
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 21.03.2016 
 

г. Нижневартовск 

№ 737           

 

 

Об утверждении административного 

регламента предоставления муници-

пальной услуги «Выдача разрешения 

на право организации розничного 

рынка» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», поста-

новлением администрации района от 03.08.2011 № 1306 «Об утверждении ре-

естра муниципальных услуг Нижневартовского района», Уставом района:  

 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Выдача разрешения на право организации розничного рынка». 

 

2. Признать утратившими силу постановления администрации района: 

от 17.06.2014 № 1150 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на право органи-

зации розничного рынка»; 

от 30.03.2015 № 559 «О внесении изменений в приложение к постановле-

нию администрации района от 17.06.2014 № 1150 «Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-

решения на право организации розничного рынка»; 

от 02.10.2015 № 1996 «О внесении изменений в приложение к постанов-

лению администрации района от 17.06.2014 № 1150 «Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-

решения на право организации розничного рынка». 

 

3. Пресс-службе администрации района (Л.А. Лысенко) опубликовать по-

становление в районной газете «Новости Приобья». 

 

consultantplus://offline/ref=FE9CF5CB78EBC3EA3138E90EF534E18A445832ABB27D6C91354D7009B21AA5A91CC81AE80C8E8F16R1bAK
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4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации района по потребительскому рынку, местной промыш-

ленности, транспорту и связи Х.Ж. Абдуллина. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы администрации района                                                             О.В. Липунова 
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Приложение к постановлению 

администрации района 

от 21.03.2016 № 737 

 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги  

 «Выдача разрешения на право организации розничного рынка» 
 

I. Общие положения 

 

Предмет регулирования административного регламента 

 

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на право организации розничного рынка» (далее соответ-

ственно – административный регламент, муниципальная услуга) устанавливает 

сроки и последовательность административных процедур и административных 

действий отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей админи-

страции района (далее также – уполномоченный орган), а также порядок его 

взаимодействия с заявителями и органами власти при предоставлении муници-

пальной услуги. 

 

Круг заявителей 

 

2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются юри-

дические лица либо их уполномоченные представители, обратившиеся за 

предоставлением муниципальной услуги (далее – заявитель). 

 

Требования к порядку информирования о правилах предоставления  

муниципальной услуги 

 

3. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике ра-

боты, адресах электронной почты уполномоченного органа: 

место нахождения уполномоченного органа: отдел потребительского 

рынка и защиты прав потребителей администрации района находится по адре-

су: ул. Таежная, д. 19, этаж 2, каб. 205‒207, г. Нижневартовск, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, 628602;  

телефоны для справок: 8 (3466) 49-47-14, 49-47-81, 49-47-25,49-47-09,            

телефакс: 8 (3466) 49-47-25, 49-48-25; 

адрес электронной почты отдела потребительского рынка и защиты прав 

потребителей администрации района: OPR@nvraion.ru; 

адреса электронной почты должностных лиц отдела потребительского 

рынка и защиты прав потребителей администрации района: 

FominaEV@nvraion.ru, VlasovaGV@nvraion.ru, IlinaLN@nvraion.ru, 

OvsienkoEB@nvraion.ru, DmitrievaOA@nvraion.ru;  

mailto:FominaEV@nvraion.ru
mailto:VlasovaGV@nvraion.ru
mailto:IlinaLN@nvraion.ru
mailto:OvsienkoEB@nvraion.ru
mailto:DmitrievaOA@nvraion.ru
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график работы:  

понедельник: с 09.00 час. до 18.00 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час.; 

вторник – пятница: с 09.00 час. до 17.00 час., перерыв: с 13.00 час.                    

до 14.00 час.; 

суббота, воскресенье: выходные дни. 

4. Способы получения информации о месте нахождения, справочных те-

лефонах, графике работы муниципального автономного учреждения Нижневар-

товского района «МФЦ предоставления государственных и муниципальных 

услуг»: 

МФЦ находится по адресам: 

Ул. Таежная, 6, пгт. Излучинск, Нижневартовский район, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, 628634; 

телефоны для справок: 8 (3466) 28-10-50, 28-10-48, 28-10-55, 28-10-25; 

адрес электронной почты: info@mfcnvr.ru; 

график работы: понедельник ‒ пятница: с 08.00 час. до 20.00 час. (без пе-

рерыва); 

суббота: с 08.00 час. до 18.00 час. (без перерыва); 

воскресенье: выходной день; 

адрес официального сайта: mfcnvr.ru. 

Ул. Мелика-Карамова, 16, пгт. Новоаганск, Нижневартовский район, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, 628647; 

контактные телефоны: 8 (34668) 52200; 

понедельник ‒ пятница: с 08.00 час. до 20.00 час. (без перерыва); 

суббота: 08.00 час. до 18.00 час.; 

выходной: воскресенье. 

Ул. Геологов, 15, п. Ваховск, Нижневартовский район, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, 628656; 

контактные телефоны: 8 (3466) 21-62-61; 

понедельник: с 14.00 час. до 20.00 час. (без перерыва); 

вторник ‒ пятница: с 14.00 час. до 20.00 час. (без перерыва); 

суббота: с 08.00 час. до 18.00 час.; 

выходной: воскресенье. 

Ул. Мирюгина д. 11, с. Ларьяк, Нижневартовский район, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, 628650; 

контактные телефоны: 8 (3466) 21-40-52,  

понедельник: с 14.00 час. до 20.00 час. (без перерыва); 

вторник – пятница: с 14.00 час. до 20.00 час. (без перерыва); 

суббота: с 08.00 час. до 18.00 час. (без перерыва); 

выходной: воскресенье. 

5. Способы получения информации о местах нахождения, справочных те-

лефонах, графиках работы, адресах официальных сайтов органов власти, обра-

щение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги: 

а) Нижневартовский отдел Управления Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому авто-

номному округу – Югре находится по адресу: ул. Спортивная, д. 15а, г. Нижне-
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вартовск, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

628617, Российская Федерация; 

телефоны для справок: 8 (3466) 46-21-10, 45-04-28, тел./факс: 46-21-10; 

адрес электронной почты: 86_upr@rosreestr.ru; 

график работы: 

понедельник: неприемный день; 

вторник: с 09.00 час. до 18.00 час.; 

среда: с 09.00 час. до 18.00 час.; 

четверг: с 09.00 час. до 20.00 час.; 

пятница: 08.00 час. до 17.00 час.; 

суббота: с 09.00 час. до 16.00 час.; 

воскресенье: выходной день; 

адрес официального сайта: http://to86.rosreestr.ru. 

б) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 6 

по Ханты-Мансийскому автономному округу ‒ Югре находится по адресу:               

ул. Менделеева, д. 13, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ 

‒ Югра, Тюменская область, 628606; 

телефоны для справок: (3466) 29-71-71, 49-70-00; 

электронная почта: i860300@r86.nalog.ru; 

график работы операционного зала (без перерыва): 

понедельник: с 09.00 час. до 18.00 час.; 

вторник: с 09.00 час. до 20.00 час.; 

среда: с 09.00 час. до 18.00 час.; 

четверг: с 09.00 час. до 20.00 час.; 

пятница: с 09.00 час. до 16.45 час.; 

суббота: первая и третья субботы месяца с 10.00 час. до 15.00 час.; 

воскресенье: выходной день; 

адрес официального сайта: http://www.r86.nalog.ru. 

6. Сведения, указанные в пунктах 1‒5 административного регламента, 

размещаются на информационных стендах в месте предоставления муници-

пальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

на официальном веб-сайте администрации района: www.nvraion.ru (далее 

− официальный сайт); 

в федеральной государственной информационной системе «Единый пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций)»: www.gosuslugi.ru  

(далее ‒ Единый портал); 

в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автоном-

ного округа ‒ Югры «Портал государственных и муниципальных услуг (функ-

ций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»: http://86.gosuslugi.ru 

(далее ‒ региональный портал). 

7. Информирование заявителей по вопросам предоставления муници-

пальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, 

осуществляется в следующих формах: 

устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону); 

mailto:u86@r86.kadastr.ru
http://to86.rosreestr.ru/
http://www.r86.nalog.ru/
consultantplus://offline/main?base=RLAW127;n=20732;fld=134;dst=100318
http://www.gosuslugi.ru/
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письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электрон-

ной почте, факсу); 

в форме информационных (мультимедийных) материалов в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте, Едином и 

региональном порталах. 

Информация о муниципальной услуге также размещается в форме ин-

формационных (текстовых) материалов на информационном стенде в месте 

предоставления муниципальной услуги. 

8. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его 

представителя) специалист отдела потребительского рынка и защиты прав по-

требителей администрации района, ответственный за предоставление муници-

пальной услуги (далее – специалист отдела потребительского рынка и защиты 

прав потребителей администрации района), осуществляет устное информиро-

вание (соответственно лично или по телефону) обратившегося за информацией 

заявителя. Устное информирование осуществляется в соответствии с графиком 

работы отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей админи-

страции района, указанным в пункте 3 административного регламента, продол-

жительностью не более 15 минут. 

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании 

органа, в который обратился заявитель, фамилии, имени, отчестве (при нали-

чии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно от-

ветить на поставленный вопрос, телефонный звонок должен быть переадресо-

ван (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу дол-

жен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить не-

обходимую информацию. Если для подготовки ответа требуется продолжи-

тельное время, специалист, осуществляющий устное информирование, может 

предложить заявителю направить в уполномоченный орган письменное обра-

щение о предоставлении ему письменного ответа либо назначить другое удоб-

ное для заявителя время для устного информирования.  

9. Для получения информации по вопросам предоставления муниципаль-

ной услуги, сведений о ходе ее оказания в письменной форме заявителям необ-

ходимо обратиться в отдел потребительского рынка и защиты прав потребите-

лей администрации района. 

При консультировании в письменной форме, в том числе электронной, 

ответ на обращение заявителя направляется на указанный им адрес (по пись-

менному запросу заявителей на почтовый адрес или адрес электронной почты, 

указанный в запросе). 

Срок ответа на письменное обращение заявителя по вопросам предостав-

ления муниципальной услуги составляет не более 30 календарных дней с даты 

регистрации обращения в уполномоченном органе. 

Срок ответа на письменное обращение заявителя о ходе предоставления 

муниципальной услуги – в день регистрации обращения в уполномоченном ор-

гане. 
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10. Для получения информации по вопросам предоставления муници-

пальной услуги посредством Единого или регионального порталов заявителям 

необходимо использовать адреса в информационно-телекоммуникационной се-

ти Интернет, указанные в пункте 6 административного регламента.   

11. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги в МФЦ, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 

муниципальной услуги, осуществляется МФЦ в соответствии с действующим 

законодательством и регламентом работы МФЦ. 

12. На стенде в местах предоставления муниципальной услуги и в ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет размещается следующая 

информация: 

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, му-

ниципальных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность 

по предоставлению муниципальной услуги; 

место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса элек-

тронной почты отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей 

администрации района; 

сведения о способах получения информации о местах нахождения и гра-

фиках работы органов власти и организаций, обращение в которые необходимо 

для предоставления муниципальной услуги;  

процедура получения информации заявителями по вопросам предостав-

ления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной 

услуги; 

бланки заявления о предоставлении муниципальной услуги и образцы            

их заполнения; 

исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

блок-схема предоставления муниципальной услуги; 

текст административного регламента с приложениями (извлечения –         

на информационном стенде; полная версия размещается в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, либо полный текст административного 

регламента можно получить, обратившись к специалисту отдела потребитель-

ского рынка и защиты прав потребителей администрации района). 

В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной 

услуги специалист отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей 

администрации района, ответственный за предоставление муниципальной услу-

ги, в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня вступления в силу таких 

изменений, обеспечивает размещение информации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и на информационном стенде, находя-

щемся в месте предоставления муниципальной услуги. 
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II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги 

 

13. Выдача разрешения на право организации розничного рынка. 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 

структурных подразделений, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги 

14. Уполномоченным органом, предоставляющим муниципальную услу-

гу, является отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей адми-

нистрации района. 

Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет 

структурное подразделение администрации района – отдел потребительского 

рынка и защиты прав потребителей администрации района. 

За получением муниципальной услуги заявитель может также обратиться 

в муниципальное автономное учреждение Нижневартовского района «Мно-

гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» Нижневартовского района. 

При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осу-

ществляет межведомственное информационное взаимодействие с: 

Нижневартовским отделом Управления Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому авто-

номному округу – Югре; 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 6            

по Ханты-Мансийскому автономному округу ‒ Югре. 

В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг» (далее также – Федеральный закон № 210-ФЗ) за-

прещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согла-

сований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с об-

ращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 

организации, за исключением получения услуг и получения документов и ин-

формации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, вклю-

ченных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Думы 

района от 07.02.2012 № 153 «Об утверждении перечня услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления органами местного само-

управления Нижневартовского района муниципальных услуг и предоставляют-

ся организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг,                  

и установлении порядка определения размера платы за их оказание». 

 

Результат предоставления муниципальной услуги 

 

15. Результатом предоставления муниципальной услуги является:  

выдача заявителю разрешения на право организации розничного рынка; 
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выдача заявителю переоформленного разрешения на право организации 

розничного рынка; 

выдача заявителю разрешения на право организации розничного рынка с 

продленным сроком его действия; 

выдача заявителю дубликата и (или) копии разрешения на право органи-

зации розничного рынка; 

выдача (направление) заявителю уведомления об отказе в выдаче разре-

шения на право организации розничного рынка (переоформлении разрешения, 

продлении срока действия разрешения), в котором приводится обоснование 

причин такого отказа. 

 

Срок предоставления муниципальной услуги 

 

16. Общий (максимальный) срок предоставления муниципальной услуги 

по выдаче разрешения на право организации розничного рынка не должен пре-

вышать 30 календарных дней со дня поступления в уполномоченный орган за-

явления о выдаче разрешения на право организации розничного рынка. 

Общий (максимальный) срок предоставления муниципальной услуги           

по продлению срока действия разрешения, его переоформления не должен пре-

вышать 15 календарных дней со дня поступления в уполномоченный орган за-

явления о продлении срока действия разрешения, переоформлении разрешения 

на право организации розничного рынка. 

Общий срок предоставления муниципальной услуги по выдаче дубликата 

и (или) копии разрешения не должен превышать 3 рабочих дней со дня поступ-

ления в уполномоченный орган заявления о выдаче дубликата и (или) копии 

разрешения на право организации розничного рынка. 

В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок 

направления межведомственных запросов и получения на них ответов. 

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предо-

ставления муниципальной услуги: не позднее 3 календарных дней со дня при-

нятия одного из решений, указанных в настоящем пункте. 

Приостановление предоставления муниципальной услуги законодатель-

ством не предусмотрено. 

 

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

 

17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-

ствии с: 

Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках              

и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» («Собра-

ние законодательства Российской Федерации» от 01.01.2007 № 1 (1 часть), ста-

тья 34); 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета»                  

от 30.07.2010 № 168); 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2007                

№ 148 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на право организации 

розничного рынка» («Российская газета» от 15.03.2007 № 52); 

Законом Ханты-Мансийского автономного округа ‒ Югры от 21.05.2007  

№ 41-оз «Об организации деятельности розничных рынков на территории            

Ханты-Мансийского автономного округа ‒ Югры» («Новости Югры»                      

от 25.05.2007 № 75); 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры от 24.05.2007 № 129-п «О форме разрешения на право организации 

розничного рынка и форме уведомления» («Собрание законодательства Ханты-

Мансийского автономного округа ‒ Югры» от 31.05.2007 № 5, статья 752); 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры от 29.05.2007 № 136-п «Об утверждении Плана организации розничных 

рынков на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» («Со-

брание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа ‒ Югры»                

от 31.05.2007 № 5, статья 759); 

решением Думы района от 26.05.2008 № 48 «Устав Нижневартовского 

района» (районная газета «Новости Приобья» от 05.06.2008 № 61); 

постановлением администрации района от 04.07.2012 № 1280 «О перечне 

муниципальных услуг, предоставление которых организуется в муниципальном 

автономном учреждении Нижневартовского района «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

постановлением администрации района от 12.05.2011 № 755 «О Порядке 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления му-

ниципальных услуг в муниципальном образовании Нижневартовский район, 

проведения экспертизы их проектов» (официальный бюллетень районной газе-

ты «Новости Приобья» от 17.05.2011 № 40); 

постановлением администрации района от 31.07.2013 № 1615 «О порядке 

подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов ад-

министрации района, их должностных лиц, муниципальных служащих при 

предоставлении муниципальных (государственных) услуг» (официальный бюл-

летень районной газеты «Новости Приобья» от 06.08.2013 № 62); 

распоряжением администрации района от 11.05.2012 № 289-р «Об утвер-

ждении Положения об отделе потребительского рынка и защиты прав потреби-

телей»; 

административным регламентом. 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

 

18. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для выдачи раз-

решения на право организации розничного рынка: 

1) Заявление о выдаче разрешения на право организации розничного 

рынка (далее – заявление о предоставлении муниципальной услуги); 
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2) Копии учредительных документов (оригиналы учредительных доку-

ментов в случае, если верность копий не удостоверена нотариально); 

3) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или 

ее нотариально удостоверенная копия, включающая сведения о постановке 

юридического лица на учет в налоговом органе по месту нахождения юридиче-

ского лица; 

4) Нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего пра-

во на объект или объекты недвижимости, расположенные на территории, в пре-

делах которой предполагается организовать рынок. 

19. В случае реорганизации юридического лица в форме преобразования, 

изменения его наименования или типа рынка в уполномоченный орган подается 

заявление о переоформлении разрешения на право организации розничного 

рынка (далее – заявление о предоставлении муниципальной услуги), с прило-

жением документов, подтверждающих указанные изменения. 

20. В случае окончания срока действия разрешения на право организации 

розничного рынка в уполномоченный орган подается заявление о продлении 

срока действия разрешения на право организации розничного рынка (далее – 

заявление о предоставлении муниципальной услуги). 

21. В случае утраты, порчи либо иного факта невозможности использова-

ния документа в уполномоченный орган подается заявление о выдаче дублика-

та и (или) копии разрешения на право организации розничного рынка (далее – 

заявление о предоставлении муниципальной услуги). 
22. Документы, указанные в подпунктах 1, 2 пункта 18, пунктах 19–21 

административного регламента, представляются заявителем в уполномоченный 

орган самостоятельно. 

23. Документы, указанные в подпунктах 3, 4 пункта 18 административно-

го регламента, запрашиваются уполномоченным органом в рамках межведом-

ственного информационного взаимодействия самостоятельно или могут быть 

предоставлены заявителем по собственной инициативе. 

24. Формы заявлений о предоставлении муниципальной услуги заявитель 

может получить: 

на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услу-

ги; 

у специалиста отдела потребительского рынка и защиты прав потребите-

лей администрации района, ответственного за предоставление муниципальной 

услуги; 

посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 

официальном сайте, Едином и региональном порталах.  

Документ, указанный в подпункте 3 пункта 18 административного регла-

мента, заявитель может получить, обратившись в обратившись в Межрайонную 

инспекцию Федеральной налоговой службы России № 6 по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре (способы получения информации              

о месте нахождения и графике работы федерального органа указаны в подпунк-

те б) пункта 5 административного регламента). 
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Документ, указанный в подпункте 4 пункта 18 административного регла-

мента, заявитель может получить, обратившись в Нижневартовский отдел 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра         

и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (способы 

получения информации о месте нахождения и графике работы федерального 

органа указаны в подпункте а) пункта 5 административного регламента). 

25. Заявление о предоставлении муниципальной услуги предоставляется 

заявителем в свободной форме или по форме, приведенной в приложениях 1–4 

к административному регламенту. 

Заявление о выдаче разрешения на право организации розничного рынка 

должно быть подписано лицом, представляющим интересы юридического лица 

в соответствии с учредительными документами этого юридического лица или 

доверенностью. В заявлении о выдаче разрешения на право организации роз-

ничного рынка должны быть указаны: 

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименования, в том чис-

ле фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического 

лица, место его нахождения, место расположения объекта или объектов недви-

жимости, где предполагается организовать рынок, государственный регистра-

ционный номер записи о создании юридического лица и данные документа, 

подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый гос-

ударственный 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 о предоставлении муниципальной услуги заявитель должен 

указать способ выдачи (направления) ему документов, являющихся результа-

том предоставления муниципальной услуги. 

26. Способы подачи заявителем документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги: 

при личном обращении в отдел потребительского рынка и защиты прав 

потребителей администрации района; 

по почте в отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей 

администрации района; 

посредством обращения в МФЦ.  

27. Непредставление заявителем документов и информации, которые              

он вправе представить по собственной инициативе, не является основанием для 

отказа ему в предоставлении муниципальной услуги. 

28. Запрещается требовать от заявителей: 

представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-

ставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распоря-

жении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предо-

ставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
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местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 

или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предостав-

лении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ гос-

ударственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-

Мансийского автономного округа ‒ Югры, муниципальными правовыми акта-

ми, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 

7 указанного Федерального закона перечень документов. Заявитель вправе 

представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, по собственной инициативе. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

29. Оснований для отказа в приеме заявления о предоставлении муници-

пальной услуги законодательством не предусмотрено. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа 

в предоставлении муниципальной услуги 

 

30. Основания для приостановления предоставления муниципальной 

услуги законодательством не предусмотрены. 

31. Решение об отказе в выдаче разрешения, переоформлении, продлении 

срока его действия принимается по следующим основаниям: 

отсутствие права на объект или объекты недвижимости, расположенные    

в пределах территории, на которой предполагается организовать розничный 

рынок в соответствии с Планом организации розничных рынков на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа ‒ Югры, утвержденным постановле-

нием Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры                           

от 29.05.2007 № 136-п (далее ‒ План организации розничных рынков на терри-

тории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры); 

несоответствие места расположения объекта или объектов недвижимости, 

принадлежащих заявителю, а также типа рынка, который предполагается орга-

низовать, указанному Плану организации розничных рынков на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

подача заявления о выдаче разрешения с нарушением установленных 

требований и (или) предоставление документов, прилагаемых к заявлению, со-

держащих недостоверные сведения. 

32. Решение об отказе в выдаче дубликата и (или) копии разрешения               

на право организации розничного рынка принимается при отсутствии полномо-

чий у заявителя. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=8AC0BD87BAE8065E73106C10403CF92EA3E0BC20A3E9BE8576ACC955C7F87873269AA061642E2683nELBI
consultantplus://offline/ref=8AC0BD87BAE8065E73106C10403CF92EA3E0BC20A3E9BE8576ACC955C7F87873269AA064n6L7I
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Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 

иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 

33. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвоз-

мездной основе. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о  

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги 

 

34. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления                 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предо-

ставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении  

муниципальной услуги, в том числе поступившего посредством  

электронной почты и с использованием Единого и регионального  

порталов 
 

35. Письменные обращения, поступившие в адрес уполномоченного ор-

гана, подлежат обязательной регистрации специалистом отдела потребитель-

ского рынка и защиты прав потребителей администрации района, ответствен-

ным за предоставление муниципальной услуги, в электронном документообо-

роте в день его поступления. 

В случае личного обращения заявителя в отдел потребительского рынка  

и защиты прав потребителей администрации района, заявление о предоставле-

нии муниципальной услуги подлежит обязательной регистрации специалистом 

отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации 

района в электронном документообороте в течение 15 минут. 

Заявителю, подавшему заявление в уполномоченный орган, выдается 

уведомление о приеме заявления к рассмотрению или о необходимости устра-

нения нарушений в оформлении заявления и (или) представления отсутствую-

щих документов (по форме согласно приложению 5 к административному ре-

гламенту), а также расписка в получении документов с указанием их перечня              

и даты их получения уполномоченным органом, а также с указанием перечня 

сведений и документов, которые будут получены по межведомственным запро-

сам.  

36. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении му-

ниципальной услуги работниками МФЦ осуществляется в соответствии с ре-

гламентом работы МФЦ. 
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Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и  

оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации  

о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе к  

обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в  

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 

защите инвалидов 

 

37. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно 

быть расположено с учетом пешеходной доступности для заявителей от оста-

новок общественного транспорта, оборудовано отдельным входом для свобод-

ного доступа заявителей, а также условиями, обеспечивающими доступность 

для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации                

о социальной защите инвалидов. 

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вы-

веской), содержащей информацию о наименовании, местонахождении, режиме 

работы, а также о телефонных номерах справочной службы.  

Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, прави-

лам пожарной безопасности, нормам охраны труда. 

Каждое рабочее место муниципального служащего, предоставляющего 

муниципальную услугу, оборудуется персональным компьютером с возможно-

стью доступа к необходимым информационным базам данных и печатающим 

устройствам, позволяющим своевременно и в полном объеме получать спра-

вочную информацию по вопросам предоставления услуги и организовать 

предоставление муниципальной услуги в полном объеме. 

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для за-

явителей, а также должна быть обеспечена возможность для реализации прав 

инвалидов на предоставление по их заявлению муниципальной услуги. 

Места ожидания оборудуются столами, стульями или скамьями (банкет-

ками), информационными стендами, информационными терминалами, обеспе-

чиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, 

достаточном для оформления документов заявителями. 

Информационные стенды, информационные терминалы размещаются              

на видном, доступном месте в любом из форматов: настенных стендах, наполь-

ных или настольных стойках, призваны обеспечить заявителей исчерпывающей 

информацией. Стенды должны быть оформлены в едином стиле, надписи сде-

ланы черным шрифтом на белом фоне. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации                   

о муниципальной услуге должно соответствовать оптимальному зрительному            

и слуховому восприятию этой информации заявителями. 

На информационных стендах, информационном терминале и в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет размещается информация, ука-

занная в пункте 12 административного регламента. 
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Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 

38. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

транспортная доступность к местам предоставления муниципальной 

услуги;  

возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ; 

доступность информирования заявителей по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной 

услуги, в форме устного или письменного информирования, в том числе по-

средством официального сайта, Единого и регионального порталов; 

доступность заявителей к форме заявления о предоставлении муници-

пальной услуги, размещенной на Едином и региональном порталах, в том числе 

с возможностью его копирования и заполнения в электронном виде. 

39. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

соблюдение должностными лицами уполномоченного органа, предостав-

ляющими муниципальную услугу, сроков предоставления муниципальной 

услуги; 

соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги; 

отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления 

муниципальной услуги, действия (бездействия) должностных лиц и решений, 

принимаемых (осуществляемых) ими в ходе предоставления муниципальной 

услуги. 

 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности  

предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

 

40. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется                  

по принципу «одного окна» в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в порядке и сроки, установленные соглашением, заключенным 

между МФЦ и администрацией района. 

41. Посредством Единого и регионального порталов осуществляется ин-

формирование заявителя по вопросам предоставления муниципальной услуги,   

в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги. 

Прием документов в электронной форме не осуществляется. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме
 

 

42. Предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешения на пра-

во организации розничного рынка включает в себя следующие административ-

ные процедуры: 
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прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

формирование и направление межведомственных запросов в органы вла-

сти, участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 

рассмотрение представленных документов и принятие решения о предо-

ставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в прило-

жении 6 к административному регламенту. 

 

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 

 

43. Основанием для начала административной процедуры является по-

ступление в уполномоченный орган заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги. 

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого 

административного действия, входящего в состав административной процеду-

ры:  

за прием и регистрацию заявления, поступившего по почте в адрес упол-

номоченного органа, ‒ специалист отдела потребительского рынка и защиты 

прав потребителей администрации района, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги; 

за прием и регистрацию заявления, представленного заявителем лично            

в отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации 

района, ‒ специалист отдела потребительского рынка и защиты прав потреби-

телей администрации района, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги; 

за оформление и выдачу (направление) заявителю уведомления о приеме 

заявления к рассмотрению или о необходимости устранения нарушений             

в оформлении заявления и (или) представления отсутствующих документов – 

специалист отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей адми-

нистрации района, ответственный за предоставление муниципальной услуги. 

Содержание административных действий, входящих в состав админи-

стративной процедуры:  

прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 

(продолжительность и (или) максимальный срок их выполнения - в день по-

ступления обращения в уполномоченный орган; при личном обращении заяви-

теля - 15 минут с момента получения заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги); 

проверка правильности заполнения заявления и наличия прилагаемых               

к нему документов, оформление и выдача (направление) заявителю                

уведомления о приеме заявления к рассмотрению или о необходимости устра-

нения нарушений в оформлении заявления и (или) представления отсутствую-

щих документов (продолжительность и (или) максимальный срок их выполне-

ния ‒ в течение 1 рабочего дня, следующего за днем поступления документов          
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в уполномоченный орган). 

Критерий принятия решения о приеме и регистрации заявления: наличие 

заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

Критерий принятия решения о выдаче (направлении) заявителю уведом-

ления о необходимости устранения нарушений в оформлении заявления и (или) 

представления отсутствующих документов:  

оформленное заявление не соответствует требованиям пункта 25 админи-

стративного регламента; 

в составе прилагаемых к заявлению документов отсутствуют необходи-

мые документы. 

Результат выполнения административной процедуры: 

зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги; 

выдача (направление) заявителю уведомления о приеме заявления к рас-

смотрению или о необходимости устранения нарушений в оформлении заявле-

ния и (или) представления отсутствующих документов нарочно или на номер 

факса заявителя, а при его отсутствии в заявлении - по адресу, указанному в за-

явлении, либо через МФЦ. 

Способ фиксации принятого заявления:  

в случае поступления заявления по почте специалист отдела потребитель-

ского рынка и защиты прав потребителей администрации района, ответствен-

ный за предоставление муниципальной услуги, регистрирует заявление                       

о предоставлении муниципальной услуги в системе электронного документо-

оборота; 

в случае подачи заявления лично специалист отдела потребительского 

рынка и защиты прав потребителей администрации района, ответственный          

за предоставление муниципальной услуги, регистрирует заявление о предо-

ставлении муниципальной услуги в системе электронного документооборота; 

заявителю, подавшему заявление в уполномоченный орган, выдается уве-

домление о приеме заявления к рассмотрению или о необходимости устранения 

нарушений в оформлении заявления и (или) представления отсутствующих до-

кументов.  

Способ фиксации уведомления о приеме заявления к рассмотрению или           

о необходимости устранения нарушений в оформлении заявления и (или) пред-

ставления отсутствующих документов: 

в уполномоченном органе уведомление регистрируется в журнале реги-

страции заявлений или отображается в системе электронного документооборо-

та; 

получение заявителем уведомления нарочно подтверждается соответ-

ствующей записью заявителя на копии такого уведомления; 

получение заявителем уведомления посредством факса подтверждается 

уведомлением о доставке; 

получение заявителем уведомления посредством почты подтверждается 

уведомлением об отправке. 

В случае поступления заявления по почте, зарегистрированное заявление 

о предоставлении муниципальной услуги с приложениями, передается специа-
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листу отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей админи-

страции района, ответственному за предоставление муниципальной услуги,              

в день регистрации указанного заявления. 

 

Формирование и направление межведомственных запросов в органы  

власти, участвующие в предоставлении муниципальной услуги 

 

44. Основанием для начала административной процедуры является по-

ступление зарегистрированного заявления к специалисту отдела потребитель-

ского рынка и защиты прав потребителей администрации района, ответствен-

ному за предоставление муниципальной услуги. 

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого 

административного действия, входящего в состав административной процеду-

ры: специалист отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей 

администрации района, ответственный за предоставление муниципальной услу-

ги. 

Содержание административных действий, входящих в состав админи-

стративной процедуры:  

формирование и направление межведомственных запросов в органы вла-

сти, участвующие в предоставлении муниципальной услуги (продолжитель-

ность и (или) максимальный срок выполнения административного действия – 5 

календарных дней со дня поступления зарегистрированного заявления специа-

листу отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей админи-

страции района, ответственному за предоставление муниципальной услуги); 

получение ответа на межведомственные запросы (продолжительность                

и (или) максимальный срок выполнения административного действия –                     

не позднее 5 календарных дней со дня поступления межведомственного запро-

са в орган власти или организацию, предоставляющие документ и информа-

цию). 

Критерий принятия решения о направлении межведомственного запроса: 

отсутствие документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе. 

Результат выполнения административной процедуры: полученные ответы 

на межведомственные запросы. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:  

специалист отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей 

администрации района, ответственный за предоставление муниципальной услу-

ги, регистрирует ответ на запрос в системе электронного документооборота           

в день его поступления; 

в случае поступления ответа на межведомственный запрос по почте спе-

циалист отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей админи-

страции района, ответственный за предоставление муниципальной услуги, ре-

гистрирует ответ на запрос в системе электронного документооборота в день 

его поступления. 
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В случае поступления ответа на межведомственный запрос по почте в от-

дел потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации рай-

она специалист отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей 

администрации района передает зарегистрированный ответ на межведомствен-

ный запрос специалисту отдела потребительского рынка и защиты прав потре-

бителей администрации района, ответственному за предоставление муници-

пальной услуги, в день его получения. 

 

Рассмотрение представленных документов и принятие решения  

о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 

45. Основанием для начала административной процедуры является по-

ступление специалисту отдела потребительского рынка и защиты прав потре-

бителей администрации района, ответственному за предоставление муници-

пальной услуги, зарегистрированного заявления о предоставлении муници-

пальной услуги либо ответа на межведомственный запрос. 

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого 

административного действия, входящего в состав административной процеду-

ры:  

за рассмотрение документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, и оформление документов, являющихся результатом предо-

ставления муниципальной услуги, оформление уведомления о принятом реше-

нии о предоставлении муниципальной услуги и выдачу его заявителю ‒ специ-

алист отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей админи-

страции района, ответственный за предоставление муниципальной услуги; 

за подписание документов, являющихся результатом предоставления му-

ниципальной услуги, подписание уведомления о принятом решении о предо-

ставлении муниципальной услуги ‒ начальник отдела потребительского рынка 

и защиты прав потребителей администрации района либо лицо, его замещаю-

щее; 

за регистрацию подписанных начальником отдела потребительского рын-

ка и защиты прав потребителей администрации района либо лицом, его заме-

щающим, документов, являющихся результатом предоставления муниципаль-

ной услуги, уведомления о принятом решении о предоставлении муниципаль-

ной услуги и направление его заявителю ‒ специалист отдела потребительского 

рынка и защиты прав потребителей администрации района, ответственный         

за предоставление муниципальной услуги. 

Содержание административных действий, входящих в состав админи-

стративной процедуры: 

проверка полноты и достоверности сведений о заявителе, содержащихся  

в представленных документах в соответствии с пунктом 18 административного 

регламента, оформление документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги, оформление уведомления заявителю о принятом реше-

нии о предоставлении муниципальной услуги (продолжительность и (или) мак-

симальный срок выполнения – 14 календарных дней со дня поступления в от-
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дел потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации рай-

она заявления о предоставлении муниципальной услуги либо ответа на межве-

домственный запрос); 

подписание документов, являющихся результатом предоставления муни-

ципальной услуги, и уведомления заявителя о принятом решении о предостав-

лении муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок 

выполнения не позднее 4 календарных дней со дня рассмотрения заявления            

о предоставлении муниципальной услуги и оформления документов, являю-

щихся результатом предоставления муниципальной услуги, и уведомления за-

явителя о принятом решении о предоставлении муниципальной услуги); 

регистрация документов, являющихся результатом предоставления муни-

ципальной услуги, и уведомления заявителя о принятом решении о предостав-

лении муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок 

выполнения – в день их подписания начальник отдела потребительского рынка 

и защиты прав потребителей администрации района либо лицом, его замещаю-

щим); 

выдача (направление) заявителю уведомления о принятом решении               

о предоставлении муниципальной услуги (продолжительность и (или) макси-

мальный срок их выполнения – не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения о предоставлении муниципальной услуги). 

Критерием принятия решения о предоставлении или об отказе в предо-

ставлении муниципальной услуги является наличие или отсутствие оснований 

для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 31 ад-

министративного регламента. 

Критерий принятия решения о выдаче (направлении) заявителю уведом-

ления о принятом решении о предоставлении муниципальной услуги: принятое 

начальником отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей ад-

министрации района либо лицом, его замещающим, решение о предоставлении 

муниципальной услуги. 

Результат выполнения административной процедуры:  

выдача (направление) заявителю уведомления о принятом решении                

о предоставлении муниципальной услуги на номер факса заявителя, а при его 

отсутствии в заявлении - по адресу, указанному в заявлении; 

подписанное начальником отдела потребительского рынка и защиты прав 

потребителей администрации района либо лицом, его замещающим, разреше-

ние на право организации розничного рынка или уведомление об отказе в вы-

даче разрешения на право организации розничного рынка. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 

уведомление о принятом решении о предоставлении муниципальной 

услуги регистрируется в электронном документообороте; 

получение заявителем уведомления нарочно подтверждается соответ-

ствующей записью заявителя на копии такого уведомления; 

получение заявителем уведомления посредством факса подтверждается 

уведомлением о доставке; 
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получение заявителем уведомления посредством почты подтверждается 

уведомлением об отправке. 

разрешение на право организации розничного рынка регистрируется           

в журнале регистрации выдачи разрешений; 

уведомление об отказе в выдаче разрешения на право организации роз-

ничного рынка регистрируется в системе электронного документооборота. 

В случае указания заявителем о выдаче результата предоставления муни-

ципальной услуги в МФЦ (отображается в заявлении о предоставлении муни-

ципальной услуги) специалист отдела потребительского рынка и защиты прав 

потребителей администрации района, ответственный за предоставление муни-

ципальной услуги, в день регистрации документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги, обеспечивает их передачу в МФЦ. 

 

Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги 

 

46. Основанием для начала административной процедуры является: заре-

гистрированные документы, являющиеся результатом предоставления муници-

пальной услуги, либо поступление их специалисту отдела потребительского 

рынка и защиты прав потребителей администрации района, ответственному                

за предоставление муниципальной услуги. 

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого 

административного действия, входящего в состав административной процеду-

ры:  

за направление заявителю документов, являющихся результатом предо-

ставления муниципальной услуги, почтой – специалист отдела потребительско-

го рынка и защиты прав потребителей администрации района, ответственный  

за предоставление муниципальной услуги; 

за выдачу заявителю документов, являющихся результатом предоставле-

ния муниципальной услуги, нарочно – специалист отдела потребительского 

рынка и защиты прав потребителей администрации района, ответственный           

за предоставление муниципальной услуги; 

за выдачу документов, являющихся результатом предоставления муници-

пальной услуги, – специалист отдела потребительского рынка и защиты прав 

потребителей администрации района, ответственный за предоставление муни-

ципальной услуги. 

Содержание административных действий, входящих в состав админи-

стративной процедуры: выдача (направление) документов, являющихся резуль-

татом предоставления муниципальной услуги (продолжительность и (или) мак-

симальный срок выполнения административного действия – не позднее 3 ка-

лендарных дней со дня принятия решения о предоставлении или об отказе           

в предоставлении муниципальной услуги).  

Критерий принятия решения: оформленные документы, являющиеся ре-

зультатом предоставления муниципальной услуги. 
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Результат выполнения административной процедуры: выданные (направ-

ленные) заявителю документы, являющиеся результатом предоставления муни-

ципальной услуги нарочно или по адресу, указанному в заявлении, либо через 

МФЦ. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:  

в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги, нарочно заявителю запись о выдаче документов заяви-

телю подтверждается в системе электронного документооборота; 

в случае направления заявителю документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги, почтой получение заявителем доку-

ментов подтверждается уведомлением об отправке. 

47. Предоставление муниципальной услуги по переоформлению разреше-

ния на право организации розничного рынка включает в себя следующие адми-

нистративные процедуры: 

прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

формирование и направление межведомственных запросов в органы вла-

сти, участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 

рассмотрение представленных документов и принятие решения о предо-

ставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги. 

 

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 

 

48. Основанием для начала административной процедуры является по-

ступление в уполномоченный орган заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги. 

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого 

административного действия, входящего в состав административной процеду-

ры:  

за прием и регистрацию заявления, поступившего по почте в адрес отдела 

потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации района, ‒ 

специалист отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей адми-

нистрации района, ответственный за предоставление муниципальной услуги; 

за прием и регистрацию заявления, представленного заявителем лично              

в отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации 

района, ‒ специалист отдела потребительского рынка и защиты прав потреби-

телей администрации района, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги; 

за оформление и выдачу (направление) заявителю уведомления о приеме 

заявления к рассмотрению или о необходимости устранения нарушений                      

в оформлении заявления и (или) представления отсутствующих документов – 

специалист отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей адми-

нистрации района, ответственный за предоставление муниципальной услуги. 
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Содержание административных действий, входящих в состав админи-

стративной процедуры:  

прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 

(продолжительность и (или) максимальный срок их выполнения ‒ в день по-

ступления обращения в уполномоченный орган; при личном обращении заяви-

теля ‒ 15 минут с момента получения заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги); 

проверка правильности заполнения заявления и наличия прилагаемых               

к нему документов, оформление и выдача (направление) заявителю уведомле-

ния о приеме заявления к рассмотрению или о необходимости устранения 

нарушений в оформлении заявления и (или) представления отсутствующих   

документов (продолжительность и (или) максимальный срок их выполнения ‒ в 

течение 1 рабочего дня, следующего за днем поступления документов в упол-

номоченный орган). 

Критерий принятия решения о приеме и регистрации заявления: наличие 

заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

Критерий принятия решения о выдаче (направлении) заявителю уведом-

ления о необходимости устранения нарушений в оформлении заявления и (или) 

представления отсутствующих документов:  

оформленное заявление не соответствует требованиям пункта 25 админи-

стративного регламента; 

в составе прилагаемых к заявлению документов отсутствуют необходи-

мые документы. 

Результат выполнения административной процедуры: 

зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги; 

выдача (направление) заявителю уведомления о приеме заявления к рас-

смотрению или о необходимости устранения нарушений в оформлении заявле-

ния и (или) представления отсутствующих документов нарочно или на номер 

факса заявителя, а при его отсутствии в заявлении - по адресу, указанному в за-

явлении, либо через МФЦ. 

Способ фиксации принятого заявления:  

в случае поступления заявления по почте специалист отдела потребитель-

ского рынка и защиты прав потребителей администрации района, ответствен-

ный за предоставление муниципальной услуги, регистрирует заявление                         

о предоставлении муниципальной услуги в системе электронного документо-

оборота; 

в случае подачи заявления лично специалист отдела потребительского 

рынка и защиты прав потребителей администрации района, ответственный                

за предоставление муниципальной услуги, регистрирует заявление о предо-

ставлении муниципальной услуги в системе электронного документооборота; 

заявителю, подавшему заявление в уполномоченный орган, выдается уве-

домление о приеме заявления к рассмотрению или о необходимости устранения 

нарушений в оформлении заявления и (или) представления отсутствующих до-

кументов, а также расписка в получении документов с указанием их перечня           

и даты их получения уполномоченным органом, а также с указанием перечня 
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сведений и документов, которые будут получены по межведомственным запро-

сам.  

Способ фиксации уведомления о приеме заявления к рассмотрению или  

о необходимости устранения нарушений в оформлении заявления и (или) пред-

ставления отсутствующих документов: 

в уполномоченном органе уведомление регистрируется в системе элек-

тронного документооборота; 

получение заявителем уведомления нарочно подтверждается соответ-

ствующей записью заявителя на копии такого уведомления; 

получение заявителем уведомления посредством факса подтверждается 

уведомлением о доставке; 

получение заявителем уведомления посредством почты подтверждается 

уведомлением об отправке. 

В случае поступления заявления по почте зарегистрированное заявление 

о предоставлении муниципальной услуги с приложениями передается специа-

листу отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей админи-

страции района, ответственному за предоставление муниципальной услуги,               

в день регистрации указанного заявления. 

 

Формирование и направление межведомственных запросов в органы  

власти, участвующие в предоставлении муниципальной услуги 

 

49. Основанием для начала административной процедуры является по-

ступление зарегистрированного заявления к специалисту отдела потребитель-

ского рынка и защиты прав потребителей администрации района, ответствен-

ному за предоставление муниципальной услуги. 

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого 

административного действия, входящего в состав административной процеду-

ры: специалист отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей 

администрации района, ответственный за предоставление муниципальной услу-

ги. 

Содержание административных действий, входящих в состав админи-

стративной процедуры:  

формирование и направление межведомственных запросов в органы вла-

сти, участвующие в предоставлении муниципальной услуги (продолжитель-

ность и (или) максимальный срок выполнения административного действия –   

3 календарных дня со дня поступления зарегистрированного заявления специа-

листу отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей админи-

страции района (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 

административного действия – не позднее 5 календарных дней со дня поступ-

ления межведомственного запроса в орган власти или организацию, предостав-

ляющие документ и информацию). 

Критерий принятия решения о направлении межведомственного запроса: 

отсутствие документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе. 
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Результат выполнения административной процедуры: полученные ответы 

на межведомственные запросы. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:  

специалист отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей 

администрации района, ответственный за предоставление муниципальной услу-

ги, регистрирует ответ на запрос в системе электронного документооборота               

в день его поступления; 

в случае поступления ответа на межведомственный запрос по почте спе-

циалист отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей админи-

страции района регистрирует ответ на запрос в системе электронного докумен-

тооборота в день его поступления. 

В случае поступления ответа на межведомственный запрос по почте                  

в уполномоченный орган специалист отдела потребительского рынка и защиты 

прав потребителей администрации района передает зарегистрированный ответ 

на межведомственный запрос специалисту отдела потребительского рынка              

и защиты прав потребителей администрации района, ответственному за предо-

ставление муниципальной услуги, в день его получения. 

 

Рассмотрение представленных документов и принятие решения  

о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 

50. Основанием для начала административной процедуры является по-

ступление специалисту отдела потребительского рынка и защиты прав потре-

бителей администрации района, ответственному за предоставление муници-

пальной услуги, зарегистрированного заявления о предоставлении муници-

пальной услуги либо ответа на межведомственный запрос. 

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого 

административного действия, входящего в состав административной процеду-

ры:  

за рассмотрение документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, и оформление документов, являющихся результатом предо-

ставления муниципальной услуги, оформление уведомления о принятом реше-

нии о предоставлении муниципальной услуги и выдачу его заявителю ‒ специ-

алист отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей админи-

страции района, ответственный за предоставление муниципальной услуги; 

за подписание документов, являющихся результатом предоставления му-

ниципальной услуги, подписание уведомления о принятом решении о предо-

ставлении муниципальной услуги – начальник отдела потребительского рынка 

и защиты прав потребителей администрации района либо лицо, его замещаю-

щее; 

за регистрацию подписанных начальником отдела потребительского рын-

ка и защиты прав потребителей администрации либо лицом, его замещающим, 

документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги,  

уведомления о принятом решении о предоставлении муниципальной услуги           

и направление его заявителю ‒ специалист отдела потребительского рынка               
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и защиты прав потребителей администрации района, ответственный за предо-

ставление муниципальной услуги. 

Содержание административных действий, входящих в состав админи-

стративной процедуры: 

проверка полноты и достоверности сведений о заявителе, содержащихся      

в представленных документах в соответствии с пунктом 18 административного 

регламента, оформление документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги, оформление уведомления заявителю о принятом реше-

нии о предоставлении муниципальной услуги (продолжительность и (или) мак-

симальный срок выполнения – 3 календарных дня со дня поступления в отдел 

потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации района 

заявления о предоставлении муниципальной услуги либо ответа на межведом-

ственный запрос); 

подписание документов, являющихся результатом предоставления муни-

ципальной услуги, и уведомления заявителя о принятом решении о предостав-

лении муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок 

выполнения не позднее 2 календарных дней со дня рассмотрения заявления               

о предоставлении муниципальной услуги и оформления документов, являю-

щихся результатом предоставления муниципальной услуги, и уведомления за-

явителя о принятом решении о предоставлении муниципальной услуги); 

регистрация документов, являющихся результатом предоставления муни-

ципальной услуги, и уведомления заявителя о принятом решении о предостав-

лении муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок 

выполнения – в день их подписания начальником отдела потребительского 

рынка и защиты прав потребителей администрации либо лицом, его замещаю-

щим); 

выдача (направление) заявителю уведомления о принятом решении                  

о предоставлении муниципальной услуги (продолжительность и (или) макси-

мальный срок их выполнения – не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения о предоставлении муниципальной услуги). 

Критерием принятия решения о предоставлении или об отказе в предо-

ставлении муниципальной услуги является наличие или отсутствие оснований 

для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 31 ад-

министративного регламента. 

Критерий принятия решения о выдаче (направлении) заявителю уведом-

ления о принятом решении о предоставлении муниципальной услуги: принятое 

начальником отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей ад-

министрации либо лицом, его замещающим, решение о предоставлении муни-

ципальной услуги. 

Результат выполнения административной процедуры:  

выдача (направление) заявителю уведомления о принятом решении                 

о предоставлении муниципальной услуги на номер факса заявителя, а при его 

отсутствии в заявлении ‒ по адресу, указанному в заявлении; 

подписанное начальником отдела потребительского рынка и защиты прав 

потребителей администрации либо лицом, его замещающим, разрешение                     
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на право организации розничного рынка или уведомление об отказе в пере-

оформлении разрешения на право организации розничного рынка. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 

уведомление о принятом решении о предоставлении муниципальной 

услуги регистрируется в системе электронного документооборота; 

получение заявителем уведомления нарочно подтверждается соответ-

ствующей записью заявителя на копии такого уведомления; 

получение заявителем уведомления посредством факса подтверждается 

уведомлением о доставке; 

получение заявителем уведомления посредством почты подтверждается 

уведомлением об отправке; 

разрешение на право организации розничного рынка регистрируется                

в журнале выдачи разрешений; 

уведомление об отказе в переоформлении разрешения на право организа-

ции розничного рынка регистрируется в системе электронного документообо-

рота. 

В случае указания заявителем о выдаче результата предоставления муни-

ципальной услуги в МФЦ (отображается в заявлении о предоставлении муни-

ципальной услуги) специалист отдела потребительского рынка и защиты прав 

потребителей, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в день 

регистрации документов, являющихся результатом предоставления муници-

пальной услуги, обеспечивает их передачу в МФЦ. 

 

Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги 

 

51. Основанием для начала административной процедуры является: заре-

гистрированные документы, являющиеся результатом предоставления муници-

пальной услуги, либо поступление их специалисту отдела потребительского 

рынка и защиты прав потребителей администрации района, ответственному за 

предоставление муниципальной услуги. 

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого 

административного действия, входящего в состав административной процеду-

ры:  

за направление заявителю документов, являющихся результатом предо-

ставления муниципальной услуги, почтой – специалист отдела потребительско-

го рынка и защиты прав потребителей администрации района, ответственный  

за предоставление муниципальной услуги; 

за выдачу заявителю документов, являющихся результатом предоставле-

ния муниципальной услуги, нарочно ‒ специалист отдела потребительского 

рынка и защиты прав потребителей администрации района, ответственный               

за предоставление муниципальной услуги.  

Содержание административных действий, входящих в состав админи-

стративной процедуры: выдача (направление) документов, являющихся резуль-

татом предоставления муниципальной услуги (продолжительность и (или) мак-
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симальный срок выполнения административного действия – не позднее 3 ка-

лендарных дней со дня принятия решения о предоставлении или об отказе                

в предоставлении муниципальной услуги).  

Критерий принятия решения: оформленные документы, являющиеся ре-

зультатом предоставления муниципальной услуги. 

Результат выполнения административной процедуры: выданные (направ-

ленные) заявителю документы, являющиеся результатом предоставления муни-

ципальной услуги, нарочно или по адресу, указанному в заявлении, либо через 

МФЦ. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:  

в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги, нарочно заявителю запись о выдаче документов заяви-

телем подтверждается на копии заявления в системе электронного документо-

оборота; 

в случае направления заявителю документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги, почтой получение заявителем доку-

ментов подтверждается уведомлением о вручении. 

52. Предоставление муниципальной услуги по продлению срока действия 

разрешения на право организации розничного рынка включает в себя следую-

щие административные процедуры: 

прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

рассмотрение представленных документов и принятие решения о предо-

ставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги. 

 

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 

 

53. Основанием для начала административной процедуры является по-

ступление в уполномоченный орган заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги. 

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого 

административного действия, входящего в состав административной процеду-

ры:  

за прием и регистрацию заявления, поступившего по почте в адрес отдела 

потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации района, ‒ 

специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги; 

за прием и регистрацию заявления представленного заявителем лично                 

в отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации 

района, ‒ специалист отдела потребительского рынка и защиты прав потреби-

телей администрации района, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги; 

за оформление и выдачу (направление) заявителю уведомления о приеме 

заявления к рассмотрению или о необходимости устранения нарушений                       

в оформлении заявления и (или) представления отсутствующих документов – 
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специалист отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей адми-

нистрации района, ответственный за предоставление муниципальной услуги. 

Содержание административных действий, входящих в состав админи-

стративной процедуры:  

прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 

(продолжительность и (или) максимальный срок их выполнения ‒ в день по-

ступления обращения в уполномоченный орган; при личном обращении заяви-

теля ‒ 15 минут с момента получения заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги); 

проверка правильности заполнения заявления и наличия прилагаемых           

к нему документов, оформление и выдача (направление) заявителю уведомле-

ния о приеме заявления к рассмотрению или о необходимости устранения 

нарушений в оформлении заявления и (или) представления отсутствующих          

документов (продолжительность и (или) максимальный срок их выполнения ‒  

в течение 1 рабочего дня, следующего за днем поступления документов в упол-

номоченный орган). 

Критерий принятия решения о приеме и регистрации заявления: наличие 

заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

Критерий принятия решения о выдаче (направлении) заявителю уведом-

ления о необходимости устранения нарушений в оформлении заявления и (или) 

представления отсутствующих документов:  

оформленное заявление не соответствует требованиям пункта 25 админи-

стративного регламента; 

в составе прилагаемых к заявлению документов отсутствуют необходи-

мые документы. 

Результат выполнения административной процедуры: 

зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги; 

выдача (направление) заявителю уведомления о приеме заявления к рас-

смотрению или о необходимости устранения нарушений в оформлении заявле-

ния и (или) представления отсутствующих документов нарочно или на номер 

факса заявителя, а при его отсутствии в заявлении ‒ по адресу, указанному в за-

явлении, либо через МФЦ. 

Способ фиксации принятого заявления:  

в случае поступления заявления по почте специалист отдела потребитель-

ского рынка и защиты прав потребителей администрации района, ответствен-

ный за предоставление муниципальной услуги, регистрирует заявление                         

о предоставлении муниципальной услуги в системе электронного документо-

оборота; 

в случае подачи заявления лично специалист отдела потребительского 

рынка и защиты прав потребителей администрации района, ответственный               

за предоставление муниципальной услуги, регистрирует заявление о предо-

ставлении муниципальной услуги в системе электронного документооборота; 

заявителю, подавшему заявление в уполномоченный орган, выдается уве-

домление о приеме заявления к рассмотрению или о необходимости устранения 

нарушений в оформлении заявления и (или) представления отсутствующих до-
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кументов, а также расписка в получении документов с указанием их перечня              

и даты их получения уполномоченным органом, а также с указанием перечня 

сведений и документов, которые будут получены по межведомственным запро-

сам.  

Способ фиксации уведомления о приеме заявления к рассмотрению или         

о необходимости устранения нарушений в оформлении заявления и (или) пред-

ставления отсутствующих документов: 

в уполномоченном органе уведомление регистрируется в системе элек-

тронного документооборота; 

получение заявителем уведомления нарочно подтверждается соответ-

ствующей записью заявителя на копии такого уведомления; 

получение заявителем уведомления посредством факса подтверждается 

уведомлением о доставке; 

получение заявителем уведомления посредством почты подтверждается 

уведомлением об отправке. 

В случае поступления заявления по почте зарегистрированное заявление 

о предоставлении муниципальной услуги с приложениями передается специа-

листу отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей админи-

страции района, ответственному за предоставление муниципальной услуги,                

в день регистрации указанного заявления. 

 

Рассмотрение представленных документов и принятие решения  

о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 

54. Основанием для начала административной процедуры является по-

ступление специалисту отдела потребительского рынка и защиты прав потре-

бителей администрации района, ответственному за предоставление муници-

пальной услуги, зарегистрированного заявления о предоставлении муници-

пальной услуги. 

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого 

административного действия, входящего в состав административной процеду-

ры:  

за рассмотрение документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, и оформление документов, являющихся результатом предо-

ставления муниципальной услуги, оформление уведомления заявителю о при-

нятом решении о предоставлении муниципальной услуги и выдачу его заявите-

лю ‒ специалист отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей 

администрации района, ответственный за предоставление муниципальной услу-

ги; 

за подписание документов, являющихся результатом предоставления му-

ниципальной услуги, подписание уведомления заявителю о принятом решении 

о предоставлении муниципальной услуги ‒ начальник отдела потребительского 

рынка и защиты прав потребителей администрации района либо лицо, его за-

мещающее; 
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за регистрацию подписанных начальником отдела потребительского рын-

ка и защиты прав потребителей администрации района либо лицом, его заме-

щающим, документов, являющихся результатом предоставления муниципаль-

ной услуги, уведомления о принятом решении о предоставлении муниципаль-

ной услуги и направление его заявителю ‒ специалист отдела потребительского 

рынка и защиты прав потребителей администрации района, ответственный          

за предоставление муниципальной услуги. 

Содержание административных действий, входящих в состав админи-

стративной процедуры: 

проверка полноты и достоверности сведений о заявителе, содержащихся  

в представленных документах в соответствии с пунктом 18 административного 

регламента, оформление документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги, оформление уведомления заявителю о принятом реше-

нии о предоставлении муниципальной услуги (продолжительность и (или) мак-

симальный срок выполнения – 10 календарных дней со дня поступления в от-

дел потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации рай-

она заявления о предоставлении муниципальной услуги); 

подписание документов, являющихся результатом предоставления муни-

ципальной услуги, и уведомления о принятом решении о предоставлении му-

ниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок выполне-

ния не позднее ‒ 3 календарных дней со дня рассмотрения заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги и оформления документов, являющихся ре-

зультатом предоставления муниципальной услуги, и уведомления о принятом 

решении о предоставлении муниципальной услуги); 

регистрация документов, являющихся результатом предоставления муни-

ципальной услуги, и уведомления о принятом решении о предоставлении му-

ниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок выполне-

ния – в день их подписания начальником отдела потребительского рынка и за-

щиты прав потребителей администрации района либо лицом, его замещаю-

щим); 

выдача (направление) заявителю уведомления о принятом решении                  

о предоставлении муниципальной услуги (продолжительность и (или) макси-

мальный срок их выполнения – не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения о предоставлении муниципальной услуги). 

Критерием принятия решения о предоставлении или об отказе в предо-

ставлении муниципальной услуги является наличие или отсутствие оснований 

для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 31 ад-

министративного регламента. 

Критерий принятия решения о выдаче (направлении) заявителю уведом-

ления о принятом решении о предоставлении муниципальной услуги: принятое 

решение о предоставлении муниципальной услуги. 

Результат выполнения административной процедуры:  

выдача (направление) заявителю уведомления о принятом решении                      

о предоставлении муниципальной услуги на номер факса заявителя, а при его 

отсутствии в заявлении ‒ по адресу, указанному в заявлении; 
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подписанное начальником отдела потребительского рынка и защиты прав 

потребителей администрации района либо лицом, его замещающим разрешение 

на право организации розничного рынка с продленным сроком его действия 

или уведомление об отказе в продлении срока действия разрешения на право 

организации розничного рынка. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 

уведомление о принятом решении о предоставлении муниципальной 

услуги регистрируется в системе электронного документооборота; 

получение заявителем уведомления нарочно подтверждается соответ-

ствующей записью заявителя на копии такого уведомления; 

получение заявителем уведомления посредством факса подтверждается 

уведомлением о доставке; 

получение заявителем уведомления посредством почты подтверждается 

уведомлением об отправке; 

разрешение на право организации розничного рынка регистрируется                

в журнале выдачи разрешений; 

уведомление об отказе в продлении срока действия разрешения на право 

организации розничного рынка регистрируется в системе электронного доку-

ментооборота. 

 

Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги 

 

55. Основанием для начала административной процедуры является: заре-

гистрированные документы, являющиеся результатом предоставления муници-

пальной услуги, либо поступление их специалисту отдела потребительского 

рынка и защиты прав потребителей администрации района, ответственному               

за предоставление муниципальной услуги. 

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого 

административного действия, входящего в состав административной процеду-

ры:  

за направление заявителю документов, являющихся результатом предо-

ставления муниципальной услуги, почтой – специалист отдела потребительско-

го рынка и защиты прав потребителей администрации района, ответственный  

за предоставление муниципальной услуги; 

за выдачу заявителю документов, являющихся результатом предоставле-

ния муниципальной услуги, нарочно – специалист отдела потребительского 

рынка и защиты прав потребителей администрации района, ответственный            

за предоставление муниципальной услуги. 

Содержание административных действий, входящих в состав админи-

стративной процедуры: выдача (направление) документов, являющихся резуль-

татом предоставления муниципальной услуги (продолжительность и (или) мак-

симальный срок выполнения административного действия – не позднее 3 ка-

лендарных дней со дня принятия решения о предоставлении или об отказе                   

в предоставлении муниципальной услуги).  
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Критерий принятия решения: оформленные документы, являющиеся ре-

зультатом предоставления муниципальной услуги. 

Результат выполнения административной процедуры: выданные (направ-

ленные) заявителю документы, являющиеся результатом предоставления муни-

ципальной услуги, нарочно или по адресу, указанному в заявлении, либо через 

МФЦ. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:  

в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги, нарочно заявителю запись о выдаче документов заяви-

телю подтверждается записью заявителя на бланке заявления или отображается 

в системе электронного документооборота; 

в случае направления заявителю документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги, почтой получение заявителем доку-

ментов подтверждается уведомлением об отправке. 

56. Предоставление муниципальной услуги по выдаче дубликата и (или) 

копии разрешения на право организации розничного рынка включает в себя 

следующие административные процедуры: 

прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

оформление документов, являющихся результатом предоставления муници-

пальной услуги; 

выдача заявителю документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги в части выдачи дуб-

ликата и (или) копии разрешения на право организации розничного рынка при-

ведена в приложении 7 к административному регламенту. 

 

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 

 

57. Основанием для начала административной процедуры является по-

ступление в уполномоченный орган заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги. 

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого 

административного действия, входящего в состав административной процеду-

ры:  

за прием и регистрацию заявления, поступившего по почте в адрес упол-

номоченного органа, – специалист отдела потребительского рынка и защиты 

прав потребителей администрации района, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги; 

за прием и регистрацию заявления, представленного заявителем лично              

в отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации 

района, ответственный за предоставление муниципальной услуги, ‒ специалист 

отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации 

района, ответственный за предоставление муниципальной услуги. 
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Содержание административных действий, входящих в состав админи-

стративной процедуры:  

прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 

(продолжительность и (или) максимальный срок их выполнения - в день по-

ступления обращения в уполномоченный орган; при личном обращении заяви-

теля - 15 минут с момента получения заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги). 

Критерий принятия решения о приеме и регистрации заявления: наличие 

заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

Результат выполнения административной процедуры: зарегистрирован-

ное заявление о предоставлении муниципальной услуги. 

Способ фиксации принятого заявления:  

в случае поступления заявления по почте специалист отдела потребитель-

ского рынка и защиты прав потребителей администрации района, ответствен-

ный за предоставление муниципальной услуги, регистрирует заявление                        

о предоставлении муниципальной услуги в системе электронного документо-

оборота; 

в случае подачи заявления лично специалист отдела потребительского 

рынка и защиты прав потребителей администрации района, ответственный               

за предоставление муниципальной услуги, регистрирует заявление о предо-

ставлении муниципальной услуги в системе электронного документооборота; 

заявителю, подавшему заявление в уполномоченный орган, выдается уве-

домление о приеме заявления к рассмотрению или о необходимости устранения 

нарушений в оформлении заявления и (или) представления отсутствующих до-

кументов, а также расписка в получении документов с указанием их перечня              

и даты их получения уполномоченным органом, а также с указанием перечня 

сведений и документов, которые будут получены по межведомственным запро-

сам.  

В случае поступления заявления по почте зарегистрированное заявление 

о предоставлении муниципальной услуги с приложениями передается специа-

листу отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей админи-

страции района, ответственному за предоставление муниципальной услуги,                  

в день регистрации указанного заявления. 

 

Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги  

и оформление документов, являющихся результатом предоставления  

муниципальной услуги 

 

58. Основанием для начала административной процедуры является по-

ступление специалисту отдела потребительского рынка и защиты прав потре-

бителей администрации района, ответственному за предоставление муници-

пальной услуги, зарегистрированного заявления о предоставлении муници-

пальной услуги. 
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Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого 

административного действия, входящего в состав административной процеду-

ры:  

за рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги                 

и оформление документов, являющихся результатом предоставления муници-

пальной услуги, ‒ специалист отдела потребительского рынка и защиты прав 

потребителей администрации района, ответственный за предоставление муни-

ципальной услуги; 

за подписание документов, являющихся результатом предоставления му-

ниципальной услуги, ‒ начальник отдела потребительского рынка и защиты 

прав потребителей администрации района либо лицо, его замещающее; 

за регистрацию подписанных начальником отдела потребительского рын-

ка и защиты прав потребителей администрации района либо лицом, его заме-

щающим, документов, являющихся результатом предоставления муниципаль-

ной услуги, ‒ специалист отдела потребительского рынка и защиты прав потре-

бителей администрации района, ответственный за предоставление муници-

пальной услуги. 

Содержание административных действий, входящих в состав админи-

стративной процедуры: оформление, подписание и регистрация документов, 

являющихся результатом предоставления муниципальной услуги (продолжи-

тельность и (или) максимальный срок выполнения – 1 рабочий день со дня ре-

гистрации в отделе потребительского рынка и защиты прав потребителей ад-

министрации района заявления о предоставлении муниципальной услуги). 

Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной услуги: 

наличие заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

Результат выполнения административной процедуры:  

подписанные начальником отдела потребительского рынка и защиты прав 

потребителей администрации района либо лицом, его замещающим, дубликат            

и (или) копия разрешения на право организации розничного рынка. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 

дубликат и (или) копия разрешения на право организации розничного рынка 

регистрируется в журнале выдачи разрешений. 

 

Выдача заявителю документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги 

 

59. Основанием для начала административной процедуры является: заре-

гистрированные документы, являющиеся результатом предоставления муници-

пальной услуги, либо поступление их специалисту отдела потребительского 

рынка и защиты прав потребителей администрации района, ответственному                

за предоставление муниципальной услуги. 

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого 

административного действия, входящего в состав административной процеду-

ры: за выдачу заявителю документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги, нарочно – специалист отдела потребительского рынка 
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и защиты прав потребителей администрации района, ответственный за предо-

ставление муниципальной услуги. 

Содержание административных действий, входящих в состав админи-

стративной процедуры: выдача (направление) документов, являющихся резуль-

татом предоставления муниципальной услуги (продолжительность и (или) мак-

симальный срок выполнения административного действия – не позднее 1 рабо-

чего дня со дня оформления документов, являющихся результатом предостав-

ления муниципальной услуги).  

Критерий принятия решения: оформленные документы, являющиеся ре-

зультатом предоставления муниципальной услуги. 

Результат выполнения административной процедуры: выданные заявите-

лю документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услу-

ги, нарочно в уполномоченном органе либо через МФЦ. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:  

в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги, нарочно в уполномоченном органе заявителю запись                  

о выдаче документов заявителю подтверждается на бланке заявления или отоб-

ражается в системе электронного документооборота. 

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
 

 

60. Текущий контроль за соблюдением и исполнением последовательно-

сти действий, определенных административными процедурами (действиями)        

по предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений при 

предоставлении муниципальной услуги, осуществляется начальником отдела 

потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации района.  

61. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение наруше-

ния порядка и сроков предоставления муниципальной услуги, рассмотрение, 

принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей в ходе 

предоставления муниципальной услуги, содержащие жалобы на решения дей-

ствия (бездействия) специалистов. 

62. Проверки по предоставлению муниципальной услуги в части соблю-

дения требований к полноте и качеству предоставления муниципальной услуги 

осуществляются по обращениям граждан или юридических лиц. 

63. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципаль-

ной услуги проводятся начальником отдела потребительского рынка и защиты 

прав потребителей администрации района либо лицом, его замещающим.   

Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги устанавливается в соответствии с ре-

шением начальника отдела потребительского рынка и защиты прав потребите-

лей администрации района либо лица, его замещающего.  

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципаль-

ной услуги проводятся начальником отдела потребительского рынка и защиты 

прав потребителей администрации района либо лицом, его замещающим,                  
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на основании жалоб заявителей на решения или действия (бездействие) долж-

ностных лиц уполномоченного органа, принятые или осуществленные в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению 

заявителя обратившемуся заявителю направляется информация о результатах 

проверки, проведенной по обращению, и о мерах, принятых в отношении ви-

новных лиц.  

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются 

выявленные недостатки и указываются предложения по их устранению.  

По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги, в случае выявления нарушений прав заявителей винов-

ные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

64. Контроль за исполнением административных процедур по предостав-

лению муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений, организа-

ций осуществляется с использованием соответствующей информации, разме-

щаемой на официальном веб-сайте администрации района, а также с использо-

ванием адреса электронной почты уполномоченного органа, в форме письмен-

ных и устных обращений в адрес уполномоченного органа. 

 

Ответственность должностных лиц органа местного самоуправления  

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)  

ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе за 

необоснованные межведомственные запросы 

 

65. Должностные лица уполномоченного органа несут персональную от-

ветственность в соответствии с законодательством Российской Федерации                  

за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

В соответствии со статьей 9.6. Закона Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушени-

ях» должностные лица уполномоченного органа, работники МФЦ несут адми-

нистративную ответственность за нарушение административного регламента, 

выразившееся в нарушении срока регистрации запроса заявителя о предостав-

лении муниципальной услуги, срока предоставления муниципальной услуги,               

в неправомерных отказах в приеме у заявителя документов, предусмотренных 

для предоставления муниципальной услуги, предоставлении муниципальной 

услуги, исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушении установ-

ленного срока осуществления таких исправлений, в превышении максимально-

го срока ожидания в очереди при подаче запроса о муниципальной услуги,                 

а равно при получении результата предоставления муниципальной услуги              

(за исключением срока подачи запроса в МФЦ), в нарушении требований к по-

мещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 

местам для заполнения запросов о муниципальной услуги, информационным 
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стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги (за исключением требований, установ-

ленных к помещениям МФЦ). 

66. Специалист отдела потребительского рынка и защиты прав потреби-

телей администрации района, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги несет персональную ответственность за: соблюдение сроков и порядка 

рассмотрения заявления и документов для выдачи (продления, переоформле-

ния) разрешения на право организации розничного рынка, соблюдение сроков         

и порядка подготовки разрешения на право организации розничного рынка.  

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих, 

обеспечивающих ее предоставление 

 

67. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование дей-

ствий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предостав-

ления муниципальной услуги отделом потребительского рынка и защиты прав 

потребителей администрации района, а также должностными лицами, муници-

пальными служащими. 

68. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться 

действие (бездействие) уполномоченных лиц  отдела потребительского рынка    

и защиты прав потребителей администрации района, должностных лиц, муни-

ципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу, а также при-

нимаемые ими решения в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет право 

обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-

ципальной услуги; 

нарушения срока предоставления муниципальной услуги; 

требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми 

актами администрации района; 

отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципаль-

ными правовыми актами администрации района для предоставления муници-

пальной услуги у заявителя; 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, му-

ниципальными правовыми актами администрации района; 
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затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, нормативными правовыми Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, муниципальными правовыми актами администрации района; 

отказа должностного лица отдела потребительского рынка и защиты прав 

потребителей администрации района в исправлении допущенных опечаток           

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-

кументах либо нарушения установленного срока таких исправлений. 

69. Жалоба может быть подана в МФЦ, направлена по почте, с использо-

ванием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» посредством 

официального сайта, Единого и регионального порталов, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя. 

70. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжа-

лования является поступление жалобы в отдел потребительского рынка и защи-

ты прав потребителей администрации района или в администрацию района. 

71. Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предостав-

ления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получе-

ние муниципальной услуги, нарушение порядка предоставления которой обжа-

луется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципаль-

ной услуги). 

Время приема жалоб осуществляется в соответствии с графиком предо-

ставления муниципальной услуги, указанным в пунктах 3, 4 административного 

регламента. 

В случае если жалоба подана заявителем в отдел потребительского рынка 

и защиты прав потребителей администрации района, в компетенцию которого 

не входит ее рассмотрение, то в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации 

она направляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган, о чем заявитель 

информируется в письменной форме. При этом срок рассмотрения жалобы ис-

числяется со дня регистрации жалобы в органе, предоставляющем муници-

пальную услугу. 

Заявитель в жалобе указывает следующую информацию: 

наименование отдела потребительского рынка и защиты прав потребите-

лей администрации района, должностного лица отдела потребительского рынка 

и защиты прав потребителей администрации района либо муниципального 

служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя − юридического 

лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-

ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-

лен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействиях) отдела 

потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации района, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица отдела потре-

бительского рынка и защиты прав потребителей администрации района, участ-

вующего в предоставлении муниципальной услуги, либо муниципального слу-

жащего; 
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доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-

ствием (бездействием) отдела потребительского рынка и защиты прав потреби-

телей администрации района, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица отдела потребительского рынка и защиты прав потребите-

лей администрации района, участвующего в предоставлении муниципальной 

услуги, либо муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-

тверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет до-

кумент, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Если жалоба подается через представителя заявителя, также представля-

ется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий            

от имени заявителя. В качестве такого документа может быть: 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная его руководителем 

или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 

лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

72. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необ-

ходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

73. Жалоба, поступившая в отдел потребительского рынка и защиты прав 

потребителей администрации района, подлежит регистрации не позднее следу-

ющего рабочего дня со дня ее поступления.  

В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ последний обеспечивает 

ее передачу в отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей ад-

министрации района в порядке и сроки, которые установлены соглашением                

о взаимодействии между МФЦ и отделом потребительского рынка и защиты 

прав потребителей администрации района (далее – соглашение о взаимодей-

ствии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги 

МФЦ рассматривается отделом потребительского рынка и защиты прав потре-

бителей администрации района. При этом срок рассмотрения жалобы исчисля-

ется со дня регистрации жалобы в отделе потребительского рынка и защиты 

прав потребителей администрации района. 

Жалоба, поступившая в отдел потребительского рынка и защиты прав по-

требителей администрации района, подлежит рассмотрению в течение 15 рабо-

чих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа отдела потреби-

тельского рынка и защиты прав потребителей администрации района, долж-

ностного лица отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей ад-

министрации района в приеме документов у заявителя либо в исправлении до-

пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-

ленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее реги-

страции. 
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74. Специалист отдела потребительского рынка и защиты прав потреби-

телей администрации района обеспечивает объективное, всестороннее и свое-

временное рассмотрение жалобы, в случаях необходимости – с участием заяви-

теля, направившего жалобу. 

По результатам рассмотрения жалобы начальник отдела потребительско-

го рынка и защиты прав потребителей администрации района принимает реше-

ние о ее удовлетворении либо об отказе в ее удовлетворении в форме своего ак-

та. 

При удовлетворении жалобы специалист отдела потребительского рынка 

и защиты прав потребителей администрации района, ответственный за предо-

ставление муниципальной услуги, принимает исчерпывающие меры                         

по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю ре-

зультата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 

решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рас-

смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)          

его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, муниципальном служащем, решение или действие (бездействие) которого 

обжалуется; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выяв-

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципаль-

ной услуги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномо-

ченным на рассмотрение жалобы должностным лицом отдела потребительского 

рынка и защиты прав потребителей администрации района. 

75. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю      

в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляет-

ся мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

76. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении 

жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается: 

отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей администра-

ции района отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заяви-

теля и по тому же предмету жалобы. 
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Отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей администра-

ции района оставляет жалобу без ответа в следующих случаях: 

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, фа-

милию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя. 

77. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодатель-

ством Российской Федерации не предусмотрено. 

78. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-

бы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-

медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

Все решения, действия (бездействия) отдела потребительского рынка и 

защиты прав потребителей администрации района, должностного лица отдела 

потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации района, 

муниципального служащего заявитель вправе оспорить в судебном порядке. 

79. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается 

на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги               

и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте администрации района (www.nvraion.ru), Едином и региональном порта-

лах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nvraion.ru/
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Приложение 1 к административ-

ному регламенту предоставле-

ния муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на право 

организации розничного рынка» 

 

Предлагаемая форма заявления 

 

 

 

В __________ (уполномоченный орган) 

 

 

Заявление 

о выдаче разрешения на право организации розничного рынка 

 

__________ (наименование юридического лица (в случае если имеется сокращенное, в том числе 

фирменное))в лице__________ (ФИО, должность руководителя) просит выдать раз-

решение на право организации розничного рынка на объект: 

____________________________________________________________________, 
       (тип рынка, который предполагается организовать) 

расположенный ______________________________________________________ 
(место расположения объекта или объектов недвижимости, где предполагается организовать рынок) 

____________________________________________________________________, 

сроком на ______________. 

Организационно-правовая форма юридического лица: 

__________________________________________________________________________________ 

Местонахождение юридического лица: ______________________________ 

Государственный регистрационный номер записи о создании юридиче-

ского лица и данные документа, подтверждающего факт внесения 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 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной 

услуги, прошу выдать (направить): 

 нарочно в МФЦ 

 нарочно в уполномоченном органе 

 посредством почтовой связи  
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Приложение: 

1._________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

 

 

Должность, подпись, печать (при наличии печати) 
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Приложение 2 к административ-

ному регламенту предоставле-

ния муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на право 

организации розничного рынка» 

 

Предлагаемая форма заявления 

 

В __________ (уполномоченный орган) 

 

Заявление 

о переоформлении разрешения на право организации розничного рынка 

 

Ввиду реорганизации __________ (наименование юридического лица) в фор-

ме преобразования, изменения его наименования или типа рынка (нужное под-

черкнуть) __________________________________________________________ 

прошу переоформить разрешение на право организации розничного рынка объ-

ект: ________________________________________________________________, 
                 (тип рынка) 

расположенный 

____________________________________________________________________. 
(место расположения объекта или объектов недвижимости) 

 

Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной 

услуги, прошу выдать (направить): 

 нарочно в МФЦ 

 нарочно в  уполномоченном органе 

 посредством почтовой связи  

 

Приложение: 

1._________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

 

 

Должность, подпись, печать (при наличии печати) 
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Приложение 3 к административ-

ному регламенту предоставле-

ния муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на право 

организации розничного рынка» 

 

Предлагаемая форма заявления 

 

В __________ (уполномоченный орган) 

 

Заявление  

о продлении срока действия разрешения на право организации  

розничного рынка 

 

Ввиду окончания срока действия разрешения на право организации              

розничного рынка прошу продлить срок действия разрешения на право              

организации розничного рынка на объект: 

____________________________________________________________________, 
                 (тип рынка) 

расположенный 

____________________________________________________________________. 
(место расположения объекта или объектов недвижимости) 

 

Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной 

услуги, прошу выдать (направить): 

 нарочно в МФЦ 

 нарочно в уполномоченном органе 

 посредством почтовой связи  

 

 

Должность, подпись, печать (при наличии печати) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

Приложение 4 к административ-

ному регламенту предоставле-

ния муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на право 

организации розничного рынка» 

 

Предлагаемая форма заявления 

 

В __________ (уполномоченный орган) 

 

Заявление 

о выдаче дубликата и (или) копии разрешения на право организации  

розничного рынка 

 

В связи с утратой, порчей разрешения на право организации розничного 

рынка (нужное подчеркнуть либо указать иной факт невозможности использования 

документа) 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

прошу выдать дубликат и (или) копию разрешения на право организации роз-

ничного рынка (нужное подчеркнуть) на объект: 

__________________________________________________________________, 
(тип рынка) 

расположенный 

__________________________________________________________________. 
(место расположения объекта или объектов недвижимости) 

 

Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной 

услуги, прошу выдать (направить): 

 нарочно в МФЦ 

 нарочно в уполномоченном органе 

 посредством почтовой связи  

 

 

Должность, подпись, печать (при наличии печати) 
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Приложение 5 к административ-

ному регламенту предоставле-

ния муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на право 

организации розничного рынка»   

 

Форма уведомления 

о приеме (об отказе в приеме) заявления на выдачу разрешения 

на право организации розничного рынка 

Руководителю 

______________________________ 

______________________________ 
(наименование юридического лица,        

подавшего заявление на выдачу 

разрешения на право организации 

розничного рынка) 

 

 

 

 

от «_____»_________20____г.                                                                № ________ 

  

Заявление ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, подавшего заявление) 

 

на выдачу (продление) разрешения на право организации розничного рынка по 

адресу: 

____________________________________________________________________ 

 

к рассмотрению 

____________________________________________________________________  
(принято, не принято) 

Обоснование причин отказа в приеме заявления:___________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(подпись)                        (расшифровка  подписи) 
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Приложение 6 к административ-

ному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на право организации 

розничного рынка» 
 

Блок-схема  

предоставления муниципальной услуги 

по выдаче разрешения на право организации розничного рынка, переоформлению  

разрешения, продлению срока действия разрешения 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 
 

  

Прием и регистрация заявления о выдаче разрешения на 

право организации розничного рынка, переоформлении 

разрешения 

Наличие документов, необходимых 

для предоставления муниципальной 

услуги 

Отсутствие документов, необходимых для предоставления  

муниципальной услуги, предоставляемых заявителем по соб-

ственной инициативе 

Формирование и направление межведомственного запроса в 

орган власти, участвующий в предоставлении муниципальной 

услуги 

Получены ответы на межведомственные запросы 

Рассмотрение представленных документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги 

Отсутствуют основания для отказа в предоставле-

нии муниципальной услуги 

Наличие оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

Подготовка и подписание уведомления об отказе 

в выдаче разрешения на право организации роз-

ничного рынка (переоформление, продление сро-

ка его действия) 

Подготовка и подписание разрешения и уведомле-

ния о выдаче разрешения на право организации 

розничного рынка (переоформление, продление 

срока его действия) 

Выдача (направление) заявителю уведомления о 

выдаче разрешения на право организации рознич-

ного рынка (переоформление, продление срока его 

действия) 

 

Выдача заявителю разрешения на право организа-

ции розничного рынка (переоформление, продле-

ние срока его действия) 

Выдача (направление) заявителю уведомления об 

отказе в выдаче разрешения на право организации 

розничного рынка (переоформление, продление 

срока его действия) 

Оформление копий архивных докумен-

тов, подтверждающих право на владе-

ние землей и подписание письма о 

направлении копий архивных докумен-

тов 
Выдача (направление) заявителю заве-

ренныхкопий архивных документов, 

подтверждающих право на владение 

землей 

Прием и регистрация заявления о продлении сро-

ка действия разрешения на право организации 

розничного рынка 

Выдача (направление) заявителю 

уведомления о приеме заявления 

к рассмотрению в случае отсут-

ствия нарушений в оформлении 

заявления и (или) при наличии 

документов, необходимых для 

предоставления муниципальной 

услуги, обязанность по предо-

ставлению которых возложена на 

заявителя 

Выдача (направление) заявите-

лю уведомления о необходимо-

сти устранения нарушений в 

оформлении заявления и (или) 

представления отсутствующих 

документов при наличии таких 

нарушений и (или) при отсут-

ствии документов, необходи-

мых для предоставления муни-

ципальной услуги, обязанность 

по предоставлению которых 

возложена на заявителя 

Выдача (направление) 

заявителю уведомления о 

приеме заявления к рас-

смотрению в случае отсут-

ствия нарушений в оформ-

лении заявления и (или) 

при наличии документов, 

необходимых для предо-

ставления муниципальной 

услуги, обязанность по 

предоставлению которых 

возложена на заявителя 

Выдача (направление) заявите-

лю уведомления о необходимо-

сти устранения нарушений в 

оформлении заявления и (или) 

представления отсутствующих 

документов при наличии таких 

нарушений и (или) при отсут-

ствии документов, необходи-

мых для предоставления муни-

ципальной услуги, обязанность 

по предоставлению которых 

возложена на заявителя 
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Приложение 7 к административ-

ному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на право организации 

розничного рынка» 
 

 

Блок-схема  

предоставления муниципальной услуги 

по выдаче дубликата и (или) копии разрешения на право  

организации розничного рынка 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и оформление  

документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги 

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 

Выдача заявителю дубликата и (или) копии разрешения на право организации  

розничного рынка 


