
муниципАльный рдйон
(БОРИСОВСКИЙ РДЙОН) БЕЛГОРОДСКОЙ ОВЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРИСОВСКОГО РАИОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

zo/#. жп_Ц_

Об угвер}цдении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
по заключению договоров на размещение
нестационарного торгового объекта

В целях ре€шизации Федерального закона Российской Федерации от 27
июJlя 2010 года J\Ъ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных
и муницип€lльньIх услуг" администр ация Борис овского района постановляет :
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1.Утвердить административный регламент по
муниципальной услуги по закJIючению договоров
нестационарньrх торговых объектов (прилагается).

2.Отдеlry информационно-аналитической работы
района (Бояринцева Н.Н.):

2.1.обеспечить официалъное опубликование
постановления в районной газете <Призыв>.

2.2.Разместить настоящее постановление в информационно-
телекоммуникационной сети общего пользования на официальном сайте
<<Муниципальный район <Борисовский район>> в tryнкте <Отдел
экономического развития и трудD подраздела <Административные
регламенты) р€вдела <<Муницип€tльные услуги).

2.3.Предоставить в отдел организационно-контрольной работы
администрации раиона, справку об опубликовании постановления в

раЙонноЙ г€}зете кПризыв) и р€}змещении в сети <<Интернет) на официальном
сайте <Муниципальный район <Борисовский район>>.

3.Отде.гry экономиtIеского рЕu}вития и труда администрации района
(IЩербак Н.В.):

3.1.В срок, не превышающий одного рабочего дня со дня
официального огryбликования данного постановления, обеспечить
рЕ}змещение в электронной форме информационной системы <<Реестр

предоставлению
на р€вмещение

администрации

настоящего
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огryбликования.

главы администрации района по экономшIескому ра:}витию С.В.Рудась.

Первый заместитепь главы
администрации района -
аппарата главы администрацпи ра Ю.В.Хуторной

государственных и муниципtшьньtх усJrуг Белгородской областю> сведений,
связанньD( с муниципапьной услуги.

4. Настоящее постановJIение вступает в сигry со дЕя его официаJIьного

5.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя

рiФ
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Утвержден
постановлением администрации
Борисовского района^.
оrl , /а./4/ xgtI_

28

АдминиСтративНый регламенТ предоставлениЯ мунициrrальной услуги
по заключению договоров на размещение нестационарных торговых

объектов

1. Общие положения

1. 1.предмет реryлирования административного регламента.
1.1.1.Настоящий регламент предоставления муниципальной услуги по

заключению договоров на р€вмещение нестационарных торговых объектов

(далее - Ддминистративный регламент) разработан в соответствии с

Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от

декабря 20о9 года J\b 381-ФЗ "об основах государственного

регулирования торговоfr деятельности в Российской Федерации",

по"ru"о"ления Правительства Белгородской области от 17 октября 201_6 года

Jфзб8-пп коб утверждении порядка И условий размещения объектов

нестационарной торговли на территории Белгородской областш>, в целях

решения вопроса местного значениjI мунициП€шьного района <<Борисовский

райош Белгородской области (далее - Район) по созданию условий для

обеспечения жителей района услугами торговли и опредеJIяет процедуру

размещения нестационарных торговых объектов на территории района и

обеспечение администрацией Борисовского района единого подхода к
предоставлению права на р€вмещение нестационарного торгового объекта на

территории Борисовского района.
1.2.Получателями муниципЕtльной услуги являются юридические и

индивидуaльные IIредприниматели, имеющие намерение у{аствовать в

аукционе на р€вмещение нестационарного торгового объекта.

1.3.Порядок и информирование
муниципа-ltьной услуги.

граждан о предоставлении

1.3.1.Органом, обеспечивающим информирование о предоставлении

услуги, является отдел экономического р€lзвития и труда администрации

Борисовского района (далее - Отдел), в лице главного специ€lлиста по

р€lзвитиЮ потребиТельскогО рынка Отдела (дагlее - Сотрудник Отдела),

рu..rопо*енный по адресу: Белгородск€ш обл., Борисовский р-н, п.Борисовка,

,rпощuд" Ушакова, 2, I -й этаж, каб. Ns 1 8, тел. 8(4 7 246) 5 -lз -52.

|.З.2. График работы Отдела с посетитеJIями:
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С 8-00 часов до 17-00 часов,
обеденный перерыв - с 12-00 часов до 13-00 часов;
предпраздничные дни - с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 минут;
суббота и воскресенье - выходные дни.
1.3.3.Информирование |раждан о порядке предоставления Услуги

осуществляется Отделом посредством р€вмещения информации, в том числе
о графике приема заявителей и номерах телефонов дJLя справок
(консультаций):

-непосредственно в помещении администрации Борисовского района с
использованием информационных стендов;

-путем опубликования настоящего административного регламента в

районной г€вете <<Призыв>>;

-путем опубликования настоящего административного регламента на
официальном сайте <<Муниципальный район <Борисовский район>:
http ://www. bori sovka. info (дагlее - Интернет- сайт) ;

-путем опубликования настоящего административного регл€lI\4ента на
Едином порт€rле государственных и муниципапьньtх услуг
(www.gosuslugi3 1.ru).

|.З.4. Информация по Услуге предоставляется:
а)с использованием средств телефонной связи - тел.: 8 (47246) 5-|З-52
б)непосредственно Сотрудниками Отдела, ответственными за

предоставление Услryги.
1.3.5. Телефонный номер для консультации по порядку предоставления

Услуги:
8 (47246) 5-|з-52.
1 . 3 .б. Адрес официапьного сайта:. http ://www.borisovka.info.
1 . 3 . 7.Адрес электронной почты : borisovka@mail.ru.
1.3.8.Информирование о порядке предоставления Услуги

осуществляется непосредственно в помещении Отдела, с использованием
средств массовой информации, электронной или телефонной связи,
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет (далее - сеть
Интернет).

1.3.9.Информация о процедуре предоставления Услуги сообщается при
лиIIном или письменном обращении полуIателей . Услуги, вкJIючая
обращение по электронной почте, по номерам телефонов дJuI справок,

р€вмещается на Интернет-сайтах, в средств€lх массовой информации, на
информационном стенде администрации Борисовского раиона,
расположенном в фойе здания.

1.3.10.Информация о процедуре предоставления Услуги
предоставJIяется бесплатно.

1.3.1 1.Информирование получателей Услуги о порядке предоставлениrI
Услуги осуществJIяется Сотрулниками Отдела.

t.З.12.При ответах на телефонные звонки и устные обращения
Сотрулниками Отдела в вежливой форме информируют обратившихся
заявителей по вопросам предоставления Услуги. Ответ на телефонный
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звонок должен содержать информацию о наименовании органа или

учреждениJI, в который позвонил з€tf,витель, фамилии, имени, отчестве и

должности работника, принявшего телефонный звонок. Время рzвговора не

должно превышать 10 минут.
1.3.13.На информационных стендах, размещаемых в помещениrIх

админист рации Борисовского района содержится следующая инф ормация :

_месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса
Интернет-сайтов и электронной почты органов и учреждений, r{аствующих
в предоставлении Услуги;

-перечень з€uIвителей Услуги;
- перечень документов, необходимых дJuI полrIения Услуги;
_положения из законодательньIх и иных нормативных правовых актов,

содержащих нормы, реryлирующие деятельность по предоставлению Услуги;
-основания отказа в предоставлении Услryги;
-образцы заполнения заявления;
-процедура предоставлениrI Услуги в виде блок-схемы;
- порядок обжалования решений, действийпли бездействия Отдела.
1.3.14. На сайте <<Муниципальный район <Борисовский район>

содержится следующая информация :

_ месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса

Интернет_сайтов и электронной почты органов и )цреждениЙ, )п{аствуюЩих
в предоставлении Услуги;

- процедура предоставления Услуги;
- порядок рассмотрениrt обращений полl^rателей Услуги;
- переченъ получателей Услуги;
- перечень документов, необходимых для получения Услуги;
- бланк зЕuIвлениrI;
_ извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов,

содержащих нормы, реryлирующие деятельность по предоставJIениЮ УСЛУГИ;

- основания отк€ва в предоставлении Услуги;
_ порядок обжалования решений, действий пли бездействия оргаНоВ И

r{реждений, участвующих в предоставлении Услуги, их должностНых лиЦ И

работников.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.|. Наименование муниципальной услуги - "Предоставление
муниципшtьной услуги по закJIючению договоров на размещение
нестационарных торговых объектов " (далее - Муницип€IJIьн€ш услуга).

Услуга состоит из двух подуслуг:
1) организация аукциона на право закJIючения

р€tзмещение нестационарных торговых объектов
Подуслуга 1);

2) проведение аукциона и закJIючение договора на

договора на
(дагrее

размещение
нестационарньж торговых объектов (далее - Подуслуrа2).
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2.2. НаиМенование органа, предоставляющего Муниципальную услугу.
МуниципальнаrI услуга предоставл;ется администрацией Борисовского

района в лице уполномоченного органа - отдела экономического развития и

труда администр ации Б орисовского района (дагrее - Отдел).
Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том

числе согласоВаний, необходимьIх дJIя ПОл}п{ениrI Муниципальной услуги и

связанных с обращением в иные государственные органы или
мунициП€lльные органы и организации, за искJIючением получения услуг,
вкJIюченных в перечень услуг, которые являются необходимыми и

обязателъными для предоставления Муницип€lльной услуги.
2.3 . Описание результата предоставлениrI Услуги
2.3.|. Резулътатом предоставления Подусrryги 1 является:

- издание распоряжения о проведении аукциона на право заключениrI

договора на размещение нестационарного торгового объекта;

- отк€lз в предоставлении Усrryги.
2.3 .2 . Результатом предоставления Подусlгу ги 2 является :

-закJIючение договора на размещение нестационарного торгового

объекга;
-отк€tз в заключении договора на р€вмещение нестационарного

торгового объекта.
2.4. Срок предоставления Муницип€lльной услуги.

2.4.|.Срок предостарления Подуслуги 1 _ 30 календарных дней:
- от момента поступления заrIвлениrI о проведении аукциона на право

заключениrI договора на рЕвмещение нестационарного торгового объекта, до

опубликования извещения о проведении аукциона в районной газете

uПр"r"r"u, на офици€lльном сайте <Муниципzlльный район <Борисовский

рuйо"о, на офици€tльном сайте Российской Федерации (torgi.gov.ru) _ 30

календарных дней;
2.4.2.Срок предоставления Подуслуги2 - 60 календарньж дней:
-с момента объявления аукциона, Т.е. от начала приема заявок, до

проведения аукциона и составления и подписания итогового протокола

членами аукционной комиссии и победителем аукциона _ 30 к€rлендарных

дней;
-рЕвмещение информации на официальном сайте муницип€tльного

района кБорисовский район> Белгородской области, на официапьном сайте

РоссийсКой ФедерациИ (torgi.gov.ru) о победителях аукциона - 1 рабочий

день с момента подписания итогового протокола;
-подготовка и отправка победителю или единственному принrIвшему

уIастие в аукционе rIастнику, проекта договора на размещение
нестационарного торгового объекта - в течение 10 календарньтх дней с

момента подписания итогового протокопа, либо если аукцион признан

несостоявшимся, после подписания протокола рассмотрения заявок на

r{астие в аукционе;
-закJIючение с победителем или единственном принlIвшем участие в
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аукционе его участником, договора на право размещения нестационарного
торгового объекта по истечении 10 каlrендарных дней с момента

р€вмещения информации на официа.пьriом сайте <Муниципальный район>
<Борисовский район>>, на официагlьном сайте Российской Федерации
(torgi.gov.ru) о победителях аукциона, либо о единственном принявшем

уtIастие в аукционе его уrастником.
2.4.3.Общий срок предоставления Услуги - не более 90 кirлендарных

дней со дня поступления в Администрацию з€uIвления о предоставлении
Услуги.

2.5. Правовые основания дпя предоставления МуниципапьноЙ услуги.
1) Конституция Российской Федерации (источники опубликованиrI:

официалъный интернет-порт€Lл правовои информации
http://www.pravo.gov.ru, 1 авryста 20|4 года, в "Собрании законодательства
РФ",4 авryста 2014 года, Ns 31, ст.4398);

2) Гражданский кодекс Российской Федерации (источники
опубликования: "Собрание законодательства РФ", 5 декабря 1994 года, J\b 32,

ст. 3301, "РоссийскЕl"я газета", J\b 2З8 - 2З9,8 декабря 1994 года);
3) Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 200l года

J\Ь136_ФЗ (<Собрание законодательства Российской Федерацию>,

29.10.2001г., М44, cT.4t47, <Парламентская газета>), Ns204 - 205,
30.10.2001г., <<Российская газета), N9211 - 2|2, З0.10.2001г.);

4) Федеральный закон от б октября 2003 года Ns 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
(источники огryбликования: "Собрание законодательства РФ", б октября 2003
года, J\b 40, ст. 3822, "Парламентск€ш газета", J\Ъ 186, 8 октября 2003 года,

"РоссийскЕuI гЕвета", J\Ъ 202,8 октября 2003 года);
5) Федеральный закон от 27 июля 20t0 года JE 210-ФЗ "Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг" (источники
опубликования: "Российскzul гЕвета", Ng 168, 30 июля 2010 года, "Собрание
законодательства РФ", 2 авryста 2010 года, J\b 31 , ст. 4|79);

6) Федеральный закон от 2 м€ш 2006 года Jф 59-ФЗ "О порядке

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (источники
опубликования: "Российская газета", М 95,5 м€ш 200б года, "Собрание
законодательства РФ", 8 мая 200б года, }lb 19, ст. 2060, "ПарламентскаlI
газета", J\b 70 - 7|,11 мм 200б года);

7) Федеральный закон от 9 февраля 2009 года Jф 8-ФЗ "Об обеспечении

доступа к информации о деятельности государственньIх органов местного
самоуправления" (источники огryбликованиrl: "Парламентская газета",J\Ь 8, 13

_ 19 февраля 2009 года, "Российск€ш г€вета", Ng 25, IЗ февраrrя 2009 года,

"Собрание законодательства РФ", 16 февра_гlя 2009 года, Nч 7, ст.776);
8) Федера:lьный закон от 24 ноября 1995 года М181-ФЗ <О социальной

защите инв€Lлидов в Российской Федерацип (<Собрание законодателЬсТВа
Российской Федерации)), 27 .| |. 1 995 г., Nэ48, ст.456З);

9) Федеральный закон от 27 июля 200б года J\Ь152-ФЗ (О
персонЕlльных данныю) (<Российская г€вета>>, 29.07.2006г. J\Ьlб5, <Собрание
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законодательства Российской Федерацип>, 31.07.200бг., J\Ъ31 (1 ч.), ст.

3а5 1);

10) Федеральный закон от 28 декабРя 2009 года J\b 381-ФЗ "Об основах
государственного реryлирования торговой деятельности в Российской
Федерации" ("Российская газета", М 253, 30 марта 20 года);

11) Постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля

2ОIб года JЮ 291 "Об утверждении Правил установления субъектами
Российской Федерации нормативов минимальноЙ обеспеченности населения

площадью торговых объектов и методики расчета нормативоВ МиниМальнОй

обеспеченности населения площадью торговых объектов, а также о

признании утратившим силу Постановления Правительства Российской
Федерации от 24 сентября 2010 года Ns 754" ("Собрание законодательства
РФ", 18 апреля 20|6 года, Nэ 16, ст.2228.);

12) Постановление Правительства Белгородской области от 28 февраля
2О]1 года Jtlb 71_пп "Об определении порядка разработки и утверждения
органами местного самоуправлениrI муницип€lIIьных раЙонов и ГОРоДсКИХ

округов схем р€вмещения нестационарных торговых объектов"
("Белгородские известиrI", J\b 42, 12 марта 2011- года);

13) Постановление Правительства Белгородской области от 7 февраЛЯ
2011 года }гs 41-пп "О регион€tJIьных информационных системах "Реестр
государственных и муниципaльных услуг Белгородской области" и "Портал
государственных и муницип€UIьных услуг Белгородской области" (источники

опубликования: "Белгородские известия", J\b 52, 30 марта 2011 года);

14) Постановление Правительства Российской Федерации от 24 октябРЯ

2011 года Ns 861 "О федеральныХ государственных информациоЕных
системаХ, обесПечивающиХ предоставление в электронной форме
государственных и муницип€шьных услуг (осуществление функций)"
(Собрание законодательства РФ, 31.10.2011, Ns 44, ст. 6274);

15) Постановление Правительства Российской Федерации От tб аВryСТа

2о|2 года J\b 840 "О порядке подаЧи и рассмотрения жалоб на решения и

действия (бездействия) федерzrльньш органов исполнительной власти и их

должностных лиц, федер€rльных государственных служащиХ, ДОЛЖНОСТНЫХ

лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федер ации, 20 t2, J\Ъ 3 5, Ст. 4829);

16) Постановление Правительства Белгородской области от 17 оКтЯбРЯ

20Iб года Ns3б8-пп (об утверждении порядка и условий р.вмещения
объекгов нестационарной торговли на территории Белгородской области>>

(Сайт "Вестник нормативных правовых актов Белгородской области"

htф ://www. zakon.belregion.ru, 2 1 октяб ря 20 | б года) ;

1 7) Распоряжение Губернатора Белгородской области от |2 февраля 20 1 0

года Nэ б9-р "О мерах по реализации Федераlrъного закона "об основах

государственного реryлирования торговой деятельности в Российской
Федерации";

18) Распоряжение Правительства Белгородской области от 19 июля 2010

года JФ292-рп "об определении уполномоченного органа по реализации
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Федера.пьного закона от 28 декабря 2009 года J\Ъ 381-ФЗ "Об ОСНОВаХ

государственного реryлирования торговой деятельности в Российской
Федерации" ("Белгородские известия", Nо 1 17, 17.08.2010);

19) Устав муниципtшьного района "Борисовский район" Белгородской

области (источник опубликования: "Муниципальный вестник", J\b з - 4

(приложение к газете "Призыв", J\b 3, 15 сентября2007 года);

20) Постановление администрации Борисовского района от 26 января

201t7 года },tb4 (об утверждении порядка р€вмещения объектов

нестациОнарноЙ торговлИ на территориИ Борисовского районn> (сайт

" Муниципалъный район "Б орис овский район " http : //boris ovka. info/) ;

21) Постановление администрации Борисовского района от 26 июнrI

2О|2 года J\b 17 "Об утверждении единых стандартизированных требований К

предоставлению муниципaпьных услуг" (сайт "Муниципа-гlьный район
" Б орисовский район " htp : //bori sovka. info/) ;

22) Постановление администрации Борисовского района от 30 октября

2о|4 года J\b 49 "об утверждении муниципальноЙ про|раммы "Развитие

экономического потенци€rла и формирование благоприятного

предприНимательского кJIимата в Борисовском районе на201'5 - 2020 годы"

(сайт iМу""ц"пальный 
район "Борисовский раЙон" http ://borisovka.info/);

2З) Постановление администрации Борисовского района от 2 авryста

2012 года N9 19 "Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения жшtоб на

решения и действия (бездействие) администрации Борисовского района и ее

отраслеВьIх органов, преДоставляющих госУдарственные и муницип€rльные

услуги, а также должноСтныХ ЛИЦ, муниципальньIх служащих" (сайт
i' Му""ц"пальный район "Борисовский район " http ://borisovka. info/) ;

24) Распоряжение администрации Борисовского района от 3 декабрЯ

201З года Ns 1633-р "О порядке разработки и утверждения
административньIх регламентов" (сайт "Муниципztльный район "Борисовский

район" http ://borisovka. info/) ;

25) Распоряжение администрации Борисовского района от 30 мая 2014

года Nч642-р "О совершенствовании организации предоставлениrI

государственных и муницип€шьньIх услуг" (сайт "Муниципальный район
" Б орисовский район " htp : /Ubori sovka. info/).

2.6. ИсчерпываюЩий перечень докУментов, необходимьIх в соответствии

с нормативными правовыми актами для предоставления Муниципальной

услуги, подлежащих предоставлению заявителем, способы их полу{ения

з€UIвителем, в том числе в электронной форме.
2.6.|. Щркументы, необходимые для уIастия в конкурсе и требованиrI к

их оформлению:
а) заявление о предоставлении Услуги по проведению аукциона на

право заключения договора на размещение нестационарного торгового

объекга (приложение Nэl)
б) документ, подтверждающий личность заявителя, а в слу{ае

обращения представителя юридического или физического лица, и документ,

подтверждающий полномочия представителя юридического или физического



лица в соответствии
соответствующего
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с законодательством Российской Федерации.
документа заверяется Сотрудником

принимающим з€uIвJIениjI и приобщается к поданному заявлению.
2.6.2.Щля принятиrl rIастия в аукционе на право закJIючения договора

на р€вмещение нестационарного торгового объекта необходимо в сроки,
отведенные для приема заявок, предоставить следующие документы:

а) заявка на )пIастие в аукционе по установленной в извещении о
проведении аукциона форме с ук€rзанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка (приложение J\Ъ2);

б) копии док)rментов, удостоверяющих личность заявителя (дл"
граждан);

в) копии }чредительньIх документов заявителя (для юридических лиц).
2.6.3.Порядок заключения договора:
Заключение договора осуществJIяется в порядке, предусмотренном

Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными
законами.

В срок, предусмотренный для закJIючения договора, организатор
аукциона (конкурса) обязан отк€ваться от закJIючения договора с
победителем конкурса либо с участником конкурса, с которым закJIючается
такой договор в случае установления факта:
1) проведения ликвидации такого )пIастника конкурса - юридиЕIеского лица
или принятия арбитражным судом решениrI о признании такого rIастника
конкурса - юридического лица, индивиду€tльного предпринимателя
банкротом и об открытии конкурсного производства;
2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федералии об административных правонарушениях;
З) предоставления таким лицом заведомо ложных сведениЙ, содержащихся в

документах.
,Щоговор заключается на условиях, указанных в поданной участником

конкурса, с которым закJIючается договор, заявке на )пIастие в конкурсе и в
конкурсной документации. При заключении и (или) исполнении договора
цена такого договора не может быть ниже начальной (минимальной) цены
договора (цены лота), ука:}анной в извещении о проведении конкурса, но
может быть увеличена по соглашению сторон в порядке, установленном
договором (в ред. Приказа ФАС России от 30.03.20|2 N 203).

В случае если организатором конкурса было установлено требование
об обеспечении исполнения договора, договор заключается только после
предоставлениrI }пrастником конкурса, с которым закJIючается договор,
безотзывной банковской гарантии, договора поруIительства или передачи

организатору конкурса в з€tлог денежных средств, в том числе в форме
вкJIада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, ук€ванном в

извещении о проведении конкурса.
В спуrае если было установлено требование о внесении задатка, задаток

возвращается победителю конкурса в течение пяти рабочих дней с даты
заключениrI с ним договора. Задаток возвращается rIастнику конкурса,

Копия
отдела,
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з€Lявке на у{астие в конкурсе которого присвоен второи номер, в течение
пяти рабочих дней с даты подписания договора с победителем конкурса или
с таким участником конкурса.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправлениrI и иных органов и которые заявитель
вправе представить, а также способы их получения зaUIвителями, в том числе
в электронной форме, порядок их представления:

2.7.I.Исчерпывающий перечень документов и
необходимьtх для предоставления Усrryги :

информации,

а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
(ЕГРЮЛ) и (или) выписку из Единого государственного реестра
индивиду€LгIьньIх rrредпринимателей (ЕГРИП), полученная не ранее чем За

шесть месяцев до даты размещения извещения о проведении аукциона;
б) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя

юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании
заявителя - юридшIеского лица, индивиду€lльного предпринимателя
банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения
о приостановлении деятельности з€UIвителя в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федер ации об административных правонарушениrIх;

в) документы или копии документов, подтверждающие внесение
задатка.

Непредставление заявителем указанных документов не явJuIется

основанием для отк€ва заявителю в предоставлении Услуги.
2.7.3. Запрещается требовать от заявителя:
-представления документов и информации или

действий, представление или осуществление которых не
нормативными правовыми актами, реryлирующими
возникающие в связи с предоставлением Услryги;

осуществления
предусмотрено

отношения,

-представления дощументов и информации, которые в соответствии с

нормативными правовыми актами Российской Федерации, норМаТиВныМИ

правовыми актами Белгородской области и муниципzlльными нормативными
правовыми актами Борисовского района находятся в распоряжеНии
администрации Борисовского района, предоставляющей Услуry, иных
государственных органов, органов местного самоуправления и (или)
подведомственных государственным органам и органам местного
самоуправления организаций, }пrаствующих в предоставлении
муницип€tльной услуги, за исключением документов, ук€ванных в чаСти 6

статьи 7 Федерального закона J\b 210-Ф3 (Об организации предоставлениJI

государственных и муницип.шьных услуг).
2.8. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления

Муниципальной услуги.
2.8.|.Основания для отказа в приеме документов, необходиМых ДЛЯ

предоставлениrI Ус.гryги :
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-с з€швлением обратилось неправомочное лицо;
-документы по форме и содержанию не соответствуют требованиям

имеют серьезные

повреждениrI, н€шичие которьгх не позвоJLяет однозначно истолковать их

содержание, имеются подчистки, приписки, зачеркнугые слова и иные

неоговоренные исправления ;

-представленные документы не поддаются прочтению;
-не представлены документы, ук€ванные в подраj}деле 2.6. настоящего

Административного регламента;
-документы, ук€ванные в подпункте 2.6.2. настоящего

ддминистративного регламента представлены до или после срока приема

заявок, указанного в извещении о проведении аукциона.
2. 9. Приостановление предоставления Муницип€tпьной услуги.
2.9.|. основания для приостановления предоставлениJI Муницип€lльной

услуги отсутствуют.
2.|0. Отказ в предоставлении МуниципЕtпьной услуги.
2.10.1. основаниrIми для отк€ва в предоставлении Муниципальной

услуги являются:
- содержание заявления, не позволяющее установить запрашиваемую

информацию;
- в заявлении не указан почтовый адрес, адрес электронной почты для

направления ответа на заявление либо номер телефона, по которому можно

связаться с з€UIвителем.
2.|0.2. Перечень оснований для отк€ва в предоставлении

Муницип€lльной услуги, установленный пунктом 2.|0.1 настоящего

аДМинисТраТиВногореглаМента'яВляетсяисчерПыВаюЩиМ.
2.10.3. Решение об откzве В предоставлениИ Муницип€tлъной услуги

направляется В течение пяти дней со дня принятия решения.
2.||. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными

для предоставления МуниципЕIпьной услуги.
2.||.|. Услryги, необходимые и обязательные для предоставления

Муницип€шъной услуги, отсутствуют.
2.12. Порядок, р€Lзмер и основаниrI взимания государственной пошIлины

или иной платы, взимаемой за предоставление Муниципальной услуги.
2.L2.|. Предоставление Муницип€tпьной услуги осуществляется

бесплатно.
2.|3. Порядок, рЕвмер и основания взимания платы за предоставление

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для

предоставления Муницип€lльной услуги.
2.t3.L Усlryги, необходимые и обязательные для предоставления

муницип€tльной услуги, отсутствуют. Взимание платы отсутствует.

2.|4. Максимальный срок ожиданиrI в очереди при подаче заявлениrI о

предоставлении Муницип€шьной услуги, предоставляемой организацией,

участвуЮщей в предоставлении МуниципЕlльной услуги, и при полr{ении
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результата предоставления таких услуг.
2.|4.1. Срок ожидания в очереди пру подаче заявления о предоставлении

и при получении результата предоставлениrI Муниципа.пьной услуги не
должен превышать 15 минут.

2.|5. Срок и порядок регистрации заявления, в том числе в электронном
виде.

которых предоставляются
организацией, 1^rаствующей
месту ожидания и приема
визуальной, текстовой и

2.15.1. Регистрация з€uIвления при личном обращении, направленного
заявителем по почте или в форме электронного документа, осуществляется в

день обращения.
2.\5.2. В выходной или праздничный день регистрациrI запроса

осуществляется в первый следующий за ним рабочий день.
2.16. Требования к помещениям, в

Муницип€Lпьн€ш услуга, услуга, предоставляемая
в предоставлении Муниципальной услуги, к
заявителей, р€вмещению и оформлению
мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг.

2.|6.|. Места, предназначенные для ознакомления заявителей с
информационными матери€rлами, оборудуются информационными стендами.

2.16.2. Места ожидания для представлениrI или полrIения документов
должны быть оборудованы стульями, скамьями.

2.16.3. Места для заполнения зЕuIвления оборудуются стульями, столами
(стойками) и обеспечиваются канцелярскими принадлежностями.

2.|6.4. Помещения для приема заявителей:
а) должны быть оборудованы информационными табличками

(вывесками) с ук€ванием номера кабинета, должности, фамилии, имени,
отчества должностного лица, режима работы;

б) должны быть оборудованы носитеJuIми информации, необходимыми
для обеспечения беспрепятственного доступа инв€tпидов к пол}чению
Услуги, с )лIетом ограничений их жизнедеятельности;

в) должны иметь беспрепятственный доступ для инвztлидов, в том числе
возможность беспрепятственного входа в помещение и выхода из него, а
также возможность самостоятельного передвижениrI по территории
помещения в целях доступа к месту предоставлениrI Услуги;

г) должны иметь комфортные условия для заявителей и оптим€tльные

условия для работы должностных лиц в том числе;

д) должны быть оборулованы бесплатным туЕrлетом для посетителей, в
том числе ту€rлетом, предна:}наченным для инв€rлидов.

2.16.5. Рабочее место каждого должностного лица должно быть
оборуловано персон€tльным компьютером с возможностью доступа к
необходимым информационным базам данных, сети Интернет, печатающим

сканирующим устройствам.
2.16.6. На информационныхZ.Io.o. на информационных стендах в доступньж для ознакомления

местах, на офици€uIьном сайте администрации Борисовского района, а также
на Едином порт€rле размещается следующая информация:

а) текст административного регламента;
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б) время приема заявителей;
в) информация о максимaльном времени ожидания в очереди при

обращении заявителя в орган, предоставляющий Услуry, для получения

МуниципаJIьной усJIуги ;

г) порядок информированиrI о ходе предоставления Муницип€rльной

услуги;
д) порядок обжа.пования решений, деЙствий или бездействия

должностных лиц, предоставляющих Муницип€tльную услуry.
2.|7. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги.
2.|7.|. Показателями доступности и качества предоставления

МуниципЕlльной услуги являются :

а) доступность информации о предоставлении Муниципагlьной услуги;
б) возможность получения

Муниципа.пьной услуги с
коммуникационных технологий,
портала;

в) соблюдение сроков предоставления Муниципапьной услуги;
г) отсутствие обоснованных жЕtлоб со стороны заjIвителей на решения и

(или) действия (бездействие) должностных лиц по результатам
предоставлениrI Муниципальной услуги и на некорректное, невнимательное

отношение должностных лиц к заявителям;

д) предоставление возможности подачи з€UIвления и поJIучения

результата предоставления государственной Муниципальной услуги в

электронной форме;
е) время ожидания в очереди при подаче заявления - не более 15 минут;

ж) время ожиданиrI в очереди при подаче заявления по предварительной

записи - не более 15 минут;
з) срок регистрации заявления и иных документов, необходимых для

не может превышать одногопредоставления Муниципальной услуги,
рабочего дня с момента поступления;

и) время ожидания в очереди при получении результата предоставления

Муниципальной усJIуги - не более 15 минут;
к) при полlпrении Муницип€lльной услуги количество взаимодействий

з€UIвителя с должностными лицами Отдела не должно превышатъ более двух

раз с продолжительностью до 15 минут;
л) достовеРность предоставляемой з€UIвителям информации о ходе

предоставления Муницип€tльной услуги;
м) своевременный прием и регистрация з€uIвления;

н) удовлетворенность заявителей качеством предоставления

Муниципальной услуги;
о) принятие мер, направленных на восстановление нарушенньгх прав,

свобод и законных интересов заявителеЙ;

п) содействие инвzrлиду при входе в помещение, в котором

предоставJUIется Муницип€tпьнЕUI услуга, и выходе из него;

р) обеспечение сопровождения инв€tлидов, имеющих стойкие ЕарушениrI

информации о ходе предоставления
использованием информационно-

в том числе с использованием Единого
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функции зрения и самостоятельного передвижения, по территории
помещения, в котором предоставляется МуниципаlIьн€ш услуга;

с) возможность беспрепятственного Ёхода в объекты и выхода из них;
т) возможность инв€uIидов с )л{етом имеющихся у них стойких

расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности
самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к
месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта,
предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а
также сменного кресла-коляски;

у) возможность для инв€rлидов с rIетом имеющихся у них стойких

расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности посадки в

транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе
с использованием кресла-коляски и) при необходимости, с помощью

работников объекта;

ф) содействие инвaлиду при входе в объект и выходе из него,
инв€tлида о доступных маршрутах общественногоинформирование

транспорта;
х) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для

обеспечения беспрепятственного доступа инвtlлидов к объектам и услугам, с

rIетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование
необходимой для полу.rения услуги звуковой и зрительной информации) а

также надписей, знаков и иной текстовой графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайл я и на контрастном фоне;

ц) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется
Муниципaльнuш услуга, инвЕtлида с r{етом имеющихся у них стоЙких

расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности и собаки-
проводника при наJтичии документа, подтверждающего ее специ€шьное
обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных Приказом
Министерства труда и соци€tпьной защиты Российской Федерации от 22

июня 20L5 г. лГs 38б-н;
ч) предоставление инвЕlлидам по слуху, при необходимости,

Муниципальной услуги с исполъзованием русского жестового языка,
вкJIючая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика,
тифлосурдопереводчика.

2.18. Иные требования, в том числе упrитывающие особенности
особенности предоставленияпредоставления Муниципа.гlьной услуги и

Муниципальной услуги в электронной форме.
2.|8.1. .Щортуп к предоставлению МуниципальноЙ услуги в электронноМ

виде осуществляется через Единый порт.lп.
Предоставление Муниципальной усJryги в электронном виде через

Единый порт€tJI включает в себя:
- доступ заявителей к сведениям о Муниципальной услуге;
- доступность для копирования и заполнения в электронной форме

заявлениrI и иных документов, необходимых для получениJI Муниципа.гlьной

услуги;
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- возможность подачи з€lявителем с использованием информационно-

телекомМуникационных технологий заявлениrI о предоставлении

Муниципальной услуги и иных документов, необходимых дJUI полу{ения

Муниципztльной услуги;
- возможностЬ получения з€UIвителеМ сведений о ходе предоставления

Муниципzrпьной услуги;
- возможность поJгr{ения з€UIвителем с исполъзованием информационно-

теJIекоммуникационных технологий результатов предоставлени,I

Муницип€tпьной услуги.
2.|8.2. В цеJuIх предоставления МуниципЕlльной услуги в электронной

форме основанием для начала предоставления Муницип€lльной услуги
является направление з€UIвителем с использованием Единого портала

документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного

регламента.
2.18.3. Обращение за полfiением Муниципальной услуги в электронной

форме и предоставление Муницип€tJIьной услуги в электронной форме

осуществляется с использованием электронных доч,Ndентов, подписанных

элЬктронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона

от б апре ля201.1 года J\b 63_ФЗ "об электронной подписи".

2.|8.4.Заявитель вправе обратиться за предоставлением Муницип€rльной

успуги с использованием универсалъной электронной карты в порядке и

сроки, установленные законодательством,- 
2.iB.s. Предоставление Муницип€lльной услуги в МФЩ, если иное не

установлено соглашением о взаимодействии между органом,

предоставJIяющиМ Услугу и МФЩ, вкJIючает в себя возможность:

- полrIения заявИтелеМ в МФЩ информации по вопросу предоставления

,*:Ж;Ёffii 
ТilЁi] р езул ьтата пр едоставл ениrI Муни цип€lл ьной услуги

заявителем самостоятельно либо через законного представителя;

- возможность подачи жалобы на действия (бездействие) органа,

предоставляющего Муницип€tльную услугу, а также должностных ЛИЦ,

муниципаJIьных сJIужащих.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения

административных процедур, требования к порядку их

выполнения, в том числе особенности выполнения

административных процедур в электронной форме

3.1.Предоставление Муницип€tльной

слел/ющие административные процедуры:
3.1.1.Предоставление Подуслуги 1

административные процедуры :

услуги

включает

вкJIючает в себя

в себя следующие

и иных документов,-прием (получение) и регистрациJ{ з€UIвления

необходимых дJUI предоставления Подуслуги 1,
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-полу{ение документов, необходимых для организации аукциона на

право заключения договора на размещение нестационарного торгового

объекга;
-принятие решения о проведении аукциона (отказе в проведении

аукциона) аукциона на право заключениrI договора на размещение

нестационарного торгового объекта;
-обеспечение опуб11икования извещения о проведении аукциона на

официалъном сайте Российской Федерации (torgi.gov.ru), на официальном

сайте мунициПЕtJIъного раЙона <Борисовский раЙоц1) Белгородской области и

в г€lзете Призыв.
3.1.2.Предоставление Подуслуги 2 вкJIючает в себя следующие

административные процедуры :

.ПриеМЗ€lяВокииныхДокУМенТоВНау{астиеВаУкциоНе;
-проведение заседания аукционной комиссии по рассмотрению з€tявок

и иных документов на участие в аукционе, р€вмещение информации об

участниках аукциона на официальном саЙте Российской Федерации

(torgi.gov.ru), в информационно-тепекоммуникационной сети ((Интернет>);

-проведение аукциона, составление и подписание членами аукционной

комиссии и победителем аукциона итогового протоколц рuвмещение

информации о победитеJUIх на официальЕом сайте мунициII€tльного раЙона

кБорисовский раЙон) Белгородской области, на официальном сайте

Российской Федер ации (torgi. gov.ru) ;

.ВоЗВраТзаДаТкаУЧастникаМаУкциона'УЧасТВУюЩиМВнеМ,ноне
победившим;

-закJIючение с победителем иJIи единственноМ принявшим участие в

аукционе уIастником, договора на рч}змещение нестационарного торгового

объекга.
Блок-схема админисТративныХ процедуР пО исполнению Услуги

приведена в Приложении Ns7 к административному регпаменту.
3.2.описание административных процедур при поступлении заявлении

о прOведении аукциона на право заключения договора на р€вмещение

нестационарного торгового объекта, включает в себя следующие

административные процедуры :

3.2.t Прием (получение) и регистрациrI заявления и иных документов,

необходимых дJIя предоставления Подуслуги 1,

основанием начапа выполнения административной процедуры

является подача заявителем, либо его уполномоченным представителем,

заявленИя и .инЫх докуМентов, необходИмых длЯ предоставлениrI Услуги,

посредствоМ личногО приема В Отделе, либо направлени,I документов

посредством почтового отправления,
При личном приеме заявитель предъявJIяет документ, удостоверяющий

его личность, и документ, подтверждающий полномочия физического лица

представлять его интересы, если с з€uIвлением обращается представителъ

заявителя.
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пЩолжносТныIчI лицом фаботником), ответственным за выполнение
админисТративцоЙ процедуРы, являеТся Сотрудник Отдела.

В ходе приема документов Сотрудник Отдепа:
а) устанавливает личность зztявителя tryтем проверки документq

удостоверяющего его личность;
б) ИНфОРМИРУет з€uIвителя о порядке и сроках предоставления Услуги;
в) распечатывает заявление и прикрепленные к нему скан-образы

ДОКУМеНТОВ, поступивших в электронном виде, и направJUIет уведомление о
принятии документов к рассмотрению с указанием номера регистрации
ЗаЯВЛеНИЯ (при почтовом полr{ении документов Сотрудник Отдела,
занимается подготовкой И отправкой почтовой корреспонденции с
распиской о полlпrении заJIвления и документов в соответствии с вложенной
описьЮ или решение об отказе в приёме документов. Сотрудник Отдела,
производиТ распечаткУ документов, предстаВленных зuUIвителем в
электронном виде, и производит проверку их заполнения и соответствие их
требованиям Регламента.

При несоответствии представленных з€uIвителем документов,
ук€ванньIх в подр€вделе 2.6.|. настоящего регламента, Сотрудник Отдела
уведомляет з€UIвителя о наJIичии препятствий для предоставлениrI Услуги, о
выявленных недостатках в представленных документах.

Г)ПРОВеряет правильность заполнениrI заявлениrI (заявление
ЗаПОЛНяетСя лично полr{ателем Услуги или его представителем врrIЕую,
ЧеРНЫМИ ИЛИ синими чернилами (пастой), возможно с использованием
ТехниЧеских средств, при н€lличии подписи пол)лателя Ус.гryги или
уполномоченного лица).

В слУчае если документы, не соответствуют требованиям, Сотрудник
ОтДела вправе отказать з€uIвителю в приеме з€uIвлениrI и документов с
укzванием причин откzва и невозможностей их устранения.

По просьбе гражданинq подавIцего з€uIвление,
ксерокопия его з€uIвления с отметкой о регистрации в
предоставлениrI Услуги.

д)при личном приеме осуществляет проверку представленных
документов на соответствие оригиналам.

Общее время административной процедуры по приему документов
не может превышать 15 минут.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
ОтДелом с момента поступления з€uIвления и иных документов, необходимых
ДЛя преДостав+ения Муницип€rпьной услуги Сотрулнику Отдела, составляет:

При личном обращении - один рабочий день;
При почтовом получении документов - три рабочих дня.
Результатом выполнениf, административной процедуры является:
-РеГисТрация заявления о предоставления Услуги в журнале уrёта

предоставления Услryги ;

-направление з€uIвителю расписки (сообщения) о получении з€uIвления
и документов, необходимых для предоставления Услуги.

ему выдается
журнале уIIета
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Способ фиксации - на бумажном носителе.
3.2.4.Принятие решения о проведении аукциона (отказе в проведении

аукциона) на право закJIючения договоров на размещение нестационарных
торговых объектов.

,.Щолжностным лицом фаботником), ответственным за выполнение
административной процедуры, является Сотрудник Отдела.

Критерии принятиlI решений:
-при поступлении документов, указанных в 3.2.2.,3.2.3., и отсутствии

оснований, указанных в подпункте 2.10.1. административного регламента
Отдел принимает решение о проведении аукциона;

-отдел принимает решение об отк€lзе в проведении аукциона при
напичии хотя бы одного основаниrI, предусмотренного пунктом 2.10.|.
данного административного регламента.

Результатом выполнения административной процедуры является :

-принятие распоряжения о проведении аукциона на право закJIючени,I
договоров на размещение нестационарных торговьtх объектов;

-уведомление об отказе в проведении аукциона на право закJIючени;I
договоров на рЕвмещение нестационарных торговых объектов.

Способ фиксации - на бумажном носителе.
Максимальный срок исполнения процедуры - 9 рабочих дней.
З.2.5.Обеспечение опубликования извещения о проведении аукциона

на официаJIьном сайте Российской Федерации (torgi.gov.ru), на официальном
сайте <Муниципальный район <Борисовский район>> и в га:}ете Призыв.

Основанием для начаrrа административной процедуры явJIяется
принятие распоряжения о проведении аукциона на право закJIючения
договоров на рzвмещение нестационарных торговых объектов.

,Щолжностным лицом (работником), ответственным за выполнение
административной процедуры, является Сотрудник Отдела.

Сотрудник Отдела обеспечивает рЕlзмещение извещения о проведении
аукциона на офици€lльном сайте Российской Федерации (torgi.gov.ru), на
официальном сайте <Муниципальный район <Борисовский район> и в
г€вете Призыв.

Результатом выполнения административной процедуры является:
-публикациrI извещения о проведении аукциона на офици€lльном сайте

Российской Федерации (tоф.gоч.ru), на официальном сайте
<<Муниципальный район <<Борисовский район> и в газете Призыв.

Способ фиксации - на бумажном и электронном носителях.
Максимальный срок исполнениrI процедуры - не менее чем за тридцать

днеи до дня проведения аукциона.
3.3.Описание административньIх процедур при объявленном аукционе

на право закJIючения договора на р€вмещение нестационарного торгового
объекга, вкJIючает в себя следующие административные процедуры:

3.3.1.Прием заявок и иных документов на r{астие в аукционе.
Основанием для нач€ша административной процедуры явJuIется

наступление даты приема заrIвок, указанной в извещении о проведении
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аукциона на офици€lJIьном сайте Российской Федерации (torgi.gov.ru), на

официальном сайте <Муниципальный район <<Борисовский район> ив
г€вете Призыв.

Сотрулник Отдела обеспечивает прием з€UIвок и иных документов на

rIастие в аукционе.
заявитель, в ук€ванные в извещении о проведении аукциона сроки

приема з€UIвок, предоставляет в Отдел лично, либо через своего законного

представителя, либо почтовым отправлением, документы, укuванные в

подгtункт е 2.6.2. настоящего административного регламента.
сотрудник Отдела проверяет предоставленные документы, и при

отсутствИи оснований, указанных в подrтункте 2.8.1. административного

регламента, принимает документы, укzванные в подпункте 2.6.2.

административного регламента. fuя этого ставит датУ и BpeMrI приема

з€uIвки, Ns принятой заявки, подпись, расшифровку подписи в заявке,

заполняет наименовании должности, ставит подпись и расшифровку подписи

в описи представленных документов. Затем Сотрулник Отдела регистрирует
в Журна-гlе регистрации з€uIвок на участие в аукционе предоставленные

документы, и) при личном обращении, либо через своего законного

представителя, передает для подписания претенденту.
По просьбе заявителя отдает ксерокопию предоставленньIх

документов заявителю, либо его законному представитеJIю.

Критерии принятия решениrt:
-при отсутствии _ оснований, ук€ваннъж в подпункте 2.8.1.

административного регпамента сотрудник Отдела принимает заявление и

иные документы на }п{астие в аукционе,
-если присутствуют основаниrI,

административного регламента сотрудник
иные документы на }п{астие в аукционе.

результатом выполнения административной процедуры является :

-принятие документов, укzванных в подпункте

административного регламента, регистрация в Журнале регистрации
на участие в аукционе;

-откЕlз в приеме документов.
Способ фиксации - на бумажном носителе.
Максимапьный срок исполнениrI процедуры - 25-28 дней,
3.3.2.ПрОведение заседаниrI аукционноЙ комиссии по рассмотрению

з€UIвок и иньIх документов на уIастие в аукционе, рulзмещение информации

об участниках аукциона на официальном сайте Российской Федерации

(torgi.gov.ru), на официальном сайте <Муниципагlъный район <<Борисовский

райою).
НачалоМ админисТративной процедуры явJIяется наступление даты

рассмотрениrI зЕUIвок, ук€ванной в извещении о проведении аукциона. В этот

день в назначенное время собирается аукционн€и комиссия и рассматривает
поступившие документы, указанные в подпункте 2.6.2. административного

регламента.

указанные в подпункте 2.8.1.

Отдела не принимает з€tявление и

2.6.2.
заявок
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При отсутствии оснований, указанных в подпункте 2.|0.2. настояЩегО

административного регламента, аукционн€ш комиссия допускает )ластника К

аукциону
Решение аукционной комиссии оформляется протоколом рассмотрения

з€UIвок на участие в аукционе, подписывается всеми членами аукционной
комиссии, и передается на утверждение главе администрации района.

после утверждениrI протокола рассмотрения заявок данные об
недопущенных на }п{астие аукционе,)ru{астниках допущенных и недопущенных на уча(;t,иg Б аукциUtlý,

рЕвмещаются на официальном сайте Российской Федерации (torgi.gov.ru), на

официальном сайте <<Муниципагlьный район
Белгородской области.

<Борисовский район>

Участникам, допущенным и недопущенным на уIастие в аукционе, В

назначенное время, ук€ванное в извещении о проведении аукциона,

выдаются уведомлениrI. Заявитель расписывается в Акте о получении

уведомлений О признании участниками в открытом аукционе, оформленном
согласно приложению J\b4.

Результатом выполнениrI административной процедуры явJUIется :

-составление протокола рассмотрения з€UIвок на участие в аукционе;
-размещение на официагrъном сайте Российской Федерации

(torgi.gov.ru), в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>

данных об уrастниках допущенных и недопущенных на участие в аукционе;

-составление акта о пол)чении уведомлений о признании участниками
в открытом аукционе;

-выдача участникам, допущенным и недогryщенныI\d на участие В

аукционе, уведомлений.
способ фиксации - на бумажном и электронных носителях.

Максимальный срок исполнениrI процедуры - 2-3 рабочих дня.
аукциона, составление и подписание членами
и победителем аукциона итогового протокола,

официалъном сайте
на официальном сайте

Российской Федерации (torgi.gov.ru).
основанием для начала административной процедуры является

поступление двух и более заrIвок на участие в аукционе. Если поступает

одна заявка аукцион признается несостоявшимся и даннzш административная

процедура не проводится.
началом административной процедуры является наступление даты и

времени проведения аукциона, указанной в извещении о проведении

аукциона. В этот день в нu}значенное время собирается аукционн€ш комиссия

и допущенные на 1пlастие в аукционе участники. Аукцион проходит в

соответствии с утвержденной аукционной документацией.
по итоry аукциона составляется и подписывается членами аукционной

комиссии, победителем аукциона, итоговый протокол об итогах аукциона.

Итоговый протокол передается на утверждение главе администрации района,

3.3.3.Проведение
комиссииаукционнои

размещение информации о победителях на

<Муниципальный район <<Борисовский райою>,
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из которых отдается победитеrпо

гiротокола данные о победителе в

составJшется в 2-х экземплярах, один
аукциона, второй хранится в Отделе.

После утверждениrt итогового
аукциоЕе р€вмещаются на официагrьном сайте Российской Федерации

(iorgi.gov.ru), на официагrьноМ сайте <<Ммуницип€Lпьный район <<Борисовский

раиою).
должностным лицом фаботником), ответственным за выполнение

административной процедуры, является Сотрудник Отдела.

Результатом выполнения административной процедуры явJUIется :

- составление и подписание итогового протокола;
-р€lзмещение на официальном сайте Российской Федерации

(tоrgi.gЪч.ru), на официальноМ сайте <Муниципальный район <<Борисовский

райою> данных о победителе в аукционе.
способ фиксации - на бумажном и электронных носителях.

Максимальный срок исполнения процедуры - |-2 рабочих дня.

3.3.4.Возврат задатка уIастник€INI аукциона, )ластвующим в нем, но не

победившим.
,Щанная административнаrI процедура происходит при условии, что

аукцион состоялся.
началом административной процедуры является размещение на

официальном сайте Российской Федерации (torgi.gov.ru), на официальном

сайте <Муницип€lльный район (Борисовский райою> данных о победителе в

аукционе
Сотрудник Отдела передает копию итогового протокола и копиЮ

документа, подтверждающего внесение задатка, для возврата задатка

участникам аукционq участвующим в нем, но не победившим, на счет,

ук€ванный в заявке на проведение аукциона.

щолжностным лицом (работником), ответственным за выполнение

административной процедуры, является Сотрулник Отдела и специ€rлист

отдела учета и отчетности администрации района,
результатом выполнения административной процедуры является:

-возврат задатка участникам аукциона, уIаствующим в нем, но не

победившим, на счет, указанный в заявке на проведение аукциона,

способ фиксации - на бумажном и электронных носителях.

Максимальный срок исполнения процедуры - З рабочих днrI.

з.з.5.подготовка и направление победитеrпо или единственному

принrIвшему r{астие в аукционе r{астнику, проекта договора на рЕвмещение
нестационарного торгового объекта.

нача.гlом административной процедуры является рiвмещение на

официальном сайте Российской Федерации (torgi.gov.ru), на официагrьном

сайте <Муниципальный район <Борисовский раЙон>, данных о победителе в

аукционе, либо единственному принявшему у{астие в аукционе 1пrастнику,

сотрудник Отдела подготавливает и отдает на согласование в

юридиче.ЙИ отдел администрации района, проект договора, заключаемый

между администрацией района и победителем аукциона, либо единственным
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принrIвшем в нем )ластие г{астнике. После согласования направляется на
подпись главе администрации района в 3-х экземплярах.

После подписания проекта договоРа на рz}змещение нестационарного
торгового объекта Сотрудник Отдела посредством телефонной связи

уведомляет победителя, либо единственного принявшего в нем уIастие
rIастнике, о том, что необходимо явиться в Отдел дJuI подписания договора.

В сл)лае, если победитель, либо единственный принявший в нем

уIастие )ластник, не течение 2-х рабочих дней не явился в Отдел для
подписания договора, Сотрудник Отдела направляет на адрес регистрации,
указанныи в документе, ук€ваЕном
административного регламента,
подписанного проекта договора на
объекга.

,Щолжностным лицом фаботником), ответственным за выполнение
административной процедуры, является Сотрудник Отдела.

Результатом выполнения административной процедуры является:
-направление победителю аукциона, либо,единственному принявшему

в нем участие участнике, проекта договора на р€}змещение нестационарного
торгового объекта.

Способ фиксации - на бумажном носителе.
Максимальный срок исполнения процедуры 10 дней с момента

проведения аукциона или составления протокола рассмотрения заявок.
3.3.6.Заключение с. победитепем, либо единственном принrIвшим

r{астие в аукционе }пIастником, договора на размещение нестационарного
торгового объекта.

.Щанная административн€ш процедура осуществляется, при условии, что
победитель, либо единственный принrIвший уrастие в аукционе участник,
подпис€lл договор на р€вмещение нестационарного торгового объекта,

укчванный в пункте 2.|0.3. настоящего административного регламента.
,Щолжностным лицом фаботником), ответственным за выполнение

административной процедуры, является Сотрудник Отдела.
Результатом
_регистрация

выполнениrI административнои процедуры является :

объеrса в журн€ше
торговых объектов.

договора на размещение нестационарного торгового

регистрации договоров на рЕвмещение нестационарных

Способ фиксации - на бумажном носителе.
Максимальный срок исполнениrI процедуры не ранее чем по

истечении 10. дней с момента размещения итогового протокола на

официальном сайте Российской Федерации (torgi.gov.ru), на официальном
сайте <Муниципальный район <Борисовский район>>, либо размещения
протокола рассмотрения з€UIвок, в случае если аукцион не состоялся.

3.3.7.Подготовка и направление иному участнику аукциона, которыЙ
сделztл предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта

договора на р€вмещение нестационарного торгового объекта, по цене,
предложенной победителем аукциона.

в подпункте б) пункта 2.6.2. настоящего
зак€вным письмом, 3 экземпляра

рzlзмещение нестационарного торгового
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.Щанная административнЕlя процедура осуществляется при условии, что
в течение тридцати дней со дшI направления победителю или единственному
приIutвшему в аукционе его участниý, проекта договора на р€вмещение
нестационарньж торговых объектов, не были им подписаны и представлены
в Отдел, а так же не был предоставлен документ, указанный в пункте 2.|0.З.
настоящего административного регламента.

Сотрудник Отдела подготавливает и отдает на согласование в
юридиtIеский отдел администрации района, проект договора на р€вмещение
нестационарных торговых объекюв, закJIючаемый между администрацией

РаЙОНа И иным )лIастником аукциона, который сдел€rл предпоследнее
предложение о цене предмета аукцион4 по цене, предложенной победителем
аукциона. После согласования направляется на подпись главе администрации
района в 3-х экземплярах.

После подписания проекта договора на размещение нестационарного
торгового объекта Сотрулник Отдела посредством телефонной связи

уведомляет иного участника аукциона,
предложение о цене предмета аукциона, о

сделал предпоследнее
необходимо явиться в

которыи
том, что

Отдел для подписания договора.
В слryчае, если иной rIастник аукциона, который сдел€tл предпоследнее

предложение о цене предмета аукциона, в течение 2-х рабочих дней не
явился в Отдел для подписаниrI договора, Сотрулник Отдела направляет на
адрес регистрации, указанный в документе, ук€ванном в подпункте б)
пункта 2.6.2. настоящего административного регламента, зак€вным письмом
3 экземпляра подписанного проекта договора на р€вмещение
нестационарного торгового объекта.

,Щолжностным лицом (работником), ответственным за выполнение
административной процедуры, является Сотрудник Отдела.

Результатом выполнениrt административной процедуры явJuIется :

-направление иному r{астнику аукциона, который сделаJI

предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора на

ра:}мещение нестационарного торгового объекта.
Способ фиксации - на бумажном носителе.
Максимальный срок исполнения процедуры - десять дней со дня

истечения тридцати дней со дня направления победителю или единственному
принявшему в аукционе его участнику, и непредставлениrI подписанньIх
экземпJuIров в Отдел, проекта договора на размещение нестационарного
торгового объекта.

4. Формы KoHTpoJuI за исполнением
административного регламента

гryтем проведения должностным
работы по предоставлению

4. 1. Текущий контроль осуществляется
лицом, ответственным за организацию
муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнениrI специ€tлистами
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положений регламента, иных нормативно-правовьIх актов Российской
Федерации и Белгородской области.

4.2. Персональная oTBeTcTBeHHoctb Специалиста закрепляется в

должностной инструкции в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципшlьной

услуги включает в себя выявление и устранение нарушений прав Заявителей,

рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения
заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие)

должностных лиц, а также проверку исполнения положениЙ насТояЩеГО

регламента.
4.4. По результатам проведенных проверок, оформленных

документально, в слrIае выявления нарушений прав заявителей главой
администрации Борисовского района осуществляется привлечение виновных
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

4.5. Проверки полноты и качества предоставлениrI муниципальной
основании письменных указаний главыуслуги осуществляются на

администрации Борисовского района.
4.6. Проверки моryт быть плановыми и внеплановыми. При проверке

моryт рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением
муниципа_пьной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопроСы
(тематические проверки). Проверка также может проводиться по

конкретному обращению з€uIвителя.

4.7. Результаты проверок оформляются в виде акта, в котором
по их устранению.отмечаются выявленные недостатки и предложения

дкт подписывается специЕtлистом и главой администрации Борисовского

раиона.

5. Предмет досудебного (внесулебного) обжалованиrI заявителем

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
государственную услугу, органа, предоставляющего
муницип€lльную услугу, должностного лица органа,

предоставJIяющего государственную услуц, или органа,
предостав JuIющего муниципаль ную услугу, ли бо

государственного или муницип€rпьного сJIужащего

5.1. Заяритель вправе обжаповать решени[, принятые в ходе

предоставления муниципальной услуги (на любом этапе), действия
(бездействие) должностного лица ответственного за предоставление
муниципальной услуги по заключению договоров IIа рz}змещение
нестационарных торговых объектов

5.2. Заявитель может обратиться с ж€tлобой, в том числе в сЛеДУЮЩИХ

слrIаях:
а)нарушение срока регистрации з€uIвления за;IвитеJLя о предоставлении
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Услуги;
б)нарушение срока предоставленшя Услуги;
в)требование у заявителя документов, не предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматиВныМи
правовыми актами Белгородской области, муницип€Lпъными правовыМи
актами Борисовского района для предоставления Услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которьtх предусмотрено

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Белгородской области, муницип€Lпьными правовыми

актами Борисовского района для предоставления Услуги, у зuulвителя;

д) отказ в предоставлении Ус.гryги, если основания отк€ва не

предусмотрены федерагlьными законами и принятыми В соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Белгородской области, муниципЕtльными
правовыми актами Борисовского района;

е) затребование с з€uIвителя при предоставлении Услуги плаТы, не

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской ФедеРаЦИИ,

норматиВными правовыми актами Белгородской области, муниципапьными
правовыми актами Борисовского района;

ж) отказ должностного лица в исправлении допущенньtх опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления Усrryги документах либо

нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Жалоба на РетIт@l1цД, приIUIтые должностным лицом в ходе

исполнения муниципальной успуги, подается на начапьника отдела

экономического развитиrI и труда администрации Борисовского района, а

затем на имя главы администрации Борисовского района, а в его отсутствие

на имrI первого заместителя главы администрации Борисовского района -

руководителя аппарата главы администрации Борисовского района.
в с.гryчае если жалоба содержит вопросы, решение которьж не входит в

компетенцию главы администрации Борисовского района, то жалоба

перенаправляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган в течение

трех рабочих дней со дня ее регистрации, а заявителю в письменной форме
направляется информация о перенаправлении жалобы.

при этом срок рассмотрения жа.побы, установленный настоящим

Порядком, исчисляется со дня регистрации ж€lJIобы в уполномоченном на

рассмотрение органе.
5.4. Жалоба подается В письменной форме на бумажном носителе или в

электронной форме.
она может быть направлена по почте, исполъзованием

информационно-телекоммуникационной сети "интернет", официального

сайта муницип€tльного района "Борисовский район" www.borisovka.info,
электронной почты: aborisovka@bo.belregion.ru, Единого порт€}ла

государственных и мунициllitJlьныл yUJryr \чrуrrкцлуr,/, Jrлv\J ri\JyrCulcr

государСтвенныХ и муницИп€lльныХ услуГ (функций) Белгородской области, а
МУНИЦИПZLПЬНЫХ услуг (функций) либо Портала

также может бытъ принята при личном приеме з€IявитеJUI.
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5.5. В случае если жалоба подается через

представляется документ, подтверждающий

действий от имени заявителя. В качеётве

полномочия на осуществление действий от
предоставлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской

Федерации доверенность (для физических лиц);

б) оформленн€ш в соответствии с законодательством Российской

Федерации доверенность, завереннЕш печатью зЕUIвителя И подписанн€UI

руководителем заявителя или уполномоченным этим руководитепем лицом

(для юридических лиц);
в) копия решениrI о н€вначении или об избрании либО прик€ва О

н€вначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое

физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без

доверенности.
5.6. Прием жалоб в письменной форме осуществJIяется отделом

представителя зЕLявитеJUI, также
полномочия на осуществление
документа, подтверждающего
имени з€UIвителя, может быть

приемной администрации

экономического рzввития и Цуда администрации Борисовского района по

адресу: 309340, Белгородская область, Борисовский район, пос. Борисовка,

пл. Ушакова,2, кабинет J\b 18.

Регистрация жалоб осуществлЯется
Борисовского района и направJUIется дJUI рассмотрения адресату, ук€Lзанному

в соответствии с пунктом 5.3 данного раj}дела.
время приема жагlоб должно совпадать со временем предоставления

Услуги.
жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.

В случае подачи жалобы при пичном приеме з€UIвитель представляет

документ, Удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством

Российской Федерации.
5.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, ук€ванные в

пункте 5.5 данного рЕвдела, моryт быть представлены в форме электронных

документов, подписанньгх электронной подписью, вид которой предусмотрен

законодательством Российской Федерации, при этом документ,

удостоверяющий личность з€LявитеJIя, не требуется.

5.8. Жалоба должна содержать:
а) наименование непосредственного исполнителя муниципальной

услуги, должностного лица или муницип€lльного служащего, решения и

действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при напичии), сведения о месте

жительства заjIвителя - физического лица либо наименование, сведения о

месте нахождения заявитеJUI - юридического лица, а также номер (номера)

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при на,гlичии) и

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ з€UIвителю;

в) сведениЯ об Ьб*-у.r"r* решениях, действиях (бездействии)

должностного лица или муницип€Lльного служащего, уполномоченных
предоставJuIть У.rryry;
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г) доводы, на основании которых з€UIвитель не согласен с решением
администрации Борисовского района, действием (бездействием)

должностного лица или муницип€lльЕого служащего, уполномоченных
предоставлять Услуry. Заявителем могуt быть представлены документы (пр"
наличии), подтверждающие доводы з€uIвителя, либо их копии.

5.9. Жапоба регистрируется в течение одного дня с момента
поступления.

Жалоба рассматривается должностными лицами, указанными в п. 5.3, в
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжа_пования в приеме документов у заявителя либо в исПраВлеНИИ

допущенных опечаток и ошибок или в слr{ае обжалования нарУШенИЯ

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со

дня ее регистрации.
5.10. В ответе по результатам рассмотрения жалобы ук€вываются:
а) наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу,

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имrI, отчество (при наличИИ)

должностного лица, принrIвшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место приЕятия решениrI, вкJIючая сведения о

должностном лице, решение или действие (бездействие) коТОРОГО

обжалуется;
в) фамилицимя) отчество (при наличии) или наименование ЗЕuIВиТеля;

г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жа-поба признана обоснованной, - сроки устраненИrI

выявленных нарушений, В том числе срок предоставления результата
Муницип€tльной услуги ;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жЕtлобе решения.
5.11. ответ по результатаМ рассмотрения жалобы подписывается

уполномоченным на рассмотрение жалобы должностныМ лицом, УКuВаННЫМ
в пункте 5.3.

5.|2. Жалоба не рассматривается по существу на решения деиствия
(бездействие) должностного лица органа, предоставляющего Усrryry, либо

муницип€lльного служащего, и з€UIвителю отк€lзывается в удовлетворении
жалобы в следующих слу{аях:

а) имеется вступившее в законную силу принятое по з€uIвлениЮ (ЖаЛОбе)

с теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение
или определение о прекращении производства по заявлению (жалобе) либо

об утверждении мирового соглашения суда общей юрисдикции,
арбитражного суда;

б) ранее подобная жалоба была рассмотрена (с теми же лицаМи, О ТОМ Же

предмете и по тем же основаниям);
в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
г) жалоба содержит вопросы, решение которых не входит

компетенцию непосредственного исполнителя муниципaльной услуги.
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В слl"rае если причины, по которым ж€lлоба на действия (бездействие),

решениrI должностного лица или муницип€lльного служащего,
уполномоченных предоставлять Услуry,'не были рассмотрены по существу, в
tIоследующем устранены, заявитель вправе вновь обратиться с жалобой.

5.13. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить
жалобу без ответа в следующих случаJIх:

а) н€Lпичие в жалобе нецензурных либо оскорбителъных выражений,

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его
семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,

фамилию, имя, отчество (rrр" наличии) и (или) почтовый адрес з€uIвителя,

ук€ванные в жалобе;
в) в письменной жалобе не указаны фамилиrI заявителя - физического

лица, наименование юридического лица, общественного объединения, не
являющегося юридическим лицом, направившего жалобу, почтовый адрес,
по которому должен быть направлен ответ.

5.14. Жалоба возвращается в сл)лае, если жалоба подписанаили подана
лицом, не имеющим полномочий на ее подписание, подачу.

Возвращение жалобы заявителю не препятствует повторному
обращению заявителя с жалобой после устранениrt обстоятельств,
послуживших основанием дjul возвращения жалобы.

5.15. На должностное лицо органа или муниципaльного сJIужащего,
предоставJIяющего Услугу, действия (бездействие) и (или) решения которых
обжалуются, возлагается обязанность документ€Lльно док€}зать законность
обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений.

Заявитель освобождается от обязанности док€вывать незаконность
обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений.

В качестве докЕшtательств допускаются любые сведениrI о фактах, на
основе которых устанавливается наJIичие или отсутствие обстоятельств,
обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных
обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и

разрешения жалобы, а также объяснения заинтересованных лиц, заключения
экспертов, пок€ваниrI свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и
материаJIы.

5.16. .Що момента вынесени,I решения по жалобе заявитель вправе
обратиться с заявлением о прекращении рассмотрения его ж€lлобы. В таком
слулае рассмотрение жалобы подлежит прекращению.

5.\7. По. результатам рассмотрениrI жалобы принимается одно из
следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого

решения, исправления допущенньrх должностным лицом опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставлениrI Усrryги документах, возврата
з€IrIвителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Белгородской области, муницип€tльными правовыми
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актами Борисовского района, а также в иных формах;
б) отказывает в удовлетворении жа.гlобы.

5.18. Не позднее дня, следующего заднем принятия решения по жалобе,
заявителю в пиQьменной форме и по желанию за;IвитеJIя в электронной

форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жапобы.

5.19. В слуlае установления в ходе или по результатам рассмотрениrI
жалобы признаков состава административного правонарушения,
предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, или признаков состава преступления глава ад\dинистрации
Борисовского района или начальник отдела экономического р€lзвития и труда
администрации Борисовского района - непосредственный
Услуги, в который поступила жалоба, незамедлительно
имеющиеся материulлы в органы прокуратуры.

исполнитель
направляет

к#
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Приложение Jфl
к административному реглЕlI\,1енту

предоставления муниципzrпьной услуги
на право закJIючения договора на

размещение нестационарного торгового
объекта

Главе администрации Борисовского района

(Ф.и.о.)

(дlя юрилическID( лиц - полное наименование,
ОГРН, ИНН; дlя физическихлиц - фамшlия,

имя, отчество (последнее - при наличии),
ОГРНИП (при на.пичии), ИНН)

почтовый адрес:
(адрес местонахождения юридического лица;

адрес места жительства физического лица)
телефон:

ЗАЯВЛЕНИЕ
по проведеппю аукцпона на право заt(.пючеЕия договора па размещение пестациошарпого

торгового объекта

прошу организовать проведение аукциона на право закпючения договора на размещение
нестационарного торгового объекта расположенного

(месю рiltмещения)
с целью

Приложение к заявлению:
l. Копия документа, удостоверяющего личность заявитеJIя, либо личность

представителя заявителя
2, ,щокумент, полгверждающий полномочия представителя заявrгеля (в

заявлением обращается представитель
сJцлае, если с

змвителя)

Заявrгель:
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

20 г.

(полпись)



Приложение N92
к административIIому реглап,Iенту

предостtlвления муницип€rпьной услуги
на право зtlкJIючения договора на

размещение нестационарного торгового
объекта

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на прtво закJIючения договора на размещение нестационарного торгового
объекта на территории Борисовского раЙоЕа

(фаrr,rилия, имя, отчество, должносф
действующего на основании

(наименовzlние докумеЕта)

ознакомившись с рil}мещенныМ В газете кПризыв> от Ns
либо на официальном сайте оргtlнов МеСТНОГО@grи

кИнтернет) извещением и аукционной документацией, Ha[p€lBJUIeT настоящую зtIявку на
rIастие в аукционе, который состоится (-) 

-- 
20 г.

Сведения о нестационарном торго"ойоО"екrе, Hu np*o размещениrIкоторого подается IIастоящtш зrUIвка:
1) адресные ориентиры
2) впднестационарного торгового объекта
3) ассортиментнtш специаIIизация
4) площадь объекта
5) период и срок размещения

В настоящей заявке:
- сообщаем о соглаСИи )лIаствовать в аукционе на условиях, устаЕовленньIх в аукционной
документации;
- гарантируем достоверность представленньD( в зtUIвке сведений;
- в спучае признания победителем аукциона обязуемся подписать,.щоговор на условиях,
установленньIх результатами аукциона;
- сообщаем о своем согласии на обработку персоЕальньIх дtlнньж в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

Перечень прилЕгаемьIх к зtUIвке документов:
1.

2.
aJ.
4.

(;Щý
Фл'r\\о
l_

,'ý *

Io
ъ* лп/to/l
dъ//

л--
(Jisl
il

Общие сведения о заявителе:



п.Борисовка

Муниципальный

tз

Приложение Jt3
к административному реглalп,{енту

. предоставлениямуниципальной услуги
на право закJIючения договора на

размещение нестационарЕого торгового
объекта

Соглашепие о задатке

20 г.

райоп <<Борисовский район>> Белгородской области, в лице главы
на основании Устава отдействующего

г., свидетельство о государственной регистрации ЛЪ именуемый
идагlьнейшем кIIРОШВЕЩ>,

администрации района

в

(Ф.И.О. или наименование юридического лица)

Выдан
Щля физическоголица
паспорт серия _ Nч.

(()
фlя юридического лица
В лице

(Ф.И.О.), должность
,Щействующего на основании

шlенуемый в дальнеfппем кПРЕТЕНДЕНТ), закJIючили настоящий договор о ншкеследующем:
КПРЕТЕНlРНТ> обязуется в момеЕт подачи заявки на участие в аукционе по продаже права на закJIючение
договора на рщмещение нестационарного торгового объекта

расположенного по
адресу: внести заJIаток

г.,

в размере: рублей( )рублей
(прописью)

на счет кПродавцa> Ns УФК по Белгородской области (Адrлинистрачия
Борисовского района) в Отделение Белгород г.Белгород, БИК инн
юIп , ОКТМО , код

и представить кIIРОДАВЦУ) доч/менты,

по адресу:
В том сJt}л{ае, если

кПРЕТЕН,ЩЕНТ> становится победителем на аукционе, I,IJIи возвратить ср{му задатка в течение трех дней
с даты подведеншI итогов аукциона, если кпретендент) не признается победителем ayklmoнa.

поДПИСИ:
кПРОЩАВЕt{>
Админисграция Борисовского района
Бе.пгородской области
Глава администраIши Борисовского района

мп
кПретендент>

л/с

кIIРО[АВЩА>.
нестационарного

кПРОЩАВЕI_{> обязуется засчитать задаток
торгового объекга

подтверждающие внесение задатка на счет
в счет арендной платы за размещение

\ол ъ\

)t-
ы

р!
къ
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Приложение Jф4
к административному реглttп{енту

предостtlвлеЕия муниципальной услуги
на право зalкJIючения договора на

рtвмощение нестационарного торгового
объекта

Акт
о получении уведомлений о признанип участниками в открытом

аукционе по извещению
ль

п.Борисовка, пл.Ушаковq 2 (>) 20 г.

Лот }lb 1

ль
пlл

Ф.И.О. участника аукциона Подпись

1.

2.

J.

4.

Лот.}{Ь 2

J\b

лlп
Ф.И.О. участника аукциона Подпись

l
2.

з.
4.

бЩе)
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Приложение Ns5

к адпdинистративному реглаI\dенту
предоставления муниципальной услуги

по проведению аукциона на право

размещения нестационарньж торговьD(
объектов

Утверждаю:
Глава администрации
Борисовскоrо района

(Ф.и.о.)

протокол J\}_
рассмотрения заявок на участие в аукционе по извещению

ль
п.Борисовка _,_,20_г,

Дукционная комиссия Админисцация Борисовского района Белгородской области

провела процедlРу рассмотрения заJIвок на rастие в аукционе в _:_ (_) 

--
20_ года no *p".yi БелгорЪлскм область, Борисовский район, п.Борисовка, пл,Ушtжова,

2, Йание администрации Борисовского района" каб, 40,

Рассмотрение змвок на rIастие в открытом аукционе проводилось в следующем

cocTzlBe:
Председатель комиссии

1.

Секретарь

члены комиссии

ВсегО Еа заседан иииз_ присугстВовалО _ членов комиссии, что составило _О/о

от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном
г.:/Доrgiяоч.цl ((_) 20-сайте торгов htФ://torgi. gоч.rч/

На аукцион выставJuIется:

4.

6.



3s

Шаг аукчиона - ЗYо от нача-шьноЙ цены состЕlвляет

рубля, который остается неизменным на протяжении торгов.
Срок размещения Еестационарного торгового объекта -

в аукционе:

U

.Щля участия в аукционе по лоry j\}1 были поданы документы от следующих

- rIастЕик аукциона ЛЬ1;
- участник аукциона .Г{Ь2;

- участник аукциона J\ir3.
Иньrх заlIвок на rIастие в аукционе Ее поступило.
Реш9ние -кqмиссиF: ,Щопустить заявителей к rIастию в аукционе и признать

участникtlп{и аукциона.
Лот }l}2. Право на закJIючение

торгового объекта площадью
договора

кв.м,
Борисовский район,

комиссией

Решение ком4ссии:
Аукцион считать несостоявшимся и закJIючить договор на размещение

ЕестационарньD( торговьrх объектов с единственным зtulвителем
с суммой платежей в год -
рубля.
Председатель комиссии

1.

Секретарь

2.

,Щата подачи и
Jtlb заявки

Наименование заrIвителя и почтовый адрес

Участникаrrл присвоены порядковые номера согласно поданным заrlвкtl}чI на rIастие

'4tJtJIVl(J 
l заявка на ва

,Щата подачи и
Ns заявки

Наименование зшIвитеJuI и почтовый адрес Поступление
задатка

{:ýЁ л-пN

\ъЁla,
rии/3 *

дппарат



,:*.-ni]:,1,j, :.:_-1T=ýч.T.=:.]::]1

lr
(подпись)

члекы комиссии

3.

(подrпrсь)

4.

(подпись)

5.

(подпись)

6.

(подгlисъ)
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Приложение J\Ъб

к административному регламенту
предоставления муниципaльной услуги

по проведению аукциона на право
закJIючения договора на размещение

нестtuIионарньD( торговьIх объектов

Утверждаю:
Глава администрации
Борисовского района

(Ф.и.о.)

20

итоговыЙ протокол ль
об итогах аукциона на право заключения договора на размещение нестационарпого

торгового объекта на территории Борпсовского района
20 г. п.Борисовка

Дукционнtш комиссия администрации Борисовского района Белгородской области
по организации и проведению открытого аукциона на право закJIючения договора на

р€вмещение нестационарного торгового объекта к_> 20_годав_часов
_ минуг по московскому времени в здtшии администрации Борисовского района по

фесу: Белгородская область, Борисовский район, п.Борисовка, пл.Ушаковц 2, в

следующем составе:
Председатель комиссии:

Секретарь комиссии:

члены комиссии:

Всего нЁ заседапии из _ присугствовало _ члена комиссии, что составило
0/о от общего количества членов комиссии. Кворулt имеется, заседание правомочно.

Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официатlьном

сайте торгов http://torgi. gov.rrr/ <_> 20 г.

г.

Аукцион проводился в соответствии
Борисовского района Белгородской области от ((_)

с распоряжением адI\,Iинистрации
20_ года ]ф -р

<об организации и проведении аукциона на право закJIючения договоров на размощение
нестационарньD( торговых объеюов>.



Наименование заявителя и по.rтовый адрес

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовttно в районной
]ф_. Информация о проведеIIиигазете "Призыв" от ((_) 20_г.

аукциона бьIла размещена на официальном сайте

район> в сети Интернет и на официtlльном сайте
кИнтернет> : hДр://ишч.tоrgi. gov.ru/.

Прием зЕuIвок производился с
20 года в _:_ по московскому времени в здании

аддdинистрации района по адресу: п.Борисовка. пл.Ушакова, 2, проходила процедура
признания заявителей rlастникчlп,lи торгов, что оформлено протоколом.

На аукцион выставляется право на заключение договора на ршмещение
нестационарного торгового обьекта:

Лот ЛЬ1.

муниципального района <Борисовский
торгов Российской Федерации в сети

кв.м, кадастровый номер
Белгородская область, Борисовский район,

20
((_)

площадью
ад)есу:расподоженныи

Обременения - не зарегистрированы.
Начальный размер годовой арендной платьr/выкупной стоимости -

(___________J рублей.
Супtма задатка -20% от начальной цены составJIяет

Арендолатель -
.Щля участия в аукционе по лоry Nbl были поданы документы от следующих

Участники допущены к rIастию в аукционе, признtlны rlастникЕlп{и аукциона и им
присвоены порядковые номера, согласно подаЕным зtUIвкам на уIастие в аукционе:

На аукцион явились все участникио им были розданы карточки согласнО

ПРИСВОеННЫМ НОМеРаП,I.

Начальная цепа продаrки права на заключение договора на размещение
нестационарного торгового объекта: рублей.

предлагаrо )пIастникаIчr аукциона заявить начальную цену продФки права на
заключение договора на ршмещение нестационарного торгового объекта

U рублей путем поднятия карточек.
За первоначальную цеЕу прод{Dки права предложили купить все уIастники.

рубля, соотвQтственно цена продФки права составJIяет

рублеЙ предложил купить rIастник

От остальньж rIастников предложений не поступило. (Аукционист повторил цену 3 раза).



Чо

в результате проведенньIх торгов победител9м 4укц4она в устацовлеrrц9м пqрядк.е

пDизнан:
Участник J\ъ

Размер годовой арендной платы:
Предпоследнее предложение

)

проживающий по адресу:

нотариусом на закJIючение договора на рtr}мещение ЕестационарЕого торгового объекта.

в случае непредставления согласия на заключение договора на размещение

нестационарного торгового объекта договор не закJIючается и решением комиссии

аукцион признаются не состоявшимися, cyN{Ma задатка при этом не возврЕuцается,- 
Настоящий протокол с момента его угверждения Организатором аукциона

приобретает юридическую сиJrу и явJIяется докр{ентом, удостоверяющим прtlво

победителя а}кциона на закJIючение договора на ре}мещение нестационарного торгового

объекта.
,Щоговор закJIючается между Арендатором (Администрашией Борисовского района)

и Победителем аукциона в течение i0 1д"."r") дней с даты угверждения протокола об

итогах аукционц но не ранее чем через десять дней со дня рtвмещения информации о

результатzж аукциона на офиrlиальной сайте торгов torgi.gov.ru и офичиаrrьном сайте

Борисовского района borisovka.info в сети Интернет"
внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет арендной платы.

При уклоНении (отказе) победитеJIя аукциона от подписания протокола, а также от

закJIючения договора аренды,* задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает

прчlво на закJIючеЕие ука:}анного договора.
Если договор на размещеЕие нестационарного торгового объекга в течение

тридцатИ дней сО дня направлениЯ победитеrПо аукциона проектов указанньD( договоров

,ъ б"-, им подписаны и представлены в отдел экономического рtввития и труда

администрации Борисовского района, организатор аукциона предлагает зzlкJIючить

указаЕные договоры иному у{астнику аукционц которьй сделал предпоследнее

предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона,

В слrtае, если в течение тридцати дней со дня нtlпрчtвления rrастнику аукциона,

который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора

на размещение нестационарного торгового объекта этот rIастник не представил в отдел

экономического рtввития и труда администрации Борисовского рйона, подписtшные им

договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона,

Сведения о победителях аукционоВ, уклонившихся от закJIючения договора,

вкJIючttются в роестр недобросовестньIх rIастников аукциона.

ведение реестра недобросовестных участЕиков аукциона осуществJuIется

уполномоченным Правитепьством Российской Федерации федеральньтм органом

,.rrопr"r.льно4 власти (уФдС по БепгородскоЙ области).

В слгIае, если победитель аукциона или иIIое лицо, с которым договор

закJIючаеТся в соотВетствии с вышеизложенными пунктtlми, в течение тридцати дней со

дня направления отделом экономического развития и труда администрации Борисовского

района проекта укzванного договора не подписали и не представили в отдол

экономического развития и труда администрациИ БорисовскогО района указанные

договоры, отдел в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направJIяет

сведения, предусмотренные в уполномоченный Правительством Российской Федерации

федераlrьньй оргаН исполнительной властИ (уФдС пО Белгородской области) дJUI
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вкJIючения их в реестр недобросовестньD( rIастников аукциона.
При уклонении (отказе) победитеJIя аукциона от подIисания протокола, а также ОТ

закJIючеЕия договора, задаток ему не возврацвется, а победитель утрачивает прttво на

зtlкJIючение укшанного договора. Результаты аукциона аннулируются Организатором

аукциона.
Арендная плата вносится в соответствии с договором аренды.

оргаtrизатор аукциона обязан в течеЕие 3 банковских дrей со дшI подписzlния

протокола о результатах аукциона возвратить задаток rlастникап,r аукцион& которые Ее

выиграли их.
Председатель комиссии
1.

(подпись)

Секретарь
2.

(подпись)

члены комиссии
3.

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

<<Победитель) аукциона:

Лот Ns_

4.

5.

6.

фsl
* i[адм.r\ -7ý.

lP
o*д.о,
-ь.//
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Приложение }lb7

к административному реглап{енту
предоставления муниципaльной услуги

по проведению аукциона на право
заключения договора на рzвмещение

нестационарIIьD( торговьIх объектов

посJrедоватепьности действий п

Опубликоваuие извещения о.проведении аукциона на официальном сай,ге Российской Фелерачии
(torgi.gov.ru), на официальном саltге муниципального района <Борисовский район> Белгородской

обласгиивгtr|ете(

Блок-схема
Dи пDедоста

Начало предостatвления муниципаJIьной услуги -Личное обрацение зlIявитслrI (его представигеrrя) в администрацию с
3ФIвлением о предоставлении Услуги или поступление заJIвления по почтс

Отдела заявления о у

Проверка заявления о предостzвлении Услуги и

нет

Основания дJIя откtlза в пDедоставлении чслчги отсчтствчют

*
да

Запрос докуuеrпов (сведений), необходимых дJIя предоставления муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении других органов исполнительной власти, органов местного

самоyпDiвления. ооганизапий

да Основания дJuI отказа в предоставлении услуп{ по результатам aшшIиза полуIенньш
докуrlrентов отýугствуют

нет
Подготовка проекта распоряжения администрации о проведении аукциона на право заключения

договора на размещение нестационарноm торгового обьекга

Подготовка и направление заявителю
письмонного уведомлен}ut об отказе
в предоставлении муниципальной

чслчги

Направление победителю или единственному приюIвшему участие
в аукциоЕе заrIв}lтеJIю проскга договоDа дJUI подписания <-

<- Проведение аукционаВозврат задатка не победившим участникам аукциона

Представление в отдел подписанных договоров в течении 30 дней после получения

да нет

3аключение доrовора на размещение
нестационарного торгового объекта

Направление данных в Реестр недобросовестных

Направление rIастнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене

Представление в отдел подлисанныхдоговоров втечении 30днеЙ после получения

3амючение договора на размещение нестационарного торгового
объекта с уIастником аукциона сделавшом продпоследнее

Проведение повторного аукциона


