
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от «26» ноября 2019 года № 1132          

 

г. Дегтярск 

 

Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Включение мест размещения нестационарных 

торговых объектов в Схему размещения нестационарных торговых 

объектов 

на территории городского округа Дегтярск» 

 

В целях повышения результативности работы с обращениями граждан, 

усиления контроля за качеством и сроками их рассмотрения, в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 

Правительства Свердловской области от 27 апреля 2017 N 295-ПП "Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения 

нестационарных торговых объектов в муниципальных образованиях, 

расположенных на территории Свердловской области", распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р «Об 

утверждении Сводного перечня первоочередных государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», Решением Думы 

городского округа Дегтярск от 31.01.2019 N 363 "Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг на территории городского округа Дегтярск, Порядка 

проведения экспертизы проектов административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг на территории городского округа 

Дегтярск",  руководствуясь Уставом городского округа Дегтярск, администрация 

городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Включение мест размещения нестационарных торговых 

объектов в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа Дегтярск» (прилагается). 

2. Признать постановление администрации городского округа Дегтярск от 

07.09.2015 № 799-ПА «Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Включение мест размещения 

нестационарных торговых объектов в Схему размещения нестационарных 

торговых объектов на территории городского округа Дегтярск» утратившим 

силу.   



3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» 

и разместить на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет 

http://www.degtyarsk.ru/.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава городского округа Дегтярск     В.О. Пильников 
 

http://www.degtyarsk.ru/
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