
Копия  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕБЁССКИЙ РАЙОН» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ «ДЭБЕС ЁРОС» ИНТЫЫСЬ КЫЛДЫТЭТЛЭН 

АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
от 30 мая 2016 года                                            № 224 

с. Дебесы 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации МО «Дебёсский район» 

от 24 мая 2012 года № 120 «Об 

утверждении административного 

регламента на выдачу муниципального 

правового акта на размещение 

нестационарного объекта по 

осуществлению торговой деятельности и 

оказанию услуг» 

 

 

Руководствуясь Порядком разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг Администрацией 

муниципального образования «Дебёсский район» и её структурными 

подразделениями, утверждённым постановлением Администрации МО 

«Дебёсский район» от 29 марта 2011 года № 77, Уставом муниципального 

образования «Дебёсский район», Администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги на выдачу муниципального правового акта на 

размещение нестационарного объекта по осуществлению торговой 

деятельности и оказанию услуг, утвержденный постановлением 

Администрации МО «Дебёсский район» от 24 мая 2012 года № 120 «Об 

утверждении административного регламента на выдачу муниципального 

правового акта на размещение нестационарного объекта по осуществлению 

торговой деятельности и оказанию услуг», следующие изменения: 

1) в пункте 2.6: 

а) слова «- выписка из единого государственного реестра юридических 

лиц или единого государственного реестра индивидуальных 



 

предпринимателей (оригиналы документов в случае, если верность копий не 

удостоверена нотариально);» исключить; 

б) слова «- копия свидетельства о постановке юридического лица или 

индивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе (оригиналы 

документов в случае, если верность копий не удостоверена нотариально);» 

исключить; 

 2) дополнить пунктом 2.6.1 следующего содержания: 

 «Администрация самостоятельно по средствам системы 

межведомственного электронного взаимодействия получает следующие 

сведения (документы) в отношении заявителя: 

2.6.1.1 выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 

или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей; 

2.6.1.2  копию свидетельства о постановке юридического лица или 

индивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе; 

3) пункт 2.13.1 изложить в новой редакции: 

«Место нахождения планово-экономического отдела Администрации 

МО «Дебёсский район»: УР, с. Дебесы, ул. Советская, дом 88, 2 этаж, кабинет 

22. 

График работы планово-экономического отдела: 

  понедельник – пятница с 08.00 до17.00 ч. (перерыв на обед с 12.00 до 

13.00 ч.); 

 предпраздничные дни с 08.00 - 16.00 ч. (перерыв на обед с 12.00 ч. до 

13.00 ч.); 

суббота, воскресенье - выходные»; 

раздел 2 дополнить пунктом 2.15 следующего содержания: 

«Муниципальную услугу также можно получить в муниципальном 

автономном учреждении «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Дебёсского района» (далее - МФЦ): 

Местонахождение МФЦ: 427060, УР, с. Дебёсы, ул. Ленина, д. 3. 

Справочный телефон: 8(34151) 4-18-80. 

Время приёма заявителей для предоставления муниципальной услуги: 

в соответствии с режимом работы МФЦ. 

Адрес электронной почты: mfc18.deb.06@mail.ru. 

Адрес официального сайта: www.debesy.udmurt.ru.»; 

2. Настоящее постановление опубликовать разместить на официальном 

сайте муниципального образования «Дебёсский район» в сети Интернет. 

 

 

Глава Администрации А.С. Иванов 
 

 

Верно: И.о. Руководителя Аппарата Главы МО «Дебёсский район», 

             Совета депутатов МО «Дебёсский район», 

             администрации МО «Дебёсский район» ________________ И.Ю. Роготнева 

 

31.05.2016 г. 

 



 

Подготовил:                      

Начальник ПЭО                       Ю.А. Кожевников   

«___»_____________2016 г. 

 

 

      

 

Разослать: 1 экз. в дело, ПЭО, сайт. 
 

 

Согласовано: 

Заместитель Главы Администрации района –                       В.В. Поздеев 

начальник управления финансов     «___»______________2016 г. 

 

 


