
ПРОЕКТ 

Рязанская область 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
____ октября 2017 года                                                                                                     № ____ 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Новомичуринского 

городского поселения № 97 от 26.03.2015 г. «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Согласование места размещения нестационарного объекта» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Устава муниципального образования Новомичуринского городского 

поселения и руководствуясь постановлением администрации 

Новомичуринского городского поселения от 15.02.2016 № 48 «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией 

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение»,  

администрация муниципального образования - Новомичуринское городское 

поселение  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Согласование места размещения нестационарного 

объекта», утвержденного постановлением администрации Новомичуринского 

городского поселения от 26.03.2015 г. № 97, следующие изменения: 

1.1. Изложить пункт 2.6.1. в следующей редакции: 

«2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель 

предоставляет следующие документы:  

- заявление согласно Приложению № 3 к Административному 

регламенту; 

-  копия документа, удостоверяющего личность Заявителя, являющегося 

физическим лицом. 

-  копия свидетельства о государственной регистрации физического лица 

в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных 

предпринимателей), копия свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица (для юридических лиц). 

- фотография, фиксирующая расположение предполагаемого места; 
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- копия решения общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома в случае размещения нестационарного объекта на 

земельном участке, на котором расположен многоквартирный жилой дом. 

- копия документа, подтверждающего право собственности, или 

письменное согласие собственника, в случае размещения нестационарного 

объекта на имуществе, находящемся в собственности физических или 

юридических лиц; 

- в случае размещения нестационарного объекта на имуществе, 

переданном в аренду, копия договора аренды (субаренды) или письменное 

согласие арендатора; 

- проектная документация или паспорт нестационарного объекта со 

схемой благоустройства прилегающей территории масштабом не менее 1:500 

(кроме НО-2).  

В составе проектной документации разрабатывается генеральный план, 

паспорт нестационарного объекта, определяющий основные объемно-

планировочные, архитектурные и конструктивные решения, внешний вид 

фасадов, их рекламно-художественное оформление, цветовое решение (3 

варианта). 

К паспорту нестационарного объекта обязательным приложением 

является документ подтверждающий факт приобретения данного 

нестационарного объекта. 

Проекты нестационарных объектов, требующих подводки инженерных 

коммуникаций, разрабатываются проектной организацией в соответствии с 

действующем законодательством. 

При размещении НО-2 заявителем к заявлению кроме указанных 

документов прилагаются: 

- копия документа, подтверждающего право на получение 

автотранспортного средства на льготной основе (для лиц, имеющих право на 

получение автотранспортного средства на льготной основе в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о защите инвалидов и 

Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»); 

- копия справки учреждения медико - социальной экспертизы, 

подтверждающей факт установления инвалидности (для граждан, являющихся 

инвалидами, в пользовании которых находятся нестационарные объекты). 

2.6.1.1. Для реализации овощей, выращенных на садово-огородных 

участках заявитель должен предоставить следующие документы: 

- копия правоустанавливающего документа на земельный участок 

(собственность, аренда); 

- справка, подтверждающая наличие использования земельного участка, 

от председателя садоводческого некоммерческого партнерства  

  - результат проведения лабораторной экспертизы на продажу овощей 

(ст.21 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» от 14.05.1993 №4979); 

2.6.1.2. Для реализации животноводческой продукции заявитель должен 

предоставить следующие документы:  

мясо в тушках, полтушках, четвертинах: 
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   - ветеринарные сопроводительные документы – ветеринарное 

свидетельство формы № 2 (при перевозке из другого района (города) или 

ветеринарная справка формы № 4 (при перевозке в пределах района (города); 

   - заключение государственной лаборатории ветеринарно-санитарной 

экспертизы, разрешающее реализацию мяса на рынке. 

молоко и молочную продукцию непромышленного производства: 

   -  ветеринарная справка формы № 4 или ветеринарное свидетельство 

формы №2 – согласно приказа министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 16.11.2006г № 422 «об утверждении правил организации работы 

по выдаче ветеринарных сопроводительных документов» 

Молочная продукция реализуется в таре, которая соответствует Техническому 

регламенту на молоко и молочную продукцию «Технический регламент на 

молоко и молочную продукцию» от 12.06.2008г. №88-ФЗ 

    - ветеринарно-санитарный паспорт на корову (при реализации молока 

непромышленного изготовления) с отметками о проведении плановых 

ежегодных ветеринарных мероприятий (вакцинаций); 

    - заключение государственной лаборатории ветеринарно-санитарной 

экспертизы, разрешающее реализацию молока и молочной продукции; 

        мед и продукты пчеловодства непромышленного производства: 
    -   ветеринарно-санитарный паспорт на пасеку; 

    -  ветеринарная справка формы № 4 или ветеринарное свидетельство 

формы № 2; 

    - заключение государственной лаборатории ветеринарно-санитарной 

экспертизы, разрешающее реализацию меда; 

- рыба непромышленного производства: 

     - ветеринарная справка формы № 4 или ветеринарное свидетельство 

формы № 2; 

     - заключение государственной лаборатории ветеринарно-санитарной 

экспертизы. 

яйцо домашнее:  

      - ветеринарная справка формы № 4 об эпизоотическом благополучии 

местности; 

      -заключение государственной лаборатории ветеринарно-санитарной 

экспертизы.» 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования). 

3. Юридическому сектору администрации Новомичуринского городского 

поселения (Попова О.П.) опубликовать настоящее постановление в газете 

«Муниципальный вестник». 

4. Общему отделу администрации Новомичуринского городского 

поселения (Колёкина Е.В.) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Новомичуринского городского поселения 

в сети Интернет.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
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Глава администрации муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение                                      Ю.Г. Иванов 
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Разослать:  1. В дело – 1 экз.  

2. Сектор архитектуры и градостроительства администрации 

Новомичуринского городского поселения – 1 экз. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.К. Сысманова – специалист САиГ 

      2-28-59 

_____________ 


