АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__22.06.2016______

пгт Красногвардейское

№ 153-п___

Об утверждении Административного
регламента предоставления
муниципальной услуги
«Выдача разрешений на право
организации розничного рынка»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", от 01.12.2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», от
30.12.2006 № 271-ФЗ "О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации", от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации», во исполнение постановления Совета
министров Республики Крым от 15.02.2016 года № 57 «О внесении изменений в
постановление Совета министров Республики Крым от 07.10.2014 года № 369», в
целях повышения доступности и качества муниципальной услуги по выдаче
разрешения на право организации розничного рынка на территории
Красногвардейского
района,
Администрация
Красногвардейского
района
постановляет:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной
услуги "Выдача разрешения на право организации розничного рынка"
(Прилагается).
2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации
Красногвардейского района Республики Крым:
- постановление Администрации Красногвардейского района Республики Крым
от 17.06.2016 г № 134-п «Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации
розничного рынка».
- постановление Администрации Красногвардейского района Республики Крым
от 31.03.2016 г. № 60-п «О внесении изменений в постановление Администрации
Красногвардейского района Республики Крым от 24.03.2015 г. № 51-п»;
- постановление Администрации Красногвардейского района Республики Крым
от 27.11.2015 г № 221-п «О внесении изменений в постановление Администрации

Красногвардейского района Республики Крым от 24.03.2015 г. № 51-п»;
- постановление Администрации Красногвардейского района Республики Крым
от 24.03.2015 г № 51-п «Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации
розничного рынка».
3.Обеспечить условия доступности инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями в реализации данного постановления.
4. Отделу организационной работы по связям с общественными
организациями и СМИ Администрации Красногвардейского района Республики
Крым разместить настоящее постановление на портале Правительства Республики
Крым в разделе Муниципальное образование «Красногвардейский район».
5. Постановление вступает в силу с момента его обнародования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации
Красногвардейского района

В.М.Ганага

Заместитель главы Администрации
Захаров П.Н.

__________ _________

Начальник юридического отдела
Галушко Т.В.

___________ _________

Начальник отдела экономики
Бастрыкина Э.М.

____________ ________

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации
Красногвардейского района
Республики Крым
от ______________ № ________

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ВЫДАЧА
РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРАВО ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНОГО РЫНКА"

1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент (далее - Административный регламент)
предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений на право организации розничного
рынка" (далее - муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества ее предоставления
и доступности, создания комфортных условий для ее получателей и определяет сроки и
последовательность действий (административных процедур) по ее оказанию.
1.2. Получателями муниципальной услуги являются юридические лица. Заявителями
являются получатели услуги или их представители.
1.3. Информация о правилах оказания муниципальной услуги размещена:
- на официальном сайте Администрации Красногвардейского района Республики Крым:
www.rga-kr.gov.ua.
Информация о предоставлении муниципальной услуги должна быть доступна для инвалидов.
1.4. Запросы на оказание муниципальной услуги могут быть направлены в форме
письменного, электронного, устного обращения по следующему адресу:
Портал правительства Республики Крым - раздел муниципальные образования –
«Красногвардейский район».
- адрес электронной почты Администрации: red-rga@yandex.ru
почтовый адрес: 297000, п. Красногвардейский, ул. Энгельса, 3,
электронный адрес: red-rga@yandex.ru,
график работы: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с понедельника по четверг с 08:00
ч. до 17:00 ч., в пятницу с 08:00 ч. до 16:00 ч.,
обеденный перерыв: с 12:12 ч. до 13:00 ч.,
телефон: (06556) 2-4175, 2-44-76.
Возможности подачи заявления и документов (содержащихся в них сведений), необходимых
для получения:
- в форме электронного документа;
- в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
Специалисты, работающие с инвалидами, проходят инструктирование или обучение по
вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур и услуг.
1.5. Предоставление муниципальной услуги может осуществляться в многофункциональном
центре предоставления государственных и муниципальных услуг.
Заявителям предоставляется возможность получения информации о предоставляемой
муниципальной услуге, форм заявлений и иных документов, необходимых для получения
муниципальной услуги в электронном виде на портале Правительства Республики Крым в разделе
муниципальные образования «Красногвардейский район» и федеральной государственной
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
1.6. Заявитель вправе обжаловать решение об отказе в предоставлении муниципальной
услуги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги - "Выдача разрешений на право организации
розничного рынка".
2.2. Уполномоченным органом Администрации Красногвардейского района Республики
Крым по предоставлению муниципальной услуги "Выдача разрешений на право организации
розничного рынка" является отдел экономики Администрации Красногвардейского
районаРеспублики Крым (далее - Исполнитель, Отдел).
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача разрешения на право организации розничного рынка;
- продление или переоформление разрешения на право организации розничного рынка;
- направление уведомления об отказе в выдаче разрешения на право организации розничного
рынка.
2.4. Муниципальная услуга предоставляется заявителю в срок, не превышающий 30
календарных дней со дня поступления заявления.
В случае обращения заявителя или представителя с заявлением о продлении срока действия
разрешения, его переоформлении срок рассмотрения не может превышать 15 календарных дней со
дня поступления заявления.
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации";
2) Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ "О розничных рынках и о внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации";
3) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг";
4) Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 № 148 "Об
утверждении Правил выдачи разрешений на право организации розничного рынка";
5) Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации.
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
- заявление.
В этом заявлении должны быть указаны:
1) полное и (если имеется) сокращенное наименования, в том числе фирменное
наименование, организационно-правовая форма юридического лица, место его нахождения, место
расположения объекта или объектов недвижимости, расположенных на территории, в пределах
которой предполагается организовать розничный рынок, государственный регистрационный номер
записи о создании юридического лица и данные документа, подтверждающего факт внесения
сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц;
2) идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке
юридического лица на учет в налоговом органе;
3) тип рынка, который предполагается организовать.
Заявление может быть написано от руки или оформлено в печатном виде по установленной
форме (Приложение № 1 к настоящему Административному регламенту).
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 нотариально
заверенная копия (в случае непредоставления заявителем выписка запрашивается Исполнителем в
порядке межведомственного взаимодействия);
3) нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего право на объект или
объекты недвижимости, расположенные на территории, в пределах которой предполагается
организовать рынок (в случае непредоставления заявителем выписка запрашивается
Исполнителем в порядке межведомственного взаимодействия);

4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
получателя муниципальной услуги.
По своему желанию заявитель дополнительно может представить иные документы, которые,
по его мнению, имеют значение при рассмотрении вопроса о выдаче разрешения, в том числе
копию технического (кадастрового) паспорта на объект или объекты недвижимости,
расположенные на территории, в пределах которой предполагается организация рынка.
2.7. Основанием для отказа в приеме документов является:
- непредоставление в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего
Административного регламента (за исключением документов, которые запрашиваются в порядке
межведомственного взаимодействия);
- предоставление документов неуполномоченным лицом.
2.8. Основанием для отказа в оказании муниципальной услуги является:
1) отсутствие права на объект или объекты недвижимости в пределах территории, на которой
предполагается организовать рынок;
2) несоответствие места расположения объекта или объектов недвижимости, принадлежащих
заявителю, а также типа рынка, который предполагается организовать;
3) подача заявления о предоставлении разрешения с нарушением требований, установленных
пунктом 2.6 настоящего Административного регламента, а также документов, содержащих
недостоверные сведения.
2.9. Плата за рассмотрение заявления о выдаче разрешения, выдачу разрешения,
переоформление и продление срока его действия не взимается.
2.10. Время ожидания в очереди для получения консультаций по вопросам оказания
муниципальной услуги, для подачи документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего
Административного регламента, являющихся основанием для оказания муниципальной услуги,
для получения результата предоставления муниципальной услуги не превышает 15 минут.
Индивидуальное устное информирование каждого заявителя уполномоченным должностным
лицом не более 15 минут.
2.11. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу
ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги,
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов
указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов:
- 2.11.1 Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга:
- предпочтительно размещаются на нижних этажах зданий, или в отдельно стоящих зданиях,
и должны быть оборудованных отдельным входом. Расположение выше первого этажа
допускается при наличии в здании специально оборудованного лифта или подъемника для
инвалидов и иных маломобильных групп населения. Входы в помещения оборудуются пандусами,
расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов,
включая инвалидов, использующих кресла-коляски;
- должны соответствовать санитарно-гигиеническим, противопожарным требованиям и
требованиям техники безопасности, а также обеспечивать свободный доступ к ним инвалидов и
маломобильных групп населения;
- оборудуются световым информационным табло;
- комплектуется необходимым оборудованием в целях создания комфортных условий для
получателей государственной услуги;
- должны быть оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, текстовой
информации, а также надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, в соответствии с
действующими стандартами выполнения и размещения таких знаков, а также визуальными
индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые сигналы в текстовую
бегущую строку. Обеспечивается допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

2.11.2. Требования к залу ожидания.
Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями.
Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей
для их размещения.
2.11.3. Требования к местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги.
Места для заполнения документов должны быть оборудованы стульями, столами (стойками)
и обеспечены образцами заполнения документов, бланками заявлений и канцелярскими
принадлежностями.
2.11.4. Требования к информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с
информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
На информационных стендах или информационных терминалах размещается визуальная,
текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления государственной услуги.
Информационные стенды устанавливаются в удобном для граждан месте и должны
соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации
гражданами.
2.11.5.Требования к обеспечению доступности для инвалидов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов:
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположен
объект в целях доступа к месту предоставлениягосударственной услуги, входа в такие объекты и
выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объект, в том
числе с использованием кресла-коляски, в том числе с помощью специалистов, предоставляющих
услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения по территории учреждения, организации, а также при
пользовании услугами, предоставляемыми ими;
- содействие инвалиду при входе в здание и выходе из него, информирование инвалида о
доступных маршрутах общественного транспорта;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуску на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее
специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты
населения;
- выделение не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки
специальных автотранспортных средств инвалидов на каждой стоянке (остановке)
автотранспортных средств, в том числе около объектов социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур.
В случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, до их
реконструкции или капитального ремонта, принимаются согласованные с одним из общественных
объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории поселения,
муниципального района, городского округа, минимальные меры для обеспечения доступа
инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление
необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
2.12. Показатели доступности муниципальной услуги:
- простота и рациональность процесса предоставления муниципальной услуги;
- ясность и качество информации, объясняющей порядок и процедуры оказания
муниципальной услуги;

- наличие различных каналов получения муниципальной услуги;
- доступность перечня документов и бланков заявлений на официальном сайте
Администрации Красногвардейского района Республики Крым;
- время, затраченное потребителями на получение муниципальной услуги с момента
обращения;
- график работы отдела.
2.13. Показатели качества муниципальной услуги:
- соответствие требованиям настоящего Административного регламента;
- качество подготовленных в процессе оказания муниципальной услуги документов;
- соблюдение сроков предоставления услуг;
- отсутствие (наличие) нарушений требований законодательства о предоставлении
муниципальных услуг.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие Административные
процедуры:
- принятие, регистрация заявления на право организации розничного рынка и прилагаемых к
нему документов;
- рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, принятие решения о наличии
оснований для предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении
муниципальной услуги;
- извещение заявителя о принятом решении.
3.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное
обращение заявителя или представителя с документами, необходимыми для получения
разрешения в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Административного регламента.
В день поступления заявления и прилагаемых к нему документов уполномоченное
должностное лицо Исполнителя проводит проверку правильности заполнения заявления,
удостоверяясь, что:
тексты документов написаны разборчиво;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных
исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно
истолковать их содержание.
Уполномоченное должностное лицо регистрирует заявление и прилагаемые к нему
документы в специальном журнале регистрации (Приложение № 2 к Административному
регламенту) в течение рабочего дня, следующего за днем поступления документов, вручает
(направляет) заявителю уведомление о принятии заявления к рассмотрению (Приложение № 3 к
Административному регламенту).
В случае, если указанное заявление оформлено не в соответствии с требованиями
Административного регламента, а в составе прилагаемых к нему документов отсутствуют
необходимые документы, установленные пунктом 2.6 настоящего Административного регламента,
уполномоченное должностное лицо отдела вручает (направляет) заявителю уведомление о
необходимости устранения нарушений в оформлении заявления и (или) представления
отсутствующих документов (Приложение № 4 к Административному регламенту).
3.1.2. При рассмотрении заявления о выдаче разрешения уполномоченное должностное лицо
отдела проводит проверку полноты и достоверности сведений о заявителе, содержащихся в
представленных в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Административного регламента
документах.

На основании результата проверки документов уполномоченный орган принимает решение о
выдаче разрешения или об отказе в выдаче разрешения в срок, не превышающий 10 календарных
дней со дня поступления заявления.
3.1.3. Принятое уполномоченным органом решение о выдаче разрешения оформляется
распоряжением Администрации Красногвардейского района Республики Крым в срок, не
превышающий 5 календарных дней со дня принятия решения.
Информация о принятом решении подлежит опубликованию на Интернет-сайте
Администрации Красногвардейского района Республики Крым не позднее 15 рабочих дней со дня
принятия указанного решения.
3.1.4. Продление срока действия разрешения, его переоформление осуществляются в
соответствии с требованиями пунктов 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, настоящего Административного
регламента.
3.1.5. В срок не позднее 3 дней со дня принятия указанного решения уполномоченный орган
вручает (направляет) заявителю уведомление о выдаче разрешения (Приложение № 5 к
настоящему Административному регламенту) с приложением оформленного разрешения
(Приложение № 6 к настоящему Административному регламенту) или об отказе в выдаче
разрешения, в котором приводится обоснование причин такого отказа (Приложение № 7 к
настоящему Административному регламенту).
4. Формы контроля за исполнением
административного регламента
4.1. Контроль за исполнением положений Административного регламента осуществляется
начальником отдела экономики Администрации Красногвардейского района Республики Крым:
- текущий контроль в виде плановых проверок за соблюдением должностным лицом
последовательности действий, определенных Административным регламентом предоставления
муниципальной услуги;
- внеплановые проверки по жалобам заявителей.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением муниципальной
услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с исполнением муниципальной
услуги (тематические проверки).
4.2. В ходе проведения плановых проверок устанавливаются полнота и качество обеспечения
исполнения муниципальной услуги ответственным должностным лицом. Внеплановые проверки
проводятся при поступлении жалоб заявителей с целью выявления и устранения нарушений прав
заявителей или их уполномоченных представителей посредством рассмотрения жалобы, принятия
решений и подготовки ответов по жалобам заявителей на действия (бездействие) или решение
уполномоченного должностного лица, выразившееся в ненадлежащем исполнении муниципальной
услуги.
4.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений
настоящего Административного регламента осуществляется привлечение виновных лиц к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Должностное лицо несет персональную ответственность за полноту собранных
документов, правильность их оформления, соблюдение требований к документам, соблюдение
сроков и порядка приема заявлений, подготовку запрашиваемой информации, а также
правильность выполнения административных процедур. Персональная ответственность
должностного лица за предоставление муниципальной услуги, исполнение отдельных
административных процедур закрепляется его должностной инструкцией в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
Должностные лица, предоставляющие муниципальную услугу, несут персональную
ответственность за неоказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих
получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений

и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также муниципальных служащих,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги
5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений,
осуществляемых (принятых) в ходе исполнения муниципальной услуги.
5.2. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является поступление в
отдел экономики Администрации Красногвардейского района Республики Крым, Администрацию
Красногвардейского района Республики Крым жалобы на действия (бездействие) и решения,
осуществленные (принятые) в ходе исполнения муниципальной услуги.
5.3. Жалоба может быть подана по адресам, указанным в пункте 1.4 настоящего
Административного регламента, в форме письменного, электронного, устного обращения
непосредственно начальнику отдела экономики Администрации Красногвардейского района
Республики Крым, заместителю главы Администрации района, курирующему данную отрасль,
главе Администрации района.
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также может быть принята при личном
приеме заявителя.
5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
2) наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. При рассмотрении жалобы должностным лицом органа местного самоуправления
заявитель имеет право знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения
жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в
указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или
иную охраняемую федеральным законом тайну.
5.6. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо
в исправлении допущенных опечаток и ошибок, или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.7. Результатом рассмотрения жалобы является принятие решения об удовлетворении
жалобы либо решения об отказе в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.
_________________________________________________________________

Приложение № 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешений на право
организации розничного рынка"
Заявление
о выдаче разрешения на право организации розничного рынка
Прошу выдать (продлить, переоформить) разрешение на право организации
розничного ___________________________ рынка по адресу ____________________
___________________________________________________________________________
полное и (если имеется) сокращенное наименование юридического лица
___________________________________________________________________________
фирменное наименование юридического лица
___________________________________________________________________________
организационно-правовая форма юридического лица
___________________________________________________________________________
место нахождения юридического лица, телефон
___________________________________________________________________________
место нахождения объекта недвижимости, расположенного на территории,
___________________________________________________________________________
в пределах которой предполагается организовать розничный рынок
___________________________________________________________________________
государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица
___________________________________________________________________________
данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице
___________________________________________________________________________
в Единый государственный реестр юридических лиц
___________________________________________________________________________
идентификационный номер налогоплательщика
___________________________________________________________________________
данные документа о постановке юридического лица на учет в налоговом органе
___________________________________________________________________________
тип рынка, который предполагается организовать
___________________________________________________________________________
Перечень прилагаемых к заявлению документов:
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
"___" ____________ 20__ г.

Подпись __________________
(Ф.И.О. заявителя)
М.П.

Приложение № 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешений на право
организации розничного рынка"
ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ И ПРИЛАГАЕМЫХ К НЕМУ ДОКУМЕНТОВ
N
п/п

Дата
поступления
заявления и
прилагаемых
к нему
документов

1

2

Полное и (если
имеется)
сокращенное
наименования (в
том числе
фирменное
наименование),
организационноправовая форма
юридического
лица
3

Наименование и
местонахождение
организации

Тип рынка,
который
предполагается
организовать

Примечание

4

5

6

Приложение № 3
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешений на право
организации розничного рынка"
Уведомление
о принятии заявления к рассмотрению
от ______________
№ _________
___________________________________________________________________________
(Наименование администрации муниципального района,выдавшей разрешение)
уведомляет ________________________________________________________________
(Наименование юридического лица, его местонахождение)
о принятии заявления N ____________ "____" ____________ 20___ года на право
организации розничного __________________________ рынка по адресу: ________
___________________________________________________________________________
(Местонахождения рынка)
Уведомление выдал:
________________________________ ____________ _____________________________
(должность уполномоченного лица)
(подпись) (Ф.И.О. уполномоченного лица)
М.П.

Приложение № 4
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешений на право
организации розничного рынка"
УВЕДОМЛЕНИЕ
О НЕОБХОДИМОСТИ УСТРАНЕНИЯ НАРУШЕНИЙ В ОФОРМЛЕНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ
И (ИЛИ) ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ
___________________________________________________________________________
(наименование администрации муниципального района,выдавшей разрешение)
N _____________
"____" ______________ 20__ года
УВЕДОМЛЕНИЕ
__________________________________________________________________________
(о необходимости устранения нарушений в оформлении решения и (или)
представления отсутствующих документов)
Рассмотрев Ваше заявление с
прилагаемыми
документами
о
выдаче
разрешения на право организации розничного рынка на территории
___________________________________________________________________________
(место расположения объекта(ов) недвижимости, где предполагается
организовать рынок)
принято решение ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Уведомление выдал:
________________________________ ____________ _____________________________
(должность уполномоченного лица)
(подпись) (Ф.И.О. уполномоченного лица)
М.П.

Приложение № 5
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешений на право
организации розничного рынка"
УВЕДОМЛЕНИЕ
О ВЫДАЧЕ (ПРОДЛЕНИИ, ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ) РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРАВО ОРГАНИЗАЦИИ
РОЗНИЧНОГО РЫНКА
От ___________________

№ ______________

_____________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, выдавшего разрешение)

уведомляет о том, что в соответствии с ______________________________________
_____________________________________________________________________________
(реквизиты документа органа местного самоуправления о принятом решении на выдачу
разрешения)
_____________________________________________________________________________
(полное и сокращенное, в случае, если имеется, наименования юридического лица,
организационно-правовая форма)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
зарегистрированного по адресу: __________________________________________________

_____________________________________________________________________________
Местонахождение юридического лица ___________________________________________
_____________________________________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика ___________________________________
Тип розничного рынка ________________________________________________________
Дата приема заявления

____________________________________________________

Выдано решение на право организации розничного рынка на территории
_____________________________________________________________№ ______________
Место расположения объекта или объектов недвижимости, где предполагается организовать
розничный рынок
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Срок действия разрешения ____________________________________________________________
Продление разрешения на право организации розничного рынка: _________________________
(лет)

Переоформление разрешения на право организации розничного рынка: _____________________
(лет)
Руководитель органа местного самоуправления,
выдавшего разрешение
на право организации розничного рынка ФИО ________________________
(подпись)
М.П.

Приложение № 6
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешений на право
организации розничного рынка"
РАЗРЕШЕНИЕ
НА ПРАВО ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНОГО РЫНКА

___________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, выдавшего разрешение)

Выдано ______________________________________________________________________
(полное и сокращенное, в случае, если имеется, наименования юридического лица,

_____________________________________________________________________________
организационно-правовая форма)

зарегистрированного по адресу: __________________________________________________

_____________________________________________________________________________
Местонахождение юридического лица ___________________________________________
_____________________________________________________________________________
Основной государственный регистрационный номер ______________________________

Серия, номер свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц
_____________________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика ___________________________________
Место расположения объекта или объектов недвижимости, где предполагается организовать
розничный рынок
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Тип розничного рынка ________________________________________________________
Срок действия разрешения ____________________________________________________
Номер разрешения ____________________________________________________________
Дата принятия решения о предоставлении разрешения ___________________________

Руководитель органа местного самоуправления,
выдавшего разрешение
на право организации розничного рынка ________________________ФИО
(подпись)

М.П.

Приложение № 7
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешений на право
организации розничного рынка"
УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ (ПРОДЛЕНИИ, ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ)
В ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРАВО ОРГАНИЗАЦИИ
РОЗНИЧНОГО РЫНКА
От ________________

№ __________________

_____________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

уведомляет об отказе в выдаче разрешения на право организации розничного рынка на
территории
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________
(полное и сокращенное, в случае, если имеется, наименования юридического лица
Организационно-правовая форма _______________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика ___________________________________
Местонахождение юридического лица ___________________________________________
Место расположения объекта или объектов недвижимости, где предполагается организовать
розничный рынок
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Тип розничного рынка ________________________________________________________
Дата приема заявлений _______________________________________________________
Основание для отказа (продления, переоформления) в выдаче разрешения на право
организации розничного рынка на территории
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Руководитель органа местного самоуправления,
выдавшего разрешение
на право организации розничного рынка

________________________
(подпись)

М.П.

ФИО

