
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

16.01.2017                                                                                                     № 48 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации города 
Мурманска от 18.11.2013 № 3280 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на право размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования город Мурманск» 
(в ред. постановлений от 28.08.2014 № 2764, от 24.08.2015 № 2316, 

от 21.01.2016 № 85, от 21.03.2016 № 712) 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 
Уставом муниципального образования город Мурманск, постановлениями 
администрации города Мурманска от 26.02.2009 № 321 «О порядке      
разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг в муниципальном образовании город Мурманск», от 
13.06.2013 № 1462 «Об утверждении порядка организации размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования город Мурманск», от 11.01.2013 № 01 «О Порядке подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления – администрации города 
Мурманска (структурных подразделений администрации города Мурманска), 
её должностных лиц, муниципальных служащих, подведомственных 
администрации города Мурманска учреждений и их должностных лиц, 
предоставляющих муниципальные услуги», п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 

18.11.2013 № 3280 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на право 
размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования город Мурманск» (в ред. постановлений от 
28.08.2014 № 2764, от 24.08.2015 № 2316, от 21.01.2016 № 85, от 21.03.2016      
№ 712) следующие изменения: 

- в преамбуле слова «административных регламентов исполнения 
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муниципальных функций и» исключить. 
 
2. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 18.11.2013 № 3280 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
право размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования город Мурманск» (в ред. постановлений от 
28.08.2014 № 2764, от 24.08.2015 № 2316, от 21.01.2016 № 85, от 21.03.2016      
№ 712) следующие изменения: 

2.1. Дополнить пункт 2.2.2 подраздела 2.2 раздела 2 новым абзацем 
следующего содержания: 

«- управлениями административных округов города Мурманска в части 
получения актов осмотра торговых павильонов или киосков (актов приёмки 
законченного строительством, реконструкцией или изменением 
функционального назначения объектов).». 

2.2. Пункт 2.6.1.2 подраздела 2.6 раздела 2 считать пунктом 2.6.1.3 
соответственно. 

2.3. Дополнить подраздел 2.6 раздела 2 новым пунктом 2.6.1.2 
следующего содержания: 

«2.6.1.2. Для размещения торговых павильонов и киосков на 
круглогодичный период: 

а) копия документа, удостоверяющего личность – для индивидуальных 
предпринимателей; 

б) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за тридцать 
календарных дней до даты предоставления документов; 

в) акт осмотра торгового павильона или киоска (акт приёмки 
законченного строительством, реконструкцией или изменением 
функционального назначения объекта, утвержденный соответствующим 
распоряжением управления округа, на территории которого расположен 
объект) или договор купли-продажи торгового павильона или киоска (договор 
аренды).». 

2.4. По тексту приложения слово «палаток» заменить словами «торговых 
палаток». 

2.5. В пункте 2.6.2 подраздела 2.6 раздела 2 слова «2.6.1.1 и 2.6.1.2» 
заменить словами «2.6.1.1, 2.6.1.2 и 2.6.1.3». 

2.6. Пункт 2.6.3 подраздела 2.6 раздела 2 изложить в следующей 
редакции: 

«2.6.3. Обязанность по предоставлению документов, указанных в 
подпунктах «а», «д» (за исключением договора аренды (субаренды) 
муниципального недвижимого имущества города Мурманска), «е» пункта 
2.6.1.1, подпункта «а», «в»  (за исключением акта осмотра торгового павильона 
или киоска (акта приёмки законченного строительством, реконструкцией или 
изменением функционального назначения объекта, утвержденного 
соответствующим распоряжением управления округа, на территории которого 
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расположен объект) пункта 2.6.1.2, а также в подпунктах «а», «д» (за 
исключением договора аренды (субаренды) муниципального недвижимого 
имущества города Мурманска) пункта 2.6.1.3 настоящего Административного 
регламента, возложена на Заявителя.». 

2.7. Пункт 2.6.4 подраздела 2.6 раздела 2 изложить в следующей 
редакции: 

«2.6.4. Документы, указанные в подпункте «д» (в случае аренды 
(субаренды) муниципального недвижимого имущества города Мурманска), и 
выписки, указанные в подпунктах «б», «в», «г» пунктов 2.6.1.1 и 2.6.1.3, а 
также выписки, указанные в подпункте «б», и документы, указанные в 
подпункте «в» (за исключением договора купли-продажи торгового павильона 
или киоска (договора аренды) пункта 2.6.1.2 настоящего Административного 
регламента, Комитет запрашивает самостоятельно в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия с Инспекцией 
Федеральной налоговой службы России по городу Мурманску, Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Мурманской области, комитетом имущественных отношений города 
Мурманска, управлениями административных округов, в том числе, при 
наличии технической возможности, в электронной форме с использованием 
системы межведомственного электронного взаимодействия, в случае если 
Заявитель не предоставил их по собственной инициативе.». 

2.8. В абзаце 2 пункта 2.7.3 подраздела 2.7 раздела 2 слова «пунктом 
2.6.1.1 или пунктом 2.6.1.2» заменить словами «пунктами 2.6.1.1, 2.6.1.2 или 
пунктом 2.6.1.3».  

2.9. Дополнить пункт 2.7.3 подраздела 2.7 раздела 2 новыми абзацами 
следующего содержания: 

«- запрет на размещение нестационарных торговых объектов на 
территории дворов жилых зданий; 

- запрет на размещение нестационарных торговых объектов в границах 
красных линий.». 

2.10. Пункт 5.12 раздела 5 изложить в следующей редакции: 
«5.12. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, 

уполномоченный на рассмотрение жалобы орган направляет заявителю в 
письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.». 

2.11. Пункт 5.13 раздела 5 исключить. 
2.12. Пункты 5.14 и 5.15 раздела 5 считать пунктами 5.13 и 5.14 раздела 5 

соответственно. 
2.13. Приложение № 1 к Административному регламенту после слова 

«автокафе» дополнить словами «, торговый павильон, киоск». 
2.14. В приложении № 2 к Административному регламенту слово 

«палатка» заменить словами «торговая палатка». 
 
3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
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настоящее постановление на официальном сайте администрации города 
Мурманска в сети Интернет. 

 
4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление. 
 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 
 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Изотова А.В. 
 
 
 

Глава администрации 
города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 


