
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  КРАСНОГОРЬЕВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА 
Богучанского района  Красноярского края 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
19.05.2021                              п. Красногорьевский                                    № 22-п 
 
О внесении дополнений в  
Постановление № 24-п от 20.04.2018 
Об утверждении 
административного регламента  
предоставления муниципальной услуги   
«Предоставление мест  размещения   
нестационарных торговых объектов  
на территории  
МО «Красногорьевский сельсовет» 
Богучанского района Красноярского края 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г № 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», 
Федеральным законом от 29.12.2017 № 479-ФЗ, руководствуясь Уставом МО 
Красногорьевского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. внести дополнения в постановление № 24-п от 20.04.2018г. «Об 

утверждении  административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление мест  размещения нестационарных 
торговых объектов на территории МО «Красногорьевский сельсовет» 
Богучанского района Красноярского края», а именно: 

- п. 5.3 Главы 5 дополнить пп. следующего содержания: 
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления государственной или муниципальной услуги; 
9) приостановление предоставления государственной или 

муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами.  
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10) требование у заявителя при предоставлении государственной или 
муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наша газета» и 
разместить на официальном сайте администрации Красногорьевского 
сельсовета.  

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его 
официального опубликования в газете «Наша газета».  

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой. 
 
 
И.о. главы Красногорьевского сельсовета                         Н.А. Забалдина 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342034/a593eaab768d34bf2d7419322eac79481e73cf03/#dst290
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342034/a593eaab768d34bf2d7419322eac79481e73cf03/#dst290
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