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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2014                               № 13
г. Первоуральск

О конкурсе на замещение должности заместителя председателя Счетной па-
латы городского округа Первоуральск

В целях обеспечения конституционного права граждан на равный доступ к муници-
пальной службе в органах местного самоуправления, в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Областным за-
коном от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на 
территории Свердловской области», Уставом городского округа Первоуральск, руковод-
ствуясь Положением о конкурсе на замещение должностей муниципальной службы в 
городском округе Первоуральск, утвержденным решением Первоуральской городской 
Думы от 29 марта 2008 года N 425, Глава городского округа Первоуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить конкурс на замещение должности муниципальной службы заместителя 

председателя Счетной палаты городского округа Первоуральск.
2. Назначить проведение конкурса на замещение должности муниципальной службы 

заместителя председателя Счетной палаты городского округа Первоуральск на 28 мая 
2014 года в 15.00 часов по адресу: Свердловская область, город Первоуральск, улица 
Ватутина, 41, кабинет № 335 (зал заседаний).

3. В срок до 06 мая 2014 года опубликовать объявление о проведении конкурса на за-
мещение должности муниципальной службы заместителя председателя Счетной палаты 
городского округа Первоуральск в газете «Вечерний Первоуральск», Вестнике Перво-
уральской городской Думы и обнародовать на сайтах Администрации городского округа 
Первоуральск (www.prvadm.ru), Первоуральской городской Думы (www.prvdumа.ru).

4. Поручить аппарату Первоуральской городской Думы осуществлять прием докумен-
тов от кандидатов на участие в конкурсе на замещение должности муниципальной служ-
бы заместителя председателя Счетной палаты городского округа Первоуральск с 12 мая 
2014 года по 22 мая 2014 года по адресу: Свердловская область, город Первоуральск, 
улица Ватутина, 41, кабинет № 336.

Поступившие документы в срок до 23 мая 2014 года передать в Комиссию по про-
ведению конкурса на замещение должности муниципальной службы заместителя пред-
седателя Счетной палаты городского округа Первоуральск.

5. Утвердить форму заявления на участие в конкурсе на замещение должности муни-
ципальной службы заместителя председателя Счетной палаты городского округа Пер-
воуральск (приложение).

6. Назначить в состав Комиссии по проведению конкурса на замещение должности 
заместителя председателя Счетной палаты городского округа Первоуральск:

Председатель комиссии:
Козлов Николай Евгеньевич – Глава городского округа Первоуральск,
Заместитель председателя комиссии:
Пунин Владислав Михайлович – заместитель председателя Первоуральской город-

ской Думы, председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Первоуральской 
городской Думы,

Секретарь комиссии:
Копытова Елена Юрьевна – руководитель аппарата Первоуральской городской Думы,
Члены комиссии:
Вольхин Эдуард Иванович – заместитель председателя Первоуральской городской 

Думы,
Сафиуллин Марат Адисович – заместитель председателя Первоуральской городской 

Думы,
Винокурова Елена Павловна – председатель Счетной палаты городского округа Пер-

воуральск,
Гладкова Светлана Юрьевна – начальник Финансового управления Администрации 

городского округа Первоуральск,
Солдатов Дмитрий Викторович – заместитель Главы Администрации городского окру-

га Первоуральск по муниципальному управлению,
Гичкина Наталья Зиновьевна – управляющий делами Администрации городского окру-

га Первоуральск.
7. В целях проверки представленных сведений и определения кандидатов, допущен-

ных к участию в конкурсе, первое заседание Комиссии по проведению конкурса на 
замещение должности муниципальной службы заместителя председателя Счетной па-
латы городского округа Первоуральск провести 26 мая 2014 года в 15.00 по адресу: 
Свердловская область, город Первоуральск, улица Ватутина, 41, кабинет № 335 (зал 
заседаний).

8. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
9. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вечерний Первоуральск», Вест-

нике Первоуральской городской Думы и обнародовать на сайтах Администрации го-
родского округа Первоуральск (www.prvadm.ru), Первоуральской городской Думы (www.
prvdumа.ru).

И.о. Главы городского округа, Глава Администрации городского округа 
Первоуральск А.И.Дронов

Приложение
к Постановлению Главы

городского округа Первоуральск
от 29 апреля 2014 года № 13

В Комиссию по проведению конкурса на замещение 
должности  заместителя председателя

Счетной палаты городского округа Первоуральск

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, _______________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

паспорт: серия ____ № _____________ выдан «____» _______ 20__ года __________________
_________________________________________

желаю принять участие в конкурсе на замещение вакантной должности заместителя 
председателя Счетной палаты городского округа Первоуральск.

Настоящим подтверждаю, что я дееспособен, сведения, содержащиеся в документах, 
представляемых мной для участия в данном конкурсе, соответствуют действительно-
сти, а сами документы не являются подложными.

Не имею возражений против проведения проверки документов и сведений, представ-
ляемых мной в конкурсную комиссию.

С условиями конкурса ознакомлен и согласен.

(дата)_______________                                (подпись)__________________

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности
муниципальной службы заместителя председателя
Счетной платы городского округа Первоуральск

Дата проведения конкурса: 28 мая 2014 года.
Время проведения конкурса: 15.00 часов.
Место проведения конкурса: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Ватути-

на, 41 каб. 335 (зал заседаний).
Срок приема документов для участия в конкурсе: с 12 мая 2014 года по 22 мая 

2014 года включительно, выходные дни: суббота, воскресенье.
Время приема документов для участия в конкурсе: с 09.00 до 17.00 часов, 

без перерыва.
Место приема документов: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Ватутина, 

41, каб. 336.
Требования, предъявляемые к кандидатам на должность муниципаль-

ной службы председателя Счетной палаты городского округа Перво-
уральск:

1) знание Конституции Российской Федерации, Устава Свердловской области, Устава 
городского округа Первоуральск, а также федеральных законов, иных нормативно-пра-
вовых актов Российской Федерации, законов Свердловской области, иных нормативных 
правовых актов Свердловской области, принимаемых Губернатором Свердловской об-
ласти и Правительством Свердловской области, муниципальных нормативных правовых 
актов в соответствующей сфере деятельности органов местного самоуправления и из-
бирательной комиссии городского округа;

2) навыки организации и планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования 
последствий принимаемых решений, владения информационными технологиями, поль-
зования офисной техникой и программным обеспечением, редактирования документа-
ции, организационные и коммуникативные навыки;

3) навыки координирования управленческой деятельности, оперативного принятия и 
реализации управленческих решений, ведения деловых переговоров и публичного вы-
ступления;

4) высшее профессиональное образование и стаж муниципальной службы и (или) 
государственной службы не менее четырех лет либо стаж работы в области государ-
ственного, муниципального управления, государственного, муниципального контроля 
(аудита), экономики, финансов, юриспруденции не менее пяти лет;

5) отсутствие неснятой и (или) непогашенной судимости.
Граждане, желающие принять участие в конкурсе на замещение должности муници-

пальной службы заместителя председателя Счетной палаты городского округа Перво-
уральск, предъявляют следующие документы:

При поступлении на муниципальную службу гражданин представляет:
1) личное заявление на участие в конкурсе по форме, указанной в приложении к По-

становлению Главы городского округа Первоуральск от 29 апреля 2014 г. № 13 «О кон-
курсе на замещение должности заместителя председателя Счетной палаты городского 
округа Первоуральск»;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти, с приложением фотографии;

3) копия паспорта или замещающего его документа (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж 
работы и квалификацию:

- копию документа о профессиональном образовании;
- копию трудовой книжки или иного документа, подтверждающую трудовую (служеб-

ную) деятельность гражданина;
5) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
6) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по 

месту жительства на территории Российской Федерации;
7) копию документа воинского учета - для военнообязанных;
8) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующе-

го поступлению на муниципальную службу;
9) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную 

службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
10) документ, подтверждающий отсутствие снятой или непогашенной судимости.
По желанию гражданина им могут быть представлены документы о дополнительном 

профессиональном образовании, присвоении ученой степени, ученого звания, награж-
дении наградами и присвоении почетных званий и иные документы, характеризующие 
его личность, профессиональную подготовку.

Конкурс проводится в форме конкурса документов, представленных кандидатами 
для участия в конкурсе, а также индивидуального собеседования с каждым из кан-
дидатов.

Дополнительную информацию о конкурсе можно узнать по телефону: 
8(3439) 64-98-60, на сайте Администрации городского округа Перво-
уральск (www.prvadm.ru), Первоуральской городской Думы (www.
prvduma.ru), или по адресу: г. Первоуральск, ул. Ватутина, 41, каб. 336.



2 6 мая 2014 года местное самоуправление

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
РАСПОРЯЖЕНИЕ

05.05.2014        № 288
г. Первоуральск

Об утверждении графика личного приема граждан Главой Администрации 
городского округа Первоуральск и заместителями Главы Администрации го-
родского округа Первоуральск на май 2014 года

В целях совершенствования форм и методов работы с обращениями граждан, по-
вышения качества защиты их конституционных прав и законных интересов, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ (ред. от 27.07.2010 года) 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской  Федерации», статьями 30, 
30.1, 31 Устава городского округа Первоуральск, а также  целях совершенствования 
порядка организации приема граждан,

1.Утвердить график приема граждан Главой Администрации городского округа Пер-
воуральск и заместителями Главы Администрации городского округа Первоуральск 
(прилагается);

2.Опубликовать Распоряжение Администрации городского округа Первоуральск в га-
зете «Вечерний Первоуральск» и размесить на официальном сайте Администрации го-
родского округа Первоуральск.

Глава Администрации  городского округа Первоуральск А. И. Дронов

Утвержден Распоряжением Администрации городского округа  Первоуральск от  
05.05.2014   №  288 

График приема граждан в Администрации городского округа Первоуральск 
на май 2014 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.05.2014        №1198
г. Первоуральск

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги о выдаче разрешения на право организации розничных рынков 
на территории городского округа Первоуральск

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г.  № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Феде-
ральным законом от 27 июля 2010 г.  № 210-ФЗ "Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг", в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 "О разработке и утверждении Адми-
нистративных регламентов исполнения государственных функций и Административных 
регламентов предоставления государственных услуг", руководствуясь Уставом город-
ского округа Первоуральск, Администрация городского округа Первоуральск

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги о 

выдаче разрешения на право организации розничных рынков на территории городского 
округа Первоуральск (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Вечерний Первоуральск" и раз-
местить на официальном сайте городского округа Первоуральск.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации городского округа Первоуральск по экономическому развитию и 
финансам Л.Л.Гункевича.

Глава Администрации городского округа Первоуральск  А. И. Дронов

Утвержден Постановлением Администрации  городского округа Первоуральск                                                                                            
от   05.05.2014 г. № 1198

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРАВО ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНОГО РЫНКА  

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче 

разрешения на право организации розничного рынка на территории городского округа 
Первоуральск (далее - административный регламент, муниципальная услуга) разрабо-
тан в целях повышения качества предоставления указанной муниципальной услуги в 
городском округе Первоуральск.

2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следую-
щими нормативными правовыми актами:

- Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ "О розничных рынках и о внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" (Собрание законодательства РФ 
от 01.01.2007 № 1 (1 ч.) ст. 34, от 04.06.2007 № 23 ст. 2692, от 28.07.2008 № 30 (ч. 2) 
ст. 3616, от 08.06.2009 № 23 ст. 2771, от 20.07.2009 № 29 ст. 3593);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 № 148 "Об 
утверждении Правил выдачи разрешений на право организации розничного рынка" (Со-
брание законодательства РФ от 19.03.2007 № 12 ст. 1413);

- Областным законом от 22.05.2007 № 52-ОЗ "Об органах местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
осуществляющих выдачу разрешений на право организации розничных рынков" (Со-
брание законодательства Свердловской области от 11.09.2007 № 6-5 ст. 853);

- Постановлением Правительства Свердловской области от 20.11.2009 № 1698-ПП 
"Об утверждении Плана организации розничных рынков на территории Свердловской 
области на 2010 - 2015 годы" ("Собрание законодательства Свердловской области" от 
02.02.2010 № 11-3 (2009));

- Постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2007 № 183-ПП "О 
нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность хозяйствующих субъ-
ектов на розничных рынках в Свердловской области" ("Собрание законодательства 
Свердловской области" от 09.07.2007 № 3-1 (2007) ст. 373, от 01.10.2009 № 8-1 (2009) 
ст. 1039);

- Постановлением Правительства Свердловской области от 07.08.2007 № 769-ПП "Об 
утверждении основных требований к планировке, перепланировке и застройке рынка, 
реконструкции и модернизации зданий, строений, сооружений и находящихся в них по-
мещений" ("Собрание законодательства Свердловской области" от 03.10.2007 № 8 ст. 
1250, от 26.10.2009 № 9 (2009) ст. 1158);

 - Постановлением Правительства Свердловской области от 08.05.2009 № 391-ПП 
"Об утверждении формы разрешения на право организации розничного рынка, формы 
уведомления о выдаче разрешения (отказе) на право организации розничного рынка" 
("Собрание законодательства Свердловской области" от 31.07.2007 № 5 (2007) ст. 697).

3. Заявителями, заинтересованными в предоставлении муниципальной услуги, явля-
ются юридические лица (их руководители) или представители, действующие на основа-
нии доверенности, оформленной в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации (далее - заявители).

4. Порядок информирования заинтересованных лиц о правилах предоставления му-
ниципальной услуги:

1) Муниципальная услуга предоставляется Администрацией городского округа Перво-
уральск (далее - Администрация городского округа), в том числе через Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (ГБУ СО 
«МФЦ»), расположенного по адресу: ул. Береговая, 48.

Местонахождение Администрации городского округа: 623109, Россия, Свердловская 
область, город Первоуральск, ул. Ватутина, 41.

График работы:
Понедельник - пятница 8.30 - 17.00; перерыв 12.00 - 15.00 (по скользящему графику); 

суббота - воскресенье - выходные.
г. Первоуральск, ул. Ватутина, 41, кабинет № 339, телефон 8 (3439) 64-95-01.
Информация о месте нахождения и графике работы может быть получена по телефону 

8 (3439) 64-95-01 и размещается на официальном сайте: http://www.prvadm.ru.
2) Справочный номер телефона 8 (3439) 64-95-01.
3) Официальный сайт городского округа Первоуральск: http://www.prvadm.ru.
4) Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления, в том 

числе о ходе предоставления муниципальной услуги.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 

предоставления муниципальной услуги, сообщается специалистом отдела развития по-
требительского рынка Администрации городского округа при личном контакте с заяви-
телями, с использованием средств почтовой, телефонной связи, а также посредством 
электронной почты. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги 
также размещается в сети Интернет на официальном сайте городского округа Перво-
уральск, публикуется в средствах массовой информации.

Исчерпывающие и корректные ответы на устные обращения заявителей должны быть 
даны специалистом отдела развития потребительского рынка Администрации город-
ского округа непосредственно при обращении заявителя.

Письменные обращения заявителя (в том числе направленные посредством электрон-
ной почты) рассматриваются в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации 
письменного обращения, при условии соблюдения заявителями требований к оформ-
лению письменного обращения, предъявляемых статьей 7 Федерального закона от 
02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации".

5) Информация, указанная в п.п. 1-4 настоящего Регламента, размещается в элек-
тронном виде в сети Интернет: на сайте городского округа Первоуральск.

В случае если в указанную информацию были внесены изменения, то она в течение 5 
рабочих дней подлежит обновлению на официальном сайте городского округа Перво-
уральск.

5. В случае если заявитель полагает, что решение, действие (бездействие), прини-
маемые и (или) осуществляемые при предоставлении муниципальной услуги, не соот-
ветствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают его права и за-
конные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, 
незаконно возлагают на него какие-либо обязанности, создают иные препятствия для 
осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, то он впра-
ве в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав, об-
ратиться в Арбитражный суд Свердловской области по адресу: 620075, г. Екатеринбург, 
ул. Шарташская, 4.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
6. Наименование муниципальной услуги: выдача разрешения на право организации 

розничного рынка на территории городского округа Первоуральск.
7. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией городского округа.
8.  Результат предоставления муниципальной услуги:
Принятие решения о выдаче разрешения на право организации розничного рынка и 

выдача такого разрешения, либо принятие решения об отказе в выдаче разрешения на 
право организации розничного рынка.

9.  Общий срок оказания муниципальной услуги составляет не более 33 календарных 
дней со дня поступления запроса о предоставлении услуги, при этом:

а) принятие решения о выдаче (отказе в выдаче) разрешения на право организа-
ции розничного рынка осуществляется в срок, не превышающий тридцати календарных 
дней со дня поступления в Администрацию городского округа запроса о выдаче раз-
решения на право организации розничного рынка;
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б) выдача разрешения осуществляется в течение трех дней со дня принятия решения 

о выдаче разрешения на право организации розничного рынка.
10.  Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
1) Государственная регистрация заявителя в качестве юридического лица.
2) Наличие у заявителя объекта (объектов) недвижимости, расположенных на терри-

тории, в пределах которой предполагается организация рынка.
3) Соответствие места расположения объекта (объектов) недвижимости, принадле-

жащих заявителю, а также типа рынка, который предполагается организовать, плану 
организации рынков на территории Свердловской области, утвержденному Постанов-
лением Правительства Свердловской области.

11. Для предоставления муниципальной услуги необходимо представить в Админи-
страцию городского округа или в Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг (ГБУ СО «МФЦ») запрос по форме согласно при-
ложению к настоящему административному регламенту.

К запросу (заявлению) прилагаются следующие документы:
а) копии учредительных документов (оригиналы учредительных документов в случае, 

если верность копий не удостоверена нотариально);
б) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или ее нотариаль-

но удостоверенная копия;
в) нотариально удостоверенная копия свидетельства о постановке юридического 

лица на учет в налоговом органе;
г) нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего право на объект 

или объекты недвижимости, расположенные на территории, в пределах которой пред-
полагается организовать рынок.

Администрация городского округа не вправе требовать от заявителя представления 
иных документов.

Представленные заявителями документы, выполненные не на русском языке, подле-
жат переводу на русский язык и заверению в установленном порядке.

12. Требования к документам:
- текст документов должен быть написан разборчиво;
- фамилии, имена и отчества должны соответствовать документам, удостоверяющим 

личность;
- не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений;
- документы не должны быть исполнены карандашом;
- в документах не должно быть серьезных повреждений, наличие которых не позволя-

ло, бы однозначно истолковать их содержание.
13. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги нет.
14.  Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- представление заявителем документов, не соответствующих требованиям действу-

ющего законодательства, пунктов 11, 12 настоящего административного регламента;
- представление заявителем не всех документов, предусмотренных п. 11 настоящего 

административного регламента;
- выявление недостоверной информации в представленных заявителем документах 

либо истечение срока их действия;
- отсутствие права на объект или объекты недвижимости в пределах территории, 

на которой предполагается организовать рынок в соответствии с планом организации 
рынков на территории Свердловской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Свердловской области;

- несоответствие места расположения объекта или объектов недвижимости, принад-
лежащих заявителю, а также типа рынка, который предполагается организовать, плану 
организации рынков на территории Свердловской области, утвержденному постанов-
лением Правительства Свердловской области.

15.  Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
16.  Здание должно быть оборудовано входом, обеспечивающим свободный доступ 

заявителей.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для получателей 

Разрешения и оптимальным условиям работы специалистов отдела развития потреби-
тельского рынка Администрации городского округа Первоуральск.

Места для заполнения документов оборудуются стульями, столом и обеспечиваются 
образцами заполнения документов, бланками заявлений и канцелярскими принадлеж-
ностями.

Помещения для непосредственного взаимодействия специалистов с заявителями 
должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным услови-
ям работы специалистов.

Прием заявителей специалистами осуществляется в кабинете № 339 Администрации 
городского округа Первоуральск. Кабинет для приема должен быть оборудован инфор-
мационной табличкой (вывеской) с указанием:

номера кабинета;
времени перерыва на обед.
Рабочие места специалистов должны быть оборудованы персональными компьюте-

рами с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и печа-
тающим устройствам.

17. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
составляет не более 15 минут.

18.  Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- информированность заявителя о получении муниципальной услуги (содержание, по-

рядок и условия ее получения);
- комфортность ожидания муниципальной услуги (оснащенные места ожидания, са-

нитарно-гигиенические условия помещения (освещенность, просторность, отопление), 
эстетическое оформление);

- комфортность получения муниципальной услуги (техническая оснащенность, сани-
тарно-гигиенические условия помещения (освещенность, просторность, отопление), 
эстетическое оформление, комфортность организации процесса (отношение специ-
алиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, к заявителю: вежли-
вость, тактичность));

- бесплатность получения муниципальной услуги;
- транспортная и пешеходная доступность здания Администрации города, осущест-

вляющего предоставление муниципальной услуги;
- режим работы с заявителями;
- возможность обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принятых в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном и в судебном 
порядке.

Показателями качества муниципальной услуги являются:
- оперативность предоставления муниципальной услуги (соответствие стандарту вре-

мени, затраченного на подготовку необходимых документов, ожидание предоставления 
муниципальной услуги, непосредственное получение муниципальной услуги);

- точность обработки данных, правильность оформления документов;
- компетентность специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной 

услуги (профессиональная грамотность);
- количество обоснованных жалоб.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

19. Предоставление муниципальной услуги состоит из следующих последовательных 
административных процедур:

1) Прием и регистрация запроса заявителя и прилагаемых к нему документов.
2) Рассмотрение запроса заявителя и прилагаемых к нему документов.
3) Принятие решения о выдаче разрешения на право организации розничного рынка 

либо принятие решения об отказе в выдаче разрешения на право организации рознич-
ного рынка.

20. Основанием для начала процедуры приема и регистрации запроса заявителя и 

прилагаемых к нему документов является представление (поступление) указанного за-
проса в Администрацию городского округа.

Специалист отдела развития потребительского рынка, ответственный за прием и ре-
гистрацию запросов заявителей, осуществляет в присутствии заявителя следующие 
административные действия:

- устанавливает личность представителя заявителя, в том числе проверяет документ, 
удостоверяющий личность;

- принимает запрос и прилагаемые к нему документы, заверяет копии представлен-
ных документов, сопоставляя их с оригиналами;

- по просьбе заявителя на его экземпляре запроса ставит отметку о приеме;
- регистрирует принятый запрос в журнале регистрации входящей корреспонденции.
Результатом приема запроса заявителя и прилагаемых к нему документов является их 

регистрация и передача на рассмотрение в комиссию по рассмотрению представлен-
ных документов и принятию решения на право организации розничного рынка, утверж-
денную Постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 28.02.2012 
№ 466 "Об утверждении состава комиссии по рассмотрению представленных доку-
ментов и принятию решений о выдаче разрешений на право организации розничного 
рынка".

21. Основанием для рассмотрения запроса заявителя и прилагаемых к нему доку-
ментов является их поступление председателю комиссии - заместителю Главы Адми-
нистрации городского округа Первоуральск по экономическому развитию и финансам.

Заместитель Главы Администрации городского округа Первоуральск по экономиче-
скому развитию и финансам в течение трех дней, следующих за днем поступления к 
нему документов, осуществляет следующие административные действия:

- проводит проверку запроса заявителя и прилагаемых к нему документов на соот-
ветствие требованиям действующего законодательства и пунктов 11, 12 настоящего 
регламента;

- оценивает на основании запроса заявителя и прилагаемых к нему документов нали-
чие (отсутствие) права заявителя на предоставление ему муниципальной услуги;

- готовит проект постановления Администрации городского округа Первоуральск о 
выдаче (об отказе в выдаче) разрешения на право организации розничного рынка.

Результатом рассмотрения запроса заявителя и прилагаемых к нему документов явля-
ется передача проекта постановления Администрации городского округа Первоуральск 
о выдаче (об отказе в выдаче) разрешения на право организации розничного рынка на 
подпись главе  Администрации городского округа Первоуральск.

22. Основанием для принятия решения о выдаче (об отказе в выдаче) разрешения 
на право организации розничного рынка является поступление Главе Администрации 
городского округа Первоуральск проекта постановления Администрации городского 
округа Первоуральск о выдаче (об отказе в выдаче) разрешения на право организации 
розничного рынка.

Глава Администрации городского округа Первоуральск осуществляет следующие ад-
министративные действия:

- рассматривает проект постановления Администрации городского округа Перво-
уральск о выдаче (об отказе в выдаче) разрешения на право организации розничного 
рынка;

- в случае согласия с содержанием проекта постановления о выдаче (об отказе в вы-
даче) разрешения на право организации розничного рынка - подписывает проект по-
становления и передает постановление специалисту, ответственному за регистрацию 
постановлений;

- в случае несогласия с содержанием проекта постановления о выдаче (об отказе в 
выдаче) разрешения на право организации розничного рынка - возвращает проект по-
становления специалисту на доработку.

Результатом принятия решения является издание постановления о выдаче разреше-
ния на право организации розничного рынка и выдача соответствующего разрешения, 
или издание постановления об отказе в выдаче разрешения на право организации роз-
ничного рынка.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
23. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий по выдаче Раз-

решения на территории городского округа Первоуральск, определенных настоящим 
Регламентом, и принятием решений специалистами отдела развития потребительского 
рынка Администрации городского округа осуществляется должностными лицами, от-
ветственными за организацию работы по выдаче Разрешения на территории городско-
го округа Первоуральск, заместителем Главы Администрации городского округа Перво-
уральск по экономическому развитию и финансам.

24. Специалист несет персональную ответственность за соблюдение сроков и поряд-
ка проведения административных процедур, установленных настоящим Регламентом.

25. Персональная ответственность специалистов Администрации городского округа 
определяется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законо-
дательства.

26. Внеплановые проверки проводятся по мере поступления жалоб заявителей на ре-
шения, действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) при предоставлении 
муниципальной услуги. Проверки проводятся комиссией, формируемой на основании 
распоряжения Главы Администрации городского округа Первоуральск. Результат дея-
тельности комиссии оформляется в виде акта, в котором отмечаются выявленные не-
достатки и предложения по их устранению.

27. В случае выявления нарушений при предоставлении муниципальной услуги осу-
ществляется привлечение виновных лиц к дисциплинарной ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, ответственности в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНИМАЕМЫХ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ) ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

28. Если заявитель полагает, что решение, действия (бездействие), принимаемые и 
(или) осуществляемые при предоставлении муниципальной услуги, не соответствуют 
закону или иному нормативному правовому акту и нарушают его права и законные ин-
тересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно 
возлагают на него какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществле-
ния предпринимательской и иной экономической деятельности, то он вправе в течение 
трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав, обжаловать ука-
занные решения, действия (бездействие) во внесудебном порядке.

29. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в Администрацию городского округа.

30. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официаль-
ного сайта городского округа Первоуральск, единого портала государственных и муни-
ципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения за-
явителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
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(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие до-
воды заявителя, либо их копии.

31. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подле-
жит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нару-
шения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации.

32. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправле-
ния допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
33. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, на-
деленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 
к административному регламенту

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРАВО ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНОГО РЫНКА

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК

Заявитель ___________________________________________________________________________
                          (полное и сокращенное наименование
______________________________________________________________________________________
            и организационно-правовая форма юридического лица)
______________________________________________________________________________________
           (адрес фактического местонахождения юридического лица
                      с указанием почтового индекса)
______________________________________________________________________________________
Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица
______________________________________________________________________________________
                         (ГРН, число, месяц, год)

данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице
в Единый государственный реестр юридических лиц _________________________________
______________________________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя ________________________________________________________________
                           (Ф.И.О. и должность указать полностью)
______________________________________________________________________________________
контактный телефон ____________________________ факс _______________________________
просит выдать разрешение на организацию __________________________________________
                                        (указать тип рынка и его название, в случае если имеется)

расположенного по адресу ___________________________________________________________
                               (адрес фактического месторасположения  

________________________________________________________________________________________
         объекта или объектов недвижимости, где предполагается организовать рынок)

Дополнительно к заявлению прилагаются:
1. Копии учредительных документов (оригиналы учредительных документов в случае, 

если верность копий не удостоверена нотариально).
2. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или ее нотариаль-

но удостоверенная копия.
3. Нотариально удостоверенная копия свидетельства о постановке юридического лица 

на учет в налоговом органе.
4. Нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего право на объект 

или объекты недвижимости, расположенные на территории, в пределах которой пред-
полагается организовать рынок.

Заявление и документы приняты:

"___" ___________________ 20__ г.         "___" ___________________ 20__ г.
Подпись _________________________         Подпись _________________________
_________________________________         _________________________________

Приложение 
к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.05.2014        № 1199
г. Первоуральск

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение качествен-
ным жильем и  услугами ЖКХ населения, дорожное хозяйство, благоустройство  
городского округа Первоуральск»  на 2014-2016 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского 
округа Первоуральск, утвержденным постановлением Администрации городского округа 
Первоуральск от 11 июня 2013 года № 1901, в целях приведения  муниципальной про-
граммы в соответствие с решением Первоуральской городской Думы от 27.03.2014 № 
123 «О внесении изменений  в решение Первоуральской городской Думы от 19.12.2013 
№ 101 «О бюджете городского округа Первоуральск на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов» Администрация городского округа Первоуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение качественным жильем и  услу-

гами ЖКХ населения, дорожное хозяйство, благоустройство городского округа Первоу-
ральск»  на 2014-2016 годы, утвержденную постановлением Администрации  городского 
округа Первоуральск от 23 сентября 2013 года № 3186 с изменениями, утвержденными 
постановлениями Администрации городского округа Первоуральск от 18.02.2014 № 275, 
от 01.04.2014 № 881   следующие изменения:

1) В Паспорте муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и  ус-
лугами ЖКХ населения, дорожное хозяйство, благоустройство городского округа Перво-
уральск»  на 2014-2016 годы в строке «Объемы финансирования муниципальной про-
граммы по годам реализации, тыс.рублей»  графу 2 изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет  541 
499,3 тыс.рублей, в том числе: 2014 год –  191 873,6 тыс.руб., 2015 год – 160 827,2 тыс.
руб., 2016 год – 188 798,5 тыс.руб.».

2) Раздел 2 «Цели и задачи, целевые показатели муниципальной программы «Обеспе-
чение  качественным жильем и  услугами ЖКХ населения, дорожное хозяйство, благо-
устройство  городского округа Первоуральск» на 2014-2016 годы»   изложить в новой 
редакции (приложение 1).

3) Раздел 3 «План мероприятий муниципальной программы «Обеспечение  качествен-
ным жильем и  услугами ЖКХ населения,  дорожное хозяйство, благоустройство  го-
родского округа Первоуральск» на 2014-2016 годы» изложить в новой редакции (при-
ложение 2).

4) Раздел 4 «Расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение  ка-
чественным жильем и  услугами ЖКХ населения, дорожное хозяйство, благоустройство  
городского округа Первоуральск»  на 2014-2016 годы за счет средств бюджета город-
ского округа Первоуральск» изложить в новой редакции (приложение 3).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Первоуральск» и  раз-
местить на официальном сайте городского округа Первоуральск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя Главы Администрации городского округа Первоуральск Г.Н.Зверева.

Глава Администрации городского округа Первоуральск А. И. Дронов

Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

городского округа  Первоуральск от   05.05.2014 года №  1199         

Раздел 2. Цели и задачи, целевые показатели муниципальной программы 
«Обеспечение  качественным жильем и  услугами ЖКХ населения, дорожное 
хозяйство, благоустройство  городского округа Первоуральск» на 2014-2016 
годы

(Ф.И.О. заявителя,
расшифровка подписи)

(Ф.И.О. специалиста
отдела содействия развитию 

предпринимательства,
расшифровка подписи)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.04.2014        № 1129
г. Первоуральск

Об утверждении схемы размещения  рекламных конструкций  на территории 
городского  округа Первоуральск

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собра-
ние законодательства Российской Федерации» от 06 октября 2003 г. № 40 ст. 3822), 
Федеральным законом от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» («Российская газета» 
№ 51 от 15 марта 2006 года), Положением «О порядке распространения наружной ре-
кламы на территории городского округа Первоуральск», утвержденным Решением Пер-
воуральской городской Думы от 25 сентября 2008 года № 494, руководствуясь Уставом 
городского округа Первоуральск, Администрация городского округа Первоуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить схему размещения рекламных конструкций на земельных участках 

независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом иму-
ществе, находящихся в муниципальной собственности городского округа Первоуральск 
(прилагается).

2. Опубликовать схему размещения рекламных конструкций на территории город-

ского округа Первоуральск на официальном сайте городского округа Первоуральск, в 
газете «Вечерний Первоуральск».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на председа-
теля комитета по управлению имуществом Администрации городского округа Перво-
уральск  Т.А. Максименко.

Глава Администрации городского округа Первоуральск А. И. Дронов

Приложение к схеме на земельных участках независимо от форм собственности, а 
также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной соб-

ственности городского округа Первоуральск 
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Кадастровый инженер Рукавицына Е.Г. № квалификационного аттестата кадастрового инженера № 66-10-106 (Сверд-
ловская обл., г.Первоуральск, ул.Сиреневая, 20, т.904-544-29-19, (3439)66-48-44, elena_rukavicyna@mail.ru)  проводит 
кадастровые работы по уточнению границ  земельного участка по адресу: Свердловская обл., п.Билимбай, ул. Бахчиван-
джи, 40.

Заказчик: Смирных Евгений Анатольевич  (Свердловская обл., г.Первоуральск,  ул. Пролетарская, 74-28, т. 9058047072), 
Юрченко Людмила Александровна  (Свердловская обл., г.Первоуральск, ул. Сантехизделий, 29-16, т. 83439636313.

В связи с этим  06.06. 2014 г  будет проводиться согласование местоположения границ земельного участка посред-
ством проведения собрания всех заинтересованных лиц, землепользователей смежных земельных участков:

- Свердл. область, г. Первоуральск, п.Билимбай, ул.Металлистов, 9 (К№ 66:58:1301004:13) 
- Свердл. область, г. Первоуральск, п.Билимбай, ул.Металлистов, 11 (К№ 66:58:1301004:273) 
- Свердл. область, г. Первоуральск, п.Билимбай, ул.Бахчиванджи, 42 (К№ 66:58:1301004:195) 
Кадастровый инженер Рукавицына Е.Г. просит прибыть лично или направить представителей с доверенностью, под-

тверждающей их полномочия, к 11 часам  06.05.2014 г по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск,  ул. Вайнера, 
д.7-62. Предварительно ознакомиться с проектом  межевого плана можно по вышеуказанному адресу: Свердловская обл., 
г. Первоуральск, ул. Вайнера, д. 7-62, тел.: 8(3439) 664844, 89045442919. Все замечания и предложения направлять в ИП 
Рукавицына Е.Г. в срок не менее чем 15 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Свердловская обл., 
г.Первоуральск, ул. Вайнера, 7-62.

Информация о предложении цен (тарифов) на 2015 год на услуги по пере-
даче электроэнергии,  годовая бухгалтерская (финансовая) 

отчетность за 2013 год  
ОТкрыТОе АкциОнернОе ОбщеСТВО 

«ПерВОурАльСкий ДинАСОВый зАВОД» 
ИНН 6625004698  КПП 662501001 г. Первоуральск, информация в полном 

объеме размещена на сайте 
www.dinur.ru/raskrytie_informacii/informaciya_postavschika_

energoresursov

                                                             СООбщение 
о проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Первоураль-

ский завод горного оборудования»
Уважаемые акционеры!
Сообщаем Вам, что 30 мая 2014 года состоится годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества 

«Первоуральский завод горного оборудования» в форме совместного присутствия акционеров.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владель-

цев именных ценных бумаг общества по состоянию на 24 апреля 2014 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках 

(счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и 
убытков Общества по результатам 2013 финансового года.

2. О заключении аудитора Общества и отчете ревизионной комиссии Общества за 2013 год.
3. Утверждение аудитора Общества на 2014 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Начало собрания в 16 часов.
Регистрация участников годового общего собрания акционеров проводится 30 мая 2014 года с 15 часов в конференц- 

зале Общества.
Место проведения собрания: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Серова, 4 А, конференц- зал.
С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего 

собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Первоуральск, 
ул. Серова, 4А

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) 
документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Место нахождения Общества: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Серова, 4А
Совет директоров ОАО «Первоуральский завод горного оборудования»

В соответствии с Постановлением Правительства российской Федерации от 
21.01.2004 г №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъекта-
ми оптового и розничного рынков электрической энергии» и Постановлением рЭк 
Свердловской области от 19.10.2011 г. № 159-Пк  ОАО «Первоуральский ново-
трубный завод» раскрывает следующую информацию:

1. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируе-
мым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе 
реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям за  апрель 2014 
года;

2. Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за 
апрель 2014 года;

3.  Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары (работы, услуги) на 2014 год;
4. Информация о балансе электрической энергии и мощности;
5. Информация о затратах на оплату потерь;
6. Информация о перечне зон деятельности;
7. Информация о техническом состоянии сетей.
информация в полном объеме размещена на сайте:  www. chelpipe.ru http://

www.chelpipe.ru/for_partners_and_suppliers/information/ 


