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Об утвержлении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги
<Выдача разрешениJl на право организации розничного рынка)
на территории городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан

В

соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 200б года
N9 271-ФЗ <О розничных рынках и внесении изменений в Труловой кодекс
Российской Федерации>, Федеральным законом от б октября 2003 года Ns 131ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправJIения в Российской
Федерации>, Федеральным законом от 27 июля2010 года Nр 210-ФЗ
кОб организации предоставления государственных и муниципаJIьных услуг),
Законом Республики Башкортостан от 25 MбI 2007 года М 422-з

(Об организации розничных рынков в Республике

Башкортостан>

п о с т а н о в л я ю:

Утвердить Административный регламент

предоставленшI
муниципальной услуги <Выдача разрешения на право организации розничного
1.

рынка> на территории городского округа город Стерлитамак Республики

Башкортостан.
2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию в
здании администрации городского округа горол Стерлитамак Республики
Башкортостан в течение 7 дней после дня его подписаниrI и размещению на
официальном сайте администрации городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан в сети <Интернет>.
3. Отделу потребительского рынка и услуг адмиЕистрации городского
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан разместить информацию
о принятии настоящего постановления и месте его обнародования в газете
<Стерлитамакский рабочий>.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по
инвестициям,
р€ввитию
предпринимательства и потребительс
ынка
р
Глава администрации

вЕр

Ф. ися

*

оргАниз лцjlо.нДd.'
KoHTPonbiroro
$|^
к

14.

R

';аAý.rrEýJta€

\\

лАм}l

1/

l,

\ч

\

.э

r,i9

В.И.Куликов

i

7' --VýЕрждн

,*л**r,rД9СфновJIением администрации
дЕ,Ilлмя гgрqДского округа
фРф Стерлитамак
-- ---'Рвй|убл ики Башкортостан
ч._. , ,']',/т "/,/ {l.
2O/r, годаNg У/F

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги <<Выдача разрешения на право
организации розничного рынка) на территории
городского округа горол Стерлитамак Республики Башкортостан
I. Общие положения

Прелмет реryлирования Административного регламента

l Административный регламент предоставлеЕия

муницип€}льной услуги
<Выдача разрешения на право организации розничного рынка) на территории
1,

городского округа горол Стерлитамак Республики Башкортостан (лалее муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества и доступности
предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и

последовательность действий (административных проuелур) при

осуществлении полномочий при реryлировании отношений, возникающих в
области организации розничных рынков на территории городского округа
горол Стерлитамак Республики Башкортостан.

Круг заявителей

В

качестве змвителей моryт выступать юридические лица, которые
зарегистрированы в установленном законодательством Российской Фелерачии
порядке и которым принадлежат объект или объекты недвижимости,
расположенные на территории, в пределах которой предполагается организация
рынка (дапее - Змвитель).
1.3, Интересы заявителей, указанных
пункте |,2 настоящего
1.2.

в

Административного регламента предоставления муниципальной услуги
<Выдача разрешения на право организации розничного рынкa>) на территории

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (лалее Административный регламент), моryт представлять лица, обладающие
соответствующими полномочиями (далее - представитель).
Требования к порядку информирования о предоставленип
муниципальной услуги
1

-

.4. Справочная информация:

о месте нахождениJI 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
пътребительского
рынка и услуг), а также Республиканского государственного автоIlомного
учреждениЯ МногофункЦионяцьный центр предоставления государствеЕных и
муниципальных услуг в г. Стерлитамаке (далее
- Многофункционапьный
Центр), обрацение в которые необходимо для полrlения муниципальной
услуги;
-

справочные

телефоны структурных

подразделений

Админисlрации,

предоставляющих муниципальную
услугу, организаций участвующих

в

предоставлении муниципаJIьной
услуги;
адреса электронной почты и
формы обратной связи Администрации,
отдела потребительского рынка и услуг, предоставляющего муниципtrльIтую
услугу;
- размещена на офичиальном сайте Администрации в информациоЕнотелекоммуникационной сети <Интернет> (www.sterlitamakadmru)

(д-..

официальный сайт Администрации, в государственных информационныхсистемах креестр государственных и муницип€цьных
услуг (функций)
Республики Башкортостан> и <Порталa aо"улчрar"енных и
муниципЕUIьных
услуг (функчий) Республики Башкорто"rчrri 1.**.gosuslugi.bashkoгtosИn.ru)
(далее - РПГУ).
1.5. Информирование о порядке предоставления муницип€цьной
услуги
осуществляется:
непосредственно при личном приеме .€UIвителя в Администрации (Отделе
потребительского рынка и услуг) или Многофункциональном
центре;
по телефону в Администрации (отделе потребительского
ycny.;

или МногофункционаJ,Iьном

связи;

центре;

рыr*а

"

письменно, в том числе посредством электронной почты,
факсимильной

посредством размещения в открытой и доступной
форме информации:
на РПГУ;
на официальном сайте Администрации www,sterlitamakadm.ru.;
посредством размещения информации на информационных
стендм в
Администрац ии или МногофУнкционаJIьного
центра.
1.6. Информирование осуществляется по вопросаNr, касalющимся:
способов подачи змвления о предоставлении муниципальной
услуги;
адресов Администрачии (Отдела потребительского
рынка и услуг) или
МногофункционiUIьных центров, обращение в которые
необходимо для
предоставления муниципальной
услуги;
справочной информации о работе ддминистрации (отдела
потребительского рынка и услуг);
документов, необходимых для предоставления муЕицип€шьной
услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной
услуги;
порядка пол)п{ения сведений о ходе
заявлениrI о
рассмотрениlI
предоставлении муниципальной
услуги и о результатах предоставления

муниципальной услуги;
по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципаJlьной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия)
должностных лиц и принимаемых ими решений при предоставлении
муниципаJIьной услуги.
Получение информачии по вопросам предоставления муниципальной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
1.7. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону)
специалист Администрации (Отдела потребительского рынка и услуг),
Многофункцион€tльного центра, осуществляющий консультирование, подробно
и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по
интересующим вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о
наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени,
отчества (последнее - при наличии) и должности специалиста, принrIвшего
телефонныЙ звонок.
Если специалист Администрации (Огдела потребительского рынка и
услуг) не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть
переадресован (перевелен) на другое должностное лицо или же обратившемуся
лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет
получить необходимую информацию
Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он
предлагает Заявителю один из следующих вариантов дtшьнейших действий:
изложить обращение в письменной форме;
Е€вначить другое время для консультаций.
Специалист Ддминистрации (Отлела потребительского рынка и услуг) не
вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных
процедур и условий предоставления муниципальной услуги, 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 специалист Администрации

(Отдела
потребительского рынка и услуг) ответственный за предоставление
муниципаJIьной услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину
сведениrI по вопросам, указанным в пункте 1.6. АдминистативЕого регламента
в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года ль 59-Фз
<О порядке рассмотрениЯ обращениЙ граждан Российской Федерации> (далее
Федеральный закон Ns 59-ФЗ).
1.9. На РПГУ размещается следующая информация:
наименование (в том числе краткое) муниципапьной услуги;
наименование органа (организации), предоставляющего муницип€шьную

-

услугу;

наименования оргаIiов власти

и

организаций, rrаствующих

в

срок ожидания в очереди при подаче зrцвлениJl

о

предоставлении муницип.шьной услуги;
перечень нормативных правовых актов, непосредственно реryлирующих
предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и
источников официального опубликования (в том числе наименование и текст
административного регламента с указанием реквизитов утвердившего его
нормативного правового акта и источников официального огryбликования либо
наименование и текст проекта административного регламеЕта);
способы предоставления муниципаJIьноЙ услуги;
описание результата предоставления муницип€rльной услуги;
категория заявителей, которым предоставляется муниципальнм услуга;
срок предоставления муниципаJIьной услуги (в том числе с учетом
необходимости обращения в иные органы власти и организации, у{аствующие
в предоставлении услуги) и срок выдачи (направления) документов,
являющихся результатом предоставления муниципЕrльной услуги;
срок, в течение которого заявление о предоставлеции муниципальной
услуги должно быть зарегистрировано;

максим€шьный

предоставлении муниципаJIьной услуги лично;

основания для приостановления предоставления либо отказа в
предоставлении муниципальной услуги (если возможttость этого
предусмотрена законодательством);
документы, подлежащие обязательному представлению зЕuIвителем дJuI

получения муниципальной услуги, способы получения этих докуI\.{ентов
заявителем и порядок их представления с укiванием услуг, в результате

предоставления которых моryт быть получены такие документы;
документы, необходимые дJu предоставления муниципальной услуги и
находящиеся в распоряжении республиканских органов исполнительной
власти, органов местного самоуправлениJI Республики Башкортостан и
организаций, участвующих в предоставлении услуги, которые зсцвитель вправе
представить для получения услуги по собственной инициативе, способы
получения этих документов заявителем и порядок их представления с
указанием услуг, в результате предоставления которых моryт быть получены
такие документы;
формы заявлений о предоставлении муниципальной услуги и иньIх
документов, заполнение которых заявителем необходимо для обращения за
получением услуги в электронной форме;
сведения о возмездности (безвозмездности) предоставлениrI
муниципальной услуги, правовых основаниях и размерах платы, взимаемой с
заявителя (если услуга предоставляется на возмездной основе), методике

расчета платы за предоставление муниципальной услуги с указанием
нормативного правового акта, которым эта методика утверждена;
показатели доступности и качества муниципаJIьной услуги;

информацияовнутриведомствеЕныхимежведомственных

административных процедурах, подлежащих выполнению Администрацией
(оrделом потребительского рынка и услуг), в том числе информация о
промежуточных и окончательных сроках таких административных процедур;
сведения о допустимости (возможности) и порядке досудебного

(внесудебного) обжалования решений

и

действий (бездействия)
Администрации (Отдела потребительского рынка и услуг)предоставляющего
муниципальную услуry.

Информация на РIгУ о порядке и сроках предоставления
муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в
государственной информачионной системе <реестр государственных и

муниципальных услуг (функций) Республики Башкортостан>, предоставляется

заявителю бесплатно.
!оступ к информации о сроках и порядке предоставлеЕия муниципальной
услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в
том числе без использования программного обеспечения, установка которого
на технические средства заrIвителя требует закJIючениJI лицеЕзионного или
иного соглашения с правообладателем программного обеспечения,
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию 3аrIвителя
или предоставление им персонaчlьных данных.
1.10. На официальном сайте Администрации наряду со сведениями,
указанными в пункте l .9. Административного регламеЕта, р€вмещаются:
порядок и способы подачи змвления о предоставлении муниципальной
услуги;
порядок и способы предварительной записи на подачу заJIвления о
предоставлении муницип€rльной услуги;
информация по вопросам предоставления услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
порядок получения сведений
ходе рассмо,Фения заrIвления о
предоставлении муниципальной услуги
результатах предоставлениrI
муниципальной услуги.

о

1.11.

На

информационных стендах Администрации подлежит

размещению следующая информачия:

о

и о

месте нахождения и

графике работы государственных

и
муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для
получениJl муниципальной услуги, а также многофункционаJIьных центров;
справочные телефоны специЕrлистов Администрации (Отдела
потребительского рынка и услуг), предоставляющих муниципtшьн},ю услугу,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы
обратной связи Администрации (Отдела потребительского рынка и услуг);
время ожидания в очереди на прием документов и полr{ение результата
предоставления муниципальной услуги в соответствии с требованиями
Административного регламента;
сроки предоставления муниципальной услуги;
образчы заполнения заявления и приложений к заявлениям;

исчерпывающий перечень

документов, необходимых для
предоставления муЕиципальной услуги;
исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;
исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отк€ва в
предоставлении муниципальной услуги;
порядок и способы подачи змвления о предоставлении муниципальной
услуги;
порядок и способы получения разъяснений по порядку предоставления
муниципальной услуги;

порядок получения сведений о ходе рассмотрения заявлениlI о
предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления
муниципмьной услуги;

порядок записи на личный прием к должностным лицам;
порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий
(бездействия) должностных лиц, ответственных за предоставление
муницип€шьной услуги.
1.12.
з€шах ожидания Администрации размещаются нормативные
правовые акты, реryлирующие порядок предоставления муниципaшьной
услуги,
в том числе Административный регламент, которые по требованию заявитеJUI
предоставляются ему для ознакомления.
1.13. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной
услуги на информационных стендах в помещении многофункционального
центра осуществляется, в соответствии с соглашением, закJIюченным между
многофункциональным центром и Администрацией с учетом требований к
информированию, установленных Административным регламентом.
1.14. Информация о ходе рассмотрения заявлениJI о предоставлении
муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги
может быть пол)п{ена заявителем (его представителем) в <<Личном кабинете>> на
рIгу, а также в Ддминистрации (отделе потребительского рынка и услуг) при
обращении заrIвителя лично, по телефону, посредством электронной почты.

В

[I. Станларт предоставления муниципальной услуги

наименование муниципальной услуги
2.1. Выдача р€врешения

на право организации розничного.

Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего
муниципальную услуry

2.2. Муниципальная услуга

предоставляется Администрацией и

осуществляется отделом потребительского рынка и услуг.

2.З.

В

предоставлении муницип€шьной услуги принимают гастие
многофункционаJIьные центры при наличии соответствующего Соглашения о

взаимодействии,

Пр,

предоставлении муниципальной услуги

взаимодействие с:
Федера;rьной на,rоговой службой

осуществляется

:

Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и

картографии.

Порядок взаимодействия с указанными органами осуществJuIется на
основании законодательства Российской Федерации, а также может
определяться соответствующими соглашениями о порядке, условиях и
правилах информационного взаимодействия.
2.4. При предоставлении муниципаJIьной услуги запрещается требовать от
заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых

для полrrениrl муницип€rльной услуги и связанных

с

обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
исключением получения услуг и получения документов и информации,
предоставляемых В результате предоставления таких услуг, включенньгх в
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальных услуг.
Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.5. Результатом предоставления муниципaчlьной услуги являются:
разрешение на право организации розничного рыЕка;
продление срока действия разрешения на право организации розничного
рынка;
переоформление р€врешения на право организации розничного рынка;
отказ в выдаче разрешения на право организации розничного рынка;
отказ в продлении срока действия разрецения;
отказ в переоформлении (внесении изменений в рaврешение) разрешения
на право организации розничного рынка;
дубликат и копия рalзрешения на право оргаЕизации розничного рынка.

Срок прелоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом

необходпмости обращения в орrанизации, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги, срок приостановления предоставления
муниципальной услуги в случае, если возможность прпостановления
предусмотрена законодательством Российской Федерации, Республики
Башкортостан, срок выдачи (направления) документов, являющихся
результатом предоставления муниципальной услуги

2.б. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать:
2,б.1. трилчать календарных дней со дня посryплениJI з€цвления о выдаче

разрешения на право организации розничного рынка в Администрацию, в том
числе через многофункциональный центр, либо в форме электронного
документа с использованием РПГУ.

!атой поступления змвления о предоставлении муниципальной усJryги
при личном обращении з€цвителя в Администрацию считается
день подачи
заявления о предоставлении муниципальной
услуги с приложением
предусмотренных пунктом 2.8. Административного
регламента надлежащим

образом оформленных локументов.

!атой

поступления змвления

в

форме электронного документа

с

использованием РПГУ считается день направления зЕцвителю
электонЕого
сообщения о приеме заявления.

щатой поступления змвления при

обращении гражданина

многофункционапьный центр считается день передачи многофункцион€цьным
центром в Администрацию заявления с приложением предусмотренных

подпунктом

2.8

в

Административного регламента надлежащим образом

оформленных документов.

В срок не позднее днJI, следующего за днем принятия
решения о
предоставлении разрешения или об откaве в его предоставлении,

Администрация
решении.

в

письменной форме уведомляет заrIвителя

о

принrIтом

Выдача разрешения осуществляется после принJIтия Администрацией
решения о предоставлении такого разрешения не позднее трех дней со

дня

принJIтия указанного решения.

2.6.2. трех рабочих дней со дня поступления з€цвления о выдаче

дубликата и копии разрешения;
2.б.З. пятнадцати календарных дней со дня поступления з€цвления
продление срока действия разрешения, его лереоформление.

на

нормативные правовые акты, реryлирующие предоставлепие
муниципальшой услуги

2.7.

Перечень нормативных правовых актов,

предоставление муниципальной услуги (с
ук€ванием

реryлирующих

их реквизитов и
источникоВ официапьного опубликования), подлежит обязательному
рщмещению на официальном сайте Администрации), предоставляющего
муницип.Lтьную услугу, в сети <Интернет)) и на рпгу.
исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуfи и услуг, которые

являются

необходимыми

и обязательными

для

предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению
заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в элекгронной
форме, порядок их представления
2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставлениrI муниципальной
услуги,
подлежащих представлению заявителем (представителем):
2.8.1. Заявление
предоставлении разрешения (продлении,

о

переоформлении, выдаче копии и дубликата) на право организации
розничного
рынка согласно приложению ЛЪ 1 к Админисlративному регламенту поданное в
адрес Администрации следующими способами:
l) в форме документа на бумажном носителе - посредством личного
обращения в Администрацию, через многофункциона.пьный центр (даJIее
личное обращение), посредством почтового отправления с объявленной
ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о врг{ении
(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 наименование), организациоНно-правовЕUI форма
юридического лица, место его нахождениJI, место расположениJI объекта или
объектов недвижимости, где предполагается организовать рьшок,
государственный регистрационный номер записи о создании юридического
лица и данные документа, подтверждающего факт внесениJI сведений о
юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц;
идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о
постановке юридического лица на учет в налоговом органе;
тип рынка, который предполагается организовать.
в заявлении также указывается один из следующих способов
предоставления результатов рассмотрения заявления
в виде бумажного документа, который Заявитель полгtает
непосредственно при личном обращении в Ддминистрацию (отдел
потребительского рынка и услуг);
:

в виде

бумажного документа, который Заявитель полrlает

непосредственно при личном обращении в многофункчиональном центре;

в виде бумажного документа, который направляется Змвителю

посредством почтового отправления;

в виде электронного документа, который направляется Заявителю в
кличный кабинет) на Рпгу.
2.8,2. Копии учредительных документов (оригиналы учредительных

документов в случае, если верность копий не удостоверена нотариально).
2.8.3. .Щокумент, подтверждающий полномочия представителя, в случае
обращения за получением муницип€шьной услуги представителя.
2,8.4, .Щокумент, удостоверяющий личность заявителя, представителя
(в случае обращения за получением муниципальной услуги представителя),
предусмотренный законодательством Российской Федерации.

В представляемых документах не допускаются не удостоверенные

исправления, повреждения, нечитаемые части текста либо нечитаемые оттиски
штампов и печатей, наличие которых не позволяет однозначно толковать их
содержание.
2.8.5, .Ц,окументы, подтверждающие получение согласия лиц, не
являющихся заявителем, или их законЕьlх представителей на обработку

персонaшьных данных по форме согласно приложению
Ns
Административному регламенту.

2к

настоящему

исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления
мупиципальной
услуги, которые находятся в распоряжепии государственных органов,
органоВ местного самоуправления и иных оргапизаций
,, *ойрrr"
заявитель вправе представить, а такrке способы их
получения
заявителями, в том числе в элекгронной
форме, порядок их представлепия

2.9.

fuя

представить:

предоставления

муниципальной услуги з€цвитель

вправе

2.9.1. ВыпиСку из Единого государственного
юридических лиц
или ее удостоверенную копию, включающЕUI реес.гра
сведениrI о постановке
юридического лица на rlет в налоговом органе
по месту нахождеЕиrI
юридического лица.
2.9.2, Удостоверенную копию документа, подтверждающего
право на
объект или объекты недвижимости,
расположенные на территории, в пределах
которой предполагается организовать
рынок.
2,10,Непредставление з€UIвителем документов,
_
указанных в пунктах 2.9.| и
2,9,2 Административного регламента не явJUlется
основанием для откЕ}за
заrIвителю в предоставлении муниципальной
услуги.

_

Указание на запрет требовать от заявштеля
предоставлении муниципальной
услуги запрещается требовать
л_ 5аявителя:
_Чри
от
"л_1.]_l
2.11.1. представления документов и информац ии
или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами,
реryлир}.ющими отношениrI, возникающие в
связи С предоставлением муниципальной
услуги;
2,11.2. представления документов
которые в соответствии
" ""форruц"и,
с нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Республики
Башкортостан, муниципальными правовыми актами
находятся в распоряжении
органов, предоставляющих муниципальную
услугу, государственньж органов,
органов местного самоуправления и (или) подведомственных
государственным
органаМ и органам местного самоуправленшI организаций,
у"rаствующих в
предоставлении муниципальных
за
исключением
услуг,
документов, указанньж
в части б статьи 7 Фелерального закона от 27 июля
2010 iода j\Ъ 2iO-ФЗ (об
организациИ предоставления государственных и муницип€шьных
услуг> (далее
- Федерапьный закон }Ф 2 10-ФЗ);
2.11.3. представления документов и информации, отсутствие
и (или)
недостоверность которых не указывмись при первоначальном
отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муницип€цьной
услуги, либо в
предоставлеНии муниципальной
услуги, за искJIючением следующих слr{аев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муницип€Ulьной услуги, после первоначшIьной подачи

змвления о предоставлении муницип€rльной услуги;
н€Lпичие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной
услуги и
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный
ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после

отказа в приеме докумеrrтов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлеЕии муниципальной
услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия)-должностного лица
Администрации, муниципaшьного служащего, работника
многофункционального центра' работника организации, предусмотренной
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона Jф 2l0-Фз, ,rр" ,r.рЬо"u"альном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
письменном
"a* "
виде за подписью руководителя Администрации,
руководитеJUI
многофункционаJIьного центра при первоначatльном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо
первоначаJIьного

руководителя организации, предусмотренной частью

1.1 статьи

lб

Федерального закона Ns 210-ФЗ, уведомляется з.цвитель, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства.
2.12. При предоставлении муниципальных
услуг в электронной форме с
использованием РПГУ запрещено:

отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых
для
предоставлеНия муницип€Lцьной услуги. в слгlае если запрос и
документы,
необходимые для предоставления муниципальной
успугr, поданы в

соответствии

с информацией о сроках и порядке

предоставлениrI
муниципальной услуги, опубликованной на РПГУ;
отказывать в предоставлении муниципальной
услуги в слr{ае, если
залрос и документы, необходимые для предоставления муниципЕrльной
услуги,
поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставлениrI
муниципальной услуги, опубликованной на РПГУ;
требоватЬ от заявителя совершения иных действий, кроме прохождениrI
идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления

сведений, необходимых для расчета длительности временного интерваJIа,
который необходимости забронировать для приема;
требовать от заявителя предоставления документов, подтверждaющих
внесение заявителем платы за предоставление муниципальной
услуги.

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

отсутствие документов, ук€ванных

Административного регламента;

исправления, не заверенные

нечитаемых частей текста.

2.14. Заявление, поданное

в

пункте 2.8.З

в установленном порядке,

и

2.8.4

нtUIичие

в

форме электронного документа с
использованием Рпгу, к рассмотрению не принимается, если:
некорректное заполнение обязательньrх полей в
форме интерактивного
запроса
(отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо
неправильное, не
соответств},ющее требованиям, установленным
Административным регламентом);
представление электр-онных копий (электронных образов)
документов, не
позволяющих в полном объеме прочитать текст
документа пlили- распознать
реквизиты документа;
не соответствуют даЕные владельца квалифицированного сертификата
кJIюча проверки электронной подписи данныМ зЕUIвителя,
указанным в
заявлении о выдаче разрешения на право организации
розничного рынка,
поданным в электронной форме с использованием РПГУ.

рtгу

Исчерпывающий перечень оснований для приостаIIовления или
отказа в предоставлении муниципальной
услуги
2.15.

основания

для приостановления предоставлениrI муниципальной

услуги отсутствуют.
2.16. основаНия для отказа в предоставлении муниципальной
услуги:
2.1б.1, отсутствие права на объект или объекты Еедвижимости
в пределах
территории, на которой предполагается организовать
в
розничЕый
соответствии с утвержденным органом исполнительной власти рынок
Ъубъекта
Российской Федерации планом, предусматривающим организацию
розничных
рынков на территории субъекта Российской Федерации;
2.16.2. несоответствие места
расположения объекта или объектов
недвижимости, принадлежащих з€UIвителю, а также типа
рынка, который
предполагаеТся организовать,
в
п.2.
1
6. 1 плану;
указанноМу
2. 1 б.3, подача змвления о предоставлении (продлйии),
переоформлении
разрешениЯ с нарушением требований, установленных абзацами 5,6,i .rункта
2,8,1 и пунктом 2.8,2 Административного
регламента, а также предоставление
документов, прилагаемых к заявлению 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 муницппальной услуги

2.17.Услуги, которые являются необходимыми и обязательными дJuI
предоставления муниципмьной услуги, и документы, выдаваемые
организациями, участвующими в предоставлении муниципаJIьной услуги,
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики

Башкортостан и муницип€rльньlми

правовыми актап.rи не предусмотрены.

Порядок, размер t| основания взимания государственной пошлины
или иной оплаты, взимаемой за предоставление муниципальной услугl|
2. l 8.

Предоставление муницип€шьной

услуги осуществляется бесплатно.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставJtенпе
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, включая информачию о методике
расчета размера такой платы
2.i9. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципаJIьной услуги, не взимается.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявленпя

предоставлении муниципальной услуги и при полученпи результата
предоставления муниципальной услуги

о

Прием граждан при наличии технической возможности ведется с
помощью электронной системы управления очередью, при этом r{итываются
заявители, осуществившие предварительную запись по телефону либо через
2.20.

рпгу.

Максимальный срок ожидания в очереди не превышает l5 минут.

срок и порядок регистрации заявления о предоставлении

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

2.2|.Все змвления о выдаче разрешения на право организации розничного
рынка; о продлении разрешения на право организации розничного рынка; о
переоформлении р€lзрешения на право организации розничного рынка; о
выдаче дубликата и копии разрешения на право организации розничного рынка,
в том числе поступившие в форме электронного документа с использованием

РПГУ, либо поданные через многофункциональный центр, принятые к
рассмотрению Алминистрачией, подлежат регистрации в течение одного
рабочего дня.

Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга

Местололожение административных зданий, в которых
осуществляется прием заявлений и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, а также выдача
результатов
муниципальной услуги, должно обеслечивать удобство дл" гра*lа" с точки
2,22.

зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.
В случае, если имеется возможность организации сrоян*и (парковки)
возле зданиJI (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.
,Щля парковки специЕtльных автотранспортных средств инв€шидов Еа
стоянке (парковке) выделяется не менее l0o4 мест (но не менее одного места),
которые не должны занимать иные транспортные средства.
в целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе
передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещениrI, в
которьц предоставляется муниципarльнаrl услуга, оборудуются пандусами,
поручнями, тактильными (контрастными) предупрежд€lющими элементами,
иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить
беспрепятственный доступ и передвижение инваIIидов, в соответствии
с
законодательством Российской Фелерации о соци€шьной защите инв€Utидов.
I_{ентральный вход в здание Администрации должен быть оборудован
информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:
Еаименование;
местонахождение и юридический адрес;
режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципаJIьнсц
усJryга, должны
соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативtlм.

Помещения,

в которых

предоставляется муниципсшьнtш услуга,
оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной сиryации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
зал ожидания Заявителей оборулуется стульями, скамьями, количество
которыХ определяется исходя из
фактической нагрузки и возможностей для их
в
размещения помещении, а также информационными стендами.
тексты материаJIов, р€вмещенных на информационном стенде,
печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением
наиболее важных мест полужирным шрифтом.
места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами
(стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями.
места приема Заявителей оборулуются информационными табличками

(вывесками) с указанием:
номера кабияета и наименования отдела;

фамилии, имени и отчества (последнее - при н€цичии), должности

ответственного лица за прием документов;
графика приема Заявителей.

рабочее место каждого ответственного лица за прием документов,
должно быть оборудовано персонаJIьным 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 - np" ,-"r"")
"
должности.
при предоставлении муниципальной услуги инвмидам обеспечиваются:
возможностЬ беспрепятстВенногО доступа к объекту (зданию,
помещению), в котором предоставJшется муниципальнЕц
услуга;
возможностЬ самостоятельного передвижения по территории, на которой
расположены здания и помещения, в которых предоставлJIется муниципальнаrI
услуга, а также входа в такие объекты и выхода из цих, посадки в транспортное
средство и высадки из него, в том числе с использоваIlие кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие
расстройства фуr*ц",
зрения и самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации,

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвtlлидов зданиям
и помещениям, в которых предоставляется муницип€rльнЕUI
услуга, и к
муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвtшидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текiтовой и графической
информации знаками, выполненными
рельефно-точечным шр16томЪрЪйл";
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых
предоставляются услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, меIцающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.

показатели доступности и качества мунпципальной
услуги, в том числе
количество взаимодействий заявителя с долrкностными
лпцами при
предоставлении муниципальной
услуги и их продолжительшость,
во3мо?кность получения муниципальной
услуги в многофункциональном
центре предоставления государственных и муницllпальпых
услуг,
возможность получения информации о ходе предоставлепия
муниципальной услуги, в том числе с использованием
информационноком мун и ка ци он ных технологий

2.2З. основными

показателями
муниципальной услуги являются:

доступности

предоставления

2.23.

l. Расположение помещений,

преднсlзначенных для предоставления
муниципalJIьной услуги, в зоне доступности к основным
танспортным
магистралям, в пределах пешеходной доступности для заrIвителей.
2.2з.2. Нмичие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе
предоставления муниципальной
в
информационноуслуги
телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети
Интернет), средствах массовой информации.

2.23.з. Возможность выбора змвителеМ формы обращения

за

предоставлением муниципальной услуги непосредственно в Администрацию
(отдел потребительского рынка и услуг), либо в
форме электронных
документов с использованием Рпгу, либо через многофункциональный

центр.
2.2з.4. Возможность получения з€цвителем уведомлений
о
предоставлении

муницип€шьной

услуги с помощью РПГУ.
2.23.5, Возможность получения информации о ходе предоставлениJI
муниципальной услуги, в том числе с использованием информационЕокоммуникационньж технологий,
2.24. основными покaвателями качества предоставления муниципальной
услуги являются:
2.24.1. Своевременность предоставлениJI муниципальной
услуги в

соответствии со

стандартом ее

предоставления, установленным
Административным регламентом,
2.24-2. Миниммьно возможное количество взаимодействий
гражданина с
должностными лицами, Участвующими в предоставлении муниципальной
услуги.
2.24.з. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие)
сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение
к 3€UIвитеJUIм.
2.24.4. Отсутствие нарушений установленных сроков
процессе
предоставления муниципальной
услуги.
2,24.5. Отсутствие заявлений об оспаривании
решений, действий
(бездействия) Администрации, ее должностных лИЦ,
припимаемьгх
'по
(совершенных) при предоставлении муниципальной
итогам
услуги,
рассмотреЕия которых вынесены решения об удовлетворении (частичном
удовлетворении) требований заявителей.

в

иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной
услуги в многофункциональных центрах
предоставлен ия государственных и муниципальных
услуг, особенности
предоставления муниципальной
услуги по экстерриториальному
принципу и особенности предоставления муниципальной
услуги в
электронной форме

Прием документов и выдача результата предоставлениrI
муниципальной услуги могут быть осуществлены
в многофункцион€uтьном
2,25,

центре.

Особенности подачи

заявителем заявления о

предоставлении

муниципЕrльной услуги и приложенных к нему
документов в докуI!{ентов
бумажном носителе посредством личного форме
обращеrи" в

на

многофункциональный центр установлены Соглашением
о
заключенныМ между АдмиНистрацией и многофункционЕчIьным"aчr-r]дaлa.""r,
центром.
в
порядке, утвержденном постановлеЕием Правительства
_
РЪссийской
Федерации от 27 сентября 2009 года ЛЬ 797 <ci взаимодействии
между
многофункциональными rIеЕтрами предоставления
государственЕых и
муницип.rльных услуг и федеральными органами
исполнительrтой власти,
органами государственных внебюджетных
фондов, органами государственвой
власти) (далее - постановление Nч 797).
2.26. Предоставление муниципальной
услуги по экстерриториtцьному
принципу не осуществляется.
2,27 . Заявите.пям обеспечивается возможность
представления заrIвления о
предоставлении муницип€шьной
и
прилагаемых
услуги
к нему документов в
форме электронного документа.

При подаче з€цвлениjI
о предоставлении муниципа.пьной
услуги в
электронной форме посредством РПГУ используется
электроннЕц подпись, вид
которой предусмотрен законодательством Российской
Федфации.
ЗаявителяМ обеспечивается выдача
результата муниципальной услуги в
форме электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной

электронной подписью уполномоченного
должностного лица Администрации
(при наличии).
III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том
числе особенности выполнения административных
процедур в
элеlсгронной форме, а такrке особенности выполнепия
администратцвных
ПРОЦеДур в многофункциональных
центрах

исчерпывающий перечень адмипистративных процедур
3.1. Предоставление муницип€шьной
услуги вкJIючает в себя следующие
административные процедуры
прием, регистрация и рассмотрение заявления
о выдаче разрешения на
право организации розничного
о
продлении
рынка;
разрешения на право
организации розничного
о
переоформлении
рынка;
разрецения на право
оргаЕизации розничного рынка; о выдаче
дубликата и копии разрешениrI на
право организации розничного
и
необходимых
рынка
документов;
:

формирование и направление межведомственных запросов в
государственные органы, органы местного
самоуправления и иные

организации, в распоряжении которых находятся
документы, необходимые для
предоставления муниципальной
услуги;

принятие решения о выдаче
разрешения на право оргаЕизации

ро3ничного рынка или решения об отказе в выдаче
разрешения;

продление срока действия, переоформление разрешения на право

организации розничного рыЕка;
выдача змвителю дубликата, копии р€врешениrI
розничного рынка;

направление (выдача)

муниципальной услуги.

на право организации

заявителю результата предоставления

прием, регистрация и рассмотрение заявления о выдаче
разрешения
на право организации розничного рынка; о продлении
разрешения на
право организации розничного рынка; о переоформлении
разрешения на
право орrанизации розничного рынка; о выдаче дубликата и копии
разрешения на право организации розничного рынка и необходимых
документов

3.2, основанием для нач€ша админисlративной процедуры является
поступление в адреС Администрации заявлеЕия с приложением к
нему

документов' указанных
Заявление).

в п.2.8

Административного регламента (далее _

заявление поступившее, при личном обращении Заявителя или
направленное по почте, в день поступления
регистрируется ответственным

специалистом Администрации в электронной базе даЕЕых по
r{ету документов
Администрации (далее - СЭД).
в течении рабочего дня следующего за днем поступления документов,
заявителю направляется (вручается) уведомление о приеме к
рассмотрению
заявления и документов с указанием их перечня, в соответствии с приложением
Ns 3 к Административному регламенту.
Заявление, поданное посредством РПГУ, в течение одного
рабочего дня с
момента поступления на РПГУ регистрируется ответственным специщIистом
администрации в Сэ.щ. О поступлении змвления и док}.тиентов в электронном
виде с использованием портала (PIгy) Заявитель информируется
через личный
кабинет портала о регис,rрации змвления.
В случае поступления заявления в нерабочий или прЕrздничный день, его
регистрация осуществляется на следующий за ним первый рабочий день.
пр,
обращении Заявителя в
структурное подр€вделение
многофункционального центра прием документов' необходймых
для
лредоставления услуги фиксируется в автоматизированяой информационной
системе Единый центр услуг, о чем Заявителю выдается
расписка с
регистрационным номером. При подаче Заявителем зaUIвJIения и прилагаемых
документов через многофУ"*ц"оп-rный центр началом административной
процедуры является полr{ение ответственным специ€rлистом по защищенным
каналам связи змвления о предоставлении муниципальной
услуги и
прилагаемых документов в форме электронного документа и (или) электронных
образов документов.

заявление, поступившее от

многофункцион€lльного

центра

в

Администрацию в форме электронного документа и (или) электронных оЬрuзо"

документов, в течение одного
рабочего дня с момента его поступления
регистрируется ответственным специалистом администрации
в сэд с
указанием даты и времени получения таких
документов
с послед}aющим
внесением информации о дате поступлениJI
заявления и прилагаемых к нему
документов в форме документов nu буrажrо, носителе.
в случае если укЕванное з€швление оформлено
не в соответствии с
требованиями настоящего Администрат"""оaо
прилагаемых к нему документов отсутствуют регламеЕта, а в составе
необходимые документы,
заявителю вручается (направляется)
уведомление о необходимости yarpu"ar*
нарушений в оформлении з.цвления и (или)
представлениrI отсутств},ющих

документов.

В случае если указанное заявление оформлено
_
не в соответствии с
требованиями настоящего Админис,тратr"rоaо
регламента, а в приложении к
нему отсутствуют документы,
в пункте 2.8.2 настоящего
административного регламента,указанные
змвителю вручается (направляется)

уведомление о необходимости устраненr" наруш"нrй в
оформлении^зiuIвленшI
и (или) представления отсутствующего
докуi,аgнlд.
Прошедшее регистрацию ЗаявлениЁ в течение
одного рабочего дня
передаются ответственному специалисту.

результатом выполнения административной
процедуры и способом
фиксации является регисlрация в СЭД пЁр.дч"" заrIвления
о предоставлении
муниципЕцьНой услугИ ответственному" специалисту
Админисф"цr,
(Отдела
'направление
потребительского рынка и
услуг) и
(вруrение) специапистом

Администрации Заявителю
уведомления о приеме заявлениrI к рассмотрению.
Срок выполНения административной процедуры
- 2 рабочихдня со днrI
поступления змвления.

Формирование и направление межведомственпых
запросов о
предоставлении документов и информации,
получение ответов на запросы
З

.3. Основанием для

нач€ша

отсутствие документов, указанных

регламента.

административной процедуры является
пункте 2.9 Админис,тративного

в

в случае если Заявителем по собствецной инициативе
не представлены
документы, указанные в пункте 2.9 Административного

ответственный исполнитель осуществляет
формировани.
межведомственных
запросов.

r

регламента,

rь;u"п.rr.

межведомственный запрос направляется в
виде электронного документа
по каналам смэВ либо на бумажном носителе
по почте или курьерской
доставкой в случае отсутствия технической возможности
формиjован"я и
направления запросов посредством СМЭВ.

результатом и способом
фиксации административной процедуры
являетсЯ поступление в Администрацию (отдел
поrрйrraп"a*о.о'purr*u,

услуг) локуМентов в рамках межведомственного взаимодействия.

непредставление (несвоевременное представление)
органом или

организациеЙ по межведомственному запросу документов и информации,
ук€ванных в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010
года .,\lb 21 0-ФЗ (об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг), в Администрацию, не может явJиться основанием
для
отказа в предоставлении Змвителю муниципальной
услуги.
Максимальный срок выполнениrI административной процед)Фы - пять
_
рабочих дней со дня поступления заявления.

принятие решения о выдаче разрешения на право оргапизации
розничного рынка или решения об отказе в выдаче разрешения

3.4. основанием для начaша административной прочелуры принятия

решения является нaшичие Заявления и полного пакета документов.
при рассмотрении Змвления о выдаче р€врешения ответственный

исполнитель Алминистрации (отдел потребительского
рынка и услуг)
проводит проверку полноты и достоверности сведений о з€цвителе,

в пункте 2.8. и

представленнь!х

в

соответствии

указанных

с пунктом

2.9.

Административного регламента документов.
основания для отказа в осуществлении административной процедуры
указаны в пункте 2.1б Административного регламента.
ответственный исполнитель Администрации (огдела потребительского
рынка и услуг) оформляет проект решения о выдаче разрешения на право
организации розничного рынка в форме постановлениrI администрации
городского округа город СтерлитаJ\,tак Республики Башкортостан (далее
Постановление)
р€врешение по форме, утвержденной рu.пор"*еr"е"
Правительства Республики Башкортостан от 20 апреля 2007 гола Nn 39Ъ-р.
при принятии решения об отказе ответственный исполнитель
Администрации (Отдела потребительского
рынка и услуг) оформляет проект
об
отказе
выдаче
решения
разрешения на право организации розничного рынка
в форме постановленИя администрации городскОго округа гЬрод Стерлитамак
Республики Башкортостану и уведомляет Заявителя или его представитеJUI о
принятом решении с обоснованием причин такого отк€ва в срок не позднее
дня,
следующего за днем принятия решения.
Заявления и прилагаемые к ним документы, постановлениJI о выдаче
р€врешения (отказе в выдаче разрешения), переоформлении, приостановлении,
возобновленИи, продлениИ срока егО действия, копия
разреШениJI И другие
документы собираются в деле о предоставлении конкретному юридическому
лицу IIрава на организацию розничного рынка и подлежат хранению в
уполномоченном органе в установленном им порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
результатом административной процедуры является принятое
решение о
выдаче разрешения либо об отказе в выдаче
разрешения на право организации

и

розничного рынка в виде Постановления. Оформление разрешения и

уведомления о его выдаче, либо уведомлениrI в отказе в предоставлении услуги.

способом фиксачии результата административной процедуры
является
регистрация Постановления в электронной системе ло*уrarrообороaч,
принятого в Администрации.

максимальный срок выполнения административной процедуры

календарных дней со дЕя поступления заявления.

-

30

продление срока действия, переоформление
разрешеflия на право
организации розничного рынка

3.5. основанием для начала административной процедуры
принятия
решения является наличие заявления и полного пакета документов Заявителя
или его представителя в связи с необходимостью:

а) продления срока действия разрешения на право
организации

розничного рынка;
б) переоформления разрешения на право организации
_
розничного рынка
(в случае реорганизации заrlвителя в форме преобразования,
изменения
наименования заявителя или типа
рынка).

при

рассмотрении заявления о выдаче разрешениrI ответственный
исполнителЬ Администрации (отдела потребитЪльЪкого
рынка и услуг)
проводиТ проверкУ полнотЫ и достоверности сведений
о з€UIвителе, указанных
в пункте 2.8. и представленных в соответствии
с пунктом 2.g.
Административного регламента документов.
Срок направления заявителю решения о продлении срока
действия,

переоформлении разрешения на право организации
не может
розЕичного
превышать 15 календарных дней со дня поступления змвлениrI. рынка
основания для отказа в осуществлении административной процедуры
укiванЫ в пункте 2.1б Административного регламента.
Результатом административной прочЪлуры является принятое
о
продлении, переоформлении разрешения на право организации реIление
розничного
рынка в виде Постановления, получеЕие Змвителем или его представителем
Уведомления о получении результата муниципальной услуги,
разрешения либо
уведомления об отказе внесения изменений в разрешение (переофьрмлении).

выдача заявителю дубликата, копии разрешешия на право
организации розничного рынка

3,6. Основанием для начала административной процедуры принятия

решения является на.J,lичие заявления о выдаче дубликата, копии разрешениrI на
право организации розничного рынка в связи с его утерей, порчей либо иным
фактом утраты или невозможности использования р€врешении.
Ответственный исполнитель не позднее дня, следующего за днем приема
документов, изготавливает дубликат, копию разрешения на право организации
розничного рынка и сопроводительное письмо об его направлении з€цвителю
или его представителк).

!убликат, копия разрешения на право организации розничного
должны в точности воспроизводить содержание разрешения на рынка
право
организации розничного рынка, на нем ставится штаI\,rп <.Щубликат>
или
ккопия>, указывается дата его выдачи, наносится надпись
об его верности

оригин€шу.

копия разрешения на право организации
розничного рынка передается
ответственным исполнителем Администрации (отдела потребительского
рынка
и услуг) для заверения на следующий день с момента поступления
змвления.
!убликат, копия разрешения на право организации розничного
рынка и
сопроводительное письмо о его направлении Змвителю или его
представителю
подписывается главой Администрации и
регистируется ответственным
исполнителем,

после регистрации сопроводительного письма один его экземпляр

с
приложением дубликата, копии
на
право
организации розничного
разрешения
рынка направляется заявителю или его представителю способами,
у*аза"ньrми
в заявлении, в том числе:

а) в форме документов на бумажном носителе, который

получает непосредственно при личном обращении в Администрацию;

б) в виде бумажных

документов, который

Заявитель

Э*""r.п,

посредством почтового отправления;
"unpu"n""r."
в) в форме документов на бумажном носителе, который направляется
в
многофункционмьный центр для выдачи змвителю.
срок выдачи Дубликата, копии разрешения на право организации
розничного рынка не может превышать 3 рабочих дней со днrI подачи
заявления.

направление (выдача) заявителю результата предоставления
муниципальной чслуги

3.7. основанием для начала административной процелуры является
принятие решения о предоставлении разрешения на право организации
розничного рынка либо решения об отказе в предоставлеЕии такого
раj}решения.

ответственный исполнитель Администрации (Отдела потребительского
рынка и услуг) обеспечивает выдачу Заявителю результата муниципальной
услуги способами, ук€ванными в заявлении, в том числе:
а) в форме документов на бумажном носителе, который Змвитель
получает непосредственно при личном обращении в Администрацию (Отлел
потребительского рынка и услуг);

б) в виде бумажных документов, который направляется Заявителю

посредством почтового отправления;
в) в форме документов на бумажном носителе, который Еаправляется в
многофункциональный центр для выдачи заявителю.

второй экземпляр документа, являющегося результатом предоставления
муниципаJIьной услуги, передается ответственным исполнителем в архив

Администрации.
максимальный срок выполнения администативной процедуры по выдаче
разрешения на организацию розничного рынка не может быть более З дней со
дня принятия решения.
Результатом административной процедуры является выдача зЕUIвителю
результата предоставления муЕиципЕuIьной услуги,

порялок исправленпя допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услугш документах
3.8. В случае выявления опечаток и ошибок зauвитель вправе обратиться
в Администрацию, с заявлением об исправлении допущенньж опечаток по
форме согласно приложению Jф 4 к настоящему Административному

регламенту,
в заявлении об исправлении опечаток и ошибок в обязательном порядке
указываются:
l) наименование Администрации, в которую подается заявление об
исправление опечаток;

2) вид, дата, номер

выдачи (регистрации) документа, выданного в

результате предоставлен ия муницип€ulьной услуги;
3) для юридических лиц название, организациоЕно-правовая форма,
инн, огрн, адрес места нахождения, фактический адрес нахождения (при

-

наличии), адрес электронной почты (при наличии), номер контактного

телефона;

4) реквизиты документа, обосновывающих доводы зaulвителя о Еuлличии

опечатки, а также содержащих правильные сведения.

3.8.1.

К

заявлению должен быть приложен оригинал документа,

выданного по результатам предоставления муниципальной услуги.
В случае если от имени заявителя действует лицо, явJtяющееся его
представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации,
также представляется документ, удостоверяющий личность представителя, и
документ, подтверждающий соответствующие полномочия.
3.8.2. 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> РПГУ.
3.8.З.Администрацией, многофункчионшIьным центром может быть
принято решение об отсутствии опечаток и ошибок в сл)п{ае, если в документе,
выданном по результатам предоставления муниципЕчIьноЙ услуги, содержатся
информация и данные соответствующие информации и данным, указанным в
документах, представленных заявителем самостоятельно и (или) по

собственной инициативе, а

также находящихся в

распоряжении
Администрации (Отдела потребительского рынка и услуг и (или) запрошенньж
в рамках межведомственного информационного взаимодействия при
предоставлении заrIвителю муниципальной услуги.
в
указанном случае исправление опечаток и
ошибок

многофункционаJIьным центроМ возможно в
случае, если на
многофункuиональный центр возложена функция по предоставлению

муниципальной услуги в полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3
статьи 1б Федерального закона Л! 2l0-ФЗ.
3.8.4. оснований для отказа в приеме заявлениJl об исправлении опечаток
и ошибок Ее предусмотрено.
з.8.5. основаниями для отказа в исправлении опечаток и ошибок

являются:
l) представленные документы по составу и содержанию не соответств}тот
требованиям пунктов З.8 и З.8.1. Административного регламента;
2) документы, установленные пунктами 3.8 и 3.8.1. АдминистративЕого
предусмотренным пунктом 3,8.2.
регламента, подань1 способом,
Административного регламента;
З) заявитель не является получателем муниципальной услуги;
4) принятое ранее Администрацией решения об отсутствии опечаток и
ошибок.

не

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

допускается.

Змвитель имеет право повторно обратиться с заявлением об исправлении
опечаток и ошибок после устранения оснований для отказа в исправлении

опечаток, предусмотренных подпунктами

Адм инистративного регламента.

1 и 2 пункта

3.8.5

и ошибок регистрируется
Администрацией, многофункциональным центром в течение одного рабочего
дня с момента поJryчеЕия заявленшI об исправлении опечаток и ошибок и
документов приложенных к нему.
3.11. Заявление об исправлении опечаток и ошибок в течение Iшти
рабочих днеЙ с момента регистрации в Администрации, многофункциональном
заявления
такого
центре
рассматривается Администрацией,
многофункчиона,lьным центром на предмет соответствия требованиям,
предусмотренным Административным регламентом.
3.12. По результатам рассмотрения змвления об исправлении опечаток и
в
срок
ошибок Администрация, многофункциональный цент
предусмотренныЙ пунктом 3. 1 1 Административного регламента:
1) в случае отсутствия оснований для отказа в исправлении опечаток и
ошибок, предусмотренных пунктом 3.8.5 Административного регламента,
принимает решение об исправлении опечаток и ошибок;
2) в слriае наJIичия хотя бы одного из оснований для отказа в
исправлении опечаток, предусмотренных пунктом 3,8,5, Административного
3.10. Змвление об исправлении опечаток

регламеЕта, принимает решение об отсутствии необходимости исправления
опечаток и ошибок.

3,13. В случае принятия решениJI об отсутствии необходимости
исправления опечаток
ошибок Администрацией, многофункцион€шьным
_и
центроМ в течение З рабочих дней с момента принятия
рa*ar* оформляется
письмо об отсутствии необходимости исправлениJt опечаток
и ошибок с

укЕванием причин отсутствия необходимости.

К письму об отсутствии необходимости исправлениrI опечаток
и ошибок
прикладывается
оригинал документа, выданного
по
результатам

предоставления муниципальной
(в сл)rчае его представления
услуги
заявителем),
3,14, Исправление опечаток и ошибок осуществляется
Администрацией в
течение трех рабочих
момента принятия решения, предусмотренного
+:.I
подпунктом l пункта 3.12
Админисlративного Регламента.
Результатом исправления опечаток и ошибок является
подготовленный в
^ экземплярах
2-х
документ о предоставлении муниципмьной
Первый оригинiLльный экземлляр документа оуслуги.
предоставлении
муниципальной услуги, солержащий опечатки и ошибки,
подлежит
уничтожению.

.

второй оригинальпый экземпляр документа о предоставлении
муниципа-,rьной услуги' содержащий опечатки и
ошибки хранится в

Администрации.

Акт уничтожения документов, содержащих опечатки и ошибки,
составляется в одном экземпляре и подшивается к
документам, на основании

koтopblx была предоставлена муниципальнaш
услуга,
3.15. При исправлении опечаток и ошибок не
допускается:

изменение содержания документов, являющихся
результатом
предоставлениJI
-

муниципальной услуги

-

;

внесение новой информации, сведений из вновь поJIr{енных
документов, которые не были представлены при подаче a*un",,"" о

предоставлении муниципальной услуги.
3.16. !окументы, предусмотренные пунктом 3.13 и абзацем вторым
пункта З.14 Административного регламента, направляются заявителю по почте
или вручаются лично в течение 1 рабочего дня с момента их подписаниJI.

В

случае внесения изменения в выданный по результатам
предоставления муниципальной услуги документ, направленный на

з.|7.

исправление ошибок, допущенных по вине Администрации, плата с заrIвителrI
не взимается.

Перечень административных процедур (лействий) при предоставлении
муниципальной услуги в электронной форме
3.18. Особенности предоставления услуги в электронной форме.
3.18.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
заявителю обеспечиваются:

получение информации о

муниципальной услуги;

порядке и

сроках предоставления

запись на прием в Администрацию (Отдел потребительского
рынка и
услуг), многофункциональный центр для подачи запроса о предоставлении

муниципальной усrryги (далее - запрос):
формирование запроса;
прием и регистрация Администрацией (Отделом потребительского
рынка
и
запроса

услуг)

и иных

документов, необходимых

муниципальной услуги;
получение результата предоставления муницип€lльной
получение сведений о ходе выполнения запроса;

ь; й;;;;;авлениrI
услуги;

досудебное (внесулебное) обжалование
решений и
(безлействия)

действий
Администрации (Отдела потребительского
и
рынка услуг), либо
действия (бездействие) должностных лиц Администации,
предоставляющих
муницип€rлъную услугу, либо муниципального
служащего.
3.18.2. Зались на прием в Администрацию (Отдел
потребительского
рынка и услуг), или многофункцион€rльныи цент для подачи запроса.
При организации записи на прием в Администрацию
(отдел
потребительского рынка и
или
мноiофункционЕulьный
услуг),
центр зaивителю
обеспечивается возможность:
а) оЗнакоМления с расписанием
работы Ддминистрации (Отдела
потребительского рынка и
,n,
услуг)
ценlра, а также с
"rо.обункционaшьного
доступными для записи на прием датами
и интерв€шами времени приема;
б) записи в любые свободные для приема дату и время в
пределах
установленного в Администрации (отделе потребительс*оaо p"r"*u и
услуг)
или многофункционмьном центре, графика приема
заявителей.

и

Администрация (отдел поrр.Ъr."пi.*о.о
рынка
услуг) или
многофункционапьный центр не вправе требовать от
з€utвитеJul совершениrI
иных дейстВий, кроме прохождения идентификации и аутент"фrпчцr,
соответствии с нормативными правовыми актами Российской
6aд"рчцrr,"
указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для
расчёта длительности временного интервала, который необходимо
забронировать для приема.

Запись на прием может осуществляться посредством информационной
системы Администрации, многофункционального ценlра, Koтoparl обеспечивает
возможность интеграции с РПГУ,
3. l 8.З. Формирование запроса.

Формирование запроса осуществляется посредством заполнения
электронной формы запроса на РПГУ без необходимости дополнительной

подачи запроса в какой-либо иной форме.
На РПГУ р.вмещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
Форматно-логическая проверка
сформированного запроса
осуществляется после заполнениJI заявителем каждого из полей электронной
формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной
формы запроса змвитель уведомляется о характере выявленной ошибки и

порядке ее

устранениЯ посредством информационного сообщения

непосредственно в электронной форме запроса.
При формировании запроса змвителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов,
указанных в пункте 2.8 и 2.9 настоящего Административного регламента,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможноСть печатИ на бумажном носителе копии электронной
формы
запроса;
в) сохранение ранее введенных в электронну+о форму запроса значений в
любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении
ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную
форму
запроса;

г) заполнение полей электронной формы запроса до нач€ца ввода

сведений заявителем с использованием сведенийо размещенных в
федеральной
системе <Единм система идентификации и аутентификации в инфраструктуре,

обеспечивающей

информационно-технологическое взаимодействие

информационных систем, используемых для предоставления государственных
и муниципаJIьных услуг в электронной форме> (да;lее- единм система
идентификации и аутентификаuии), и сведений, опубликованных на Рпгу, в
части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации
и аутентификации;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнениrI электронной
формы запроса без потери ранее введенной информации;
ж) возможность доступа заявителя на Рпгу к ранее поданным им

запросам в течение не менее одного года, а также частиtIно сформированньIх
запросов - в течение не менее З месяцев.

Сформированный и подписанный запрос, и иЕые документы,
необходимые для предоставления муниципаJIьной услуги, направJUIются в
Администрацию посредством РПГУ.
18.4 Администрация обеспечивает прием документов, необходимых дJIя
предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без
3.

необходимости повторного представления заявителем таких док},t\{ентов на

бумажном носителе.
Предоставление услуги начинается с момента приема и регистрации
Администрацией электронных документов, необходимых для предоставления
муниципшIьной услуги, за исключением слуt{аrl, если дJIя начаJIа процедуры
предоставления муницип€}льной услуги в соответствии с законодательством
требуется личнаJI явка.
3.18.5. Электронное заявление становится доступным дJuI специЕrлиста
Администрации, ответственного за прием и регистрацию змвления (далее ответственный специмист), в информационной системе мех(ведомственЕого
электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).
Ответственный специалист:
проверяет наличие электронньlх заявлений, поступивших с РПГУ, с
периодом не реже двух pltз в день;

изучает поступившие заявления и приложенные образы докумеЕтов

(локументы).
3,18.б. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной
услуги обеспечивается по его выбору возможность получениrI:

а) электронного документа, подписанного
уполномоченным
должностным лицом Администрации с использованием
квал

и

фичи рован ной электронной подписи;
б) локумента на бумажном носителе в многофункцион€tльном

усиленной

центе,
3.18.7. Получение информации о ходе и
результате предоставлениrI
муниципаJIьной услуги производится в <Личном кабинете>>
РГГУ, пр"
"Ъ
условии авторизации, а также в мобильном приложении. Заявитель
имеет
возможность просматривать статус электронного зtцвления, а также
информацию о дальнейших действиях в <личном кабинете>> по инициативе,
в

любое время.

при

предоставлении услуги в

направляется:

электронной форме

з€швителю

а) уведомление о записи на прием в Администрацию (отдел
потребительского рынка и услуг) или многофункцио"*Ъ"о.о
центра,
содержащее сведения о дате, времени и месте приема;

б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной
услуги, aодЬр*чщaa
сведениll о факте приема запроса и документов, необходимых
для
предоставления услуги, и начале процедуры предоставленшI
а
также
услуги,
сведениll о дате и времени окончаниrI предоставJIения
услуги либо

мотивированный отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых
для
предоставления услуги;
в) уведомление о результатах рассмотрения докр{ентов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии
положительного решения о предоставлении муниципапьной
услуги и
возможности получить результат предоставления муниципЕIльной
услуги либо
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной
услуги.
3.18.8.Оценка качества предоставления услуги осуществляется в
соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности
руководителей территориальных органов федера;rьных органов
исполнительной власти (их структурных подр€цlделений) с учетом качества
предоставления ими государственных услуг, а также применения результатов
указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном
прекращении исполнения соответствующими руководителями своих
должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 декабря 2012 года Л! 1284 <Об оценке гражданами
эффективности деятельности руководителей территориаJIьЕых органов
федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений)
и территори€шьных органов государственных внебюджетньIх фондов (их
региональных отлелений) с учетом качества предоставления ими
государственных услуг, а также о применении результатов указанной оценки

как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей).
3. l 8.9.Заявителю обеспечивается возможность направления жа-побы на
рецения, действия или бездействие Администрации (отдела потребительского
рынка и услуг), должностного лица Администрации либо муницип€шьного
служащего в соответствии со статьей 11,2 Федерального закона Ns2l0-ФЗ и в
порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации
от 20 ноября 2012 года лЪ 1198 (О федеральной государственной

информационноЙ системе,

обеспечивающеЙ процесС лосулебного,
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенньrх
при предоставлеЕиИ государствеНЕых и муниципальных
услуг).
перечень администратпвных процедур (действий) при предоставлении
муниципальной услуги, выполняемых многофункциональными цептрами
предоставления государственных и муниципальных услуг

9. Многофункциональный центр осуществJIяет:
информирование заrIвителей о порядке предоставления муниципальной
услуги в многофункцион€шьном центре, о ходе выполнения запроса о
предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с
предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей
3, l

о

порядке предоставления муниципмьной услуги

центре;

в

многофункциоЕЕrльном

прием запросов заявителей о предоставлении муниципarльной услуги и
иных документов, необходимых для предоставлеЕия муниципtшьной
услуги;
И
направление
многофункцИонЕUIьЕыМ центром
формирование
предоставления межведомственного запроса в органы, предоставляющие
государственные услуги, в иные органы государственной власти, органы
местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги;
вь]дача з€UIвителю

результата предоставлениJl муниципаJlьной услуги;
предоставлением
муниципальной услуги (при необходимости);
прием и передачу на рассмотрение в Администрацию жалоб Змвителей;
иные действия, предусмотренные Федеральным законом Ns 2l0-ФЗ.
з.20.
случае представления Заявителем неполного комплекта
документов либо несоответствия представленных документов требованиям,

обработку персонаJIьЕых данных, связанных с

В

установленныМ пунктом

2.8 настоящего Административного

регламент4

работник структурного подразделения многофункционЕUIьного центрц
осуществляющий прием документов, разъясняет Заявителю содержание
недостатков, выявленных в документах, предлагает принять меры по их

устранению и обратиться за предоставлением муЕиципа.,rьной услуги повторно.
В случае если Заявитель настаивает на приеме документов, специалист
многофункционального центра осуществляющий прием документов,
уведомляет Заявителя о возможном отказе в предоставлении муниципальной

услуги,

о чем

документов.

делается соответствующzlя запись

в Расписке в

приеме

при однократном обращении змвителя с запросом о предоставлении
нескольких государственных и
(или)
муниципальных услуг
многофункциональный центр орга}rизует предоставление зaUIвителю двух и
более государственных и (или) муниципальных услуг.

з.2|. По окончании приема документов работник

стуктурного

подразделения многофункционального центра выдает Заявителю
расписку в
приеме документов.
представленные зaulвителем в форме документов на бумажном носителе
заявление
прилагаемые
нему документы переводятся специruтистом
многофункционаJIьного центра в форму электронного документа и (или)
электронных образов документов. Электронные докуIчrенты и (или)
электронные образы документов, созданные в соответствии с настоящим
пунктом, заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью
должностного лица многофункчионшIьного центра, направляются в
Администрацию с использованием автоматизированной инФормационной
системЫ многофункчИон€LпьногО центра и защищенныХ канtцов связи,
обеспечивающих защиту передаваемой в орган информации и сведений от
неправомерногО доступа, уничтожениJI, модификации, блокирования,
копирования, распространения, иных неправомерных 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 l
рабочий день.
З.2l. Порядок и сроки передачи многофункционаJIьным центром
принятых им заявлений и прилагаемых документов в форме документов на
бумажном носителе в Администрацию определяются соглашением о
взаимодействии, заключенныМ междУ многофункционЕUIьным центром и
Администрацией в порядке, установленном Постановлением JФ 797.
При подаче з€UIвления и прилагаемых документов через
многофункциональный центр срок оказания муниципальной услуги
исчисляется с момента получения Администрацией по защищенным каналам
связи з€uIвления о предоставлении муниципаJIьной услуги и прилагаемьж
документов в форме электронного документа и (или) электронных образов
документов.
З.22. Заявление, поступившее от многофункционаJIьного центра в
Администрацию в форме электронного документа и (или) электонных образов
документов, регистрируется с указанием даты и времени полr{ениrl таких
последующим внесением информации о дате посryпления
документов
заявлениrl и прилагаемых к нему документов в форме документов на бумажном

и

к

с

носителе (при необходимости представления докумеЕтов
носителе).

на

буrrtажном

При наличии в заявлении о предоставлении муниципмьной услуги
указания о выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный
центр, Ддминистрация (перелает документы в структурное подразделение

многофункцион€L,Iьного центра для последующеЙ выдачи з{швителю (его
представителю). Порядок и сроки передачи Администрацией таких документов
в многофункциональный центр определяются соглашением о взаимодействии,
закJIюченным ими в порядке, установленном Постановлением N9 797.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порялок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальноЙ услуги, а также принятпем
ими решении

4.|. Текущий контроль за

соблюдеЕием

и

исполнением
Административного регламента, иных нормативньж правовьIх актов,
предоставлению муниципatльной усJryги,
устанавливающих требования
осуществляется Еа постоянной основе должностными лицаJ\,rи Администрации,
Отдела, уполномоченными на осуществление KoHTpoJuI за предоставJIеЕием
мун иципа.,,Iьной услуги.
текущего контроля используются сведения служебной
корреспонденции, устная
письменнм информачия специЕrлистов п
должностных лиц Администрации (отдела потребительского рынка и усrryг).
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниuипЕulьttой
услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов ва обращения
граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие)
должностных лиц.

к

fuя

и

Порялок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления мунпцппальной услуги, в
том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством
предоставления муниципальной услуги
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 Администрации. При плановой
проверке полноты и качества предоставления муниципаJIьной услуги контролю
подлежат:
соблюдение сроков предоставления му}tиципаJIьной услуги;
соблюдение положений настоящего Ддминистративного регламента;

правильность и обоснованность принятого решения об отказе в

предоставлении муниципаJIьной услуги.

Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправлениrI
информаuии о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных
правовых актов Российской Федерации, нормативных правовьIх актов
Республики Башкортостан и нормативньIх правовьIх актов органов местного
самоуправления;
обращения граждан и юридических лиц на нарушеншI законодательства, в
том числе на качество предоставления муниципмьной услуги.
4.4. Щля проведения проверки создается комиссия, в состав которой
включаются должностньlе лица и специалисты ýдминистрации. Проверка
осуществляется на основании распоряжения Администрации.
которой
виде справки,
4.5. Результаты проверки оформляются

в

в

отражаются выявленные недостатки и указываются сроки их устранения.

и специалистами
Администрации, проводившими проверку. Проверяемые лица под роспись

справка

подписывается должностными лицами

знакомятся со справкой.

Ответственность должностных лиц за решенпя и лействия(бездействие),
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления
муниципальнои услуги

4.6. По результатам проведенных проверок в случае

вьu{влеЕиJI

нарушений положений АдминистративtIого регламента, нормативных правовых
актов Российской Федерации, Республики Башкортостан и органов местного
самоуправления осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Персонмьная ответственность должностных лиц за правильность и
своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в
предоставлении) муничипальной услуги закрепJuIется в их дол)rсностных
регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципалЬной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и
орган иза ции
4.7, Гражлане, их объединения и организации имеют право осуцествJUIть

за

предоставлениеМ муниципальноЙ услугИ гryтеМ ПОJг)п{ения
информации о ходе предоставления муниципаJIьной услуги, в том числе о

контролЬ

сроках завершения административных процедур (действий),
граждане, их объединения и организации также имеют право:

и

предложения по улf{шению доступности и
качества предоставления муниципаJIьной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению наруцений настоящего
Административного регламента.
направлять замечания

4.8. .Щолжностные лица Администрации принимают меры к прекрашению
причины и условия, способствующие
нарушений,

допущенных

совершению нарушений.

устраняют

йнформачия о результатах рассмотрения замечавий и предложений
лиц,
граждан, их объединений и организаций доводится до сведениJI
направивших эти замечания и предложения,

V. ,,Ц,осулебный (внесулебный) порялок обясалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услуry,
многофункчионального центра, а также их должностных лиц,
муЕиципальных служащих, работников
п (шли)
Информачия для заявителя о его праве подать жалобу на решеЕпе
действие (безлействие) органа, предоставляющего мувицппальную услугу,
и (или) его должностных лиц, муниципальных слуя(ащих,
многофункчионального центра и (или) его работников

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий
(безлействия) Администрации, должностных лиц Администрации,
многофункчионального центра, работников
муниципальных
"пу*чщri,
многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих
или муниципаJIьных услуг,
функции по предоставлению государственных
(далее предусмотреНных частьЮ 1 . 1 статьИ 1 б Федерального закона Jю 2 l0-ФЗ
(внесулебном)
привлекаемая организация), и их работников в досудебном
порядке (далее

-

жалоба).

Предмет экалобы

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжа,пования являются

дЪйaru"" (безлействие) Администрации, а также ее должностных
"
лиц, муниципальных служащих, многофункшион€rльного цеЕтра, работников
их работников,
многофункцион€tльного центра, привлекаемых организаций,
порядке,
Заявийь может обратиться с жалобой по основаIiиям и в
решениЯ

УстановленныМстатьями11.1и11.2ФелеральногоЗаконаNе2l0-ФЗ,втом

числе в следующих случаях:
муниципшIьнои
нарушение срока регистрации запроса о предоставлеЕии
Ns
1 5, 1 Федера,чьного закона
u
,unpoau,
ук€
в
анного
комплексного
услуги,
210-ФЗ;
В указанном
нарушение срока предоставления муниципальной услуги,

"u""

слУчаедосУдебное(внесудебное)обхалованиеза,IВителемрешенийиДействий
работника
центра,
многофункционаJIьного
(безлействия)
на
если
возможно в слr{ае,

многофункцион€L,lьного центра
многофункциональный центр, решения

и деЙсТ*"

(9_:_:i::'::Иф

КОТОРОГО

в
по предоставлению муниципальной услуги
обжалуются, возложена функчия

полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3 статьи lб Федерального
закона Ns 210-ФЗ;
требование у Змвителя документов или информации либо осуществления
действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан, муниципальными правовыми
актами для предоставления муницип€}льной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан, муниципальными правовыми
актами для предоставления муниципмьной услуги, у заrIвителя;
откалз в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативньiми правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Республики Башкортостан,
муницип€шьными правовыми актами.
указанном слr{ае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (безлействия)
многофункционального центра, работника многофункционilJIьного цента
возможно в случае, если на многофункционмьный цен1р, решения и действия
(безлействие) которого обжалуются, возложена функчия по предоставлению
муниципaulьной услуги в полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3
статьи 1 б Федерального закона JФ 2 l0-ФЗ;
требование внесения заявителем при предоставлении муниципальноЙ

В

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта},rи
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ресrryблики
Башкортостан, муниципальными правовыми актами;

отказ

Администрации, должностного лица

Администрации,
многофункцион€tльного центра, работника многофункционального центра,
организациЙ, предусмотренных частью 1.1 статьи 1б Федерального закона
Nэ 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципмьной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких испрашений. В
указанном случае досудебное (внесулебное) обжа.пование заrIвителем решений
и действиЙ (бездействия) многофункционального центра, работника

случае, если на
многофункционального центра возможно в
многофункционЕUIьный центр, решения и действия (безлействие) которого

обжалrотся, возложена функчия по предоставлению муниципальноЙ услуги в
полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3 статьи lб Федера:tьного
закона Ns 210-ФЗ;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам

предоставления муниципальной услуги;
основания
приостановление предоставления муниципальной услуги, если
и принятыми в
приостановления не предусмотрены федеральными законами
актами Российской
соответствии с ними иными нормативными правовыми
,puuou",t,r" актами Республики
Фелерачии, законами и иЕыми нормативным,

случае
действий
оо"уоaОrо" (внесулебное) обжалование заrIвителем решений
центра,
работника
многофункционального
(бездействия)
на
если
сл}чае,
в
многофункционального центра возможно
центр, решения и действия (безлействие) которого
в
""о.офу"пчrональный
обжалуются, возложена функчия по предоставлению муниципальной услуги

Башкортостан,

муницип€чlьными

правовыми

актами,

В

указанном

и

полноМобъеме,ВпоряДке'опреДеленноМчастЬюl.Зстатьиl6Федерального
закоЕа Ns 2l 0-ФЗ;

требование у з€UIвителЯ при предоставлении муниципЕIльнои услуги
ко-торых не
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность
в приеме документов, необходимых
указывались при первоначаJIьном отказе
предоставлении
для предоставления муниципальной услуги, либо в
пунктом 4
муниципальной услуги, за исключением слr{аев, предусмотренных

частиlстатьи7ФедеральногозаконаNs210-ФЗ).ВУказанномслУrае

и действий
до.уд.б"о. (внесулебноЪ) обжалование заявителем решений
центра,
работника
многофункционального
(безлействия)
на
многофункuионального центра возможно в слrlае, если
центр, решения и действия (безлействие) которого

в
"по.офуп*Ц"ональный
обжа,путотся, возложена функuия по предоставлению муниципдIьной услуги
полном объеме в порядке, определенном частью 1,3 статьи lб Федера,гtьного

закона Ns 210-ФЗ.

органы местного самоуправления, организации и

лица, которым
и
уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные (внесулебном)
может быть направлена жалоба заявптеля в досудебном
порядке

5.З. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации,
служащего подается
должностного лица Ддминистрации, муниципального
главе Администрации.

Жалоба на решения и действия (безлействие) главы Администрации
непосредственно главой Администрации либо должЕостным

рассматривается
лицом, уполномоченным на рассмотрение жалоб,
Отдела
Жалоба на решения'и дейЙвия (бездействие) руковолителя
Администрации,
потребительского рынка и услуг подается главе
и действия (безлействие) работника
Жалобы на |.""""
подаются руководителю этого
многофункционального центра
на решения и действия (бездействие)
многофункциоЕального центра, )kа"об",
многофункчиоЕаJIьного
многофункчионального центра подаются учредителю

,.",i?_ou",

привлекаемых
на решения и действия (бездействие) работников
этих орJанизаций,
организаций подаются руководителям
рынка и услуг,
В Администрации, Отделе потреЬительского
многофункциональнОМ ЦеНТРе,
предоставляющем муниципальную услугу,

привлекаемой организации, г{редителя многофункционtulьного центра
определяются уполномоченные на рассмотрение жшlоб должностные лица.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4. Жa.,rоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том
числе по почте, а также при личном приеме з€цвителя, или в электронном виде.
Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица, его руководителя, муниципalльного служащего,
многофункционального центра, его руководителя и (или) работника,
привлекаемых организаций, их руководителей и (или) работников, решения и
действия (безлействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица, сведения о месте нахождения
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ змвителю;
сведения об обжапуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица,
муниципrrльного служащего, многофункционаJIьного центра, работника
многофункчионмьного центра, привлекаемых организаций, их работников;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муЕиципaшьн}.ю услугу,
его
либо
муниципального служащего,
должностного лица
многофункционального центра, работника многофункuионalльного центра,
привлекаемых организаций,
работников. Заявителем моryт быть
представлены документы (при напичии), подтверждающие доводы зaцвитешI,
либо их копии.
В случае если жа,,Iоба подается через представителя, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление
деЙствиЙ от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего
полномочия на осуществление действий от имени змвителя, может быть
представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, заверенная печатью зЕцвителя (при наличии печати) и
заrIвителя или уполномоченным этим
подписанная

их

руководителем

лиц);
руководителем лицом (для юридических

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
с которым такое
назначении физического лица на должность, в соответствии
лrцо обладает правом действовать от имени заявителя без
ф"r"пaaпоa

доверенности.
5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется:

5.5.1. Ддминистрацией (Отлелом потребительского рынка и усrryг) в
месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где змвитель подаваJI
запрос на получение муниципмьной услуги, нарушение порядка которой
обжалу"rся, либо в месте, где заявителем получен результат указанной
муниципаJIьной услуги).

время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления

муниципальной услуги.

ЖалобавписьменнойформеможетбытьтакженапраВленапопочте.
в случае подачи жалобы при личном приеме зzцвитель представляет
документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством
российской Федерации;
5.5.2. Многофункциональным центром или привлекаемоЙ организацией,
При поступлении жалобы на решениJI и (или) действия (безлействия)
Администрации, ее должностного лица, муниципаJIьЕого служащего
многофункчиональный центр или привлекаемая организация обеспечивают ее
передачу в Администрацию в порядке и сроки, которые установлены
и
соглашением о взаимодеиствии между многофункциональным центром
Администрацией предоставляющим муниципЕIльную услуry, но не позднее

следующего рабочего дня со дня поступлениJl жалобы,
при этом срок рассмоlрения жалобы исчисляется со дн,l регистрации
жалобы з [дминистрации.
электронном виде жалоба может быть подана зЕrявителем
5.6,
посредством:
5.6.1. официального сайта Администрации городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан www.Ste rlitamakadm.ru
5.6,2. РПГУ, а также Федеральн ой государственной информационной
системы, обеспечивающиЙ процесс досудебного (внесудебного) обжалования
при предоставле}tии
решений и действий (безлействия), совершенных
государственных и муниципмьных услуг (https://do,gosuslugi,nr/),
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанЕые в пункте
в
5.4 насiоящего Административного регламента, моryт быть представлены
подписанftых электронной подписью, вид
форме электронных документов,
при этом
которой предусмотрен законодательством Российской Федерации,
не требуется,
документ, удостоверя}ощий личность заявителя,
ts случае, если в компетенцию мминистрации, многофунх11::ального
привлекаемой организации
центра' учредителя многофункционiчlьЕого центра,
по поданной ,*u",n,* жалобы, в течение 3
не входит принятие
u
Администрацрабочих дней со дня ее регистрации
"11_рл:y:.::л}*О0'
орган и в письменной форме
уполномоченный на ее рассмотрение
информирует заявителя о перенаправлении жалобы,

В

_

рa.й,,

Сроки рассмотрения жалобы
Ценц,

учредителю

в

Администрацию, многофувкциональный
многофункционаJIьt{ого центра или привлекаемую

5.7. Жатrоба, поступившая

организацию, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со
дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа Администрации, многофункционаJIьного
центра, привлекаемых организаций в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в
случае, если возможность приостановления предусмотрена
за конодател ьством Российской Федерации
5.8, Оснований для приостановления рассмотрениJI жалобы не имеется.

Результат рассмотренпя жалобы

5.9. По результатам рассмотрения жалобы должностным

лицом
многофункчионапьного
центра,
Администрации
учредителя
наделеЕным
многофункчионмьного центра, привлекаемой организации,
полномочиями по рассмотрению жалоб, принимается одно из следующих
решений:

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовымИ актами Республики Башкортостан, муниципЕUIьными правовыми
актами;
в удовлетворении жалобы отказывается.

При уловлетворении жалобы Администрация, многофункциональный

центр, учредитель многофункционального центра, привлекаемм организациJt
принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том
числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее пяти
рабочих дней со дня принятия решения, если ивое не установлено
законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.
многофункциональный центр,
Администрация,
учредитель
многофункцион€Lпьного центра, привлекаемая организация отказывает в
удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жмобе, принятого ранее в отношении того же
Заявителя и по тому же предмету жа"побы.

Администрация, многофункциональный центр,

учредитель

многофункционiшьного центра, привлекаемaц организация вправе оставить
жа,rобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов в следующих
случ€шх:

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес з,цвитеJlя,
указанные в жмобе;
текст письмеЕного обращения не позволяет определить суть
предложения, змвления или жалобы.

Порялок информирования заявителя
о результатах рассмотрения жалобы
5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного
пункте 5,9 настоящего Административного регламента, зiulвителю в
письменной форме и по желанию з€utвителя в форме электронного документq
подписанного электронной цифровой подписью, направляется мотивированный
ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.1l, В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование
Администрации,
многофункционilльного
центра,
учредителя многофункцион€lльного центра, привлекаемой организации,
рассмотревIцего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) его должностного лица, принявшего решение по жшобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о дол)t(ностном
лице, решение или действие (бездействие) которого обжаlryется;
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование
Заявителя;
основания для принятия решения по жшобе;
принятое по жалобе решение;

в

в

случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки ycTpaHeHlUI
вьшвленных нарушений, в том числе срок предоставлениJt результата

муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе
решениJI.
5.12. В случае признания жапобы подлежащей удовлетворению в ответе
змвителю, указанном
пункте 5.10 настоящего Административного
регламента, дается информация о
действиях, осуществляемых
Администрацией, многофункциональным центром либо организацией,
предусмотренной частью 1.1 статьи lб Фелерального закона Ng 210-ФЗ, в
целях
незамедлительного устранения вьUIвленных нарушений при оказании
муниципа,Iьной услуги, а также приносятся извинениrI за
доставленные
неуцобства и укЕвывается информация о д€rльнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях получения муницип€цьной
услуги.

в

5.13. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в пункте 5.10 настоящего Административного
регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принlIтого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.14, В случае установления в ходе или по результатам рассмотрениrI
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо Администрации, многофункционаJIьного
центра, учредителя многофункционаJIьного центра, привлекаемой организации,
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом
5.З настоящего Административного регламента, незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.15. Положения настоящего

Административного

регламента,

устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждаЕ и
организаций при предоставлении муницип€lльной услуги, не распространяются
на отношения, регулируемые Федеральным законом N9 59-ФЗ.

Порядок обясалования решения по ясалобе
5.1б Заявители имеют право на обжалование неправомерных решений,
действий (безлействия) должностных лиц в судебном порядке.

Право Заявителя на полученпе информации и документов, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы
5.17. Заявитель имеет лраво на получение информации и докуN(ентов дJUI
обоснования и рассмотрения жалобы.

[олжностные лица Администрации, многофункционtulьного центра,
учредителя многофункционального центра, привлекаемой организации
обязаны:

обеспечить заявителя информацией, непосредственно затрагивающей

права и законные интересы, если иное не предусмотрено закоЕом;

обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение

жалобы;

направить письменный ответ либо в форме электронного документа по
существу поставленных в жалобе вопросов, за исключением слу{аев,
указанных в пункте 5,18 настоящего Административного регламента.

Способы информирования Заявителей о порядке подачи и
рассмотренпя жалобы

5.18. Администрация, многофункциональный центр, привлекаемая
организация обеспечивает:
оснащение мест приема жмоб;
информирование зfu{вителей о порядке обжалования
решений и действий
(бездействия) Администрации, ее должностных пrц,""бо муницип€шьных

служащих, многофункционаJIьного центра, работников многофункцион€шьного
центра, привлекаемых организаций или их работников посредством
размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальных
услуг, на их официальных саЙтах и на РПГУ;
консультирование з€UIвителей о порядке обжалования решений и
действий (бездействия) Администраuии, ее должностных лиц либо
муниципЕIльных

служащих,

многофункционЕlльного

ценTра,

работников

многофункцион€шьного центра, привлекаемых организаций или их работников,
в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;
заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления
многофункционаJIьными центрами или уполномоченными организациями
приема жалоб и выдачи збIвителям результатов рассмотрения жа;rоб.

Приложение Nэ 1
к Административному регламенту
предоставлениJI муниципЕrльной услуги
<Выдача разрешения на право организации
розничного рынка> на территории
городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан

от -/,/ /'

/t'У!' Ng ////

Главе администрации городского округа
город Стерлитамак
Республик Башкортостая

от
(Ф.И.О. полностью)
должность, полное и (если имеется)
сокращенное наименования

юридического лица

Адрес местонахождения:

место нахождения объекта или объекгов
недвижимости, расположенных на
терриrорииl в пределах которой
предполапlется организовать розничный
рынок:

Адрес земельного }частка:

Регистационный номер записи о создании

юридического лица

(ланные документа о внесении сведений
в

ЕГРЮЛ)

инн

(ланные локументы о постановке
на учет 8 нiIлоговом органе)

действующий по доверенности от
(для представителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление муЕицип€}льной

услуги

Прошу Вас выдать (продлить. переоформить. выдать дубликат и копию)
(нужное полчеркrrль)

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

территории
Республики

имеется в наличии:
Копии учредительных документов;
иное )

Способ получения результата оказания муниципirльной услуги:
Лично в органе власти в виде бумажяого документа
Лично в многофункционмьный цент в виде бумажного докуrr4ента

В виде бумажного документа почтовым отправлением по
В виде электронного документа
(лолжность) (полпись,лата)

(иничиалы,фамилия)

М.П,(при наличии)

!окумент, удостоверяющий полномочия представителя
(ловеренность, выписка из Устава и лр.)

адресу:

Приложение Nл 2
к Административному регламенту
предоставлениrI муниципarльной услуги
<Выдача р€врешения на право организации
розничного рынка> на территории
городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан

от J,( . О2"lоrN9 ////
Фор}lА

согласия на обработку персональных данных
Главе админисцlации городского округа
горол Стерлитамак
Республик Башкортостан

от
(фамилия, имя, отчество)

проживающего(ей) по адресу:

контактный телефон:

ЗАЯВЛЕНИЕ
согласия на обработку персондльных даппых
лиц, не являющнхся заявителями
я,
(Ф.И.О. полностью)
паспорт: серия
кем выдан

номер

дата аыдачи

(

20

---

(рекв изиты доверенности, документа, подтверждаюцего полномочия законного представrrгеля)
представитель заявителя

Ф.И.о. заявителя

на получение муниципмьной услуги)

согласен (на) на обработку моих персональных данньD( ддминистрацией городского
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, иными органами и оргаIlизациями с
целью

г

(указывается наимеtlование муниципальноЙ
услуги для пол)ления котороЙ подается зiлявJIени€)

в след}тощем объеме:

l . фамилия, имя, отчество;

2 . дата рождения;
J . адрес места жительства;

4. серия, номер и дата выдачи паспорта, наименовЕrние вьцавшего паспорт органа
(иного докрлента, удостоверяющего личность);
5. реквизиты документа, дающего право на полrlение муниципальной
услуги

_

6
,7

8

9 номер
(снилс)

страхового

свидетельства государствеяного пенсионного стрaжованиrl

10. идентификационньй номер нмогоплательщика

1l, иные сведения, имеющиеся

(ИНН);
в документах н.ходящихся в личном ýчетном) леле,

обработка персональных данньIх включает в себя: сбор, систематизацию, нIжоплепие,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распростalнение
-другие (в том шлсле
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение
*обчr"
!ействия с
персонaльными да}tными в электронном и бумажном виде с
соблюдения
законов и
учетом
иньD( нормативных правовых itкToB.
я также даю согласие на проверку достоверности и полноты предст:вленgьгх мною
персона!,Iьных данньн, в том числе с )частием третьей стороны и подтверr(даю, что,
давая
такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах (интересах несовершепЕолетних,
опекаемых, подопечньтх).
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заJIвлеЕия на
срок: бессрочно.
Змвление может быть отозвано в случ€lях, предусмотренньrх Федеральньп.r законом
от 27.0'l ,2006 г. Np l52-ФЗ кО персональных данньD()) посредством напрlвления мною

n

в Администрацию городского округа город Стерлитамм
республики Башкортостан не менее чем за один месяц до момента отзыва согласия.
письменного уведомления

((

))

20

г
по.]п ис ь

Принял:к_>

20

расшифровка подпнси

г

должностьспецимистаподпись расшифровкаполпшси

Приложение Nэ 3
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
<Выдача разрешениJl на право организации
розничного рыЕка) на территории
городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан

от

// Е/ lryl

л! !/,и

Уведомление
к рассмотрению заявления нд выдачу разрешения на право органпзации
розничного рынка на территории
городского округа город Стерлитамак Рестrубликп Башкортостан

о приеме

серия

номер:

Змвитель
Феквизиты док}ъlента,
удостоверяющего ли.пlость)

слал(-а), а

специмист
принял(-а) мя
предоставления муниципальной услуги <вьцача разрешения на право организации
розничного рынка) на территории городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостая, след},ющие документы:
N!

пlп

,Щокумент

вид документа

Кол-во листов

I

Итого

листов
(указываеmся колuчесmво,аuсmов пропuсью)
.Щокlментов

(указываеmсяколuчесmвоdокуменmов

пропuсью)

Итого
((

выдачи уведомления:
Ориентировочн.ц дата вьцачи итогового(-ьгх) локумента(-ов):

.Щокуtлентов
))

20

г.

Щата

())

20г

Регистрационный номер

специмист
заявитель

(Фамилия, инициалы)

(полпись)

(Фамилия, инициалы)

(подпись)

Приложение Nэ 4
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
кВыдача разрешения на право организации
розничного рынка) на территории
городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан

ЗАЯВЛЕНИЕ

ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТЛТЕ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ

В

администрацию городского окр}та город
Стерлитамак Республики Башкортостан

от

название. орmнизационно-прааовая форма юриJlичсского
лица)

I4HH:
()ГРН:

Адрес места нахождения юридического лица:
Фактический
наличии):

адрес нalхождения

(при

Адрес электронной почты
Номер контактного телефона:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу устран ить (исправить) опечатку
принятом (вьцанном)

от

о, квывается наимсноваllис докумснта,

N9

в

и (или) ошибку (пужное указать) в

котором допуцсна опечагка иJпi оцибка)

(у казывасгся дата принятия и номер докумеIrг4 в котором допущена опсчагка или
ошибка)

в части

в связtl с

(указывается допущеннм опечатка или ошибка)

palree

(указываются доводы,

а

такr(е реквизmы докум9нта(-ов), обосновывatющих доводы зaцвmеля о наличии опечатки, ошибки,
а таюке содержащих правильныс сведсния).

К змвлению прилагаются:
l. документ, подтверуй€iющий полномочия представитеJIя
получением муниципа.rьвой услуги представителя);

(в

сл1^lае обращеЕия за

2
3

4
(указываются рскви3ить! документа (-ов), обосновываюших доводы заrаrгеля о н{цичии опеч8тки,
праsильные сведения)

(

М.П.

наим9нование должносги)

(подпись)

а

таюкс содсржацlих

(фамилия, инициалы)

1при наrичии1

Реквизиты док),Nrента, удостоверяющего лиIшость предстalвитеJIя:

(указывается наименование докумснты, номер, кем и когда вьцан)

