
Баrrгкортостан Ресrryбликаh*l
Стэрлсгамак калаЬ

кала округы
хаюпдлтте

Адмrтнистрация
городского округа
юрод CTepmrTaMaK

Ресrryблики Бапп<ортостан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

,r4{ rr0./.ilЫ/ г. J&//9? <1!> r?*Ыr'р1

Об утвержлении Административного регламента предоставления муниципальной

услуги ,.Вьцача рarзрешениJI на право организации розничного рынка> на территории
городского округа город Стерлитамак Ресгryблики Башкортостан

В соответствии с Федеральными законами от 30 лекабря 2006 года
N9 271_ФЗ <О розничных рынках и внесении изменений в Труловой кодекс РоссиЙскоЙ
Федерации", от б октября 2003 года N9 13l-ФЗ <Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Фелерачииrr, от 27 rдоля 2010 года Ns 210-ФЗ

"об организации предоставлениJI государственньж и муниципальньIх усlryг>, Законом
Республики Башкортостан от 25 мая 2007 года N 422-з <Об организации розничньIх
рынков в Ресrryблике Башкортостан)> п о с т а н о вл я ю:

1.Утверлить Административный регламент предоставления мутrиципальной

услуги <Выдача рЕврешениJI на право организации розничного рынкa)) на территории
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.

2. Признать утратившим силу постановление администр Iии городского округа
горол Стерлитамак Республики Баrrlкортостан от 22.U.20|9 Ns 74б (об утверждении
алминистративного регламента предоставления муниципальной ус.rгуги <Вьцача

рaврешения на право организации розниt{ного рынка> на территории городского округа
город Стерлитамак Республики Башкортостан.

3. Настоящее постановление подлежит официальному обнародовапию в здании

администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в

течение 7 дней после дня его подписания и рaвмещению на официальном сайте

администрации городского округа город Стерлитамак Ресrryблики Башкортостан в сети
,.Интернетrr.

4. ОтделУ потребительСкого рынка и усJryГ администрации городского округа
город СтерлИтамак Республики БашкоРтостан разместить информацию о принJIтии

настоящего постановления и месте его обнародованиJI в газете <стерлитамакский

рабочиЙ>.
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ЕрждЕн
овлением администрации
кого округа
Стерлитамак
блики Башкортостан

lсU/ Ng./r4r/?

I. обшие положения

Прелмет реryлирования Административного регламента
1,1 Административный регламент предоставления муниципальной услуги

<Выдача разрешения на право организации розничного рынка> на территории
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее

административный регламент) разработан в целях повышения качества и

доступности предоставлениJl муниципаJIьной услуги, определяет стандарт, сроки и

последовательность действий (административных процедур) при осуществлении
полномочий при реryлировании отношений, возникающих в области организации

розничных рынков на территории городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан.

Круг заявителей
1.2. В качестве змвителей моryт выступать юридические лица, которые

зарегистрированы в установленном законодательством Российской Федерачии
порядке и которым принадлежат объект или объекты недвижимости,

расположенные на территории, в пределах которой предполагается организация

рынка (далее - Змвитель).
1.3. Интересы Заявителей, ук€ванных в пункте 1.2 настоящего

Административного регламента предоставления муниципальной услуги <Выдача

разрешения на право организации розничного рынка> на территории городского
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее - муниципЕlльнаrl

услуга), моryт представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями
(далее - прелставитель).

Порядок, форма, место размещения и способы полученпя справочной
информации

1.4. Справочная информация:
о месте нахождения и графике работы администрации городского округа

город СтерЛитамаК РеспубликИ Башкортостан (далее - Администрация), отдела

потребительского рынка и услуг администрации городского округа город

Стерлитамак Республики Башкортостан (далее - Отдел потребительского рынка и

услуг), а также республиканского государственного автономного r{реждения

упрАвлЕ
дщАм},го

Алм и н истрати вны й регламент
предоставления муниципальной услуги <<Выдача разрешения на право

организации розничного рынка>) на территории
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
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Многофункчиональный центр предоставления государственных и муниципаJIьных

услуг в г. Стерлитамаке (далее - Многофункциональный центр) размещена на:
информационных стендах Администрации;
официа"чьном сайте Администрации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет www.sterlitamakadm.ru (далее - официальный
сайт);

в государственной информационной системе <Реестр государственных и
муниципальных услуг (функuий) Республики Башкортостан)> и на <Портале
государственных и муницип:rльных услуг (функций) Республики Башкортостан
(далее - РПГУ).

Справочной явJuIется информация:
о месте нахождения и графике работы Администрачии, предоставляющей

муниципальную услуry, государственных и муниципальньIх органов и организаций,
обращение в которые необходимо для полrlения муницип€шьной услуги, а также
многофункчиональных центов;

справочные телефоны структурных подразделений Администрации,
предоставляющих муниципальн}.ю услуry, организаций, }п{аствующих в
предоставлении муниципЕrльной услуги ;

адреса электронной почты и (или) формы обратной связи Администрации,
предоставляющей муничипальн},ю услуry,

Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги

1.5, Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги
осуществляется:

непосредственно при личном приеме Заявителя в Администрации (Отделе
по,гребительского рынка и услуг) или Многофункциональном центре;

по телефону в Администрации (Отделе потребительского рынка и услуг) или
Многофункчиональном центре;

письменно) в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;

посредством р€вмещения в открытой и досryпной форме информации:
на РПГУ;
на официальном сайте Администрации www,sterlitamakadm,ru.;
посредством размещения информации на информационпых стендах в

Администрации или Многофункционального центра.
Информирование о порядке предоставлеЕия муниципальной услуги

осуществляется бесплатно.

1.6. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:

- способов подачи зЕuIвления о предоставлении муниципальной услуги;
- адресов Алминистрачии и Многофункционмьньrх центов, обращение в

которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;
- справочной информачии о работе Администрации;

- документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

- порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
- порядка пол}пlения сведений о ходе рассмотреншI зшIвления о



4

предоставлении муниципаJIьной услуги и о результатах предоставления
муницип.шьной услуги;

- по вопросам предоставления услуг, которые явJUIются необходимыми и
обязательными для предоставлениJt муниципЕrльноЙ услуги;

- порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия)

должностных лиц и принимаемых ими решений при предоставлении
муниципальной услуги.

1.7. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) ответственное
лицо Администрации (Отдела потребительского рынка и услуг), работник
многофункционшIьного центра, осуществляющее коЕсультирование, подробно и в

вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим
вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информачии о
наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества
(последнее - при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный
звонок.

Если ответственное лицо Администрации (Отдела потребительского рынка и

услуг) не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть
переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу
должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить
необходимую информачию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает
Заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий:

- изложить обращение в письменной форме;
- назначить другое время для консультаций.
Ответственное лицо Администрации (Отдела потребительского рынка и

услуг) не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных
процедур и условий предоставления муниципаJlьной усrryги, и влияющее прямо или
косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10

минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.8. По письменному обращению ответственное лицо Администации (Отдела

потребительского рынка и услуг) за предоставление муниципаJIьной услуги,
подробно в письменной форме разъясняет гражданиЕу сведения по вопросам,

указанным в пункте 1.6. Административного регламента в порядке, установленном
Федеральным законом от 2 мая 2006 года N9 59-ФЗ <О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерациио (далее - Федеральный закон Ns 59-ФЗ),

1.9. На РПГУ размещается следующм информачия:

- наименование (в том числе краткое) муниципarльной услуги;
- наименование органа, предоставляющего муниципа.ltьной услуry;
- наименования органов власти и организаций, участвующих в

предоставлении муниципальной услуги;
- перечень нормативных правовых актов, непосредственно реryлирующих

предоставление муницип€rльной услуги, с указанием их реквизитов и источников
официального огryбликования (в том числе наименование и текст



5

административного регламента с укчванием реквизитов утвердившего его

нормативного правового акта и источников официального опубликования либо
наименование и текст проекта административного регламента);

- способы предоставления муниципальнойуслуги;

- описание результата предоставления муниципальной услуги;
- категория Заявителей, которым предоставляется муниципальная услуга;

- срок предоставления муниципальной услуги (в том числе с }п{етом
необходимости обращения в иные органы власти и организации, участв},ющие в

предоставлении услуги) и срок выдачи (направления) документов, являющихся

результатом предоставления муниципальной услуги;
- срок, в течение которого заявление о предоставлении муниципальной

услуги должно быть зарегистрировано;

- максим€шьный срок ожидания в очереди при подаче заявлениrI о

предоставлении муниципальной услуги лично;

- основани я для приостановления предоставлениrI либо отказа в

предоставлении муниципальной услуги (если возможность этого предусмотрена
законодательством);

- документы, подлежащие обязательному представлению Заявителем для
полr{ения муницип€lJIьной услуги, способы пол)п{ения этих документов Заявителем
и порядок их представления с укiванием услуг, в результате предоставлениrI

которых моryт быть пол}п{ены такие док}ъ4енты;

- документы, необходимые для предоставлениlI муниципаJIьной услуги и

находящиеся в распоряжении ресгryбликанских органов исполнительной власти,

органов местного самоуправления Республики Башкортостан и организаций,

участв}.ющих в предоставлении услуги, которые Заявитель вправе представить дJuI

пол)п{еншI услуги по собственной инициативе, способы пол}п{ения этих ДокУментОВ
заявителем и порядок их представления с укЕванием услуг, в результате
предоставления которых моryт быть полr{ены такие документы;

- формы заявлений о предоставлении муниципальной услуги и иных

документов, заполнение которых заjIвителем необходимо для обращения за

полr{ением услуги в электронной форме;

- покaватели доступности и качества муниципЕrльной услуги;
- информачия о внутриведомственных и межведомственных

административных процедурах, подлежащих выполнению Администрацией
(Отделом потребительского рынка и услуг) в том числе информация о

промежуточных и окончательных сроках таких административных процедур;

- сведениJI о догryстимости (возможности) и порядке досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Администрации,
предоставляющей муниципальн},ю услуry.

Информачия на РПГУ о порядке и сроках предоставления муниципальной

услуги на основании сведений, содержащихся в государственной информационной
системе <Реестр государственных и муниципаJIьньIх услуг (функций) Ресгryблики

Башкортостан>, предоставляется Заявителю бесплатно.

.Щоступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной

услуги осуществляетоя без выполнения Заявителем каких-либо требований, в том
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числе без использования программного обеспечениJI, установка которого на
технические средства Заявителя требует закJIючения лицензиоttного или иного
соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего
взимание платы, регистрацию или авторизацию Заявите ля или предоставление им
персонаJIьных данных,

1.10. На официальном сайте Администрации наряду со сведениями!

указанными в пункте 1.9. Административного регламента, р€вмещаются:
- порядок и способы подачи заrIвления о предоставлении муниципальной

услуги;
- порядок и способы предварительной записи на подачу заrIвления о

предоставлении муниципальной услуги;
- информачия по вопросам предоставления услуг, которые являются

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
- порядок получения сведений о ходе рассмотрениJI з€uIвления о

предоставлении муниципальной усJryги и о результатах предоставления
муниципальной услуги.

1.1l. На информационных стендах Администрации подлежит р€вмещению
следующая информация:

- о месте нахождения и графике работы государственных и
муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для
получения муниципальной услуги, а также многофункционаJIьных центров;

- справочные телефоны структурных подразделений Администрации
(Отдела потребительского рынка и услуг) предоставляюцих муниципальную

услугу, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
- адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы

обратной связи Администрации;

- ВРеМЯ ОЖИДаНИЯ В ОЧеРеДИ На ПРИеМ ДОКУI\4еНТОВ И ПОЛrlеНИе Ре3УЛЬТаТа
предоставления муниципальной услуги в соответствии с требованиями
Административного регламента;

- сроки предоставления муниципальной услуги;
- образuы заполнения з{цвлениrI и приложений к заявлениям;

- исчерпывающий перечень документов, необходимьrх для предоставления
муниципальной услуги;

- исчерпывающий перечень оснований дJIя отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;

- исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в

предоставлении муниципальной услуги;
- порядок и способы подачи заявления о предоставлении муниципальной

услуги;
- порядок и способы получения разъяснений по порядку предоставления

муниципаJIьной услуги;
- порядок получения сведений о ходе рассмотрения зЕ[rIвления о

предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления
муниципальной услуги;

- порядок записи на личный прием к должностным лицам;



- порядок досудебного (внесулебного) обжалования решений, действий
(бездействия) должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной

услуги.
1.12. В зЕLпах ожидания Администрации размещаются нормативные правовые

акты, реryлирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе
Административный регламент, которые по требованию Змвителя предоставляются
ему для ознакомлеЕия.

1.13. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной

услуги на информачионных стендах в помещении многофункционаJIьного центра
осуществляется, в соответствии с соглашением, закJlюченным между
многофункчиона-пьным центром и Администрацией с rrетом требований к
информированию, установленных Административным регламентом.

1.14. Информачия о ходе рассмотрения заявления о предоставлении
муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги
может быть пол}п{ена Заявителем (его представителем) в <личном кабинете> на
РПГУ, а также в Администрации (Отделе потребительского рынка и услуг) при
обращении змвителя лично, по телефону, посредством электронной почты.

II. Станларт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
2.1. <Выдача разрешения на право организации розничного рынка) на

территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

Наименование органа местного самоуправления,
(щей) муниципальную услугу

2.2. Муниципальная услуга предоставляется
осуществляется Отделом потребительского рынка и услуг.

2.З. В предоставлении муниципальной услуги

п редоста вля ющего

Администрацией и

принимают участие
многофункционЕtльные центры при наличии соответствующего
взаимодействии.

соглашения о

При предоставлении муниципальной услуги Администрачия взаимодействует
со след},ющими органами власти: с Федеральной налоговой службой и Фелеральной
службой государственной регистрации, кадастра и картографии.

Порядок взаимодействия с указанными органами осуществляется на

основании законодательства Российской Федерачии, а также может определяться
соответствующими соглашениями о порядке, условиях и правилах
информачионного взаимодействия.

2.4. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от
Заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправлениJl, организации, за
исключением получения услуг и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, вкJIюченt{ых в перечень

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальных услуг.

7



8

Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- разрешение на право организации розничного рынка;
- продление срока действия разрешения на право организации розничного
рынка;
- переоформление разрешения на право организации розничного рынка;
- мотивированный отказ в выдаче разрешения на право организации

розничного рынка;
- мотивированный отказ в продлении срока действия р€врешения;
- мотивированный отказ в переоформлении (внесении изменений в

разрешение) разрешениrl на право организации розничного рынка;
- дубликат и копия разрешения на право организации розничного рынка.

Срок прелоставJIения муниципальной услуги, в том числе с учетом
пеобходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной
услуги в случае, если возможность приостановлепия предусмотрена
законодательством Российской Федерации, Республики Башкортостан, срок
выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги

2.6. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать:
2.6.1. трилшать кrrлендарных дней со дня поступления заявления о выдаче

разрешения на право организации розничного рынка в ýдминистрацию, в том числе
через многофункчионаrrьный центр, либо в форме электронного документа с

использованием Рпгу.
.Щатой посryпления заявления о предоставлении муниципальной услуги при

личном обращении Змвителя в Администрацию считается день подачи зaulвления о

предоставлении муниципальной услуги с приложением предусмотренных пуt{ктом
2.8. Административного регламента надлежащим образом оформленных

документов.
.Щатой поступления зЕцвления в форме электронного документа с

использованием РПГУ считается день направления заявителю электронного
сообщения о приеме заявления.

,.Щатой поступления змвления при обращении гражданина в

многофункциональный центр считается день передачи многофункциональным
центром в Администрацию заявления с приложением предусмотренньlх подпунктом
2.8 Административного регламента надлежащим образом оформленных документов.

При направлении заявления почтовым отправлением - дата фактического
поступления змвления в Администрацию.

В срок не позднее дня, следующего за днем принятия решения о
предоставлении разрешени я или об отказе в его предоставлении, Администрация в

письменной форме увеломляет Заявителя о принятом решении.
Выдача разрешениJI осуществляется после принятия Администрацией решения

о предоставлении такого р€врешения не позднее трех дней со дня принятиJI

указанного решения.
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2.6.2, трех рабочих дней со дня поступления заIIвлениJI о выдаче дубликата и
копии разрешения;

2.6.З. пятнадцати календарных дней со дня поступления зaшвления на
продление срока действия разрешения, его переоформление.

Нормативные правовые акты, регулпрующпе предоставление
муниципальнои усJIуги

2.7. Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих предоставление
муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального
опубликования), подлежит обязательному размещению на официальном сайте
Администрации), предоставляющего муниципальную услуry, в сети <Интернет> и
на РПГУ.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствип с
нормативными правовыми актами для предоставления муницппальной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для

предоставления муниципальной услуги, подлея(ащих представлению
заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной

форме, порядок их представлепия
2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с

нормативными правовыми актами для предоставлениrl муниципаJIьной услуги,
подлежащих представлению Заявителем (представителем):

2.8.1. Заявление о предоставлении разрешеншI (продлении, переоформлении,
выдаче копии и дубликата) на право организации розничного рынка согласно
приложению ]ф l к Административному регламенту поданное в адрес
Администрации следующими способами:

1) в форме документа на бумажном носителе - посредством личного
обращения в Администрацию через многофункциональный центр далее - личное
обращение), посредством почтового отправления с объявленной ценностью при его
пересылке, описью вложения и уведомлением о врrrении (далее - почтовое
отправление);

2) путем заполнениJI формы запроса через <<Личный кабинет> РПГУ (далее -
отправление в электронной форме);

В заявлении должны быть указаны:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименования (в том числе

фирменное наименоваЕие), организационно-правовая форма юридшtеского лица,
место его нахождения, место расположения объекта или объектов недвижимости,
где предполагается организовать рынок, государственный регистрационный номер
записи о создании юридического лица и данные документа, подтверждающего факт
внесения сведений о юриди!Iеском лице в Единый государствеIIный реестр
юридических лиц;

идентификационный номер наJIогоплательщика и данные док},Nrента о

постановке юридического лица на учет в налоговом органе;
тип рынка, который предполагается организовать.
В заявлении также укЕвывается один из след},ющих способов предоставлениrI

результатов рассмотрениJI зшIвления:
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в виде бумажного документа, который Заявитель полr{ает непосредственно
при личном обращении в Администрации;

в виде бумажного документа, который Заявитель полr{ает непосредственно
при личном обращении в многофункционаJIьном центре;

в виде бумажного документа, который направляется Змвителю посредством
почтового отправления.

2.8.2. Копии учредительных докумеЕтов (оригиналы }rчредительных
документов в случае, если верность копий не удостоверена нотариа.гtьно).

2.8,3. В случае обращения представителlI за поJгr{ением муниципальной

услуги непосредственно в Администрацию (Отдел потребительского рынка и услуг),
структурное подразделение РГАУ МФЩ, прелъявJuIется докуN{ент, удостоверяющий
его личность, предусмотренный законодательством Российской Федерачии, а также

документ, подтверждающий его полномочия.
2.8.4. В представляемых документах не доIryскаются неудостоверенные

исправления, повреждения, нечитаемые части текста либо нечитаемые оттиски
штампов и печатей, наJIичие которых не позволяет однозначно толковать их
содержание,

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставленпя муниципальной

услуrи, которые находятся в распоряжеЕии государственных оргавов, органов
местного самоуправления и иных организаций и которые заявитель вправе

представить, а Taroкe способы их получения Заявителями, в том числе в
элекгронной форме, порядок пх представления

2.9. !ля предоставления муниципальной услуги Заявитель вправе
представить:

2,9.1. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц,
вкJIючающая сведения о постановке юридического лица на учет в налоговом органе
по месту нахождения юридического лица.

2.9.2. Удостоверенная копия докр{ента (свеления), подтверждающего
(-ие) право на объект или объекты недвижимости, расположенные на территории, в
пределах которой предполагается организовать рынок.

2, l0. Непрелставление з.цвителем док}.N.{ентов, указанньD( в пунктах 2.9 .| ч 2.9 .2
Административного регламента не явJшется основанием для отк€lза Заявителю в
предоставJIении муниципаJlьной услуги.

Указание на запрет требовать от Заявителя
2. 1l. При предоставлении муницип.rльной услуги Администрация не вправе

требовать от Заявителя:
2.||.l. представления документов и информации или осуществления

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, реryлирующими отношения, возникающие в
связи с предоставлением муниципальной услуги;

2. l1.2. прелставления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики
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Башкортостан, муниципаJIьными правовыми актами находятся в распоряжении
органов, предоставляющих муниципаJIьн},ю услугу, государственных органов,
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным
органам и органам местного самоуправления организаций, }п{аствующих в
предоставлении муниципЕL,Iьных услуг, за искJIючением документов, указанных в

части б статьи 7 Федерального закона от 2'7 июля 2010 года Ns 210-ФЗ (Об
организации предоставлениJI государственных и муницип€rльных услуг> (далее -
Федеральный закон М 210-ФЗ);

2.11,З. представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указыв€uIись при первоначаJIьном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставлениrI муниципальной услуги, либо в

предоставлении муниципальной услуги, за искJIючением следующих слr{аев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся

предоставления муницип€шьной услуги, после первоначальной подачи заявления о
предоставлении муниципаJIьной услуги ;

н€Lпичие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и

документах, поданных заявителем после первоначzrльного отказа в приеме
документов, необходимых для предоставлениlI муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги и не вкJIюченньIх в представленный ранее
комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначЕIльного отказа в приеме документов, необходимых для предоставлениjI
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципЕчIьной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного
или противоправного действия (бездействия) должностного лица Администрации,
муниципЕIльного служащего, работника многофункционального цента,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Фелерального закона Nэ 210-ФЗ, при
первоначмьном отказе в приеме документов, необходимых для предоставлениrI
муниципальной услуги, либо в предоставлении муницип€шьной услуги, о чем в
письменном виде за подписью руководителя Администрации, руководителlI
многофункционального центра при первоначальном откaц}е в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципшIьной услуги, предусмотренной частью
1.1 статьи 16 Федерального закона Ns 210-ФЗ, уведомляется зaшвитель, а также
приносятся извинениlI за доставленные неудобства;

2.11.4. предоставления на бумажном носителе документов и информации,
электронные образы которьlх ранее были заверены в соответствии с гryнктом 7.2
части 1 статьи 16 Федерального закона Jф 210-ФЗ, за искJIючением сJIг{аев, если
нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым
условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных
слrlаев, установленных федеральными законами.

2.12. При предоставлении муниципЕlльных услуг в электронной форме с
использованием РПГУ запрещено:

отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, в случае если запрос и документы,
необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с
информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги,
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опубликованной на РПГУ;
откд}ывать в предоставлении муниципа.ltьной услуги в сJDлае, если запрос и

документы, необходимые для предоставления муниципirльной услуги, поданы в
соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципа"rьной

услуги, опубликованной на РПГУ;
требовать от Заявителя совершения иных действий, кроме прохождениrl

идентификации и а}"тентификации в соответствии с нормативЕыми правовыми
актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставлениrI
сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который
необходимости забронировать длJI приема.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.1З. Основанием для отказа в приеме к рассмотрению документов,
необходимых для предоставления муниципа.пьной услуги, является
неустановленные личности представителя (непрелъявление документа,

удостоверяющего личность, отк€в данного лица предъявить документ,
удостоверяющий его личность), неподтверждение полномочий представителя.

Форма уведомления об отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, представлена в Приложении 2 к
настоящему Административному регламенту,

2.14. Заявление, поданное в форме электронного документа с использованием
РПГУ, к рассмотрению не принимается, если:

некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного
запроса РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное,
не соответствующее требованиям, установленным Административным

регламентом);
представление электронных копий (электронных образов) документов, не

позволяющих в полном объеме прочитать текст докум еgта иluлл,l распознать
реквизиты документа;

не соответствуют данные владельца квалифицированного сертификата ключа

проверки электронной подписи данным представитеJIя, указанным в заявлении о

выдаче р€врешения на право организации розничного рынка.

исчерпывающий перечень оснований для прлtостаIlовления пли отказа в

предоставлении муниципальпой услуги
2.15. основания для приостановления предоставленшI муниципальной услуги

отсутствуют.
2.1б. Основания для откша в предоставлении муниципЕuIьЕои услуги:
2.16, l. отсутствие права на объект или объекгы недвижимости, расположенные

в пределах территории, на которой предполагается организовать розничный рынок в

соответствии с утвержденным органом исполнительной власти субъекта Российской

Федерации Г[паном, предусматривЕlющим организацию розничЕых рынков на

территории субъекта Российской Фелерачии;
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2,16.2. несоответствие места расположения объекта или объектов
недвижимости, принадлежащих Заявителю, а также типа рынка, который
предполагается организовать, укaванному плану;

2.16.3,подача заявления о предоставJIении (продлении), переоформлении

разрешения с нарушением требований, установленных абзацами 5,б,7 rryнкта 2.8,1 и
пунктом 2.8.2 Административного регламента, а также документов, содержащих
недостоверные сведения.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в

предоставлении муниципальной услуги
2. l7. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для

предоставления муниципальной услуги, и документы, выдаваемые организациями,

участвующими в предоставлении муниципальной услуги, нормативными правовыми
актами Российской Фелерации, Республики Башкортостан и муницип€Lпьными
правовыми актами не предусмотрены.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или
иной оплаты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

2.18. Прелоставление муниципальной услуги осуществJuIется на

безвозмездной основе.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуr,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления

муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера
такои платы

2.19. Гtлата за предоставление услуг, которые являются
обязательными для предоставления муниципальной услуги, не

отсутствия таких услуг.

необходимыми и
взымается ввиду

максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услугп

2.20. Прием граждан при наличии технической возможности ведется с

помощью электронной системы управления очередью, при этом }п{итываются
заявители, осуществившие предварительн}.ю запись по телефону либо через рпгу.

Максимальный срок ожидания в очереди не превышает l5 минут,

срок И порядок регпстрации заявления о предоставлении
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

2.2| . Все змвления о выдаче разрешения на право организации розничного

рынка;опродленииразрешениянапраВоорганизациирозничногорынка;о
переоформлении разрешениJI на право организации розничного рынкаl о выдаче

дубликата и копии разрешениJI на право организации розничного рынка, в том числе

nb.rynru*r. в форме электронного документа с использованием Рпгу, либо
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поданные через многофункционarльный ценц), принJIтые к рассмотрению
Администрацией, подлежат регистрации в течение одного рабочего дня.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.22, Местоположение административных зданий, в которых осуществляется

прием заявлений и докуъ.rентов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги, а также выдача результатов муниципaшьной услуги, должно обеспечивать

удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок
общественного транспорта.

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле

здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов,
организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта
Заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взиМаетСя.

.Щ,ля парковки специЕrльньж автотранспортных средств инвалидов на стоянке
(парковке) выделяется не менее 10 прочентов мест (но не менее одного места) для
бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инваJIидами I, II групп, и
транспортных средств, перевозящих таких инваJIидов и (или) детей-инвалидов. На
граждан из числа инваJIидов III группы распространяются нормы настоящей части в

порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. На указанных
транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак <Инвалид>

и информация об этих транспортных средствах должна быть внесена в фелеральный
реестр инв€rлидов. В целях обеспечения беспрепятственного доступа Заявителей, в

том числе передвигающихся на инвaшидных колясках, вход в здание и помещения, в

которых предоставляется муниципальная услуга, оборулlтотся пандусами,
поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными
специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный

доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской
Фелерашии о социальной защите инв€uIидов.

I-{ентральный вход в здание Администрации должен быть оборудован
информачионной табличкой (вывеской), содержащей информацию:

- наименование;

- местонахождение и юридический адрес;

- режим работы;

- график приема;

- номера телефонов для справок.
помещения, в которых предоставляется муницип€}льнaц услуга, должны

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам,
Помещения, в которыХ предоставляется муниципальншI услуга, оснащаются:

противопожарной системой и средствами пожароryшения;
системой оповещениJI о возникновении чрезвычайной сиryации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туметными комнатами для посетителей.
зал ожидания Заявителей обору.uуется стульями, скамьями, количество

которых определяется исходя из факгической нагрузки и возможностей для их

размещения в помещении, а также информаuионными стендами,

тексты материалов, р€вмещенных на информачионном стенде, печатаются
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удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных
мест полужирным шрифтом.

Места для заполнения заявлений оборулутотся стульями, столами (стойками),
бланками заявлений, письменными принадлежностями.

Места приема Заявителей оборулуются информационными табличками
(вывесками) с укЕlзанием:

номера кабинета и наименования отдела;

фамилии, имени и отчества (последнее - при на.llичии), должности
ответственного лица за прием документов;

графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием доч/Iчrентов, должно

быть оборудовано персонaцьным компьютером с возможностью доступа к
необходимым информационным базам данных, печатающим устройством
(принтером) и копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную
табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и

должности.
При предоставлении муниципчrльной услуги инв€tлидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного досryпа к объекry (зданию, помещению), в

котором предоставляется муниципальнЕrя услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой

расположены здания и помещения, в которых предоставляется муниципаJIьнzlrI

услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное
средство и высадки из него, в том числе с использование кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функчии зрениJI и

самостоятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информачии,

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвЕIлидов зданиям и

помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной

услуге с у{етом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых

предоставляются услуги 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

ремизации государственной политики и нормативно-правовому реryлированию в

сфере сочиальной защиты населения;
оказание инв€uIидам помощи в преодолении барьеров, мешающих полrrению

ими услуг наравне с другими лицами.

показатели доступности и качества муllиципальной услуги, в том числе

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность
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получения муниципальной услуги в многофункциональном центре
предоставления государственных и муницппальных услуг, возможпость

получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том
числе с использованием информациошно-коммуникационных технологий

2.23. Основными показателями доступности предоставления ргуниципальной

услуги являются:
2.2З.l. Расположение помещений, преднсвначенных для предоставления

муниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным магистрЕtлям,
в пределах пешеходной доступности для заявителей.

2.2З.2. Нмичие полной и понятной информачии о порядке, сроках и ходе
предоставления муницип.rльной услуги в информационно-телекоммуникационных
сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет), средствах массовой
информачии.

2.2З.З. Возможность выбора Заявителем формы обращения за

предоставлением муниципальной услуги непосредственно в Администацию, либо в

форме электонных документов с использованием РПГУ, либо через
Многофункциональный центр.

2.23.4. Возможность получеЕия Заявителем уведомлений о предоставлении
муниципЕtльной услуги с помощью РПry.

2.2З.5. Возможность полrlения информации о ходе предоставления
муниципальной усJryги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационньж технологий.

2.24. Основными показателями качества предоставления муницип€лльной

услуги являются:
2.24.1. Своевременность предоставления муниципшlьной услуги в

соответствии со стандартом ее предоставлеЕиlI, установленным Административным

регламентом.
2.24.2. Минуlмально возможное количество взаимодействий гражданина с

должностными лицами, r{аствующими в предоставлении муниципальной услуги.
2.24.З. Отсугствие обоснованньrх жалоб на действия (безлействие)

сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к зЕцвитепям.
2.24.4. Отсрствие нарушений установленных сроков в процессе

предоставления муниципальной услуги.
2,24.5. Отсугствие заявлений об оспаривании решений, действий

(безлействиЯ) Администрации, его должностных лиц, принимаемых (совершенных)

при предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотреЕшI которьж
вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований

заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг, особенности

предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и

особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
2.25. Прием документов и выдача результата предоставления муниципальной

услуги моryт быть осуществлены в многофункциональном центре.



1,7

Особенности подачи Заявителем заявлениJI о предоставлении муниципальной

услуги и приложенных к нему документов в форме документов на бумажном
носителе посредством личного обращения в многофункциональный центр

установлены соглашением о взаимодействии, заключенным между Администрацией
и многофункционаJIьным центом в порядке, утвержденном постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2009 г. Ns 79'| (О
взаимодействии между многофункционaшьными центрами предоставления
государственных и муниципаJIьных услуг и федеральными органами
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фонлов,
органами государственной власти> (далее - постановление Nэ 797).

2.26. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториЕuIьному
принципу не осуществляется.

2.27. Заявителям обеспечивается возможность представления заявленая о

предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему докуrчrентов в форме
электронного документа.

При подаче з€цвления о предоставлении муниципальной услуги в электронной

форме посрелством РПГУ используется электронная подпись, вид которой
предусмотрен законодательством Российской Федерации.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения адмпнистративных
процедур, требования к порядку пх выполнения, в том числе особенности

выполнения административных процедур в электронной форме

Исчерпывающrrй перечень административных процедур
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие

административные процедуры:
Прием, регистрация з€uIвления о выдаче разрешения на право организации

розничного рынка; о продлении разрешениJI на право организации розничного
рынка; о переоформлении р€lзрешения на право организации розничЕого рынка]

рассмотрение заявления о выдаче разрешения на право организации

розничного рынка; о продлении р€врешения на право организации розничного
рынка; о переоформлении разрешения на право организации розниtIного рынка;

формирование и направление межведомственных запросов в государственные
органы, органы местного самоуправлениJl и иные организации, в распоряжении
которыХ находятся документы, необходимые для предоставлениJI муниципальной

услуги;
приЕятие решения о выдаче рЕврешения на право организации розничного

рынка (о мотивированном отказе в выдаче разрешения), о продлении срока действия

рzврешения на право организации розничного рынка, (о мотивированном отказе в

продлении срока действиrl разрешения), о переоформлении рЕврешения на право

организации розничного рынка (внесении изменений в разрешение), (о

мотивированном отказе в переоформлении разрешения (внесении изменений в

разрешение);
направление (выдача) Заявителю (представителю) результата предоставления

муниципальной услуги;
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прием, регистрация и рассмотрение змвления о выдаче дубликата и копии

рaврешения на право организации розничного рынка и необходимых документов;
принятие решения о выдаче заявителю (представителю) дубликата, копии

разрешения на право организации розничного рынка;
направление (выдача) заявителю (прелставителю) дубликата, копии

разрешения на право организации розничного рынка.
Перечень и содержание административных действий, составляющих каждую

административн},ю процедуру, представлен в Приложении 5 к настоящему
Административному регламенту.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выдашных в

результате предоставления муниципальной услуги документах
3.2. В слуrае выявления опечаток и ошибок Заявитель вправе обратиться в

Администрацию с змвлением об исправлении допущенньж опечаток по форме
согласно приложению Jф 4 к настояцему Административному регламенту.

В заявлении об исправлении опечаток и ошибок указывается:
l) наименование Администрации, в который подается з€uIвление об

исправление опечаток;
2) вид, дата, номер выдачи (регистрации) докучлента, выдаЕного в результате

предоставления муниципальной услуги;
3) для юридических лиц - нtввание, организационно-правовая форма, ИНН,

ОГРН, адрес места нахождения, фактический адрес нахождения (при наличии),
адрес электронной почты (при наличии), номер контактного телефона;

4) реквизиты документа, обосновывающие доводы Заявителя о нaшичии
опечатки, а также содержащие правильные сведения.

3.2.1. К заrIвлению должен быть приложен оригинал документа, выданного по

результатам предоставлениJI муниципаJIьной услуги.
В слrrае если от имени Заявителя действует лицо, являющееся его

представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, также
представляется документ, удостоверяющий личность представителя, и докуIйент,
подтверждающий соответствующие полномочия.

З.2.2. Заявление об исправлении опечаток и ошибок представляются
след},ющими способами:

- лично в Администрацию;

- почтовым отправлением;

- в многофункциональный центр;

- путем заполнения формы запроса через <Личный кабинет> РIГУ.
3.2.3.Администрачией, многофункционаJIьным центром может быть принято

решение об отсутствии опечаток и ошибок в сл)лае, если в документе, выданном по
результатам предоставления муниципаJIьной услуги, содержатся информачия и
данные соответствующие информации и данным, укшанным в документах,
представленных заrIвителем самостоятельно и (или) по собственной инициативе, а
также находящихся в распоряжении Администрации и (или) запрошенЕых в рамках
межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении
змвителю муницип€rльной услуги.
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В указанном слr{ае исправление опечаток и ошибок многофункциональным
центром возможно в случае, если на многофункциона.ltьный центр возложена

функшия по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме, в порядке,
определенном частью 1.3 статьи lб Фелерального закона N9 210-ФЗ.

3.2.4. Оснований для отказа в приеме зЕrявлениJI об исправлении опечаток и
ошибок не предусмотрено.

3.2.5. Основаниями для откща в исправлении опечаток и ошибок являются:
1) прелставленные документы по составу и содержанию не соответствуют

требованиям пунктов З.2 и З.2.L , Административного регламента;
2) документы, установленные пунктами З.2 и З.2.|. Административного

регламента, поданы способом, не предусмотренным пунктом З.2.2.

Административного регламента;
3) Заявитель не является получателем муниципмьной услуги;
4) принятое ранее Администрацией решения об отсутствии опечаток и

ошибок.
3.3. Отказ в исправлении опечаток и ошибок по иным основаниям не

допускается.
Заявитель имеет право повторно обратиться с зыIвлением об исправлении

опечаток и ошибок после устранения оснований для отказа в исправлении опечаток,
предусмотренных подпунктами l и 2 пункта 3.2,5 Административного регламента.

З.4. Заявление об исправлении опечаток и ошибок регистрируется
администрацией, многофункцион€tльным центром в течение одного рабочего дня с
момента поJryчениrI заявления об исправлении опечаток и ошибок и документов
приложенных к нему.

3.5. Заявление об исправлении опечаток и ошибок в течение пяти рабочих
дней с момента регистации в Администрации, многофункциональном центре
такого змвления рассматривается Администрацией, многофункционмьным
центром на предмет соответстви,I требованиям, предусмотренным
Административным регламентом.

3.6. По результатам рассмотрения зЕUIвления об исправлении опечаток и

ошибок,{дминистрациJI, многофункциональный центр в срок предусмотренный
пунктом 3.5 Алминистративного регламента:

l) в случае отсутствия оснований для отказа в исправлении опечаток и

ошибок, предусмотренных пунктом 3.2.5 Ддминистративного регламента,
принимает решение об исправлении опечаток и ошибок;

2) в случае нЕrличиJI хотя бы одного из оснований дJIя отказа в исправлении

опечаток, предусмотренныХ пунктоМ з.2.5. Ддминистративного регламента,
принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и ошибок.

3.7. В слlчае приЕятия решения об отсутствии необходимости исправлениJI

опечаток и ошибок Ддминистрацией, многофункционЕrльЕым центром в течение 3

рабочиХ дней С момента принJIтиII решения оформляется письмо об отсутствии

необходимости исправления опечаток и ошибок с указаЕием причин отсутствия

необходимости.
к письму об отсутствии необходимости исправления опечаток и ошибок

прикЛадываетсяоригиншIдокУмента,ВыданногопорезУльтатампредоставлениJI
муниципальной услуги (в слуrае его представления заявителем),
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3.8. Исправление опечаток и ошибок осуществляется Администраuией в

течение трех рабочих дней с момента принятия решения, предусмотренного
подпунктом l пункта 3,б Административного Регламента.

Результатом исправления опечаток и ошибок является подготовленньlй ь 2-х
экземплярах документ о предоставлении муниципальной услуги,

Один оригина,T ьный экземпляр документа о предоставлении муниципальной

услуги, содержащий опечатки и ошибки, подлежат уничтожению.
Второй оригинальный экземпляр документа о предоставлении муниципальной

услуги, содержащий опечатки и ошибки хранится в Администрации,
многофункционiLпьном центре.

Дкт уничтожения документов, содержащих опечатки и ошибки, составляется в

одном экземпляре и подшивается к документам, на основании которых была
предоставлена муниципальн€ш услуга,

З.9, При исправлении опечаток и ошибок не допускается:

- изменение содержания документов, являющихся результатом
предоставлениrI муниципaшьной услуги ;

- внесение новой информации, сведений из вновь поJryченных документов,
которые не были представлены при подаче заrIвления о предоставлении
муниципаJIьной услуги.

3.10. .Щокументы, предусмотренные пунктом 3.7 и абзацем вторым пункта 3.8

Ддминистративного регламента, направляются заrIвителю по почте или вру{€lются

лично в течение 1 рабочего дня с момента их подписания.
3.11, В слrIае внесения изменений в выданный по результатам

предоставления муниципальной услуги документ, направленных на исправление

ошибок, плата с Змвителя не взимается.

перечень административных процедур (действий) при предоставлении
муниципальной услуги в электронной форме

3.12. Особенности предоставления услуги в электронной форме.
3.12,1. При предоставлении муниципаJlьной услуги в электронной форме

заявителю обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления мутrиципальной

услуги;
записЬ на приеМ в ДдминистРацию, многофункционаJIьный центр для подачи

запроса о предоставлении муниципальной услуги (далее - запрос);

формирование запроса;
приеМ и регистрациЯ Администрацией запроса и иных документов,

необходимых для предоставления муниципаJIьной услуги ;

полг{ение сведений о ходе вь!полнения запроса;

лосулебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия)

ддминистрачии, либо действия (бездействие) должностных лиц Ддминистрации,

предоставляющего муницип€rльную услуry, либо муниципаJIьного служащего;

осуществление оценки качества предоставлениJI услуги.
3.12.2, Запись на прием в Ддминистрацию или многофункциональный центр

для подачи запроса.
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При организации записи на прием в Администрацию или
многофункциональный центр Змвитеrrю обеспечивается возможность:

а) ознакомления с расписанием работы Администрации или
многофункцион€чIьного центра, а также с доступными для записи на прием датами и
интерв€Iлами времени приема;

б) записи в любые свободные для приема дату и время в пределах

установленного в Администрации или многофункцион€rльного центра графика
приема Заявителей.

Администрачия или многофункциональный центр не вправе требовать от
Заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и
аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимьrх

для расчёта длительности временного интервrrла, который необходимо
забронировать для приема.

Запись на прием может осуществJlяться посредством информационной
системы Администрачии или многофункчионЕlльного центра, которая обеспечивает
возможность интеграции с РПГУ.

3. l 2.3. Формирование запроса.
Формирование запроса осуществляется посредством заполнения электронной

формы запроса на РПГУ без необходимости дополнительной подачи запроса в

какой-либо иной форме.
На РПГУ размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществJIяется

после заполнения зaulвителем каждого из полей электронной формы запроса, При
выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса Заявитель

уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством
информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса Заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных докуrý{ентов,

указанныХ в пункте 2.8 и 2.9. настоящего Ддминистративного регламента,
необходимых дJш предоставления муниципЕчIьной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы
запроса;

в) сохранение ранее введенньIх в электронную форму запроса значений в

любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок

ввода и возврате для повторного ввода значений в электроfiную форму запроса;

г) заполненИе полеЙ электронной формы запроса до начала ввода сведений

заявителем с использованием сведений, размещенных в фелеральной системе
<Единая система илентификации и аутентификации в инфраструктуре,

обеспечивающеЙ информационно-технологическое взаимодействие

информационных систем, используемых для предоставлениjI государственЕых и

муниципальНых услуГ в электроннОй форме> (далее- единм система идентификации

и аутентификации), и сведений, опубликованных на рIгу, в части, касающейся

сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

д) возможноСть вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы
запроса без потери ранее введенной информачии;
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ж) возможность доступа Заявителя на РПГУ к ранее поданньlм им запросам в

течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов - в

течение не менее 3 месяцев.
Сформированный и подписанный запрос, и иные докуI!rенты, необходимые

для предоставлениJI муниципальной услуги, направляются в Администрацию
посредством РПГУ.

3.12.4 Администация обеспечивает прием документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, и регистацию запроса без необходимости
повторного представления Заявителем таких документов на бумажном носителе.

Предоставление услуги начинается с момента приема и регистации
Администрацией электронных документов, необходимых для предоставления
муниципirльной услуги, если для начдIа процедуры предоставления муниципальной

услуги в соответствии с законодательством требуется личнЕц явка,
3,12.5. Элекгронное з€uIвление становится доступньш дш специ€шиста

Администрачии ответственного за прием и регистацию заJIвления (да.чее -
ответственный специа.пист), в информаIд,rонной системе межведомствеЕною
элекгронного взаrп.rодействия (дшее - СМЭВ).

ответственный специалист:
проверяет нЕ}личие электронных заявлений, поступивших с РПГУ, с периодом

не реже двух раз в день;
изrrает поступившие

(документы),
заявления и приложенные образы документов

з,|2,6. Полу^rение информации о ходе и результате предоставления
муниципaшьной услуги производится в <<Личном кабинете> на РПГУ, при условии
авторизации, а также в мобильном приложении. Змвитель имеет возможность
просматривать статус электронного змвления, а также информачшо о да.пьнейших

действиях в <Личном кабинетео по иttициативе, в любое время.

При предоставлении услуги в электронной форме Заявителю направляется:

а) уведомление о записи на прием в Администрацию или
многофункциональный центр, содержащее сведения о дате, времени и месте приема;

б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных докуIиентов,
необходимыХ для предоставлениJI муницип€rльноЙ услуги, содержащее сведениJI о

факте приема запроса и документов, необходимых для предоставления услуги, и

началепроцедУрыпреДоставленияУслУги,атакжесведениJtодатеивремени
окончания предоставления услуги либо мотивированный отказ в приеме запроса и

иных документов, необходимых для предоставления услуги;
в) уведомление о результатах рассмотрениJl докуI!{ентов, необходимых для

предоставлениЯ муниципальной услуги, содержащее сведенлlrl о принятии

положительного решениrl о предоставлении муниципЕtльной услуги и возможности

поJryчить результат предоставления муницип.rльной услуги либо мотивированный

отказ в предоставлении муниципЕrльной услуги.
3.12.7.Заявителю обеспечивается возможность направле}tия жалобы на

решениrI, деЙствия или бездействие Длминистрачии, должностного лица

iдr"rrarрuчии, либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11,2

Федерального закона Ns2l0-ФЗ и в порядке, установленном постановлением

правительства российской Федерации от 20 ноября 2012 года J\ъ 1198 (о
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фелеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс
досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия),
совершенных при предоставлении государственных и муницип€lльЕых услуг>.

3. 12.8. Оценка качества предоставления государственной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в

соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности
руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти (их структурных подразделений и территори€шьных органов
государственных внебюджетных фондов (их регионаJIьных отделений) с r{етом
качества предоставления государственных услуг, руководителей
многофункчион€Lпьных центров предоставлениJI государственных и муниципальных

услуг с rleToМ качества организации предоставления государственных и
муниципальных услуг, а также применения результатов указанной оценки как
основания дJul принятия решений о досрочном прецращении исполнения
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей,

утвержденными постановлением Правительства российской Федерации от 12

декабря 2012 года Ns 1284 <Об оценке гражданами эффективности деятельности
руководителей территориаJIьных органов федерапьных органов исполнительной
власти (их структурных полразделений) и территориальных органов
государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом
качества предоставления государственных услуг, руководителей
многофункциональных центров предоставления государственньгх и муницип€lльных

услуг с учетом качества организации предоставления государственных и
муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как
основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения
соответствующими руководитеJuIми своих должностных обязанностей.

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
ответственными должностными лицами полоясеrrий регламента п шных

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, а TatoKe принятием ими решений

4.1. текущий контроль за соблюдением и исполнением ддминистративного

регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к

предоставлению муниципальной услуги, осуществJIяется на постоянной основе

должностными лицами Ддминистрачии, уполномоченными на осуществление

контроля за предоставлением муниципальной услуги.
.I|ля текущеГо контроля использ},ются сведения служебной корреспонденции,

ycTHarI и письменнаЯ информациЯ специалистоВ и должностнЫх лиц Ддминистрации
(Отлела потребительского рынка и услуг).

текущий контроль осуществляется путем проведениll проверок:

решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной

услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
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рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан,
содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления мупиципальной услугп, в том
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления

муниципальнои ус.луги
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы

Администрации, утверждаемых главой Администрачии, При плановой проверке
полноты и качества предоставления муниципalльной услуги контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение положений настоящего Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении

муниципальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственЕых органов, органов местного самоуправлениJI

информации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных
правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Республики
Башкортостан и нормативньrх правовых актов органов местного самоуправления;

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства! в том

числе на качество предоставления муниципЕuIьной услуги.
4.4. !пя проведения проверки создается комиссия, в состав которой

вкJIючаются должностные лица и специЕtлисты Алминистрации. Проверка
осуществляется на основании распоряжения Администрации.

4.5. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отражаются
выявленные недостатки и указываются сроки их устранениrI. Справка
подtIисывается должностными лицами и специалистами Администрации,
проводившими проверку. Проверяемые лица под роспись знакомятся со справкой.

Ответственность должностных лиц за решепия и действия(бездействие),
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе

предоставления мунпцппальной ус.пуги
4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений

положений Административного регламента, нормативных правовых актов
Российской Федерации, Республики Башкортостан и органов местного
самоуправлениJI осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в

соответствии с законодательством Российской Фелерачии.
Персональная ответственность должностных лиц за правильность и

своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии

с требованиями законодательства.



Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной
услуги, в том числе со стороны граждlан, их объединений и организаций
4.7. Гражлане, их объединения и организации имеют право осуществлять

контроль за предоставлением муниципа.,rьной услуги путем получения информации
о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения
админисlративных процедур (лействий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по ул)п{шению доступности и качества

предоставления муниципЕIльной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего

Административного регламента,
4.8. !олжностные лица Администрации принимают меры к прекращению

допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие
совершению нарушений.

Информачия о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их
объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания
и предложения.

y. .ц,осулебный (внесулебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего мунпципальную услуry, а такrке их

должностных лиц, муниципальных служащих

Информачия о праве заявителей (представителей) на досулебное (внесулебное)
обжалование действий (безлействия) и (или) решений, принятых
(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги

5.1. Заявитель (представитель) имеет право на досудебное (внесудебное)
обжалование действий (бездействия) Алминистрации, его должностных лиц,
муниципальных служащих, многофункционЕrльного центра, а также работников
многофункчионального центра при предоставлении муниципЕrльной услуги (далее -
жалоба), а также организаций, осуществляющих функuии по предоставлению
государственных или муницип€rльных услуг, предусмотренЕьIх частью 1.1 статьи lб
Федерального закона N 210-ФЗ (далее - привлекаемая организация), и их работников
в досудебном (внесудебном) порялке (далее - жалоба).

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на

рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба
заявителя в лосудебном (внесулебном) порялке;

5.2. В лосулебном (внесудебном) порядке Заявитель (представитель) вправе

обратиться с жалобой в письменной форме на буtлtажном носителе или в

электронной форме:
в Администрацию - на решение и (или) действия (бездействие) должностного

лица, руководителя стуктурного подраlделения Администрации;

25
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к руководителю многофункцион€цьного центра - на решеншI и
(бездействие) работника многофункчион€Lпьного центра;

к rIредителю многофункционального центра - на решение и
(бездействие) многофункчионtшьного центра.

В Администрации (Отделе потребительского рынка и
многофункчионzлJIьном центре, у учредителя многофункционального
определяются уполномоченные на рассмотрение жЕIлоб должностные лица,

действия

деиствия

услуг)
центра

Способы информирования Заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы, в том числе с использованием Единого портала государственных и

муниципальных услуг (функчий) и Портала государственпых п
муниципальных услуг (функций) Республики Башкортостан

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на
информачионных стендах в местах предоставления муницип€rльных услуг, на сайте
Алминистрачии, РПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону и
(или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по
адресу, указанному Заявителем (представителем).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного
(внесулебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений,

принятых (осуществленных в ходе предоставления муниципальной услуги

5.4. Порялок досудебного (внесулебного) обжалования решений и действий
(бездействия) Администрации, предоставляющей муниципаJIьную услуry, а также
его должностных лиц реryлируется:

Федеральным законом от 27 июля 2010 года М 210-ФЗ <Об организации
предоставления государственных и муниципЕIльных услуг>;

постановлением Правительства Российской Федераuии от 20 ноября 2012 года
Ns l198 <О фелеральной государственной информационной системе,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и

действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муниципальных услуг);

постановлением Правительства Республики Башкортостан от 29 декабря 2012
года J\! 483 (О Правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(безлействие) республиканских органов исполнительной власти и их должностных
лиц, государственных гражданских служащих Республики Башкортостан,
многофункционаJIьного центра, работников многофункчионального центра, а также
организаций, осуществляющих функции по предоставлению государственных или
муниципальных услуг, и их работниково;

решением Совета городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан от 28.08.20l8 Ns4-2l19з "Об утверждении Правил подачи и
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного
самоуправления городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, и
их должностных лиц, муниципальных служащих, многофункционального центра,
работников многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих
функции по предоставлению муниципaшьных услуг, и их работников>.
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YI. Особенности выполнения административных процедур (лействий) в
м ногофункчиональн ых центрах

Информирование Заявителей (прелставителей)
6.2. 14нформирование Заявителя (представителя) многофункциональными

центрами осуществляется следующими способами:
а) посрелством привлечения средств массовой информации, а также путем

размещения информачии на официальном сайте Республиканского
государственного автономного учреждения Многофункчиональный ценц)
предоставления государственных и муницип€rльных услуг в сети Интернет
(https://mfcrb.ru/) и информационньrх стендЕж многофункциональных центров;

б) при обращении Заявителя (представителя) в многофункционаJIьный центр
лично, по телефону, посредством почтовых отправлений, либо по электронной
почте.

При личном обращении работник многофункционального центра подробно
информирует Змвителей (представителей) по интересующим их вопросам в

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при
предоставлении муниципальной услуги, выполняемых многофункциональным

центром
6. 1. МногофункционаJIьный центр осуществJIяет:

- информирование Заявителей (представителей) о порядке предоставлеIrия
муниципаJIьной усrryги в многофункционаJIьном центре, о ходе выполнения запроса
о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с
предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование Заявителей
(представителей) о порядке предоставления муниципальной услуги в
многофункциональном центре;

- прием запросов Заявителей (представителей) о предоставлеЕии
муниципальной услуги и иных документов, необходимых дJIя предоставлениrI
муниципальной услуги;

- формирование и направление многофункционtulьным центром
межведомственного запроса в органы, предоставJIяющие государственные услуги, в

иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и
организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги;

- выдачу Заявителю (прелставителю) результата предоставления
муницип€rльной ус;ryги, в том числе выдача документов на буrиажном носителе,
подтверждающих содержание электронных документов, направленных в

многофункциональный цен,Ф по результатам предоставления государственньIх

услуг органами, предоставляющими государственные услуги, а также выдача
документов, вкJIючаrI составление на бумажном носителе и заверение выписок из
информационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги;

- иные процедуры и действия, предусмотренные Федера.пьным законом
Ns 210-ФЗ.

В соответствии с частью 1.1 статьи lб Федерального закоЕа Ns 210-ФЗ для

реЕrлизации своих функчий многофункционЕцьные центры вправе привлекать иные
организации.
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вежливой корректной форме с использованием официально-делового стиля речи.
Рекомендуемое время предоставления консультации - не более 15 минут, времJI
ожидания в очереди в секторе информирования для полr{ениJI информации о
муниципЕIльных услугах не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информачии о
наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника
многофункчионlшьного центра, принrIвшего телефонный звонок. Индивидуальное

устное консультирование при обращении Заявителя (представителя) по телефону

работник многофункционального центра осуществляет не более 10 минуг;
в слl^rае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время,

работник многофункционаJIьного центра, осуществJuIющий индивидуЕuIьное устное
консультирование по телефону, может предложить Заявителю (представителю):

- изложить обращение в письменной форме (ответ направляется заrIвителю
(прелставителю) в соответствии со способом, указанным в обращении);

- назначить другое времJI для консультаций.
При консультироваЕии по письменным обращениям Заявителей

(прелставителей) ответ направляется в письменном виде в срок не позднее 30
календарных дней с момента регистрации обращения в форме электронного
документа по адресу электронной почты, укarзаЕному в обращении, поступившем в

многофункчиональный центр в форме электронного документа, и в письменной

форме по почтовому адресу, укцrанному в обращении, поступившем в

многофункциональный центр в письменной форме.

Прием запросов Заявителей (представителей) о предоставлении
муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления

муниципальноп услугш
б.3, Прием Заявителей (представителей) для полrrениJI муниципальноЙ услуги

осуществляется работниками многофункционального центра при личном
присутствии Заявителя (представителя) в порядке очередности при получении
номерного талона из терминЕuIа электронной очереди, соответствующего цели
обращения, либо по предварительной записи.

При обращении за предоставлением двух и более государственных
(муниципальных) услуг Заявителю (представителю) предлагается получить
мультитаJIон электронной очереди.

В слуlае если количество необходимых услуг составляет более четырех,
прием осуществляется только по предварительной записи. Талон электронной
очереди Заявитель (представитель) получает лично в многофункчионЕцIьном центре
при обращении за предоставлением услуги, Не допускается поJгrIение тaшона

электронной очереди для третьих лиц.
Работник многофункчионаJIьного центра осуществляет следующие действия:

- устанавливает личность Заявителя (представителя) на основании документа,

удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

- проверяет полномочия представителя (в с;гуrае обращения представителя);

- принимает от Заявителей (прелставителей) заявление на предоставление
муницип€lльной услуги;
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- принимает от ЗаrIвителей (прелставителей) докутиенты, необходимые для
получения муниципальной услуги ;

- проверяет правильность оформления заlIвления, соответствие
представленных Змвителем (представителем) док},}tеЕтов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, требованиям настоящего
Административного регламента;

- снимает ксерокопии с оригин€rлов документов, представленных Заявителем
(представителем), заверяет своей подписью с ука:}анием даты, должности и

фамилии, после чего возвращает оригинЕчIы документов заявителю
(представителю);

- в случае представления Заявителем (представителем) собственнорr{но
снятых ксерокопий доку{ентов, в обязательном порядке сверяет пол)пrенную копию
с оригиналом документа, представленного Заявителем (представителем), заверяет
своей подписью с указанием должности и фамилии, после чего возвращает
оригинЕчlы документов Змвителю (представителю);

- в случае отсутствия необходимых доý,ъ.{ентов, либо их несоответствия

установленным формам и бланкам, сообщает о данных фактах Заявителю
(прелставителю);

- в случае отсутствия возможности устранить вьUIвленные недостатки в

момент первичного обращения предлагает Заявителю (представителю) посетить
многофункциональный центр ещё раз в улобное для Заявителя (представителя)
время с полным пакетом документов;

- в случае требования Змвителя (представителя) направить неполный пакет

документов в Администрацию информирует Заявителя (представителя) о

возможности пол)п{ения отказа в предоставлении муниципtцьной услуги, о чем
ДеЛаеТСЯ СООТВеТСТВУЮЩаJI ЗаПИСЬ В РаСПИСКе В ПРИеМе ДОК}'ivlеНТОВ;

- регистрирует представленные Заявителем (представителем) заJIвление, а

также иные докуIlrенты в автоматизированной информационной системе
многофункционального центра (далее - АИС МФЦ), если иное не предусмотрено
соглашениями о взаимодействии ;

- выдает расписку (опись), содержацry.Iо информацию о зtlявителе
(представителе), регистрационном номере дела, перечне док},It{ентов, дате принятиrI

документов и ориентировочной дате выдачи результата предоставления
муницип€цьной усrryги, ,Щополнительно в расписке указывается способ получениrI
заявителем (представителем) документов (лично, по почте, в органе,
предоставившем государственную услугу), а также примерный срок хранения

результата услуги в многофункционrцьном центре (если выбран способ получения

результата услуги лично в многофункцион€цьном чентре), режим работы и номер
телефона единого контакт-цента многофункционального центра. Поrryчение
Заявителем (представителем) указанного документа подтверждает факт принятиJt

документов от Заявителя (прелставителя).
6.4, Работник многофункционЕuIьного центра не вправе требовать от Заявителя

(представителя):

- предоставлеЕиJl документов и информации или осуществленI4,t действий,
предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
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правовыми актами, реryлир},ющими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципаJIьной услуги;

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих
внесение Заявителем (представителем) платы за предоставление муниципальной

услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставJUIющих
государственные и муниципаJIьные услуги, иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправлениrI организаций в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за

исключением документов, подлежащих обязательному представлению Заявителем
(Представителем) в соответствии с частью б статьи 7 Федерального закона Ng 2l0-
Фз.

Заявитель (представитель) вправе представить указанные документы и
информацию по собственной инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
полrIения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за

исключением полгIения услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, и полr{ения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления таких услуг;

6.5. Прелставленные Змвителем (представителем) в форме документов на
бумажном носителе заявление и прилагаемые к нему документы переводятся

работником многофункционаJIьного центра в форму электронного документа и
(или) электронных образов документов. Электронные док}ъ.{енты и (или)

электронные образы документов заверяются ЭП работника многофункционаJIьного
центра, направляются в Администрацию с использованием АИС МФЦ и
защищенных KaHiuIoB связи, обеспечивающих защиту передаваемой информации и

сведений от неправомерного доступа, уничтожения, модификации, блокирования,
копирования, распространения, иных неправомерньгх действий.

Срок передачи многофункциональным центром принятых им заявлений и
прилагаемых документов в форме электронного документа и (или) электронных
образов документов в Администрацию не должен превышать один рабочий день.

Порядок и сроки передачи многофункцион!чIьным центром принятых им
заявлений и прилагаемых документов в форме документов на бумажном носителе в

Администрацию определяются соглашением о взаимодействии, закJIюченным
между многофункцион€uIьным центром и Администрацией в порядке,

установленном Постановлением Правительства Российской Федерачии от 27

сентября 20l l года Л! 797 <О взаимодействии между многофункционшrьными
центрами предоставлениJI государственных и муниципаJIьIiых услуг и

федеральными органами исполнительной власти, органами государственных
внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской
Фелерации, органами местного самоуправления> (далее - Постановление JФ 797).

Формирование и направление МФЩ предоставлепия
межведомственпого Запроса
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6.6. В сл1^lае если документы, предусмотренные пунктом 2.9 настоящего
Алминистративного регламента, не представлены Заявителем (представителем) по
собственной инициативе, такие документы в порядке, определенном Соглашением о
взаимодействии многофункционального центра и Алминистрации, запрашивЕlются
многофункционаJIьным центром самостоятельно в порядке межведомственного
электрон н ого взаимодействия.

выдача Заявител ю (п редставителю) результата предоставления
муниципальнои услуги

б.7. При н€цичии в з€цвлении о предоставлении муниципальной услуги
указания о выдаче результатов оказания услуги через многофункционЕIльный центр,
Администрация передает документы в структурное подразделение
многофункционаJIьного центра для последующей выдачи Заявителю
(представителю),

Порядок и сроки передачи Администрацией таких документов в
многофункчионаJIьном центре определяются соглашением о взаимодействии,
закJIюченным ими в порядке, установленном Постановлением Л! 797.

6.8. Прием Заявителей (представителей) для выдачи документов, являющихся

результатом муниципаJIьной услуги, в порядке очередности при полr{ении
номерного тarлона из термин€rла элекгронной очереди, соответствующего цели
обращения, либо по предварительной записи.

Работник многофункчионаJIьного центра осуществляет след/ющие действия:
- устанавливает личность Заявителя (представителя) на основании документа,

удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

- проверяет полномочия представителя (в слу^rае обращения представителя);

- определяет статус исполнения запроса Заявителя в АИС МФЦ;
- выдает документы Заявителю (представителю), при необходимости

запрашивает у Заявителя (представителя) подписи за каждый выданный докуIt{ент;

- запрашивает согласие Заявителя (представителя) на 1.rастие в смс-опросе
для оценки качества предоставленных услуг МФI-{.
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Приложение Nч l
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
<Выдача разрешения на право организации

розничного рынка> на территории
городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан
от /?.г9. ,jrлl-/ Ng/dW

Главе администрации
городского округа
город Стерлитамак
Республик Башкортостан

от
(Ф.И.О. полностью)

должность, полное и (если нмеется)
сокращенное наименования

юридического лица

Адрес местонахождения:

место нахождения объекта или объекгов
недвижпмости, расположенных на
территории, в пределах которой
предполагается организовать розничrтый
рынок:

Адрес земельного rlастка:

Регистационный номср записи о создании
юридического лица

(ланные лоryr,rеrrга о внесении свsденrй
в ЕГРЮЛ)

инн
(данные документы о постановке
на учет в налоговом органе)

действующий по доверенности от

(для представителя)
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ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление муниципаJIьной услуги

Прошу Вас выдать (продлить. переоформить. выдать дубликат и копию)
(нухное подчеркнуть)

разрешение(я) на право организации розничного рынка на территории городского
округа город Стерлитамак Республики

Башкортост

пrr я ппесч,
(указывается адрес, где размещается рынок)

Тип рынка:

имеется в наличии:

опии учредительных документов;

Способ полr{ения результата ок€вания муниципatльной услуги:

Лично в органе власти в виде бумажного документа

Лично в многофункчиональный центр в виде бумажного документа

В виде бумажного документа почтовым отправлением по адресу:

В виде электронного документа

(должность) (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

М.П.(при наличии)

ДoкyмeнТ'yдoстoвеpяюЩийпoлнoмoч[япpедстаBителя
(доверенность, выписка из Устава и др.)
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Приложение Nэ 2
к Административному регламенту
предоставления муницип€rльной услуги
<Выдача разрешения на право организации
розничного рынка> на территории
городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан

о

Настоящим подтверждается, что при приеме заявления на предоставление
муниципальной услуги <Выдача разрешения на право организации розничного
рынка> на территории городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан (далее-муниципЕLпьнЕuI услуга) и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, были установлены основания для отк€ва в

приме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а

именно:

(указать основание)

(долr(ностное лицо, уполномоченное
на приЕятие решения об отказе в
приеме докумеtпов)

(подпись)

Форма
Уведомления об отказе в приеме доктментов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги <Вьцача разрешения на право организации розничЕого рыяка)>
на территории городского округа город Стерлитамак Республшки Башкортостан

Сведения о змвителе, которому a.llpecoвaн док}N{ент

(название, оргаяизационно-празовая форма юридического лица)

адрес

эл.почтаi

м.п. <( г

Уведомление
об отказе в приеме документов, необходимьж для предоставления lчfуIlиципЕrльной

услуги

(инициа.rы, фамилия)
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Приложение ЛЪ 3
к Административному регламенту
предоставления муниципаJIьной услуги
<Выдача разрешения на право организации

розничного рынка> на территории
городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан
/f {., /сы./ N9;6ц{

Расписка
о приеме документов

на предоставление муниципальной услуги <<Выдача разрешения на право
организации розничного рынка>) на территории городского округа город

Стерлитамак Республики Башкортостан

серия: номер:
заявитель

(реквltзиты докумеЕrа, удостоверяющего
лlтчность)

сдал(-а), а ответственное лицо , принял(-а)

для предоставления муниципапьной услуги <Выдача рЕврешения на право
организации розничного рынка> на территории городского округа город
с литамак Рес блики Башк стан сле щие до енты:

Итого листов
(rхозывоепся колuчесlпво лuспов проlаlсью)

документов

Итого (ухазываепся коruчесlпво dоryхеюпов пропчсью)

Дата выдачи уведомления:
Ориентировочн.ш дата выдачи итогового(-ых) докуrиента(-ов):

Место выдачи:

Регистрационный номер

flолжностное лицо
(Фамилия, иницишrы)

<(

<<>

документов

>, 20

20

г

г

(подпись)

Кол-во
листов

Jф
пlrl !,окумент

Заявитель:
(Фамилия, инициалы)

Вид док}тиента

(подпись)
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Приложение Nч 4
к Административному регламенту
предоставлениrI rчгуниципальной услуги
<Выдача разрешения на право организации

розничного рынка> на территории
городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан
/lгл d о

ЗАЯВЛЕНИЕ
ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В ВЬЦАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ
в

( наименование Администации)

(Ф.и,о.)
ИНН:-
оГРН:
реквизиты основного
удостоверяющего личпость:

документа,

(указывается наlд{енование доц,апенты, номер, кем и

когда вылан)

Адрес места нахождениJl:

Алрес электронной потгы:

Номер контактного телефона:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу устранить (исправить) опечатку и (или) ошибку (нужное 1тазать) в ранее принятом

от

(вьцанном)

(указывается наименование документа, в котором допущеIlа опечатка или ошибка)
от ]Ф

Фактический адрес нФ(ождения (при наличии):
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(указывается дата принятия и номер документа, в котором допуцена опечатка или ошибка)

в части

(указывается допущеннfuI опечатка или ошибка)
в связи с

(указываются доводы, а также реквизиты докуrr.rента(-ов), обосновывшощих доводы зzlявителя о
нмичии опечатки, ошибки, а также содержащих прalвильЕые сведения).

К заявлению прилагаются:
l. документ, подтверждающий полномочия предстЕrвителя (в сrrуlае обращения

поltучением муниципаJIьной услуги представителя);
за

(указываются реквизиты док),I!rента (-ов), обосновываюпцх доводы заявитеJIя о наItичии опечатки,
а также содержащих правильные сведения)

(должность) (подпись) (Ф.и.о.)

м.п.

Реквизиты док}&tента, удостоверяющего личность представителя

(указывается наш.lенование док)а{енты, номер, кем и когда выдан)

2,

з,
4,
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Приложение Nэ 5
к Адм инистративному регламенту
предоставления муницип€rльной услуги
<<Выдача р€врешения на право организации

розничного рынка>) на территории
городского округа город Стерлитамак
Республики Б
/// a,.q lcl/

ашкортостан
/n-rf,

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (лействий) при
предоставлении муниципальной услуrи

Вьцача разрешенкя на право организации розничного рыЕка, про,IUrGние рsзрешенпя ва прsво организацпи рознпчшого рынка, переоформленше разрешения
fiа право органнзации розничного рынк&

OcHoBarrrre
для начаJIа

административной
процедуры

Содержание
адмltнкстратllвllых

действий

Срок выполнения
админвстративных

дейgгвшй

Должностное лицо,
oTBeTcTBeHHoe,la

выполкеfiше
административного

действия

Критерии приЕятия
решек]iя

Рез5rльтат административного действпя,
способ фиксачии

l. Прием и регистрацпя заявJ,lенliя п документов! необходимых для предоста&!енltя Муниципальной чс,,rугri
подача заявителем
(Iредставш€лем)
зiивJIения о аыдаче

разрешеЕця на прirво
оргаккJ:rrши рознI{tIноm
рынка, о продJlении

ршрешен}хl на право
организации розничного
рынка, о
перофрмлеlпа.t
разрешеюбl на право
орпrяизацяи рознfiчноm
рыкка п докумекгов
посредством
Алмиtшстрацrи / МФtI/
рпry

заrlвления и

документов

Прием и регистация l рабочий лень Должноствое лицо
Администрации
(отдела
потрбительского
рыкка н услуг)/
работник МФЩ

соотвgгствие
представленных
докуме]fтов перечню
докуменm8,
необходимых для
пр€достiлвления
Муниципальной
усJryги
Нал rч иеlотсугств не
оснований для отказа
в приеме документов,
пре.ryсмотренных
rrунктом 2.13 и 2.14
настоящего
Админис,тратквного

регламента

выдача расписки 8 поJryченliи док},менmв
с указанием их перечня и даты поJIrIенrul
(приложение N93 к Адхинис,тративному
регламекry);
регистрация заявленпя и дочruентов в
систсме входящей коррспоIlденции
СЭД (Дело> (присвоение номера и
датирование);
назначение лиц,а
ответственного за предосгавление
муниципальной услугк, tl передача ему
докулrенюв.
Оrказ в прхсме док}wсrпов:
в случас всустаrовленlfi лкчности
предqтавrгслr (шспрсдъяsление докумеп'г4
удостооеряющего личность, отказ даяного лица
предъявmь докумект, удосговеряющий сго
личносгь), непоmверlкдсние полномочий
rrрсдФазrrсля ) должностным лицом



основание
для начала

админшстративной
процедуры

Содержание
административных

действий

Срок выполнения
админпстрати вных

действий

Должностное лшцо,
ответственное ]а

выполIIенliе
адмllнистратllвного

д€йствпя

Критерик принятия
реш€ния

Результат адмиrrцстратt|вного действия,
способ фиксациrr

Админисrрации (отдела потребительского

рыкка и усJryг), формируется решение об
отказс в приемс локумсmов, форма
уведомленил об отказе в приеме докумеtlтов,
необходимых для предостtшления
муниципальяой услуги, представлен в

Приложении 2 к насгоящему
Административному регламенту;
в сл)^lае посryшiения чере] РПГУ решение
об отказе в приеме документов
подписывается ЭП должностного лица
Администации и не по]днее следующего
рабочего лня направляется Заявителю
(Представителю) в <<Личrъlй кабинет> ца
РПГУ в форме элекгронного уведолdлеция,
trодписанного ycr-fi енной
квалифицированной подписью
должяостною лица Админис,грации и
направленного в личrrый кабинет
заявитеrи на Рпгу;
в сJryчае посту[леЕия почтовым
отIIравJIением ltли через
многофункциональrшЙ ценгр - в форме
уведоI\dления на бум кном косителе,
направленного на поч lовый адрес
Заявlrгеля.
В сrryчае отсутствия оснований лпя отказа
в приме документов, необходlл,.tых для
предостаsления Мунllцишльной усJryги,
Заявление регистрируется, о чем Заявлггель
(Представитель) уведоiдJlяется в <IIичном
кабинетеD Еа РпгУ
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основание
для нача.ла

административной
процедуры

Содержание
административtlых

действttй

Срок выпо.ltttеппя
алмиппстратllвп1,1t

лействий

Должностlrое лицо,
ответственное ]а

выполнение
ддмЕкистратшвного

действия

Ре]ультат адмишшстративного действия,
способ фиксации

2. Рассмотрешие заявJlеllия с прliJlожешltымп к llcмy докуменT,амп
Посryгrление пакета
зарегистрированных
документов

Проверка
комtlлекrности
док),,ме ктов по
перечню документов,
необходимых ,Lпя
конкретного

резульrата
предоставле н ия
Муничипа,rьной
услуги на соответств ие
нормативно- правовым
актам для
предоставjIения
муниципальной усJryги

l рабочий лень Должностное лицо
Администрации
(отдела
по,tреб ител ьс ко го
рынка и услуг)

Отсутствие
документов,
предусмотренных
пунктом 2.9
Адм инистративного
регламснта

Приtlятие решения о небходимости
направления межведомственного запроса
документов, необходимых для
предоставленшl муциципальной усJryги,
предусмотенных гryнюом 2,9
Адм инистративвого регламента

3. tDормирование и направ!,rение мех(ведомственных 3апросов в оргаrtы (оргавизацши), участвующие в предоставленин Муннuипальной услуги
Формирование н
напрirвление запросов
посредством
межведомственного
информачионною
взапмодействия,
поJDление отвеmв на
межведомствеIlные
запросы,
формиромние полного
комплекга докумектов.

5 рабочих лней со лня
напрааления
межведомственною
запроса в op[.ан Ели
организацию,
предоставляющие
докумект и
информацию, если
иные сроки не
преryсмотрены
зако нодательством РФ
ирБ

Должностное лицо
Алминистрачии
(отдела
потребител ьс ко го

рынка и услуг)

ПосryrLление
документOв,
предусмот€нных
пунtсюм 2.9.
Адмttнистативного
регламента

Сфрмированный комплекг доý/меtтгов,
необходцмых дJrя предоставления

Муничипа.ltьной усrryги

4. Принятие решенltя о пр€доставлении (об отказе в предостав.,rеfiци) муrrиццпдльной услугн и оформлеriше р€зультата предоставJTешия м]rншципальной
услуги

Сфрмированrшй
комплект доч,.ментов,
необходш\.lых для
пр€доставления
Муниципальной услуги

lIодготовка

решения о

разрешениJl
организации

розничного
продJIении

проекта
выдач€

на право

рынка;о
срока

2 рабочих лня, l
рабочий лень на

уведо iiле н ие

уполномоченвое
долх(ностное лицо
Алминистрачии

Огс5,тствие /наличие
оснований для отказа
в предоставлении
Муниципальной
услуги

Осуществляется лодк)товка проекта
Постановления о предоставлении
муниципальной услуги, формшруется дело
о предоставлении конкретному
юркдиtlескому лицу права на организацrlю
розничного рынка, продJении разрешения

Критери]r принятия
решения

Не представление
документов, указанных
в rryнкге 2.9,
необходr.пlых для
пр€доставленrrr
муниципальной усJryги,
находяIlцr(ся в

распоряжении
государственцых
органов (организаций)
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основанце
для начала

административной
процедуры

Содержашие
админкстратцвных

дейстsий

Срок выполнения
административных

действ]lfi

,Щолrсностное лицо,
ответсrвенное la

выполнеЕпе
lдмrнистратшвfiого

дейстsия

Критерпи приняl,ия

репlепия

Реrультат администратшвного действия,
способ фиксацип

деЙствия рiврешения
на право организаlши
розншчного рынка; о
пероформлении
разрешения на право
организации
розничного рынка; о
мотивированном
откalзе а выдаче

разрешения на право
организации

розничного рынка; о
мотивированном
отказе в продIении
срока действия
рtrзрешения; об отказе
в переоtфрмленни

разрешеltшl на прiво
организации
розничного рынка
(вЕесении изменений в

разрешение)i
Рассмотрекие гцюеrга
решения на предмет
соответста иrr

тебованиям
настоящего
Админис,гративного

регл:rменгd. полноты и
качествil
пр€достiшленшl
МуниципzuIьной

усJryгlr, а также
осуществл€ние
коктроля сроков
предоставления
Муничипальной
услугк.

и переоформления разрешениrl на
организацию розниt{ного рыкка;

результатом является приняmе решение о
выдаче раfрешениrl на право органг]ацt{и

розничного рынка, продlении ра}решения
и переоформления рi}зрешения на
органк]ацию розничною рынка в виде
постановления главы а,llминистации,
оформленного разрешения и )в€домления
о его выдаче. Подготовка проекта
уведомления заявителю об отказе в
предоставлении Муниuипальной услуги.
при установлении налI{чня оснований для
отказа в предоставлении муншципальной
услуги Подготовка проекта уведомления
3аrвителю (Представrr€лю) об отказе в
предоставленпи Муниципальной усJryги,
при установленllи наличия осномний для
отказа в предоставленпи Мун}tципальной
усJryги (в случае l{х выявления)



основание
для начала

адмпнистратriвfiой
проц€дуры

Содержание
администратнвЕых

д€йствий

Срок выполнения
адмliнистративных

д€fiствий

Должностное лицо,
ответственное ]а

выполнение
админпстративноrо

действия

Критерии пршшsтшя

решения
Результат административного действпя,

способ фиксации

Подготовка проекта
постановления главы
админкс,Фации о
пр€доставлении
Муниrшпальной
услуги, оформление
разрешения и

уведо}lле н иJr,

согласование.

}тверждекие и

регистрация
5. Направление (выдача) результата предостааления муницrtпальной ус.JIугlt ]аявl|телю (представитgrю)

Приlrяmе ршение о
предоставлении пли ф
отказе в предоставле нии
муницлпiмьной усJryги

Направление (выдача)

р€зультата
пр€доставлен ия
муниципальной усJryги
зitявитеJIю
(представпгелю)

3 рабочих лня Результат предос,l?вления мунцципальtIой

усJrуги направляется зilявителю
(пр€дставЕтелю) способами, указанными в
зiцвлении, в том числе: в фрме
доý/ментов на бут"tаlкном llосктеле,
коmрый Заявrггель поJIучает
непосредственно при лtтIном обращении в
Администрацию (отдел потрбительского
рынка и усJryг): в виде брlажных
док},}lенюв, коmрыЙ напра8Jrяется
Заявлгге.lпо посредством почmвог]о
отправленпя; в tфрме доý/ментoв ка
бумажном носит€ле, коmрый наtIравляется
в многофункчиональный цекгр для выдачи
заявктелю.

42

Выдача заявите.rю (представите.rю) лубликата, копшш р8]решеншя нs право органllзацur розничноrо рынка

0снование
дJIя начаJlа

адмпнистратнвноп
процедуры

Содерхсание
адм1.1нистративных

действий

Срок выполненrrr
администратltвных

дейqгвшй

Долесностrrое лицо.
отв€тственно€ за

выполнеtl ие
администратшвного

дейfiвня

Критерии принят]iя

решения
Результет rдм1lнкстративного деfi gf вшя,

способ фпксацliи

l. Прием и DегистDация ]аявJ,Iеllия и документов. необходимых для пDедоставJlения МуниципальЕой усJrуги

уполномоченное
долкностное лицо
Адмпнистациlt
(отдела
потребrrcлюкою
рынка и услуг)
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OcHoBaHlre
для нача.ла

администратIrвной
проц€дуры

Содержание
адмпнпстративных

действий

До.ttжностttос лицо,
ответствеIIное ]la

вы пол псп t|c
адмлlнистратцвного

действшя

Критерии принятия
решеппя

Результат административноIо действшя,
способ фиксачпи

Подача змвителем
( представ ителе м )

зaцвленltя о выдаче
дубликата, копии
раlрешения ца право
органшзации розничного
рынка посредством
Администрации (отдела
потебительского рынка
и услуг) / МФЦ РПГУ

Прием и регистрация
заявлеция и

документов

l рабочий лень Должностное лицо
Адмивистрации
(отдела
поT 

ребительского

рынка и услуг)
/работник МФЩ

выдача расtlиски в получении документов
с указанием l{х перечня и даты поJцлениJr
(приложение Nз3 к Административному

регламенry);
регистрацl{JI зiUIвJIенl{я и докумеlJтов в

системе входящей корреспоrulенции
СЭД <Дело) (присвоение номера и

датирование);
назначение должностного лиlр,
ответственного за предоставление

муниципirльной услуги! и передача ему

документов

2. Принятие решения о предоставленип муницшпальной усJrуги и оформление результата пр€доставJIения муницl|паJIьной услуги
Подготовленrrый проект

р€шециJI о
пр€доставлен ии
мунцципальной услуги

l рабочий день уполномоченное
должностное лицо
Администрации
(отдела
потребительского

рынка и услуг)

Отсутствие
оснований в
предоставлеции
муниципальной

усJryги

Осуществляется изготовление дубликата,
копии разр€шениJr ца право организации

розничного рынка и сопроводительное
письмо об его направлении з:urвктелю
(прелставлтrелю). фrбликат, копия

ре}решениrl на право организации

розничного рынка в точности
воспроизводят содержание р&lрешения на

право организацип розниtlцого рыIIка, ца

нем сmвrlтся шmмп <<,Щ;rбликат>> или
<Копия>, указывается дата его выдачи,

цацосится надпись об его верности
орl{гинагry и п€редается дJIя завереншI

главе администрациц.

3.Напраь,rенпе (выдача) результата предоставления мунпципальной усJI5aги заявит€лю (прелставитапю)
Принятое решение о
предостirвлении
мун иц-l.tпал ьно Й услуtи

Направление (выдача)

результата
предоставлениJr
мувиципа,,1ьной услуги

l рабочий день уполномоченное
должностное лицо
Администрации
(отдела

Результат предоставления муниципальной

ус,ч/ги - одиц экземпляр с приложением

дубликата, копt{и patpemeниJr на право

Срок выполнеппя
адмипистративt|ых

действий

соответствие
представленных
докумеfiтов перечню
ДОК),'Ir,l€ НТОВ,

необходимых для
предоставления
Муниrшпа,rьной
услуги

изготовление
дубликата, копии

разрешеgиJI на право
организации

розничного рынка и
сопроводктельное
письмо об его
направлении
зaцвитеJIю
(представlтгелю).
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основание
дла начаJIа

ддминистративной
процедуры

Солерrсание
адмпниgгративных

действий

Срок выполненrrя
адмишнстративных

действпй

Должностное лицо,
ответственное ]а

выполненllе
адмllнистративного

действия

Крштерии прпнятия
решения

заявителю
( представителю)

потребительского
рынка и услуг)

организацпи розничною рынка и

сопроводительнос письмо направляется

]аrвителю (представrтелю) в вид€,

указанном в заявлении: в фрме
документов на бумахсном носителе,
который заяв}тг€ль (предсmsЕгель)

лолучает непосредственно при личном
обращении в Администрацию (отдел

потребительского рынка и услуг); в виде

бумажных докуме}trов, который
направляется заrвrгелю ( представ rгелю)
посредством почтового отправления; в

форме документов на бумажном носктеле,
который направляется в РГАУ МФЦ для
выдачи заявит€лю.

Результдт администратшвного дейgгвия,
способ фиксации


