
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА
предоставления муниципальной услуги
«Включение мест размещения нестационарных торговых объектов в 
Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Ревда»

Раздел 1. «Общие сведения о муниципальной  услуге»

№ п.п.
Параметр
Значение параметра/состояние
1
Наименование органа, предоставляющего услугу
Администрация городского округа Ревда
2
Номер услуги в федеральном реестре
6600000010000175281
3
Полное наименование услуги
Включение мест размещения нестационарных торговых объектов в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Ревда
4
Краткое наименование услуги
Включение мест размещения нестационарных торговых объектов в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Ревда
5
Административный регламент предоставления услуги
Постановление администрации городского округа Ревда от 05.05.2016 г. №  1082 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Включение мест размещения нестационарных торговых объектов в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Ревда»
6
Перечень «подуслуг»
нет

7
Способы оценки качества предоставления услуги
Единый портал государственных услуг


другие способы (анкетирование)
Раздел 2. «Общие сведения об услуге»

Срок предоставления в зависимости от условий
Основания отказа в приеме документов
Основания отказа в предоставлении услуги
Основания приостановления предоставления услуги
Срок приостановления предоставления услуги
Плана за предоставление услуги
Способ обращения за получением услуги
Способ получения результата услуги
при подаче заявления по месту жительства (месту нахождения юр. лица)
при подаче заявления не по месту жительства (по месту обращения)




наличие платы (государственной пошлины)
реквизиты нормативного правового акта, являющегося основанием для взимания платы (государственной пошлины)
КБК для взимания платы (государственной пошлины), в том числе через МФЦ


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
не более 30 дней со дня поступления заявления о предоставлении услуги в администрацию городского округа Ревда, в том числе из МФЦ.
не более 30 со дня поступления заявления о предоставлении услуги  в администрацию городского округа Ревда, в том числе из МФЦ.
1) текст документов написан неразборчиво;
2) фамилии, имена и отчества не соответствуют документам, удостоверяющим личность;
3) в документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные исправления;
4) документы исполнены карандашом;
5) в документах имеются серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
1) представление заявителем не всех документов, предусмотренных Регламентом; 
2) выявление недостоверной информации в представленных заявителем документах либо истечение срока их действия;
3) отсутствие прав на земельный участок, на котором предполагается размещение нестационарного торгового объекта


нет
-
нет
-
-
1.личное обращение в администрацию городского округа Ревда,
2.личное обращение в МФЦ,
3. Единый портал государственных услуг,
4.официальный сайт администрации городского округа Ревда, 5.почтовая связь.
1. в администрации городского округа Ревда на бумажном носителе;
2.в МФЦ на бумажном носителе,
полученном из администрации городского округа Ревда,
3. почтовой связью





























Раздел 3. «Сведения о заявителях услуги»

№ п.п.
Категории лиц, имеющих право на получение услуги
Документ, подтверждающий правомочие заявителя соответствующей категории на получение услуги
Установленные требования к документу, подтверждающему правомочие заявителя соответствующей категории на получение услуги
Наличие возможности подачи заявления на предоставление услуги представителями заявителя
Исчерпывающий перечень лиц, имеющих право на подачу заявления от имени заявителя
Наименование документа, подтверждающего право подачи заявления от имения заявителя
Установленные требования к документу, подтверждающему право подачи заявления от имени заявителя
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
физические лица которые имеют во владении и (или) пользовании земельные участки на территории городского округа Ревда, в пределах которых они предполагают разместить нестационарные торговые объекты
1. Документ, удостоверяющий личность заявителя;
2.Документ, подтверждающий право пользования земельным участком, на котором Заявитель предполагает разместить нестационарный торговый объект (свидетельство о праве собственности на земельный участок, постоянного бессрочного пользования земельным участком, договор аренды земельного участка).
оригинал документа

наличие
уполномоченные представители
доверенность
 нотариально удостоверенная 
2.
юридические лица, зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые имеют во владении и (или) пользовании земельные участки на территории городского округа Ревда, в пределах которых они предполагают разместить нестационарные торговые объекты
1. Документ, удостоверяющий личность заявителя;
2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
3.Документ, подтверждающий право пользования земельным участком, на котором Заявитель предполагает разместить нестационарный торговый объект (свидетельство о праве собственности на земельный участок, постоянного бессрочного пользования земельным участком, договор аренды земельного участка).
оригинал документа

наличие
уполномоченные представители
доверенность
 заверенная подписью руководителя и печатью организации либо нотариально удостоверенная 
3.
индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые имеют во владении и (или) пользовании земельные участки на территории городского округа Ревда, в пределах которых они предполагают разместить нестационарные торговые объекты
1. Документ, удостоверяющий личность заявителя;
2. Свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;
3. Документ, подтверждающий право пользования земельным участком, на котором Заявитель предполагает разместить нестационарный торговый объект (свидетельство о праве собственности на земельный участок, постоянного бессрочного пользования земельным участком, договор аренды земельного участка).
оригинал документа

наличие
уполномоченные представители
доверенность
 заверенная подписью руководителя и печатью организации либо нотариально удостоверенная 




















Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения услуги»

№ п.п.
Категория документа
Наименования документов, которые предоставляет заявитель для получения услуги
Количество необходимых экземпляров документа с указанием подлинник/копия
Условие предоставления документа
Установленные требования к документу
Форма (шаблон) документа
Образец документа/ заполнения документа
1
2
3
4
5
6
7
8
	

заявление
заявление
1/0, формирование в дело
нет
заявление установленной формы
приложение № 1 к технологической схеме
приложение № 2 к технологической схеме
	

документ, удостоверяющий личность
паспорт
1/0
установление личности заявителя, снятие копии, формирование в дело
нет
-
-
-
	

учредительные документы
Устав
1/1 сверка с оригиналом, возврат заявителю подлинника, формирование в дело или 
нотариально заверенная копия 
нет
-
-
-
	

свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
1/0
 снятие копии, формирование в дело
по собственной инициативе заявителя
-
-
-
	

документ, подтверждающий право пользования земельным участком
документ, подтверждающий право пользования земельным участком, на котором Заявитель предполагает разместить нестационарный торговый объект (свидетельство о праве собственности на земельный участок, постоянного бессрочного пользования земельным участком, договор аренды земельного участка).
1/0
снятие копии, формирование в дело
по собственной инициативе заявителя
-
-
-
Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия»

Реквизиты актуальной технологической карты межведомственного взаимодействия
Наименование запрашиваемого документа (сведения)
Перечень и состав сведений, запрашиваемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия
Наименование органа (организации), направляющего (ей) межведомственный запрос
Наименование органа (организации), в адрес которого(ой) направляется межведомственный запрос
SID электронного сервиса/ наименование вида сведений
Срок осуществления межведомственного информационного взаимодействия
Формы (шаблоны) межведомственного запроса и ответа на межведомственный запрос
Образцы заполнения форм межведомственного запроса и ответа на межведомственный запрос
1
2
3
4
5
6
7
8
9
нет
Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (содержащая общедоступные сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости

администрация городского округа Ревда, МФЦ
ФГБУ "ФКП Росреестра" по Свердловской области
0003564/
Выписка из ЕГРП (содержащей общедоступные сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости)
5 рабочих дней
Заполняется в оболочке СМЭВ
Заполняется в оболочке СМЭВ
нет
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (в случае, если заявитель является юридическим лицом) или выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (в случае, если заявитель является индивидуальным предпринимателем)
1. ИНН;
2. ОГРН;
3. Юридический адрес;
4. Сведения о правоспособности;
5. Иные сведения.
Администрация городского округа Ревда, МФЦ
Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области

SID0003525
5 рабочих дней
Заполняется в оболочке СМЭВ
Заполняется в оболочке СМЭВ
Раздел 6. «Результат услуги

№ п.п.
Документ/ документы, являющийся(иеся) результатом услуги
Требования к документу/ документам, являющемуся(ихся) результатом услуги
Характеристика результата услуги (положительный/
отрицательный)
Форма документа/ документов, являющегося(ихся) результатом услуги
Образец документа/ документов, являющегося(ихся) результатом услуги
Способы получения результата услуги
Срок хранения невостребованных заявителем результатов услуги







в органе
в МФЦ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
	

постановление администрации городского округа Ревда об утверждении (изменении) Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Ревда (с включенным в Схему местом размещения нестационарного торгового объекта Заявителя);
в соответствии с инструкцией по делопроизводству в администрации городского округа Ревда
положительный
-
-
1. в администрации городского округа Ревда на бумажном носителе;
2.в МФЦ на бумажном носителе,
полученном из администрации городского округа Ревда,
3. почтовой связью

нет
нет
	

уведомление об отказ или согласие о включении места размещения нестационарного торгового объекта Заявителя в Схему размещения нестационарного торгового объекта на территории городского округа Ревда
в случае отказа уведомление должно содержать обоснование причин отказа
положительный/ отрицательный
приложение № 3 к технологической схеме
приложение № 4 к технологической схеме
1. в администрации городского округа Ревда на бумажном носителе;
2.в МФЦ на бумажном носителе,
полученном из администрации городского округа Ревда,
3. почтовой связью

нет
нет



Раздел 7. «Технологические процессы предоставления услуги»

№ п.п.
Наименование процедуры процесса
Особенности исполнения процедуры процесса
Сроки исполнения процедуры (процесса)
Исполнитель процедуры процесса
Ресурсы необходимые для выполнения процедуры процесса
Формы документов, необходимые для выполнения процедуры процесса
1
2
3
4
5
6
7
1. 
	

Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов специалистом администрации городского округа Ревда или МФЦ
1.Установление личности заявителя или законного представителя; 
2.Прием
заявления и прилагаемых к нему документов;
3.сопоставление копий представленных документов, их заверка; 
4.снятие копии с представленных оригиналов в случае их отсутствия
5. регистрирация в журнале и передается главе администрации городского округа Ревда для визы
15 минут
Специалист  администрации 
городского округа Ревда, МФЦ
бланк заявления,
МФУ
приложения №1,2 к технологической схеме 
	

рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов
1. проверка заявления и прилагаемых к нему документов на соответствие требованиям действующего законодательства;
2. формирование и направление межведомственных запросов в порядке межведомственного информационного взаимодействия;
3. Оценка наличия или отсутствия права заявителя на предоставление ему муниципальной услуги;
4.Подготовка проекта постановления администрации городского округа Ревда об утверждении Плана организации и проведения ярмарок на территории городского округа Ревда;
5. подготовка уведомления заявителю о принятом решении
20 дней 
Специалист  администрации
городского округа Ревда
доступ к автоматизированным системам, 
ключ электронной подписи
-
	

принятие решения  об отказе или согласии, о включении места размещения нестационарного торгового объекта Заявителя в Схему размещения нестационарного торгового объекта на территории городского округа Ревда
1. Издание постановления администрации городского округа Ревда о включении места размещения нестационарного торгового объекта Заявителя в Схему размещения нестационарного торгового объекта на территории городского округа Ревда
2.Опубликование постановления на официальном сайте администрации городского округа Ревда,
3. Опубликование постановления в общественно-политическом бюллетене Думы и администрации городского округа Ревда
10 дней
Специалист  администрации
городского округа Ревда
-
-
	

подготовка проекта постановления администрации городского округа Ревда об утверждении (изменении) Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории  городского округа Ревда (с включенным в Схему местом размещения нестационарного торгового объекта Заявителя)

1.издание постановления администрации городского округа Ревда об утверждении (изменении) Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Ревда
2.опубликование в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте администрации городского округа Ревда;
3. направление уведомления заявителю о принятом решении
20 дней 








не позднее 1 дня, следующего за днем принятия решения
Специалист  администрации
городского округа Ревда
-
-













Раздел 8. «Особенности предоставления услуги в электронной форме»

Способ получения заявителем информации о сроках и порядке предоставления услуги
Способ записи на прием в орган, МФЦ для подачи запроса о предоставлении услуги
Способ формирования запроса о предоставлении услуги
Способ приема и регистрации органом, предоставляющим услугу, запроса о предоставлении услуги и иных документов, необходимых для предоставления услуги
Способ оплаты государственной пошлины за предоставление услуги и уплаты иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
Способ получения сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении услуги
Способ подачи жалобы на нарушение порядка предоставления услуги и досудебного (внесудебного) обжалования  решений и действий (бездействия) органа в процессе получения услуги
1
2
3
4
5
6
7
официальный сайт администрации городского округа Ревда;
Единый портал государственных услуг,
официальный сайт МФЦ
на официальном сайте МФЦ
экранная форма на Едином портале государственных услуг
требуется предоставление заявителем документов на бумажном носителе
-
нет
официальный сайт администрации городского округа Ревда;
Единый портал государственных услуг,
портал «Госуслуги. Досудебное обжалование» 
Приложение № 1  
к технологической схеме                                                         
                                                           
_____________________________________
(наименование муниципального образования)
_______________________________
                                                                                                                                                 (Ф.И.О должностного лица)
от____________________________________
                                                                                                    (фамилия, имя, отчество заявителя  или
                                                                                                 ______________________________________
                                                                                             наименование юридического лица)                 
                                                                                       _______________________________________
                                                                                                                  (адрес регистрации)
Телефон, Е-mail:________________________
______________________________________
                   
ЗАЯВЛЕНИЕ
о включении  мест размещения нестационарных торговых объектов в Схему размещения нестационарных торговых  на территории городского округа Ревда
Прошу включить в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Ревда место под размещение следующего объекта: 
Вид объекта: _______________________________________________________________________
                                                                        (павильон, киоск, трейлер, торговая  палатка)
место размещения объекта  по адресу: __________________________________________________ 
                                                                                                 (адрес, ориентир) 
специализация объекта:______________________________________________________

предполагаемый ассортимент: ________________________________________________
                                                                                           
площадь объекта, (кв. м):_____________________________________________________
                                                          (общая и торговая)
Режим работы:_____________________________________________________________
                              
Мне разъяснено, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» документы, указанные в пункте 2.6. административного регламента, не обязательны к представлению и могут быть получены администрацией самостоятельно. Вышеуказанные документы приобщаются мною по собственной инициативе.


 «_____»___________20____г.

_________________	                  	                           _______________________
     подпись					                    расшифровка подписи







Приложение № 2
к технологической схеме
                                                                           Главе администрации
                                                                                 городского округа Ревда
                                                                                              _________________________
                                                                                                 
                                                                                            от ИП Иванова Ивана Ивановича   (фамилия, имя, отчество заявителя                                                                                                                                            _______________________________________
                                                                                                                                               или наименование организации)
                                                                                 Свердловская область, г. Ревда,
_____ул. Ореховая, дом 80____
                                                                                                               (адрес регистрации)
                                                                                                   Телефон, Е-mail: 8-34397-11111__,
                                                               _Ivanov@mail.ru___________

ЗАЯВЛЕНИЕ

о включении  мест размещения нестационарных торговых объектов в Схему размещения нестационарных торговых  на территории городского округа Ревда
Прошу включить в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Ревда место под размещение следующего объекта: 
Вид объекта: ______________трейлер________________________________________________
                                                                        (павильон, киоск, трейлер, торговая  палатка)
место размещения объекта  по адресу: _____ г. Ревда, район дома № 15 улицы Ромашковой  
                                                                                                 (адрес, ориентир) 
специализация объекта:___розничная продажа продовольственных товаров_______
предполагаемый ассортимент: __хлеб, хлебо-булочные и кондитерские изделия____
                                                                                           
площадь объекта, (кв. м):___общая – 10,  торговая – 10                                              _
                                                          (общая и торговая)
Режим работы:______с 10 ч до 17 ч   без выходных и перерывов                                  _
                              
Мне разъяснено, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» документы, указанные в пункте 2.6. административного регламента, не обязательны к представлению и могут быть получены администрацией самостоятельно. Вышеуказанные документы приобщаются мною по собственной инициативе.


 «_____»___________20____г.

_________________	                  	                           _______________________
     подпись					                    расшифровка подписи







Приложение №3
к технологической схеме                                                           
____________________________________
                                                                                                (фамилия, имя, отчество заявителя 
_________________________________________
или наименование юридического лица)                 
                                                                                                 ______________________________________
                                                                                                                  (адрес регистрации)
Телефон, Е-mail:________________________
______________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
О принятом решении, о включении (отказе о включении) мест размещения нестационарных торговых объектов в Схему размещения нестационарных торговых объектов  на территории городского округа Ревда

     Рассмотрев  заявление  от "____" ______________ 20___ года, регистрационный номер __________________,  и прилагаемые к нему документы 
________________________________________________________________________________________
                                (фамилия, имя, отчество заявителя или полное наименование юридического лица)
________________________________________________________________________________________
                                           (место жительства заявителя или местонахождение юридического лица)
________________________________________________________________________________________

администрация городского округа Ревда приняла решение _________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
                                                                 (место расположения объекта)

__________________                         _________________	                 /___________________/
              должность                                                     подпись			          расшифровка подписи

«_____»___________20____г.






Приложение №4
к технологической схеме                                                           
	ИП Иванову Ивану Ивановичу      (фамилия, имя, отчество заявителя                                                                                                                                            _______________________________________
                                                                                                                                               или наименование организации)
                                                                                 Свердловская область, г. Ревда,
_____ул. Ореховая, дом 80____
                                                                                                               (адрес регистрации)
                                                                                                   Телефон, Е-mail: 8-34397-11111__,
                                                               _Ivanov@mail.ru___________

УВЕДОМЛЕНИЕ
О принятом решении, о включении (отказе о включении) мест размещения нестационарных торговых объектов в Схему размещения нестационарных торговых объектов  на территории городского округа Ревда

     Рассмотрев  заявление  от "  10  " октября   2016  года, регистрационный номер № 15,  и прилагаемые к нему документы 
______Индивидуального предпринимателя Иванова Ивана Ивановича_________________
                                (фамилия, имя, отчество заявителя или полное наименование юридического лица)
__Зарегистрированного по адресу:  г. Ревда, ул. Ореховая, 80__________________________
                                           (место жительства заявителя или местонахождение юридического лица)
________________________________________________________________________________________

администрация городского округа Ревда приняла решение: отказать о  включении  места под размещение нестационарного объекта – трейлер по адресу г. Ревда, район дома № 15 улицы Ромашковой в Схему размещения нестационарных объектов на территории городского округа Ревда, в связи с отсутствием прав на земельный участок.             _______________________
                                                                 (место расположения объекта)

__________________                         _________________	                 /___________________/
              должность                                                     подпись			          расшифровка подписи

«_____»___________20____г.


