления; муниципальной услуги возложен на 
начальника управления экономической политики администрации города, в 
соответствии с должностными обязанностями.

4.1.2. Текущий контроль соблюдения последовательности и сроков 
исполнения административных действий и выполнения административных 
процедур, определенных Административным регламентом, осуществляется 
начальником отдела развития предпринимательства и торговли органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии с должностными 
обязанностями.

4.2. 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.

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, 
выявление и устранение нарушений прав юридических лиц и граждан, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

4.2.2. Периодичность и сроки проведения проверок устанавливаются 
руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии
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с должностными обязанностями.
4.2.3. Основаниями для проведения внеплановых проверок полноты и 

качества предоставления муниципальной услуги являются:
4.2.3.1. поступление информации о нарушении положений 

Административного регламента;
4.2.3.2. поручение руководителя органа, предоставляющего муниципальную 

услугу.
4.2.4. Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются 

выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.2.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций.

4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, несут персональную ответственность 
за правильность и обоснованность принятых решений. Также они несут 
персональную ответственность за соблюдение сроков и установленного порядка 
предоставления муниципальной услуги.

4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц, муниципальных 
служащих органа, предоставляющего муниципальную услугу закрепляется в 
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

4.3.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется путем 
получения информации о наличии в действиях (бездействии) должностных лиц, 
муниципальных служащих, а также в принимаемых ими решениях нарушений 
положений нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги и Административного регламента.

4.3.4. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной 
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направлять в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, индивидуальные и коллективные 
обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию качества и 
порядка предоставления муниципальной услуги, а также заявления и жалобы с 
сообщением о нарушении должностными лицами, муниципальными служащими, 
предоставляющими муниципальную услугу, требований Административного 
регламента, законов и иных нормативных правовых актов.
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5. ДОСУДЕБНЫЙ СВНЕ£УдеБЩ>1Й) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИИ И ДЕЙСТВИИ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО) МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ЕГО 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ)

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и 
(или) действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципальных служащих.

5.1.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и 
решений органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных 
служащих в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Предмет жалобы.
5.2.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях:
5.2.1.1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги;
5.2.1.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.2.1.3. требование представления заявителем документов, не: 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Пермского края, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

5.2.1.4. отказ в приеме документов у заявителя, представление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Пермского края, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

5.2.1.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Пермского края, муниципальными правовыми актами;

5.2.1.6. требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми актами;

5.2.1.7. отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица, муниципального служащего в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2.2. Жалоба должна содержать:
5.2.2.1. наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица, муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;
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5.2.2.2. фамилию, имя, отчество гражданина (наименование юридического 
лица), 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;

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

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

5.2.3. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть 
представлена:

5.2.3.1. оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);:

5.2.3.2. оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью (при наличии) заявителя и 
подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц);

5.2.3.3. копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 
доверенности.

5.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, и уполномоченные на 
рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена 
жалоба.

5.3.1. Жалоба на решение и действие (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, муниципального 
служащего, подается в письменной форме, в том числе при личном приеме 
заявителя, или в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу.

5.3.2. Жалоба на решение, принятое руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подается главе города Соликамска.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе:
5.4.1.1. непосредственно в орган, предоставляющий муниципальную услугу;
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5.4.1.2. почтовым отправлением по адресу (месту нахождения) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу;

5.4.1.3. в ходе личного приема руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу.

5.4.2. Время приема жалоб органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, совпадает со временем предоставления муниципальной услуги.

5.4.3. Жалоба может быть подана заявителем в электронной форме 
посредством:

5.4.3.1. официального сайта администрации города;
5.4.3.2. Единого портала;
5.4.4. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в 

пункте 5.2.3. Административного регламента, могут быть представлены в форме 
электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой 
предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом представление 
документа, удостоверяющего личность заявителя, не требуется.

5.4.5. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении 
жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о 
взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления 
жалобы.

5.4.6. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, определяются 
уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые 
обеспечивают:

5.4.6.1. прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями статьи
11.2. Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

5.4.6.2. направление жалоб в уполномоченный на рассмотрение жалобы
орган.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
5.5.1. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее 
поступления.

5.5.2. В случае если жалоба подается через МФЦ, срок рассмотрения 
жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, предоставляющем 
муниципальную услугу.

5.5.3. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, муниципальным служащим 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней 
со дня ее регистрации.
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5.5.4. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо должностных лиц, муниципальных служащих в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока 
таких исправлений, жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации.

5.6. Результат рассмотрения жалобы.
5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, принимает решение об удовлетворении жалобы либо об 
отказе в ее удовлетворении в форме акта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу.

5.6.2. При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, принимает исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата 
муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации, Пермского края.

5.6.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или признаков 
состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение 
жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы 
прокуратуры.

5.6.4. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказывает в 
удовлетворении жалобы в следующих случаях:

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

5.6.4.2. подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

5.6.4.3. наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями настоящего Положения в отношении того же заявителя и по тому 
же предмету жалобы.

5.6.5. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, оставляет жалобу 
без ответа в случае наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных 
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи.

5.6.6. В случае отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста 
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе, ответ на жалобу не дается и она не подлежит 
направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем

20

023



в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 
жалобы.

5.7.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 
уполномоченным должностным лицом органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, и направляется заявителю не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, в письменной форме.

5.7.2. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы 
представляется не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного 
на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на 
рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодательством 
Российской Федерации.

5.7.3. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
5.7.3.1. наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по 
жалобе;

5.13.2. номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

5.7.3.3. фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
5.7.3.4. основания для принятия решения по жалобе;
5.7.3.5. принятое по жалобе решение;
5.7.3.6. в случае если жалоба признана обоснованной -  сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 
муниципальной услуги;

5.7.3.7. сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе.
5.8.1. Заявитель вправе обжаловать решения и (или) действия (бездействие) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, 
муниципальных служащих в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.8.2. Заявитель вправе обратиться в суд в соответствии с 
законодательством Российской Федерации с заявлением об оспаривании решений, 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностных лиц, муниципальных служащих в течение трёх месяцев со дня, 
когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод.

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы.
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5.9.1. В случае если для написания заявления (жалобы) заявителю 
необходимы информация и (или) документы, имеющие отношение к 
предоставлению муниципальной услуги и находящиеся в органе, 
предоставляющем муниципальную услугу, соответствующие информация и 
документы представляются ему для ознакомления в органе, предоставляющим 
муниципальную услугу, если это не затрагивает права, свободы и законные 
интересы других лиц, а также в указанных информации и документах не 
содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну.

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы.

5.10.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает 
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных 
лиц, муниципальных служащих посредством размещения информации на стендах 
в местах предоставления муниципальных услуг, на официальном сайте 
администрации города, на Едином портале.
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Приложение 2
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Заключение договора на 
размещение нестационарного 
торгового объекта на территории 
Соликамского городского округа»

ДОГОВОР
НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА

(в виде временных сооружений (павильонов, киосков); 
временных конструкций и передвижных сооружений)

нужное подчеркнуть
на территории Соликамского городского округа 

г. Соликамск " " 20

Управление экономической политики администрации города Соликамска, именуемый в 
дальнейшем Управление, в лице________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.) 
действующего на основании Положения, с одной стороны и

(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя или
Ф.И.О. физического лица)

именуемое(ый) в дальнейшем Владелец, в лице__________________________________________ ,
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании__________________________________________ , с другой стороны,
(наименование документа) 

вместе именуемые Стороны, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами Соликамского городского округа заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. На основании__________________________________________________________________

(наименование документа, являющегося основанием для заключения договора) 
Управление предоставляет Владельцу право на размещение нестационарного торгового объекта 
(далее - Объект):

вид:______________________________________________________________________________ ;
адресные ориентиры:_______________________________________________________________ ;
площадь (кв. м ):___________________________________________________________________ .
Место размещения Объекта предусмотрено в схеме размещения нестационарных торговых 

объектов на территории города Соликамска, утвержденной постановлением администрации 
города Соликамска от 28 октября 2011 г. N 1455-па (далее - Схема), под учетным номером

1.2. Владелец вносит плату за размещение Объекта в порядке, установленном разделом III 
настоящего договора.

II. Срок действия договора
2.1. Договор вступает в силу со дня подписания Сторонами и действует до

_.___.________ , а в части исполнения обязательств по оплате и демонтажу Объекта - до их
полного исполнения.

Договор на размещение нестационарных торговых объектов, за исключением временных 
конструкций, передвижных сооружений, заключается на пять лет.
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2
Договор на размещение временных конструкций (за исключением сезонных (летних) 

кафе), передвижных сооружений заключается на срок не более одного года.
Договор на размещение сезонного (летнего) кафе заключается на период с 01 мая по 01 

октября.
III. Плата за размещение Объекта и порядок расчетов

3.1. Плата за размещение Объекта (далее - плата) составляет_________ руб. в месяц.
Плата рассчитывается в соответствии с Методикой определения платы за размещение

нестационарного торгового объекта, являющейся приложением к Положению о размещении 
нестационарных торговых объектов на территории города Соликамска, утвержденному 
решением Соликамской городской Думы от 23 декабря 2015 г. N 954, с учетом номера 
кадастрового квартала________________ .

3.2. Владелец вносит плату:
3.2.1. для нестационарного торгового объекта в виде временных конструкций (в том числе 

сезонных (летних) кафе, непосредственно примыкающих к стационарному торговому объекту 
(объекту общественного питания)) и передвижных сооружений на территории Соликамского 
городского округа - за весь срок действия договора, указанный в пункте 2.1 настоящего 
договора, не позднее 15 дней со дня заключения настоящего договора;

3.2.2. для нестационарного торгового объекта в виде временного сооружения (павильоны, 
киоски):

3.2.2.1. ежегодными равными платежами в следующем порядке (кроме случаев, указанных 
в пункте 3.2.2.2 настоящего договора):

за первый год размещения Объекта - не позднее 15 дней со дня заключения настоящего 
договора;

за каждый последующий год размещения Объекта - в течение 12 месяцев со дня внесения 
предыдущего платежа;

3.2.2.2. в случае заключения настоящего договора по результатам торгов, - в сроки, 
указанные в Конкурсных условиях (при условии, что Конкурсные условия содержат условия 
оплаты по настоящему договору, в противном случае применяется пункт 3.2.2.1 настоящего 
договора).

3.3. Плата вносится путем безналичного перечисления денежных средств на счет 
администрации города Соликамска. Днем внесения платы является день ее поступления на счет 
администрации города.

3.4. В случае досрочного расторжения настоящего договора администрация города 
Соликамска обязуется возвратить Владельцу платеж, указанный в пункте 3.2.2, 
пропорционально периоду несостоявшегося размещения Объекта в течение 30 дней с даты 
расторжения настоящего договора.

Денежные средства возвращаются путем безналичного перечисления на счет Владельца, 
указанный в настоящем договоре.

3.5. Размер платы подлежит изменению в связи с изменением правовых актов, 
регулирующих исчисление платы, со дня вступления в силу соответствующих правовых актов.

Изменение размера платы по договору является обязательным для Сторон (без 
перезаключения договора или подписания дополнительного соглашения к договору).

IV. Права и обязанности Сторон
4.1. Владелец вправе:
4.1.1. разместить Объект и обеспечить осуществление торговой деятельности с 

соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации и Пермского 
края, нормативных правовых актов Соликамского городского округа и настоящего договора;

4.1.2. досрочно расторгнуть настоящий договор в порядке, установленном пунктом 6.3 
настоящего договора;

4.1.3. При передаче права собственности на Объект третьему лицу Владелец обязан 
уведомить в письменной форме Управление не позднее 3 рабочих дней со дня совершения 
сделки по передаче Объекта третьему лицу. При наличии задолженности по настоящему
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3
договору, в том числе по пеням и штрафам, а также при наличии обязанности по устранению 
несоответствий (недостатков), выявленных при обследовании Объекта, Владелец обязан 
исполнить указанные обязательства не позднее 3 рабочих дней со дня совершения сделки по 
передаче Объекта третьему лицу. При передаче права собственности на Объект третьему лицу 
обязанности и права по настоящему договору переходят на нового Владельца со дня 
заключения между Управлением, прежним Владельцем и новым Владельцем соглашения о 
замене стороны по настоящему договору в пределах срока действия настоящего договора и при 
соблюдении условий, предусмотренных настоящим договором.

4.2. Владелец обязан:
4.2.1. своевременно вносить плату по настоящему договору. В течение пяти рабочих дней 

со дня получения письменного требования Управления произвести сверку расчетов по 
внесению платы;

4.2.2. разместить Объект в соответствии с условиями настоящего договора и направить в 
Управление в течение 3 дней после размещения Объекта в письменной форме извещение о 
размещении Объекта для организации его обследования;

4.2.4. устранить несоответствия (недостатки), выявленные при обследовании Объекта, и 
уведомить об этом Управление в течение 30 дней после дня получения акта обследования для 
организации повторного обследования;

4.2.5. обеспечить содержание территории в соответствии с Правилами благоустройства 
территории Соликамского городского округа, утвержденными решением Соликамской 
городской Думы от 10 апреля 2014 г. N 648;

4.2.6. демонтировать (переместить) Объект и восстановить нарушенное благоустройство 
территории в месячный срок по окончании срока действия настоящего договора либо с даты его 
досрочного расторжения и уведомить Управление об исполнении данной обязанности;

4.2.7. не допускать конструктивное объединение Объекта с другими нестационарными 
торговыми и прочими объектами, перемещение Объекта в иное место, изменение внешнего 
вида Объекта и (или) совершение иных действий, влекущих несоответствие Объекта условиям 
настоящего договора, в том числе Конкурсным условиям (в случае заключения настоящего 
договора по результатам торгов);

4.2.8. не препятствовать работникам Управления при обследовании Объекта в 
установленном порядке;

4.2.9. направить письменное уведомление в Управление об изменении сведений о 
Владельце, указанных в разделе VIII настоящего договора, не позднее пяти рабочих дней со дня 
их изменения.

При отсутствии данного уведомления документы, касающиеся исполнения настоящего 
договора, направляются по последнему известному месту нахождения или проживания 
Владельца и считаются направленными Управлением и полученными Владельцем надлежащим 
образом;

4.2.10. соблюдать требования (запреты, ограничения) действующего законодательства в 
области торговой деятельности, в том числе в сфере розничной продажи алкогольной 
продукции и табачных изделий;

4.2.11. в случае повреждения Объекта производить его ремонт в течение 30 дней после дня 
обнаружения повреждения, при нарушении благоустройства территории восстановить его в 
течение 5 дней после дня нарушения (обнаружения нарушения) благоустройства территории;

4.2.12. выполнять (соблюдать) Конкурсные условия (в случае заключения настоящего 
договора по результатам торгов);

4.2.13. использовать передвижные сооружения в соответствии с их назначением.
Запрещается переоборудование (модификация) передвижных сооружений, в том числе

запрещается демонтаж с передвижных сооружений колес и прочих частей, элементов, деталей, 
узлов, агрегатов и устройств, обеспечивающих движение передвижных сооружений.

4.3. Управление вправе:
4.3.1. осуществлять контроль за размещением Объекта в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации и Пермского края, нормативными
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правовыми актами Соликамского городского округа;

4.3.2. прекратить досрочно действие настоящего договора по основаниям, установленным 
в разделе VI настоящего договора;

4.3.3. вносить изменения и дополнения в договор по соглашению Сторон при изменении 
действующего законодательства Российской Федерации, Пермского края и нормативных 
правовых актов Соликамского городского округа, регулирующих правоотношения в сфере 
размещения нестационарных торговых объектов.

4.4. Управление обязано:
4.4.1. предоставить Владельцу право на размещение Объекта в соответствии с условиями 

настоящего договора;
4.4.2. организовать в установленном порядке обследование Объекта с составлением акта 

обследования Объекта;
4.4.3. в случае изменения размера платы направить Владельцу уведомление о новом 

размере платы в срок не более 30 дней с даты вступления в силу правовых актов, указанных в 
пункте 3.5 настоящего договора;

4.4.4. организовать и провести мероприятия по проверке соблюдения Конкурсных условий 
в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Соликамского городского 
округа (в случае заключения настоящего договора по результатам торгов);

4.4.5. по окончании срока, отведенного Владельцу на демонтаж Объекта и восстановление 
нарушенного благоустройства территории, организовать и провести проверку исполнения 
Владельцем пункта 4.2.6 настоящего договора.

V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему 

договору Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего договора, а в 
части, не предусмотренной настоящим договором, - в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки внесения платы либо внесения платы в неполном размере 
Владелец обязан уплатить администрации города пеню в размере 1% невнесенной суммы долга 
за каждый день просрочки в бюджет Соликамского городского округа.

5.3. Владелец уплачивает администрации города штраф в размере годовой платы в 
следующих случаях:

при нарушении срока, установленного пунктом 4.2.4 настоящего договора;
при нарушении пункта 4.2.6 настоящего договора;
при нарушении требований, установленных пунктом 4.2.7 настоящего договора.
5.6. Взыскание пени и штрафов не освобождает Владельца от выполнения принятых на 

себя обязательств по настоящему договору и устранения выявленных нарушений.
5.7. Владелец самостоятельно несет ответственность за ущерб (вред), причиненный 

третьим лицам при размещении Объекта и(или) при осуществлении торговой деятельности.

VI. Порядок изменения и расторжения договора
6.1. Настоящий договор может быть изменен в случаях, установленных пунктом 4.3.3 

настоящего договора, или расторгнут по соглашению Сторон.
6.2. Настоящий договор расторгается Управлением в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации при наличии следующих оснований:
6.2.1. однократного невнесения Владельцем платы по настоящему договору в полном 

объеме или внесения платы в неполном объеме в срок, превышающий 30 дней со дня, 
установленного пунктом 3.2 настоящего договора;

6.2.2. однократного неисполнения Владельцем требований об устранении нарушений 
обязательств, установленных пунктами 4.2.4, 4.2.7 настоящего договора;

6.2.3. неоднократного (два и более раза) неисполнения Владельцем Конкурсных условий 
(в случае заключения настоящего договора по результатам торгов).

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут в связи с односторонним отказом
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Управления от его исполнения в случае:

6.3.1. принятия уполномоченным органом местного самоуправления решения о 
необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог в связи с 
необходимостью использования территории, занимаемой Объектом, для целей, связанных с 
развитием улично-дорожной сети, размещением объектов благоустройства, опор городского 
уличного освещения (при условии, что размещение Объекта препятствует проведению 
указанных работ и (или) достижению указанных целей);

6.3.2. неоднократного (два и более раза) нарушения Владельцем пунктов 4.2.5, 4.2.10 
настоящего договора, подтвержденного вступившими в силу постановлениями о назначении 
административного наказания.

В указанных случаях настоящий договор считается расторгнутым через 10 дней со дня 
направления Управлением Владельцу письменного уведомления об одностороннем отказе от 
исполнения настоящего договора. Указанное уведомление направляется Владельцу по почте 
заказным письмом либо вручается Владельцу (уполномоченному представителю) лично под 
подпись.

6.4. Изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в той же 
форме, что и настоящий договор.

6.5. Расторжение настоящего договора не освобождает Владельца от необходимости 
погашения задолженности по плате и выплаты пеней и штрафов, предусмотренных настоящим 
договором.

VII. Заключительные положения
7.1. Любые споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, разрешаются 

Сторонами путем ведения переговоров, а при не достижении согласия - в соответствии с 
действующим законодательством.

7.2. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне, высылается в 
виде письма по адресам, указанным в настоящем договоре. Все возможные претензии 
рассматриваются в течение десяти рабочих дней со дня получения их Сторонами.

7.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Пермского края, 
нормативными правовыми актами Соликамского городского округа.

7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой из Сторон.
7.5. К настоящему договору прилагаются Конкурсные условия (в случае заключения 

настоящего договора по результатам конкурса).

VIII. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 
Администрация города Соликамска Владелец
Место нахождения:
618500, Пермский край, г.Соликамск, 
ул. 20-летия Победы 106 
Банковские реквизиты:
ИНН 5919420339
КПП 591901001
УФК по Пермскому краю
(администрация города Соликамска,
л/с 04563001280)
р/с 40101810700000010003
ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ Г. ПЕРМЬ
БИК 045773001
ОКТМО: 57730000
ОКПО 04037678
ОГРН 1025901978068
__________/______________ /

печать
023



Приложение 3
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Заключение договора на 
размещение нестационарного 
торгового объекта на территории 
Соликамского городского округа»

Справочная информация 
для предоставления муниципальной услуги

1. Месторасположение органа предоставляющего муниципальную услугу:
618551, Пермский край г. Соликамск, ул. Всеобуча, д. 86, управление

экономической политики администрации города.
2. Прием заявителей для приема и регистрации документов осуществляется 

по адресу: 618551, Пермский край, г. Соликамск, ул. Всеобуча, д. 86, управление 
по экономической политике администрации города Соликамска, второй этаж, 
кабинет 6, телефон/факс: 8 (34 253) 7 65 38, 8 (34 253) 5 13 80.

3. Требования к графику приема посетителей.
График работы Управления: понедельник-пятница с 08.30ч. до 17.30ч., 

перерыв на обед с 13.00ч. до 14.00ч.
В приемные дни: вторник, четверг с 09.00ч. до 16.00ч., перерыв на обед с

13.00ч. до 14.00ч.
4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

размещается на информационных стендах в месте исполнения муниципальной 
услуги и на официальном сайте муниципального образования Соликамского 
городского округа, http://uslugi.solkam.ru, в разделе услуги -  каталог услуг -  
услуги в сфере управления экономической политики.

5. Перечень органов и организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги:

Соликамский отдел Управления Федеральной регистрационной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю 
(Управление Росреестра) -  618500, Пермский край, г. Соликамск, шоссе 
Соликамское, д. 3, телефон: 8 (34253) 5 35 79, 5 42 85; адрес сайта 
http://to59.rosreestr.ru, сведения о графике работы Соликамского отдела можно 
получить на сайте http://to59.rosreestr.ru/registr/punktu/;

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по 
Пермскому краю -  618554, Пермский край, г. Соликамск, ул. Калийная, д. 125, 
телефон: 8 (34253) 6 05 00, 6 06 68; адрес сайта http://www.r59.nalog.ru, сведения о 
графике работы можно получить на сайте http://www.r59.nalog.ru.

6. Филиалы КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ:
6.1. ул. 20-летия Победы, д. 115, телефон: +7 (342) 270-11-20 (доб. 2301) , 8 

(34 253)39969.
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6.2. ул. Северная, д. 53, телефон: 8 (342) 270-11-20 (доб. 2401).
7. Управление имущественных отношений администрации города 

Соликамска, ул. 20 лет Победы, д. 167, 8(34253) 7-65-32.
8. Комитет по архитектуре и градостроительству администрации города 

Соликамска, ул. 20 лет Победы, д. 167, 8(34253) 7-51-42.
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Справочная информация для подачи жалобы (обращения) на действия 
(бездействие) Управления или муниципального служащего

С письменной (устной) жалобой (обращением) заявителю можно обратиться
к:

начальнику управления;
заместителю главы администрации города Соликамска, курирующему 

деятельность Управления;
главе города Соликамска.
Контактный телефон начальника Управления 8 (34253) 7 65 59, факс 7 65 

38, электронный адрес savinov_ir@solkam.ru
1. При устном обращении к главе города Соликамска:
запись граждан на личный прием главы города производится в первый 

понедельник каждого месяца с 09.00ч. до 11.00ч. по адресу: г. Соликамск, 
ул. Всеобуча, д. 86, кабинет 5а (2й этаж).

2. Личный прием главы города проходит в третий понедельник каждого 
месяца с 15.00ч. до 17.00ч. по адресу: г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, д. 106, 
конференц -  зал (2й этаж). Прием граждан осуществляется в порядке очереди 
согласно времени, которое было назначено в ходе записи на личный прием.

3. При устном обращении к заместителю главы администрации города 
Соликамска, курирующему деятельность Управления (далее -  заместитель главы).

Запись на прием к заместителю главы осуществляет секретарь приемной, 
кабинет № 10 ежедневно в течение рабочего дня по адресу: г. Соликамск, 
ул. 20-летия Победы, д. 106, телефон: 8 (34253) 7 12 44.

Запись граждан на личный прием заместителя главы производится 
ежедневно в течение рабочего дня по адресу: г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, 
д. 106, приемные заместителей главы администрации города, кабинет № 10.

4. Личный прием заместителя главы проходит каждый вторник, 
еженедельно с 15.00ч. до 17.00ч. в кабинете заместителя главы по адресу: 
г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, д. 106. Прием граждан осуществляется в 
порядке очереди.

5. Консультации по вопросам жалоб (обращений) граждан:
при письменном обращении к главе города, заместителю главы 

предоставляются специалистами общего отдела организационно
административного управления администрации города по адресу: ул. 20-летия 
Победы, д. 106, кабинет № 26 (1 этаж) и по телефонам: 8 (34 253) 5 10 03; 7 65 49;

при личном обращении гражданина к главе города:
предоставляются специалистами сектора по связям с общественностью 

управления информации и связей с общественностью администрации города по 
адресу: г. Соликамск, ул. Всеобуча, д. 86, кабинет 5а (2Н этаж) и по телефонам: 8 
(34253)5 12 42,5 41 28;
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при личном обращении граждан к заместителю главы:
секретарем приемной по адресу: ул. 20-летия Победы, д. 106, кабинет № 10 

по телефону: 8 (34253) 7 12 44.

4
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Приложение 4
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Заключение договора на 
размещение нестационарного 
торгового объекта на территории 
Соликамского городского округа»

Образец
жалобы (обращения) на действие (бездействие) Управления 

(муниципального служащего)

Наименование органа или организации 
(полное наименование органа или организации, в 
которые направляется письменная жалоба 
(обращение) заявителя с указанием фамилии и 
инициалов руководителя данной организации)

(фамилия, имя, отчество заявителя, указанные без 
сокращения, адрес проживания, контактные телефоны)

Жалоба (обращение) 

на действия (бездействие) ________________________
(наименование Управления или фамилии, имени, отчества 

муниципального служащего)
Суть жалобы (обращения) заключается в следующем:

(краткое изложение обжалуемых действий (бездействия), с указанием основания, по которым 
заявитель, подающий жалобу (обращение), не согласен с действием (бездействием) Управления

или муниципального служащего)
К заявлению прилагаю следующие документы:

1.

2.
3 .

4.

(подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)

Отметка о регистрации 
(дата и номер поступления жалобы (обращения) заявителя, проставляемая 
муниципальными служащими, ответственными за прием жалоб (обращений))
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