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АДМИНИСТРАЦИЯ

V Л -А К ЭГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О а н г т ш  изменений в постановление Администрации Махнёвского
»*v-----гы тного образования от 03.03.2015 года №189 «Об утверждении

Айшяшащжративного регламента по предоставлению муниципальной \ сл\ги 
Выдача разрешений на право организации розничных рынков>‘ (с 

изменениями от 22.07.2016 года №593, от 11.10.2016 года №829)

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
ля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

: дарственных и муниципальных услуг», Федеральным законом Российской 
Делегации от 29.12.2017 года №479-ФЗ «О внесении изменений в 
Дедеральный закон «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 
мун;щипальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг 
посредством подачи заявителем единого заявления», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О 
разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», постановлением Администрации Махнёвского 
муниципального образования от 02 февраля 2015 года № 72 «Об утверждении 
перечня муниципальных услуг, переводимых в электронный вид, 
предоставляемых по принципу «одного окна» и оказываемых на территории 
Махнёвского муниципального образования» (с изменениями от 31.08.2016 года 
№711, от 28.11.2016 года№960, от 13.04.2017 года №247,от 14.11.2017 года 
№797, от 20.02.2018 года №150, от 29.03.2018 года №238, от 20.04.2018 года 
№313, от 21.05.2018 года №381, от 09.07.2018 года № 524), руководствуясь 
Уставом Махнёвского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Махнёвского муниципального 

образования от 03.03.2015 года №189 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
право организации розничных рынков» следующие изменения:

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на право организации розничных рынков» читать 
в новой редакции (прилагается).
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3. Настоящее пооанжленне вступает в силу с момента его официального

4. Капрал» за етшиением настоящего постановления оставляю за собой.

- лаза Мет - ела* - еа:-. оаэобразования А.В. Лызлов



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

Махнёвского муниципального 
образования 

от_февраля 2019 года Xq___

ТАХНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУЕИ «ВЫДАЧА 

: У - ЕДУНУ- НА ПРАВО ОРЕАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНЫХ РЫНКОВ»

Е ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1 Е Настоящий Административный регламент по предоставлению 
. • . с альной услуги (далее - Регламент) «Выдача разрешения на право

организации розничных рынков» разработан в целях повышения качества 
предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных 
условий для ее получения. Регламент определяет порядок, сроки и 
последовательность действий (административных процедур) при 
предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги. 
Получение информации заявителями по вопросам предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе 
предоставления указанных услуг, осуществляется на официальном сайте, а 
также на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

1.3.Получателями муниципальной услуги являются юридические лица, 
зарегистрированные в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, которым принадлежат объект или объекты недвижимости, 
расположенные на территории, в пределах которой предполагается 
организация рынка, заинтересованные в предоставлении муниципальной 
услуги и обратившиеся с запросом о предоставлении муниципальной услуги в 
устной, письменной или электронной форме (далее - Заявители).

К4.0т имени заявителей заявление и иные документы (информацию, 
сведения, данные), предусмотренные Регламентом, могут подавать 
(представлять) лица, уполномоченные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации выступать от имени заявителей при взаимодействии с 
государственными органами (далее - представители).

1.5. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги:

Информация о муниципальной услуге предоставляется:
1) в отделе экономики и потребительского рынка Администрации 

Махнёвского муниципального образования.
2) путем официального опубликования данного Административного 

регламента;



3) при обращении по телефону - в виде устного ответа на конкретные
вог.г : : -±: отращиваемую информацию:

4) на официальном сайте Махнёвского муниципального образования в 
сети Интернет:

г с использованием федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг»:

€ - : тгн-рснной форме: заявитель может направить обращение о 
предоставлении информации об услуге с использованием возможностей 
электронной приемной официального сайта Махнёвского муниципального 
: стщ : - - -  - сет:--: Интернет, либо по электронному адресу.

I -6.1 Информация предоставляется в порядке, установленном
Федеральным законом от 2 мая 2006 года №59-ФЗ "О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации" (в редакции от 27.07.2010 \7 22~- 
ФЗ).

1Н.Предоставление муниципальной услуги в электронной форме 
предполагает использование информационно-телекоммуникационных 
технологий, в том числе Портала государственных услуг Свердловской 
области, универсальной электронной карты, других средств и обеспечивает 
возможность:
получение информации о муниципальной услуге на Портале государственных 
услуг Свердловской области; 
подачи запроса в электронном виде;
получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса; 
получения результата муниципальной услуги в электронном виде; 
в многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее -  МФЦ).

1.8. Информацию о месте нахождения, телефоне, адресе электронной 
почты, графике и режиме работы МФЦ (отделов МФЦ) можно получить на 
официальном сайте МФЦ.

1.9. Консультирование и информирование заявителей по вопросам 
предоставления муниципальной услуги осуществляется уполномоченным 
органом в устной и письменной форме.

Уполномоченным органом, предоставляющим муниципальную услугу 
является Администрация в лице отдела экономики и потребительского рынка 
Администрации или многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее -  МФЦ).
Специалисты Администрации предоставляют заявителям следующую 
информацию:
1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги;
2) о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги;
3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, и организаций, обращение в 
которые необходимо и обязательно для предоставления муниципальной
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-10 На и нформационных стендах размещается следующая пн фермат:; : я:
1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 
си е; ~ аппне нормы, регулирующие деятельность по тредоставтению 
: и летальной услуги;

извлечения из текста настоящего административного регламента с 
приложениями;
3) краткое описание порядка предоставления муниципальной хслуги:
-  перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, а 
также требования, предъявляемые к этим документам;
5 образцы оформления документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги;
6 месторасположение, номера телефонов, адреса сайтов в сети Интернет и 
электронной почты органов и организаций, в которых заявитель может 
по дучить документы, необходимые для получения муниципальной услуги;
~) график приема граждан;

порядок получения консультаций (справок), информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги;
9) порядок обжалования решений, действий (бездействия) специалистов, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги.

1.11. На официальном сайте Махнёвского муниципального образования 
размещается следующая информация:
1) сведения о местонахождении, график работы, контактные телефоны, адреса 
электронной почты;
2) текст настоящего административного регламента с приложениями.

1.12. При личном обращении в МФЦ, а также по письменному 
обращению и по справочному телефону заявителям предоставляется 
следующая информация:
1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги;
2) о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги:
3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, и организаций, обращение в 
которые необходимо и обязательно для предоставления муниципальной 
услуги;
4) о сроках предоставления муниципальной услуги;
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5) о ппрадкр обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 
ш - ш - е 1 :ле оказания муниципальной услуги;

6) о хода предоставления муниципальной услуги (для заявителей, подавших 
заявление и документы в МФЦ).

I электронном виде информацию можно получить на официальном 
сайте Махнёвского муниципального образования в сети «Интернет». 
Предоставление' муниципальной услуги в электронной форме предполагает 
использование информационно-телекоммуникационных технологий, в том 
чисте Портала государственных услуг Свердловской области, универсальной 
алектр :нн:й карты, других средств и обеспечивает возможность: 
лочучешш формации о муниципальной услуге на Портале государственных 
услуг Свердловской области; 
плачи запроса в электронном виде;
получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса; 
лтлучения результата муниципальной услуги в электронном виде.
В случае изменения информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги (муниципальных услуг) информация подлежит обновлению в течение 
5 рабочих дней на стендах и на сайте.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на право 
организации розничных рынков».

2.2.Осуществление муниципальной услуги «Выдача разрешения на право 
организации розничных рынков на территории Махнёвского муниципального 
образования» исполняется структурным подразделением Администрации 
Махнёвского муниципального образования отделом экономики и 
потребительского рынка.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача 
Заявителю разрешения на право организации розничного рынка (далее - 
Разрешение), либо принятие решения об отказе в выдаче разрешения на право 
организации розничного рынка на территории Махнёвского муниципального 
образования. Администрация Махнёвского муниципального образования 
выносит постановление о выдаче разрешения на право организации 
розничного рынка.

В срок не позднее дня, следующего за днем подписания постановления, 
заявителю вручается (направляется) уведомление о выдаче разрешения либо 
уведомление об отказе, в котором приводится обоснование причин такого 
отказа. Выдача разрешения осуществляется не позднее 3 дней со дня 
подписания постановления о выдаче разрешения, продлении срока действия 
разрешения.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги устанавливаются в 
соответствии с действующим законодательством:

1) срок принятия решения о выдаче разрешения не может превышать 30 
календарных дней со дня поступления заявления о предоставлении: 
муниципальной услуги. Сроки передачи документов из МФЦ
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- ■ гг: ;• '. 'н  евского муниципального образования не входят в общий

1 Б пред оставления муниципальной услуги не включается срок, на
- : •• • : гга-заливается предоставление муниципальной услуги.

_ -.Перечень нормативных правых актов, регулирующих предоставление
чиципалыюй услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 

размещён на официальном сайте Махнёвского 
образования, в региональной государственной

информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций) Свердловской области, на ФГИС «Единый портал государственных 

муниципальных услуг (функций).
_..6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых для

предоставления услуги:
1) заявление для получения разрешения на право организации 

розничного рынка на территории Махнёвского муниципального образования 
^приложение № 1) должно содержать следующую информацию:

- полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том 
числе фирменное наименование);

- организационно-правовая форма Заявителя, место его нахождения;
государственный регистрационный номер записи о создании 

юридического 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;

- место нахождения объекта или объектов недвижимости, расположенных 
на территории, в пределах которой предполагается организовать розничный 
рынок;

- тип рынка, который предполагается организовать;
- расписка в приеме документов;
2) к заявлению прилагаются следующие документы:
а) копии учредительных документов (оригиналов учредительных 

документов в случае, если верность копий не удостоверена нотариально);
б) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или ее 

удостоверенная копия, включающая сведения о постановке юридического лица 
на учет в налоговом органе по месту нахождения юридического лица;

в) удостоверенная копия документа, подтверждающего право на объект 
или объекты недвижимости, расположенные на территории, в пределах 
которой предполагается организовать рынок.

2.7. В случае непредоставления заявителем выписки из единого 
государственного реестра юридических лиц специалист отдела экономики и 
потребительского рынка Администрации Махнёвского муниципального 
образования выполняет межведомственный запрос о предоставлении 
документа, необходимого для предоставления муниципальной услуги, в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия.
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1.2 Z : •-тенты. ’."казанные в подпункте 2(a) пункта 2.6 предоставляются 
заявителем самостоятельно. Документы, указанные в подпункте 2 (б, в) пункта 
2.6 запрашиваются отделом экономики и потребительского рынка 
Администрации Махнёвского муниципального образования в государственных 
органах, в распоряжении которых находятся указанные документы, если они не 
были пределавлень: заявителем самостоятельно.
8. Документы, указанные в п.2.3 настоящего Административного регламента, 
мог;.- бьлъ направлены Заявителем в форме электронных документов с 
использованием электронной цифровой подписи на электронный адрес 
Хдминнстрации Махнёвского муниципального образования, в том числе с 

использованием Федеральной Государственной информационной системы 
Единый лортат государственных и муниципальных услуг (функций)».

2.9. При предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной 
настоящим Регламентом, запрещается требовать от заявителя:

1) предоставления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, муниципальными нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги, в том числе настоящим 
.Административным регламентом;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Свердловской области и муниципальными нормативными 
правовыми актами Махнёвского образования находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных органов местного 
самоуправления, государственных органов и (или) подведомственных органам 
местного самоуправления и государственным органам организаций, 
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за 
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

Согласно требованиям пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 года №210-ФЗ, запрещено требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг, утверждённый нормативно правовым 
актом Администрации Махнёвского муниципального образования.
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2.10. B;e копии предоставляемых документов должны быть заверены 
надлежащим образом либо предоставляются с подлинниками, которые после 
сверки с копиями предоставляемых документов возвращаются заявителю. 
Заявитель вправе представить любые документы, необходимые с его точки 
зрения, для пояснения истории объекта запроса.

2.11. Заинтересованные лица заполняют заявление ручным способом 
(чернилами или пастой черного или синего цвета) или машинописным 
способом.

2.12. В случае если заявление заполнено машинописным способом, 
за;:-пересованное лицо дополнительно в нижней части заявления разборчиво от 
руки чернилами или пастой) указывает свою фамилию, имя и отчество
последнее при наличии) полностью.

2.13. Числа и сроки, имеющие принципиальное значение для 
понимания документа, должны быть обозначены хотя бы один раз словами. 
Фамилии, имена и отчества (последнее - при наличии), адрес места жительства 
должны быть написаны полностью.

2.14. Документы предоставляются на русском языке. За предоставление 
заявителем услуги недостоверных или искаженных сведений предусмотрена 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.15. Датой обращения и представления документов является день 
регистрации документов в журнале регистрации.

2.16. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, нет.

2.17. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
услуги:

1) основанием для отказа в выдаче разрешения на право организации 
розничного рынка является:

- отсутствие права на объект или объекты недвижимости, расположенные 
в пределах территории, на которой предполагается организовать розничный 
рынок;

несоответствие места расположения объекта или объектов 
недвижимости, принадлежащих Заявителю, а также типа рынка, который 
предполагается организовать, на основании плана организации розничных 
рынков на территории Свердловской области;

- подача заявления о выдаче разрешения с нарушением требований, 
установленных пунктом 2.6 настоящего Регламента, а также предоставление 
документов, содержащих недостоверные сведения.

2.18. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.19. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении за 

предоставлением услуги составляет не более 15 минут. Максимальный срок 
ожидания в очереди при получении результата предоставления услуги 
составляет не более 1 часа.

2.20. Регистрация заявления и приложенных к нему документов о 
предоставлении муниципальной услуги осуществляется в день его поступления 
в Администрацию либо в МФЦ (в случае, если заявление на предоставление 
муниципальной услуги подается посредством МФЦ).
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____ гесозанил к помещениям, в которых предоставляется

ниципальная слуга, местам для заполнения запросов (заявлений) о 
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги:

Помещение, предназначенное для ожидания заявителей, должно быть 
оборудовано в соответствии с санитарными правилами и нормами с 
соблюдением необходимых мер безопасности, располагается на втором этаже, 
оборудовано стулом и столом для возможности оформления документов, 
обеспечивается канцелярскими принадлежностями.

На рабочем месте должностного лица, осуществляющего прием 
заявителей, должна быть табличка с указанием фамилии, имени, отчества и 
должности.

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 
информационными материалами, должны быть оборудованы
информационными стендами.

На информационных стендах должна быть размещена информация: 
режим работы отдела экономики;
график личного приема начальника отдела экономики и 

потребительского рынка и уполномоченными должностными лицами;
порядок и срок предоставления муниципальной услуги; 
перечень документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги;
перечень нормативных правовых актов, регламентирующих 

предоставление муниципальной услуги.
Вход в здание должен быть оборудован кнопкой вызова для инвалидов, 

использующих кресла-коляски, возле входа расположена информационная 
табличка (вывеска), содержащая информацию о режиме работы 
Администрации Махнёвского муниципального образования.

в помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга 
(муниципальные услуги), должны быть обеспечены условия доступности для 
инвалидов и маломобильных групп населения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.22.В случаях, если помещения невозможно полностью приспособить с 
учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения, лицо, в 
чьем оперативном управлении находится данное помещение,,до реконструкции 
или капитального ремонта здания, в котором данное помещение расположено, 
принимают согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, 
осуществляющих деятельность на территории Махнёвского муниципального 
образования, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления 
услуги либо, когда это возможно, обеспечивают предоставление услуги .по 
месту жительства инвалидов или в дистанционном режиме.

2.23. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- возможность получения заявителем информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно
коммуникационных технологий (содержание, порядок и условия ее получения):
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- комфортность ожидания муниципальной услуги (оснащенные места 

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

комфортность получения муниципальной услуги (техническая 
оснащенность, санитарно-гигиенические условия помещения (освещенность, 
просторность. отопление), эстетическое оформление, комфортность 
организации процесса (отношение специалистов отдела к заявителю: 
вежливость, тактичность));

-возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги;

- бесплатность получения муниципальной услуги;
- транспортная и пешеходная доступность;
- режим работы Отдела;
- предоставление муниципальной услуги в электронном виде;

- возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг;

-возможность обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых и принятых в ходе предоставления муниципальной услуги в 
досудебном и в судебном порядке.

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

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

- точность обработки данных, правильность оформления документов;
компетентность специалистов, осуществляющих предоставление

муниципальной услуги (профессиональная грамотность);
- количество обоснованных жалоб.
Особенности выполнения административных процедур в электронной 

форме
2.25. В электронном виде муниципальная услуга предоставляется с 

использованием возможностей Федеральной информационной системы 
"Портал государственных и муниципальных услуг".

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

2.26. При определении особенностей предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме указываются виды электронной подписи, которые 
допускаются к использованию при обращении за получением муниципальной 
услуги, в том числе с учетом права заявителя -  физического лица использовать 
простую электронную подпись, в соответствии с Правилами определения видов 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг, утверждёнными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года
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№634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР,

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ. В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОСОБНЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ

ЦЕНТРАХ

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

1) прием и регистрация заявления заявителя и прилагаемых к нему 
документов;

2) рассмотрение заявления заявителя и прилагаемых к нему документов;
3) принятие решения о выдаче разрешений на право организации 

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

4) исправление технических ошибок
3.2. Основанием для начала процедуры приема и регистрации заявления 

Заявителя и прилагаемых к нему документов является представление 
(поступление) указанного заявления в Администрацию Махнёвского 
муниципального образования.

3.3. Специалист отдела экономики и потребительского рынка 
Администрации Махнёвского муниципального образования, ответственный за 
прием и регистрацию заявлений заявителей, осуществляет в присутствии 
Заявителя следующие административные действия:

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

2) принимает заявление и прилагаемые к нему документы.
3.4. В случае непредоставления заявителем выписки из единого

государственного реестра юридических лиц специалист отдела экономики и 
потребительского рынка выполняет межведомственный запрос о
представлении документа, необходимого для предоставления муниципальной 
услуги, в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

3.5. Межведомственный запрос о представлении выписки из единого
государственного реестра юридических лиц содержит следующую
информацию:

1) наименование органа, направляющего межведомственный запрос - 
Администрация Махнёвского муниципального образования;

2) наименование налогового органа, в адрес которого направляется 
межведомственный запрос о предоставлении выписки из единого 
государственного реестра юридических лиц на Заявителя;

3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой 
необходимо представление документа - муниципальная услуга по выдаче



разрешения (отказа) на право организации розничного рынка на территории 
Махнёвского муниципального образования;

4) указание на положения нормативного правового акта - постановление 
Правительства Российской Федерации от 10 марта 2007 года N° 148 «Об 
утверждении Правил выдачи разрешений на право организации розничного 
рынка»!

5) контактная информация для направления ответа на межведомственный 
запрос:

6 i лата направления межведомственного запроса;
фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и 

натравившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона 
лети) адрес электронной почты данного лица для связи.

3.6. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос 
о представлении документа для предоставления муниципальной услуги с 
использованием межведомственного информационного взаимодействия 
составляет пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса.

Результатом приема заявления Заявителя и прилагаемых к нему 
документов является регистрация в журнале регистрации входящей 
корреспонденции.

3.7. Заявителю вручается (направляется) уведомление о приеме заявления 
к рассмотрению в течение рабочего дня следующего за днем поступления 
документов.

3.8. В случае подачи заявления посредством многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, прием и 
регистрация документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, осуществляет специалист МФЦ.
Специалист в течение одного рабочего дня регистрирует заявление получателя 
муниципальной услуги.

Документы, принятые в МФЦ не позднее следующего рабочего дня после 
приема и регистрации передаются в Администрацию Махнёвского 
муниципального образования.

3.9. В течение четырнадцати дней, следующих за днем поступления 
документов в Администрацию Махнёвского муниципального образования, 
специалист отдела экономики и потребительского рынка осуществляет 
следующие административные действия:

1) проводит проверку заявления заявителя и прилагаемых к нему 
документов на соответствие требованиям действующего законодательства;

2) оценивает на основании заявления Заявителя и прилагаемых к нему 
документов наличие (отсутствие) права заявителя на предоставление ему 
муниципальной услуги.

3.10. По результатам рассмотрения специалист отдела экономики и 
потребительского рынка готовит проект постановления о выдаче (об отказе в 
выдаче) разрешения на право организации розничного рынка.

3.11. Результатом рассмотрения запроса Заявителя и прилагаемых к нему 
документов является передача проекта постановления о выдаче (об отказе в
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выдаче) разрешения на право организации розничного рынка на подпись Главе 
Махнёвского муниципального образования.

3.12. Основанием для принятия решения о выдаче (об отказе в выдаче) 
разрешения на право организации розничного рынка является поступление 
Главе Махнёвского муниципального образования проекта постановления о 
выдаче (об отказе в выдаче) разрешения на право организации розничного 
рынка.

3.13. Глава Махнёвского муниципального образования осуществляет 
следующие административные действия:

1) рассматривает проект постановления о выдаче (об отказе в выдаче) 
разрешения на право организации розничного рынка;

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

3) в случае не согласия с содержанием проекта постановления о выдаче 
(об отказе в выдаче) разрешения на право организации розничного рынка - 
возвращает проект постановления специалисту отдела экономики и 
потребительского рынка на доработку.

3.14. Результатом принятия решения является издание постановления о 
выдаче разрешения на право организации розничного рынка и выдача 
соответствующего разрешения, или издание постановления об отказе в выдаче 
разрешения на право организации розничного рынка.

3.15. При получении муниципальной услуги через МФЦ выдачу
заявителям (их представителям) результатов предоставления муниципальной 
услуги осуществляет специалист МФЦ. Основанием для начала 
административной процедуры «Выдача заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги» в МФЦ является получение результата услуги из 
Администрации Махнёвского муниципального образования»
зарегистрированного в порядке делопроизводства, для последующей выдачи 
заявителю, либо письменный мотивированный отказ в выдаче документов. 
Администрация Махнёвского муниципального образования передает в МФЦ 
результат предоставления услуги, не позднее рабочего дня, следующего за 
оформлением результата предоставления муниципальной услуги.
В МФЦ производится только выдача результата, а направление по почтовому 
адресу не осуществляется.

Исправление допущенных опечаток и (или) ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальнной

услуги документах
3.16. Основанием для начала административной процедуры является 

представление (направление) заявителем в Уполномоченный орган в 
произвольной форме заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах.



3.17. Должностное лицо структурного подразделения Уполномоченного 
органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 
рассматривает заявление, представленное заявителем, и проводит проверку 
указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 2 рабочих дней с 
даты регистрации соответствующего заявления.

3.18. Критерием принятия решения по административной процедуре 
является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.

3.19. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
должностное лицо структурного подразделения Уполномоченного органа, 
ответственное за предоставление муниципальной услуги, осуществляет 
исправление и замену указанных документов в срок, не превышающий 5 
рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.

3.20. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги, должностное 
лицо структурного подразделения Уполномоченного органа, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги, письменно сообщает заявителю об 
отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих 
дней с момента регистрации соответствующего заявления.

3.23. Результатом административной процедуры является выдача 
(направление) заявителю исправленного взамен ранее выданного документа, 
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или 
сообщение об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Текущий контроль осуществляется Администрацией Махнёвского 
муниципального образования в процессе подготовки проекта постановления 
Администрации Махнёвского муниципального образования о предоставлении 
(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

4.2. Текущий контроль за соблюдением работником МФЦ
последовательности действий, определенных административными
процедурами, осуществляемых специалистами МФЦ в рамках
административного регламента, осуществляется руководителем 
соответствующего структурного подразделения МФЦ, в подчинении кот:: а 
работает специалист МФЦ.

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления мункх 
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и 
нарушений прав получателей муниципальной услуги, рассмотрен 
решений и подготовку ответов на обращения получателей м;
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услуги, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) сотрудников 
Администрации Махнёвского муниципального образования.

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений прав получателей муниципальной услуги осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ), А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, СЛУЖАЩИХ, А ТАКЖЕ РЕШЕНИЙ 
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, 

РАБОТНИКОВ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и 
(или) действие (бездействие) Уполномоченного органа и (или) его 
должностных лиц, муниципальных служащих, служащих, 
многофункционального центра, работников многофункционального центра при 
предоставлении муниципальной услуги (муниципальных услуг) (далее - 
жалоба)

5.2. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, 
оспаривание решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) 
при предоставлении муниципальной услуги (муниципальных услуг).

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых 
(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
(муниципальных услуг) в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их 
права на обжалование указанных решений, действий (бездействия) в судебном 
порядке.

5.3. Предмет жалобы
5.4. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть

решения (действия, бездействие), принятые (осуществленные) при
предоставлении муниципальной услуги (муниципальных услуг).

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении
муниципальной услуги, а также комплексного запроса о предоставлении 
муниципальных услуг;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги
(муниципальных услуг);

3) требование предоставления заявителем документов или
информации либо осуществления действий, предоставление или
осуществление которых не предусмотренно нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской 
области, муниципальными правовыми актами Махнёвского муниципального 
образования для предоставления муниципальной услуги (муниципальных
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услуг);
4) отказ заявителю в приеме документов., предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными 
правовыми актами Махнёвского муниципального образования 
предоставления муниципальной услуги (муниципальных услуг);

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги (муницппатьных 
услуг), если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской 
области, муниципальными правовыми актами Махнёвского муниципального 
образования;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги (муниципальных услуг) платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Свердловской области, муниципальными правовыми актами Махнёвского 
муниципального образования;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу
(муниципальные услуги), муниципального служащего, служащего либо 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу 
(муниципальные услуги), в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальных услуг;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
РФ, законами и иными нормативными правовыми актами Свердловской 
области, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов:

истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении мхниципальной
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услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков* 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальной услугу, муниципального служащеп 
органа, предоставляющего муниципальную услугу. рабстл-.а 
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо н 
предоставлении муниципальной услуги. В данном случае в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
заявитель уведомляется об указанном факте, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.

Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение 
жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба

5.5. Жалобы на муниципального служащего, служащего 
Уполномоченного органа, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, подаются руководителю Уполномоченного органа.

5.6. Жалобы на решения, принятые руководителем Уполномоченного 
органа при предоставлении муниципальной услуги (муниципальных услуг), 
подаются заместителю главы Администрации Махнёвского муниципального 
образования, курирующему работу Уполномоченного органа.

5.7. Жалобы на решения, принятые заместителем главы Администрации 
Махнёвского муниципального образования, курирующим работу 
Уполномоченного органа, подаются Главе Махнёвского муниципального 
образования.

5.8. Жалобы на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, подаются. учредителю 
многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному 
нормативным правовым актом Свердловской области. Жалобы на работника 
многофункционального центра, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, подаются руководителю многофункционального центра.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы

5.10. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является поступление жалобы заявителя в Уполномоченный 
орган, многофункциональный центр.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме. Жалоба может быть направлена по почте, через
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многофункциональный центр, с использованием информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Махнёвского 
муниципального образования, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

Сроки рассмотрения жалобы

5.11. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, 
многофункциональный центр, рассматривается в течение 15 рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномоченного органа, 
должностного лица Уполномоченного органа, муниципального служащего 
либо служащего, многофункционального центра в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 
рабочих дней со дня ее регистрации.

Результат рассмотрения жалобы
5.12. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 

следующих решений:
об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных Уполномоченным органом опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
(муниципальных услуг), документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской 
области, муниципальными правовыми актами Махнёвского муниципального 
образования, а также в иных формах;

в удовлетворении жалобы отказывается.
Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 

жалобы
5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункте 56 настоящего Административного регламента, заявителю 
в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Право заявителя на получение информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы

5.14. На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо 
муниципального служащего, а также решений, принятых в ходе 
предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет право на получение 
информаций и документов, необходимых для обоснования й рассмотрения 
жалобы, а также на представление дополнительных материалов в срок не более 
5 дней с момента обращения.

Требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы
5.15. Жалоба должна содержать:
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наименование Уполномоченного органа, предоставляющего 
муниципальную услугу (муниципальные услуги), должностного лица 
Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу 
(муниципальные услуги), многофункционального центра, его руководителя и 
(или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, 
муниципального служащего либо служащего; многофункционального центра, 
его руководителя и (или) работника;

сведения об обжалуемых действиях и 
Уполномоченного органа, предоставляющего 
(муниципальные услуги), должностного лица 
предоставляющего муниципальную услугу

действиях (бездействии) 
муниципа ыную услугу

органа, 
а  услуги),

г г'’ ..... ' ' J ' " J J J J 4
многофункционального центра, работника многофункционального цец|ра;
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Приложение № 1 

к Административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на право 
организации розничных рынков»

ЗАЯВЛЕНИЕ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРАВО ОРГАНИЗАЦИИ 

РОЗНИЧНОГО РЫНКА НА ТЕРРИТОРИИ МАХНЁВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(организационно-правовая форма, полное и сокращенное наименование 
(в том числе и фирменное наименование) юридического лица)

Местонахождение

(адрес юридического лица в соответствии с учредительными 
документами)

Контактный телефон_____________________ ИНН

Создание юридического лица

(дата регистрации, регистрационный номер, наименование 
регистрационного органа)

Свидетельство, подтверждающее факт внесения сведений о юридическом 
лице
в Единый государственный реестр юридических лиц

(ОГРН, дата внесения записи, наименование регистрационного номера)

Свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе

(дата постановки на учет, наименование налогового органа) 
В лице

(Ф.И.О. лица, представляющего интересы юридического лица) 
Просит выдать разрешение на право организации розничного рынка

(наименование, тип рынка)



На срок от "____" ______________20__ года до "_____ " ___________20.
года
Место расположения розничного рынка

97

(адрес розничного рынка, кадастровый номер земельного участка) 
Место расположения объекта (объектов) недвижимости

(инвентарный № объекта (объектов), литер(ы)) 
Количество торговых мест: всего

в том числе в объекте (объектах)_____________ ; на территории
Перечень прилагаемых документов

I


