
Пояснительная записка  

к проекту Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление права на размещение мобильного торгового объекта  

без проведения торгов на льготных условиях на территории  

городского округа Электрогорск Московской области» 

Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется Административным 

регламентом, именуется «Предоставление права на размещение мобильного торгового 

объекта без проведения торгов на льготных условиях на территории городского 

округа Электрогорск Московской области». 

Предоставление муниципальной услуги «Предоставление права на размещение 

мобильного торгового объекта без проведения торгов на льготных условиях на 

территории городского округа Электрогорск Московской области» устанавливает 

порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт ее предоставления, состав, 

последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 

порядку их выполнения, формы контроля за исполнением порядка предоставления 

муниципальной услуги и досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) Администрации, а также их должностных лиц, муниципальных 

служащих, работников. 

1. Муниципальная услуга предоставляется индивидуальным 

предпринимателям, юридическим лицам, относящимся к субъектам малого  

и среднего предпринимательства,   

либо их уполномоченным представителям. 

2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется отделом 

потребительского рынка Администрации городского округа Электрогорск Московской 

области. 

3. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Московской 

области, регулирующих предоставление муниципальной услуги: 

4.1.    Конституция Российской Федерации. 

4.2. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

4.3.    Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

4.4. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.07.2021 № 1228  

«Об утверждении Правил разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления государственных услуг, о внесении изменений  

в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании 

утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов 

Правительства Российской Федерации». 

4.5.    Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198  

«О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей 

процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия), совершенных при предоставлении государственных  

и муниципальных услуг». 

4.6.    Постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236  

«О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных  

и муниципальных услуг». 

4.7. Закон Московской области от 04.05.2016 № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской 

области об административных правонарушениях». 



4.8.   Закон Московской области от 22.10.2009 № 121/2009-ОЗ «Об обеспечении 

беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 

населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур  

в Московской области». 

4.9.   Постановление Правительства Московской области от 25.04.2011 № 365/15  

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления государственных услуг центральными 

исполнительными органами государственной власти Московской области, 

государственными органами Московской области». 

4.10.   Постановление Правительства Московской области от 08.08.2013 № 601/33  

«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб  

на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной 

власти Московской области, предоставляющих государственные услуги,  

и их должностных лиц, государственных гражданских служащих 

исполнительных органов государственной власти Московской области, а также 

многофункциональных центров предоставления государственных  

и муниципальных услуг Московской области и их работников». 

4.11.   Постановление Правительства Московской области от 31.10.2018 № 792/37  

«Об утверждении требований к форматам заявлений и иных документов, 

представляемых в форме электронных документов, необходимых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг на территории 

Московской области». 

4.12.   Постановление Правительства Московской области от 16.04.2015 № 253/14  

«Об утверждении Порядка осуществления контроля за предоставлением 

государственных и муниципальных услуг на территории Московской области  

и внесении изменений в Положение о Министерстве государственного 

управления, информационных технологий и связи Московской области». 

4.13. Распоряжение Министерства государственного управления, 

информационных технологий и связи Московской области от 21.07.2016  

№ 10-57/РВ «О региональном стандарте организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных  

и муниципальных услуг в Московской области». 

4.14. Распоряжение Министерства государственного управления, 

информационных технологий и связи Московской области от 30.10.2018  

№ 10-121/РВ «Об утверждении Положения об осуществлении контроля  

за порядком предоставления государственных и муниципальных услуг  

на территории Московской области». 

4.15.    Устав городского округа Электрогорск Московской области. 

 


