АДМИНИСТРАЦИЯ
Зуйского сельского поселения
Белогорского района
Республики Крым
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 января 2019 года

пгт Зуя

№ 02

О внесении изменений в Административный
регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешений на размещение нестационарных
торговых объектов на территории муниципального
образования Зуйское сельское поселение Белогорского
района Республики Крым», утвержденный постановлением
Администрации Зуйского сельского поселения
от 30.06.2016 г. № 89
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 года №373 «О разработке и утверждении
административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и
административных регламентов предоставления государственных услуг», Администрация
Зуйского сельского поселения Белогорского района Республики Крым,
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешений на размещение нестационарных торговых
объектов на территории муниципального образования Зуйское сельское поселение
Белогорского района Республики Крым», утвержденный постановлением Администрации
Зуйского сельского поселения от 30.06.2016 г. № 89 (далее - административный регламент).
1.1. В пункте 1.3.1. цифры «296169» заменить на цифры «297630».
1.2. В пункте 2.2. слово «поселение» заменить на «поселения».
1.3. Раздел 2 дополнить пунктом 2.21.
2.21. Администрация сельского поселения не вправе требовать от заявителя
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения

государственной 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 таких услуг,
включенных в перечни услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги, утвержденных Правительством Российской
Федерации.
1.4. Пункт 2.5. изложить в новой редакции:
Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов
Республики Крым, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их
реквизитов и источников официального опубликования:
- Конституция Российской Федерации («Российская газета» от 25 декабря 1993 г. №
237, Собрание законодательства Российской Федерации от 26 января 2009 г. № 4 ст. 445);
- Конституция Республики Крым («Крымские известия», № 68(5479), 12.04.2014);
- Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть первая «Российская газета» от 8
декабря 1994 г. № 238-239, Собрание законодательства Российской Федерации от 5 декабря
1994 г. № 32 ст. 3301, Часть вторая «Российская газета» от 6, 7, 8 февраля 1996 г. №23, 24, 25,
в Собрание законодательства Российской Федерации от 29 января 1996 г. № 5 ст. 410, Часть
третья «Российская газета» от 28 ноября 2001 г. № 233, Собрание законодательства
Российской Федерации от 3 декабря 2001 г. № 49 ст. 4552, Часть четвертая «Российская
газете» от 22 декабря 2006 г. № 289, Собрание законодательства Российской Федерации от 25
декабря 2006 г. № 52 (часть I) ст. 5496);
- Трудовой кодекс Российской Федерации («Российская газета» от 31 декабря 2001 г.
№ 256, Собрание законодательства Российской Федерации от 7 января 2002 г. № 1 (часть I)
ст. 3);
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях («Российская
газета» от 31 декабря 2001 г. № 256, Собрание законодательства Российской Федерации от 7
января 2002 г. № 1 (часть I) ст. 1);
- Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»
(«Российская газета» от 13 февраля 2009 г. № 25, в Собрание законодательства Российской
Федерации от 16 февраля 2009 г. № 7 ст. 776);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета» от 8 октября 2003
г. № 202, Собрание законодательства Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 40 ст.
3822);
- Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
(«Российская газета», № 6, 12.01.2002);
- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета» от 30 июля
2010 г. № 168, Собрание законодательства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. № 31
ст. 4179);
- Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
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обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006);
- Федеральный закон от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
(«Российская газета», № 165, 29.07.2006);
- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» (с изменениями и дополнениями) («Российская
газета», № 165, 29.07.2006);
- постановление Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 г. № 679 «О
порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения
государственных функций (предоставления государственных услуг)» (Собрание
законодательства Российской Федерации от 21 ноября 2005 г. № 47 ст. 4933);
- постановление Правительства РФ от 16 мая 2011 г. № 373 «О разработке и
утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и
административных регламентов предоставления государственных услуг» (Собрание
законодательства Российской Федерации от 30 мая 2011 г. № 22 ст. 3169);
- постановление Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О
порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных
документов» (с изменениями и дополнениями) (Собрание законодательства Российской
Федерации от 18 июля 2011 г. № 29 ст. 4479);
— постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 «О
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных
функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» (с
изменениями и дополнениями) (Собрание законодательства Российской Федерации от 30 мая
2011 г. № 22 ст. 3169);
— постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840
«О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных
органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных
служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными
законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере
деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг и их работников» (Российская газета от 22 августа
2012 г. № 192, Собрание законодательства Российской Федерации от 27 августа 2012 г. № 35
ст. 4829);
— постановление Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. № 1284
«Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и
территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных
отделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также о
применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о
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досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих
должностных обязанностей» (с изменениями и дополнениями) (Российская газета от 19
декабря 2012 г. № 292, в Собрание законодательства Российской Федерации от 17 декабря
2012 г. № 51 ст. 7219);
— приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30
июля 2015 г. № 527н «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты
населения, а также оказания им при этом необходимой помощи» (с изменениями и
дополнениями) (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 18
сентября 2015 г.);
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, региональными и
муниципальными нормативными правовыми актами.
1.5. В пункте 2.13.1. цифры «30» заменить на цифры «15».
1.6. Пункт 2.15. изложить в новой редакции:
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к
месту ожидания и приема граждан, размещению и оформлению визуальной, текстовой и
мультимедийной информации о предоставлении государственной услуги.
Местоположение здания и помещений Администрации, в которых предоставляется
государственная услуга должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения
пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.
В случае если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания
(строения), в котором размещено помещение, организовывается стоянка (парковка) для
личного автомобильного транспорта граждан. За пользование стоянкой (парковкой) с
граждан плата не взимается.
Для парковки специальных автотранспортных средств маломобильных групп
населения на каждой стоянке выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места),
которые не должны занимать иные транспортные средства.
Вход в помещение Администрации должен быть оборудован удобной лестницей с
поручнями, широкими проходами, специальными ограждениями и перилами, пандусами для
передвижения кресел-колясок, а также обеспечивать свободный доступ граждан.
Передвижение по помещению Администрации не должно создавать затруднений для
лиц с ограниченными возможностями здоровья, включая тех, кто использует кресла-коляски.
Помещение Администрации должно быть достаточно освещено.
Центральный вход в здание, где располагается помещение Администрации,
оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию:
наименование Администрации;
режим работы;
график приема.
Фасад здания, где располагается помещение Администрации, должен быть оборудован
осветительными приборами, позволяющими посетителям ознакомиться с информационной
табличкой.
Помещения Администрации сельского поселения должен соответствовать санитарно –
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эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным
электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и
«Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению
жилых и общественных зданий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03».
Помещение приема заявителей должны быть оборудованы информационными
табличками с указанием: номера кабинета; фамилии, имени, отчества и должности
специалиста, осуществляющего предоставление государственной услуги.
Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным
компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных,
печатающим и сканирующим устройствам;
Залы ожидания оборудуются с учетом стандарта комфортности и должны быть
оборудованы письменными столами (стойками) и стульями.
В местах предоставления государственной услуги предусматривается возможность
доступа к местам общественного пользования (туалетам);
Места для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги
оборудуются столом, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья (включая лиц, использующих
кресла-коляски и собак-проводников) должны обеспечиваться:
- условия беспрепятственного доступа к помещению Администрации в котором
предоставляется государственная услуга, а также для беспрепятственного пользования
- транспортом, средствами связи и информации;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой
расположено помещение Администрации, в котором предоставляется государственная
услуга, а также входа и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в
том числе с использованием кресла-коляски;
- возможность сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;
- условия по надлежащему размещению оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям
Администрации, в которых предоставляется государственная услуга, с учетом ограничений
их жизнедеятельности;
- возможность дублирования необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуска сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика;
- возможность допуска в помещение Администрации собаки-проводника при наличии
документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке,
которые установлены приказом Минтруда России от 22 июня 2015 г. № 386н;
- соответствующая помощь работников Администрации, предоставляющих
государственные услуги, инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими
услуг наравне с другими лицами.
Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
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предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также
оказания им при этом необходимой помощи утвержден приказом Минтруда России от 30
июля 2015 г. № 527н.
1.7. Пункт 2.17. изложить в новой редакции:
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления
государственной услуги в многофункциональных центрах и особенности предоставления
государственной услуги в электронной форме.
Предоставление
государственной
услуги
может
осуществляться
в
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг;
Заявителям предоставляется возможность получения информации о предоставляемой
муниципальной услуге, форм заявлений и иных документов, необходимых для получения
государственной услуги в электронном виде на официальном сайте Администрации
сельского и федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)».
1.8. Пункт 3.1. дополнить словом «исчерпывающий».
1.9. Пункт 3.2. дополнить подпунктом 3.2.3.:
3.2.3. Результатом административной процедуры является прием и регистрация
заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
1.10.В абзаце 4 пункте 3.1.1. исключить слова «оформляется протоколом».
2. Опубликовать настоящее постановление на «Портале Правительства Республики
Крым» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», (раздел муниципальные
образования Белогорского района), обнародовать настоящее постановление путем
размещения на информационном стенде в административном здании Зуйского сельского
поселения.
3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель Зуйского сельского советаглава администрации Зуйского сельского
поселения

А. А. Лахин
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