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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 09 сентября 2019 года № 1082 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального обра-

зования «Онежский муниципальный 

район» от 28 мая 2012 года № 562 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», По-

рядком разработки и утверждения административных регламентов предо-

ставления муниципальных услуг администрацией муниципального образова-

ния «Онежский муниципальный район», утвержденным распоряжением ад-

министрации муниципального образования «Онежский муниципальный рай-

он» № 236 от 27 апреля 2012 года (в редакции от 24 мая 2018 года № 398, с 

изменениями от 03 июля 2018 года № 478, от 16 октября 2018 года № 689, от 

21 декабря 2018 года № 837, от 15 мая 2019 года № 337), 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образова-

ния «Онежский муниципальный район» от 28 мая 2012 года № 562 «Об 

утверждении административных регламентов по предоставлению муници-

пальных услуг администрацией муниципального образования «Онежский 

муниципальный район» (в редакции постановлений администрации муници-

пального образования «Онежский муниципальный район» от 03.08.2012 г. № 

844, от 29.11.2013 г. № 1451, от 11.07.2014 г. № 668, от 19 октября 2016 г. № 

1606) следующие изменения:  

1.1. Приложение 5 к постановлению администрации муниципального 

образования «Онежский муниципальный район» от 28 мая 2012 года № 562 

изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановле-

нию; 

1.2. Пункт 3. Постановления изложить в следующей редакции: «3. Кон-

троль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 

аппарата Серову Н.Е.» 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата Серову Н.Е. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

«Онежский муниципальный район»                                                 И.И. Гришин 
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Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Онежский муниципальный район» 

от 09 сентября 2019 года № 1082 

 
 

Административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги  

«Выдача разрешений на право организации розничных рынков на территории 

Онежского муниципального района, продление срока действия этих 

разрешений и их переоформление» 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 

 

1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на право орга-

низации розничных рынков на территории Онежского муниципального райо-

на, продление срока действия этих разрешений и их переоформление» (далее 

– муниципальная услуга),  и стандарт предоставления муниципальной услу-

ги, включая сроки и последовательность административных процедур и ад-

министративных действий администрации муниципального образования 

«Онежский муниципальный район» (далее - администрация) при осуществ-

лении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.  

2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

- регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги; 

- рассмотрение заявления и проверка прилагаемых к нему документов; 

- принятие решения о предоставлении (либо об отказе в 

предоставлении) муниципальной услуги; 

- выдача (направление) заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги. 

 
 

1.2. Описание заявителей при предоставлении 

муниципальной услуги 

 

3. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются 

юридические лица независимо от организационно-правовой формы.  
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4. От имени заявителей, указанных в пункте 3 настоящего администра-

тивного регламента, вправе выступать их уполномоченные представители. 

 

1.3. Требования к порядку информирования 

о правилах предоставления муниципальной  услуги 

 

5. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги мо-

жет быть получена: 

- по телефону код 8(818-39) 7-10-42 доб.373; 

- по электронной почте office@onegaland.ru, econo@onegaland.ru; 

- по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о 

предоставлении информации по адресу: 164840, г. Онега, ул. Шаревского, 6; 

- при личном обращении заявителя по адресу: г. Онега, ул. Шаревского, 

6, отдел экономики, кабинет № 17; 

- на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - 

сайте администрации) - www.onegaland.ru; 

- на Архангельском региональном портале государственных и муници-

пальных услуг (функций) и Едином портале государственных и муниципаль-

ных услуг (функций); 

- в помещениях администрации (на информационных стендах). 

6. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте 

(путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении ин-

формации) и при личном обращении заявителя: 

1) сообщается следующая информация: 

- контактные данные администрации (почтовый адрес, адрес офици-

ального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, но-

мер телефона для справок, адрес электронной почты); 

- график работы администрации с заявителями в целях оказания содей-

ствия при подаче запросов заявителей в электронной форме; 

- график работы администрации с заявителями по иным вопросам их 

взаимодействия; 

- сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования реше-

ний и действий (бездействия) администрации, ее должностных лиц (муници-

пальных служащих). 

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления му-

ниципальной услуги, в том числе в электронной форме. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 

наименовании администрации, в который позвонил гражданин, должности, 

фамилии, имени и отчестве принявшего телефонный звонок муниципального 

служащего администрации. Время разговора не должно превышать 10 минут 

(за исключением случаев консультирования по порядку предоставления му-

ниципальной услуги в электронной форме). При невозможности муници-

пального  служащего, принявшего телефонный звонок, самостоятельно отве-

mailto:office@onegaland.ru
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тить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресо-

ван (переведен) на другого муниципального служащего либо позвонившему 

гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно по-

лучить необходимую информацию, или указан иной способ получения ин-

формации о правилах предоставления муниципальной услуги. 

Обращения заявителей по электронной почте и их письменные запросы 

рассматриваются в администрации в порядке, предусмотренном Федераль-

ным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-

щений граждан Российской Федерации» и Федеральным законом от 09 фев-

раля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельно-

сти государственных органов и органов местного самоуправления». 

7. На официальном сайте администрации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет размещается следующая информация: 

- текст настоящего административного регламента; 

- контактные данные администрации, указанные в пункте 5 настоящего 

административного регламента; 

- график работы администрации с заявителями в целях оказания содей-

ствия при подаче запросов заявителей в электронной форме; 

- график работы администрации с заявителями по иным вопросам их 

взаимодействия; 

- образцы заполнения заявителями бланков документов; 

- информация о порядке обращения за получением результата муници-

пальной услуги в электронной форме, в том числе образцы заполнения заяви-

телями интерактивных электронных форм документов на Архангельском ре-

гиональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) и 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

- банковские реквизиты для уплаты государственной пошлины, внесе-

ния платы за предоставление муниципальной услуги; 

- порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муни-

ципальной услуги; 

- сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования реше-

ний и действий (бездействия) администрации, ее должностных лиц (муници-

пальных служащих). 

8. На Архангельском региональном портале государственных и муни-

ципальных услуг размещаются: 

- информация, указанная в пункте 7 настоящего административного ре-

гламента; 

- информация, указанная в пункте 13 Положения о формировании и ве-

дении Архангельского регионального реестра государственных и муници-

пальных услуг и Архангельского регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, утвержденного постановлением Правительства Ар-

хангельской области от 28 декабря 2010 года № 408-пп. 

9. В помещениях администрации (на информационных стендах), раз-

мещается информация, указанная в пункте 7 настоящего административного 
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регламента. 

 

 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

10. Полное наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешений 

на право организации розничных рынков на территории Онежского муници-

пального района, продление срока действия этих разрешений и их пере-

оформление». 

11. Краткое наименование муниципальной услуги: «Выдача разреше-

ний на право организации розничных рынков». 

12. Муниципальная услуга предоставляется администрацией муници-

пального образования “Онежский муниципальный район” (далее Админи-

страция). Функции по предоставлению муниципальной услуги исполняет от-

дел экономики Администрации (далее Уполномоченный орган). 

Местоположение: г. Онега, ул. Шаревского, д.6 каб.17. 

Контактный телефон: 8(81839)71042 доб.373. 

Адрес электронной почты: econo@onegaland.ru. 

Режим работы: 

Понедельник  с 8 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. 

Вторник - Пятница с 8 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин. 

Обеденный перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. 

 

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами, перечень которых подлежит раз-

мещению на Архангельском региональном портале государственных и муни-

ципальных услуг (функций) и на официальном сайте органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет - www.onegaland.ru. 

 
2.1. Перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

 

14. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет 

в функциональный орган администрации, предоставляющий муниципальную 

услугу (далее - орган, предоставляющий муниципальную услугу), следующие 

документы (далее в совокупности – запрос заявителя): 

1) заявление на имя Главы муниципального образования, подписанное 

лицом, представителем юридического лица в соответствии с учредительными 

документами или доверенностью, и удостоверенное печатью юридического 

лица, от имени которого подается заявление; 
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2) копии учредительных документов (с оригиналами учредительных 

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

3) копия документа, подтверждающего право на объект или объекты 

недвижимости, расположенные на территории, в пределах которой предпола-

гается организовать рынок; 

4) документы, удостоверяющие личность заявителя либо представителя 

заявителя, и документы, подтверждающие полномочия лица, обратившегося 

с заявлением от имени заявителя. 

В целях получения дубликата (копии)  разрешения на право организа-

ции розничного рынка получатель услуги предоставляет (направляет) заяв-

ление (в произвольной форме) на имя главы муниципального образования, 

подписанное лицом, представителем юридического лица в соответствии с 

учредительными документами или доверенностью, и удостоверенное печа-

тью юридического лица, от имени которого подается заявление. 

К заявлению прилагаются копии документов, удостоверяющие лич-

ность заявителя либо представителя заявителя, и документы, подтверждаю-

щие полномочия лица, обратившегося с заявлением от имени заявителя. 

15. Для предоставления муниципальной услуги заявитель вправе по 

собственной инициативе представить: 

- копию свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица  

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе и при-

своении идентификационного номера налогоплательщика; 

- выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 

ее удостоверенную копию, включающую сведения о постановке юридиче-

ского лица на учет в налоговом органе по месту нахождения юридического 

лица; 

- справку об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сбо-

рам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня на дату пода-

чи заявления. 

16. Органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе тре-

бовать от заявителя представления документов и информации, отсутствие и 

(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следую-

щих случаев: 

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заяв-

ления о предоставлении муниципальной услуги; 

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услу-

ги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в при-

еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представ-

ленный ранее комплект документов; 



 

0219090910820.doc 

- истечение срока действия документов или изменение информации по-

сле первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги; 

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-

бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служаще-

го, работника организации при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-

лении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руково-

дителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, при первоначаль-

ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, либо руководителя организации уведомляется заявитель, а 

также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

17. При не предоставлении заявителем по собственной инициативе до-

кументов, указанных в пункте 15 настоящего регламента, орган, предостав-

ляющий муниципальные услуги, может  самостоятельно запросить их путем 

направления межведомственных информационных запросов в соответствии 

со статьей 6 Федерального Закона Российской Федерации от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг» в рамках межведомственного взаимодействия. 

18. Документ, предусмотренный подпунктом 1 пункта 14 настоящего 

административного регламента, составляется по рекомендуемой форме, 

утвержденной приложением № 1 к настоящему административному регла-

менту. Данный документ в обязательном порядке должен содержать: 

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

числе фирменное наименование юридического лица; 

- организационно-правовая форма юридического лица; 

- место нахождения юридического лица; 

- государственный регистрационный номер записи о создании юриди-

ческого лица и данные документа, подтверждающего факт внесения сведе-

ний 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 расположения объекта или объектов недвижимости, где пред-

полагается организовать рынок; 

- тип рынка, который предполагается организовать. 

Документы, предусмотренные подпунктом  2 и подпунктом 3 пункта 14 

настоящего административного регламента, представляются в виде нотари-

ально заверенных копий в 1 экземпляре каждый.  

Документы, предусмотренные подпунктом 4 пункта 14 настоящего ад-

министративного регламента, удостоверяющие личность заявителя либо 

представителя заявителя, предъявляются в оригинале (в случае личного при-

ема) или  копией (в случае отправки заявления по электронной почте).  
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Документы, предусмотренные подпунктом 4 пункта 14 настоящего ад-

министративного регламента, подтверждающие полномочия лица, обратив-

шегося с заявлением от имени заявителя, предоставляются в оригинале, но-

тариально заверенной копией либо в виде  копии доверенности, заверенной в 

соответствии со статьей 185 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

19. Копии документов должны полностью соответствовать подлинни-

кам документов.  

Документы, прилагаемые к заявлению, в установленных законодатель-

ством случаях, должны быть скреплены печатями, иметь надлежащие подпи-

си определенных законодательством должностных лиц, в документе должны 

быть указаны  даты их выдачи. 

Документы, прилагаемые к заявлению, должны быть надлежащим об-

разом оформлены, указаны все необходимые реквизиты: 

тексты документов должны быть написаны разборчиво, наименования 

юридических лиц - без сокращения, с указанием их мест нахождения; 

в документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов 

и иных, не оговоренных в них, исправлений; 

документы не должны быть исполнены карандашом; 

документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать их содержание. 

20. Документы, предусмотренные настоящим подразделом, представ-

ляются заявителем в орган, предоставляющий муниципальную услугу - ад-

министрацию муниципального образования. 

Документы, предусмотренные настоящим подразделом, за исключени-

ем документа, указанного в подпункте 1 пункта 14, представляются заявите-

лем одним из следующих способов: 

лично - в случае, если заявитель (представитель заявителя) обратился 

за получением  муниципальной услуги лично в орган, предоставляющий му-

ниципальную услугу; 

посредством почтового отправления. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть пред-

ставлено:  

лично - при личном обращении заявителя (представителя заявителя); 

почтовым отправлением;  

направляется через Архангельский региональный портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций). Формирование запроса заявителя, явля-

ющегося физическим лицом, в электронной форме осуществляется посред-

ством заполнения электронной формы запроса на Архангельском региональ-

ном портале государственных и муниципальных услуг (функций) или Еди-

ном портале государственных и муниципальных услуг (функций) без необ-

ходимости дополнительной подачи запроса заявителя в какой-либо форме. 

Запрос заявителя, представленный данным способом, подписывается простой 

электронной подписью заявителя (с использованием электронного сервиса 
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«личный кабинет») при условии, что при выдаче ключа простой электронной 

подписи личность заявителя установлена при личном приеме.  

21. В случае поступления запроса на оказание услуги в орган, оказыва-

ющий оказание муниципальной услуги, без пакета документов любым из пе-

речисленных выше способов, специалист, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, связывается с лицом, направившим данный запрос, и 

направляет в адрес заявителя сообщение с указанием времени личного прие-

ма для приема и регистрации документов, необходимых для исполнения му-

ниципальной услуги.  

 

2.2. Основания для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

22. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги не предусмотрено. 

23. Не допускается отказ в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в случае если запрос заявителя подан 

в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муници-

пальной услуги, размещенной на Архангельском региональном портале госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций), Едином портале государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) и официальном сайте муници-

пального образования «Онежский муниципальный район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

2.3. Срок предоставления  муниципальной услуги 
 

24. Сроки выполнения отдельных административных процедур и дей-

ствий: 

1) регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги - до 15 минут с момента поступления запроса заявителя; 

при поступлении запроса заявителя в электронной форме - до 15 минут 

с момента поступления запроса заявителя (начала рабочего дня - в отноше-

нии запросов заявителей, поступивших во внерабочее время); 

регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, 

направленного в орган, предоставляющий муниципальную услугу, почтовым 

отправлением, осуществляется в день получения почтового отправления ор-

ганом, предоставляющим муниципальную услугу; 

2) время, необходимое специалисту, ответственному за предоставление 

муниципальной услуги, для направления в адрес заявителя сообщения с ука-

занием времени личного приема для приема и регистрации документов, не-

обходимых для исполнения муниципальной услуги - до 1 рабочего дня с да-

ты регистрации запроса (в случае поступления запроса на оказание услуги 

без пакета документов). 

3) Рассмотрение заявления и проверка прилагаемых к нему документов 
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– не более 2 рабочих дней с даты регистрации запроса заявителя; 

4) Принятие решения о предоставлении (либо об отказе в предоставле-

нии) муниципальной услуги - не более 23 дней с даты регистрации запроса 

заявителя; 

5) Выдача уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги, или о приостановлении предоставления муниципальной услуги по 

основаниям, предусмотренным разделом 2.4. - до 1 рабочего дня с даты при-

нятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, или о 

приостановлении предоставления муниципальной услуги; 

6) Оформление и выдача разрешений на право организации розничного 

рынка – в течение 5 дней с даты принятия решения о выдаче данного разре-

шения; 

25. Максимальный срок ожидания в очереди: 

1) при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги – до 15 

минут; 

2) при получении результата предоставления муниципальной услуги – 

до 15 минут. 

Консультирование по порядку исполнения муниципальной услуги – 10 

минут. 

26. Общий срок предоставления муниципальной услуги: 

1) при поступлении запроса заявителя в электронной форме – до 30 

дней с момента поступления запроса заявителя. 

2) при поступлении запроса заявителя иным способом - до 30 дней с 

момента поступления запроса заявителя. 

3) рассмотрение заявления о переоформлении, продлении срока дей-

ствия разрешения - не более 15-ти календарных дней со дня поступления за-

явления. 

4) выдача дубликата и копии разрешения юридическому лицу, полу-

чившему разрешение, в течение 3 рабочих дней со дня подачи заявления. 

День регистрации заявления и день оказания услуги учитываются как 

один день. Если последний день предоставления муниципальной услуги при-

ходится на выходной или праздничный день, то дата окончания срока пере-

носится на рабочий день, следующий за  нерабочим днем. 

27. Направление информации по выданному разрешению в электрон-

ном и печатном виде в курирующее данный вопрос министерство Архангель-

ской области в 15-дневный срок со дня принятия решения о выдаче разреше-

ния (переоформлении, приостановлении, возобновлении, продлении срока 

действия или аннулировании). 

 

2.4. Основания для приостановления или отказа 

в предоставлении  муниципальной услуги 

 

28. Основаниями для принятия решения органа, предоставляющего му-

ниципальной услугу, о приостановлении предоставления муниципальной 
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услуги являются следующие обстоятельства: 

1) заявитель представил документы, оформление и (или) способ предо-

ставления которых не соответствует установленным требованиям пунктов 14,  

18 - 20 настоящего административного регламента;  

2) заявитель представил неполный комплект документов в соответ-

ствии с пунктом 14 настоящего административного регламента. 

Заявителю возвращаются представленные документы с уведомлением 

о необходимости устранения нарушений в оформлении заявления и (или) 

представления отсутствующих документов. 

29. Основаниями для принятия решения органа, предоставляющего му-

ниципальной услугу, об отказе в предоставлении муниципальной услуги яв-

ляются: 

1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в соот-

ветствии с пунктами 4 – 5 настоящего административного регламента; 

2) отсутствие права на объект или объекты недвижимости, располо-

женные в пределах территории, на которой предполагается организовать 

розничный рынок в соответствии с утверждённым Планом организации роз-

ничных рынков на территории муниципального образования «Онежский му-

ниципальный район» (далее - План); 

3) несоответствие места расположения объектов недвижимости, при-

надлежащих заявителю, а также типа рынка указанному в Плане; 

4) заявитель представил заявление о выдаче разрешения и (или) доку-

менты, прилагаемые к заявлению, содержащие недостоверные сведения; 

30. Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги в 

случае, если запрос заявителя подан в соответствии с информацией о сроках 

и порядке предоставления муниципальной услуги, размещенной на Архан-

гельском региональном портале государственных и муниципальных услуг 

(функций), Едином портале государственных и муниципальных услуг (функ-

ций) и официальном сайте муниципального образования «Онежский муни-

ципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет». 

Не допускается повторный отказ в предоставлении муниципальной 

услуги по основанию, предусмотренному пунктом 29 настоящего админи-

стративного регламента, если такой отказ приводит к нарушению требований, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг». 

 

2.5. Плата, взимаемая с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги 

 

31. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
 

2.6. Результаты предоставлениямуниципальной услуги 
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32. Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

- выдача разрешения на право организации розничного рынка или уве-

домления об отказе в выдаче разрешения  на право организации розничного 

рынка; 

- продление срока действия разрешения на право организации рознич-

ного рынка (в виде соответствующей отметки о продлении на ранее выдан-

ном разрешении) или уведомления об отказе в продлении разрешения; 

- переоформление разрешения на право организации розничного рынка 

или уведомления об отказе в переоформлении разрешения; 

- выдача дубликата, копии разрешения на право организации рознично-

го рынка или уведомления об отказе в выдаче дубликата, копии разрешения 

на право организации розничного рынка. 

 

2.7. Требования к местам предоставления 

муниципальной услуги 

 

33. Помещения администрации, предназначенные для предоставления 

муниципальной услуги, обозначаются соответствующими табличками с ука-

занием номера кабинета, названия соответствующего подразделения органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, фамилий, имен и отчеств муни-

ципальных служащих, организующих предоставление муниципальной услу-

ги, мест приема и выдачи документов, мест информирования заявителей, 

графика работы с заявителями. 

Прием заявителей осуществляется в рабочих кабинетах органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу. 

Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и стола-

ми для возможности оформления документов. 

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявите-

лей с информационными материалами, оборудуются информационными 

стендами.   

Информационные стенды в обязательном порядке должны содержать  

информацию, указанную в п. 7 настоящего регламента. По усмотрению ад-

министрации информационный стенд может содержать и другую информа-

цию, касающуюся исполнения муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга оказывается в рабочем кабинете специалиста, 

ответственного за предоставление муниципальной услуги (далее – специа-

лист). Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной 

услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении беспрепятствен-

ного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, вклю-

чая: 

- условия для беспрепятственного доступа к помещениям администра-



 

0219090910820.doc 

ции и предоставляемой в них муниципальной услуге; 

- возможность  самостоятельно или с помощью служащих, организую-

щих предоставление муниципальной услуги передвижения по зданию, в ко-

тором расположены помещения администрации, в целях доступа к месту 

предоставления муниципальной услуги, входа в такое здание и выхода из не-

го; 

- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него пе-

ред входом в здание, в котором расположен помещения администрации, 

предназначенные для предоставления муниципальной услуги, в том числе с 

использованием кресла-коляски или с помощью служащих, организующих 

предоставление муниципальной услуги; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи в здании, в 

котором расположены помещения администрации, предназначенные для 

предоставления муниципальной услуги; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, не-

обходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к поме-

щениям органа и предоставляемой в них муниципальной услуге с учетом 

ограничения их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для получения муниципальной услуги  

звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной тексто-

вой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены помеще-

ния администрации, предназначенные для предоставления муниципальной 

услуги, при наличии документа, подтверждающего специальное обучение 

собаки-проводника и выданного по форме и в порядке, которые определены 

федеральным органом исполнительной власти; 

- оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме 

в уяснении порядка предоставления муниципальной услуги, в оформлении 

предусмотренных настоящим административным регламентом документов, в 

совершении ими других необходимых для получения результат муниципаль-

ной услуги действий; 

- оказание служащими, организующими предоставление муниципаль-

ной услуги, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получе-

нию ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

 

2.8. Показатели доступности и качества 

муниципальной услуги 

 

34. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

1) предоставление заявителям информации о правилах предоставления 

муниципальной услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего адми-

нистративного регламента; 
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2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлени-

ем муниципальной услуги через представителя; 

3) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с органом, 

предоставляющим муниципальной услугу, в электронной форме через Ар-

хангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг 

и Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций): 

- размещение на Архангельском региональном портале государствен-

ных и муниципальных услуг и Едином портале государственных и муници-

пальных услуг (функций) форм документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги и обеспечение возможности их копирования и 

заполнения в электронной форме; 

- обеспечение заявителям возможности направлять запросы о предо-

ставлении государственной услуги (заявления с прилагаемыми к ним доку-

ментами) в электронной форме; 

- обеспечение заявителям возможности осуществлять с использованием 

Архангельского регионального портала государственных и муниципальных 

услуг и Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-

ций) мониторинг хода движения дела заявителя; 

- обеспечение заявителям возможности получения результатов предо-

ставления государственной услуги в электронной форме на Архангельском 

региональном портале государственных и муниципальных услуг и Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

4) 100% удовлетворенных устных и письменных обращений на получе-

ние информации от общего числа обращений. 

35. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

1) исполнение муниципальной услуги в срок, определенный законода-

тельством; 

2) отсутствие жалоб заявителей на некачественное оказание муници-

пальной услуги; 

3) 100% своевременное предоставление ответов на письменные обра-

щения. 

 
III. Административные процедуры 

 

3.1 Регистрация запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги 

 

36. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги яв-

ляется получение органом, предоставляющим муниципальную услугу запро-

са заявителя о предоставлении муниципальной услуги (подраздел 2.1 насто-

ящего административного регламента). 

Ведущий специалист отдела муниципальной службы, кадровой работы, 

общего делопроизводства и взаимодействия с поселениями, ответственный за 

прием и регистрацию входящей корреспонденции, регистрирует запрос за-
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явителя в журнале входящей корреспонденции и передает его и направляет 

Главе муниципального образования. Глава муниципального образования, 

назначает Уполномоченный орган ответственным за подготовку заключения 

по представленным документам. Начальник отдела экономики передает за-

прос на исполнение главному специалисту отдела экономики. 

Запросы заявителей, поступившие в орган, предоставляющий муници-

пальную услугу в электронной форме во внерабочее время, подлежат рас-

смотрению в целях их регистрации в начале очередного рабочего дня до рас-

смотрения запросов заявителей, поступающих иными способами. 

Заявители (представители заявителя) имеют право представить 

заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде че-

рез Архангельский региональный портал государственный и муниципальных 

услуг (http://gosuslugi.dvinaland.ru). 

Главный специалист отдела экономики направляет в адрес заявителя 

сообщение с указанием времени личного приема для приема и регистрации 

документов, необходимых для исполнения муниципальной услуги, в срок, 

предусмотренный подпунктом 2 пункта 24 настоящего административного 

регламента.  

В случае непредставления заявителем (представителем заявителя) не-

обходимых документов в адрес отдела экономики в указанное главным спе-

циалистом отдела экономики время администрация вправе отказать в предо-

ставлении муниципальной услуги. 

37. При личном посещении получателя услуги (его представителя) 

главным специалистом отдела экономики устанавливается предмет обраще-

ния: 

- выдача разрешений на право организации розничного рынка; 

- продление разрешений на право организации розничного рынка; 

- переоформление разрешений на право организации розничного рын-

ка. 

- выдача дубликата (копии) разрешения на право организации рознич-

ного рынка. 

Главный специалист отдела экономики проверяет наличие всех необ-

ходимых документов, исходя из соответствующего перечня документов 

(пункт 14 или 15 Административного регламента), а также их надлежащее 

оформление (в соответствии с требованиями пунктов 18 и 19 Администра-

тивного регламента).  

В случаях, если комплект необходимых документов неполон, исходя из 

предмета обращения, или предоставленные документы оформлены ненадле-

жащим образом (нарушены требования пунктов 18 и 19 Административного 

регламента), главный специалист отдела экономики принимает решение о 

приостановлении оказания услуги. 

Главный специалист отдела экономики проводит консультирование по 

выявленным в комплекте документов недостаткам, ссылаясь на соответству-

ющие нормативные правовые акты, разъясняет способы устранения указан-

http://gosuslugi.dvinaland.ru/
http://gosuslugi.dvinaland.ru/
http://gosuslugi.dvinaland.ru/
http://gosuslugi.dvinaland.ru/
http://gosuslugi.dvinaland.ru/
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ных недостатков. В случае если заявитель удовлетворен устными разъясне-

ниями и не нуждается в получении письменного разъяснения, главный спе-

циалист отдела экономики возвращает ему документы для доработки. 

По просьбе заявителя, желающего получить письменное разъяснение о 

возвращении документов для доработки, факт поступления документов реги-

стрируется в служебной корреспонденции Администрации. 

Главный специалист отдела экономики подготавливает письменное 

разъяснение по форме уведомления, указанной в Приложении № 2, о причи-

нах возвращения документов заявителю для доработки.  

После согласования с начальником отдела экономики письменное 

разъяснение передается на регистрацию специалисту отдела муниципальной 

службы, кадровой работы, общего делопроизводства и взаимодействия с по-

селениями Администрации, после чего направляется заявителю по почте или 

вручается при личном обращении. 

При установлении соответствия представленных документов требова-

ниям пунктов 18 и 19 Административного регламента и наличия всех необ-

ходимых документов, в соответствии с предметом обращения, главный спе-

циалист отдела экономики принимает решение о рассмотрении заявления и 

проверке прилагаемых к нему документов в срок согласно подпункту 4 пунк-

та 24 регламента, о чем направляется уведомлению заявителю по форме со-

гласно Приложению № 5.  

 
3.2. Рассмотрение заявления и проверка прилагаемых к нему документов 

 

38. Основанием для начала экспертизы документов, представленных на 

выдачу (продление, переоформление) разрешения, установления оснований 

для отказа в исполнении муниципальной услуги является решение о соответ-

ствии представленных документов требованиям пунктов 18 и 19 Админи-

стративного регламента и наличия всех необходимых документов в запросе 

заявителя. Главный специалист отдела экономики проводит проверку полно-

ты и достоверности, содержащихся в заявлении и прилагаемых документах 

сведений о заявителе и об объекте потребительского рынка в срок, установ-

ленный подпунктом 4 пункта 24 административного регламента. 

39. При обращении заявителя с заявлением о выдаче дубликата (копии) 

разрешения срок экспертизы не должен превышать 2-х дней. 

 
3.3. Принятие решения о предоставлении (либо об отказе в предоставле-

нии) муниципальной услуги; 

 

40. Основанием для принятия решения о предоставлении разрешения 

на право организации розничного рынка (продление, переоформление, выда-

ча дубликата, копии разрешения) либо об отказе является заключение экс-

пертизы представленных документов. Разрешение оформляется по форме, 

указанной в приложении № 4 в срок, установленный подпунктом 6 пункта 24 

consultantplus://offline/main?base=RLAW026;n=22332;fld=134;dst=100013
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административного регламента. Бланки разрешения заполняются машино-

писным текстом. 

41. Основанием для переоформления разрешения на право организации 

розничного рынка является обращение организации с соответствующим за-

явлением. 

В случае реорганизации юридического лица в форме преобразования, 

изменения его наименования или типа рынка переоформление разрешения 

осуществляется на основании заявления организации с приложением доку-

ментов, подтверждающих указанные изменения. В этих случаях переоформ-

ление разрешения осуществляется путем выдачи нового разрешения. 

Переоформление разрешения производится только в случае реоргани-

зации юридического лица в форме преобразования, изменения его наимено-

вания или типа рынка. В случае изменения данных, внесенных в свидетель-

ство, в том числе смены нахождения юридического лица с изменением адре-

са его производственных помещений, юридическое лицо обязано в 15-

дневный срок подать заявление в Администрацию с документами, подтвер-

ждающими эти изменения. 

Переоформление разрешения осуществляется Администрацией на ос-

новании заявления юридического лица с приложением документов, подтвер-

ждающих данные обстоятельства, в срок, установленный подпунктом 3 

пункта 26 административного регламента. 

42. Основанием для приостановления действия разрешения является 

административное приостановление деятельности управляющей рынком 

компании в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях. 

При вынесении судом решения об административном приостановлении 

деятельности управляющей рынком компании Администрация в течение дня, 

следующего за днем вступления указанного решения в законную силу, при-

останавливает действие такого разрешения на срок административного при-

остановления деятельности управляющей рынком компании. 

Основанием для возобновления действия разрешения является истече-

ние срока административного приостановления деятельности управляющей 

рынком компании, при условии устранения ею нарушения, повлекшего за 

собой административное приостановление, или досрочное прекращение ис-

полнения административного наказания в виде административного приоста-

новления деятельности управляющей рынком компании. 

Действие разрешения возобновляется Администрацией со дня, следу-

ющего за днем истечения срока административного приостановления дея-

тельности управляющей рынком компании, или со дня, следующего за днем 

досрочного прекращения исполнения административного наказания. 

Срок действия разрешения не продлевается на период приостановления 

его действия. 

Управляющая рынком компания обязана уведомить в письменной 

форме Администрацию об устранении ею нарушения, повлекшего за собой 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113316;fld=134;dst=512
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административное приостановление деятельности управляющей рынком 

компании. 

Основанием для аннулирования разрешения является неустранение в 

установленный судом срок управляющей рынком компанией нарушения, по-

влекшего за собой административное приостановление ее деятельности. 

В случае если в установленный судом срок управляющая рынком ком-

пания не устранила нарушение, повлекшее за собой административное при-

остановление ее деятельности, разрешение может быть аннулировано реше-

нием суда на основании рассмотрения заявления Администрации. 

 

3.5. Выдача заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги 

 

43. Основанием для выдачи заявителю результата муниципальной 

услуги является принятие положительного или отрицательного решения.  

Заявителю направляется Уведомление о выдаче продлении, пере-

оформлении) разрешения, выдаче дубликата (копии) разрешения (об отказе) 

на право организации розничного рынка (Приложение №3). 

Разрешение (дубликат (копия) разрешения выдаются непосредственно 

руководителю организации при предъявлении им паспорта или доверенному 

лицу организации при предъявлении им доверенности на получение разре-

шения, дубликата (копии) разрешения. 

Факт выдачи регистрируется в журнале регистрации разрешений, в ко-

торый вносятся следующие данные: 

наименование (фирменное наименование), организационно-правовая 

форма юридического лица; 

юридический адрес; 

место осуществления деятельности; 

фамилия, имя, отчество руководителя; 

телефон/факс; 

регистрационный номер заявления о выдаче разрешения; 

номер и дата выдачи разрешения. 

Получатель расписывается в получении разрешения, дубликата (копии) 

разрешения в журнале, который ведется Уполномоченным органом. 

Общий максимальный срок выполнения действий 1 рабочий день.  

44. Продление срока действия разрешения на право организации роз-

ничного рынка фиксируется в виде соответствующей отметки о продлении на 

ранее выданном разрешении или в выдаче уведомления об отказе в продле-

нии разрешения 

45. Информирование компетентных органов о принятых решениях 

осуществляется в срок, указанный в пункте 27 административного регламен-

та - уполномоченный орган передает информацию по выданному разреше-

нию в электронном и печатном виде в курирующее данный вопрос министер-

ство Архангельской области.  
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IV. Контроль за исполнением административного регламента 

 

46. Контроль за исполнением настоящего административного регла-

мента осуществляется руководителем органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, в следующих формах: 

текущее наблюдение за выполнением муниципальными служащими 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, административных дей-

ствий при предоставлении муниципальной услуги; 

рассмотрение жалоб (претензий) на действия (бездействие) муници-

пальных служащих органа, предоставляющего муниципальную  услугу, вы-

полняющих административные действия при предоставлении муниципаль-

ной  услуги. 

Обязанности муниципальных служащих органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, по исполнению настоящего административного ре-

гламента, а также их персональная ответственность за неисполнение или не-

надлежащее исполнение своих обязанностей закрепляются в должностных 

регламентах соответствующих муниципальных  служащих. 

Решения руководителя органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, могут быть оспорены в порядке, предусмотренном Федеральным за-

коном от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации», и в судебном порядке. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, его должностных лиц (муниципальных служащих), а 

также решений и действий (бездействия) Архангельского регионального 

многофункционального центра предоставления государственных и муници-

пальных услуг и (или) привлекаемых им иных организаций и их работников 

  
47. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) об-

жалования является поступление жалобы: заявитель может обратиться с жа-

лобой на решение и действие (бездействие) органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, либо муниципального служащего, а также решений и дей-

ствий (бездействия) Архангельского регионального многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) 

привлекаемых им иных организаций и их работников, в том числе в следую-

щих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления  муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
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актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми ак-

тами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-

вовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-

каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-

ципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услу-

ги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-

рации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу 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 муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если осно-

вания приостановления не предусмотрены федеральными законами и приня-

тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, 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 приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-

пальной услуги, за исключением случаев: 

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заяв-

ления о предоставлении муниципальной услуги; 

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услу-

ги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в при-

еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представ-

ленный ранее комплект документов; 

- истечение срока действия документов или изменение информации по-

сле первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги; 
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- выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-

бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, специалиста органа при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о 

чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, уведомляется заявитель, а также приносятся извине-

ния за доставленные неудобства. 

48. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) муниципальных служа-

щих администрации подаются главе муниципального образования. 

Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его нали-

чии) либо, в случае его отсутствия, рассматриваются непосредственно руко-

водителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалоба может быть направлена по почте, через Архангельский регио-

нальный многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муни-

ципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба может быть подана заявителем через своего представителя, 

полномочия которого подтверждаются документами, определенные регла-

ментом. Заявитель имеет право на получение информации и документов, не-

обходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Жалоба заявителя должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,  му-

ниципального служащего, руководителя или служащих Архангельского ре-

гионального многофункционального центра предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им иных организаций и 

их работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о ме-

сте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) кон-

тактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почто-

вый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) орга-

на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, ру-

ководителя или служащих Архангельского регионального многофункцио-

нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и 
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(или) привлекаемых им иных организаций и их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего, руководителя или служащих Архангельского 

регионального многофункционального центра предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им иных организаций и 

их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при нали-

чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

Жалоба подписывается подавшим ее получателем муниципальной 

услуги. 

К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих 

изложенные в жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится 

перечень прилагаемых к ней документов.  

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномо-

чиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении до-

пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-

новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 

регистрации. 

49. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рас-

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

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется. 

Жалоба не рассматривается в следующих случаях: 

- если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, 

направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении 

содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном 

противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершаю-

щем или совершившем, обращение подлежит направлению в государствен-

ный орган в соответствии с его компетенцией; 

- если в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 

лица, а также членов его семьи. Такое обращение подлежит оставлению без 

ответа по существу поставленных в нем вопросов. Гражданину, направивше-

му обращение, разъясняется о недопустимости злоупотребления правом; 

- если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на 

обращение не дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации обраще-

ния сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и 

почтовый адрес поддаются прочтению. 

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муни-
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ципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре-

шения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципаль-

ную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-

ниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 

взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-

ской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных фор-

мах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направля-

ется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-

бы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
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Приложение № 1 

к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги  

«Выдача разрешений на право организации  

розничных рынков на территории  

Онежского муниципального района,  

продление срока действия этих разрешений  

и их переоформление» 

 
Главе муниципального образо-

вания «Онежский муниципаль-

ный район»  

_________________________ 

от _____________________________ 
Должность руководителя 

___________________________ 
Фамилии, имя, отчество 

___________________________ 
наименование предприятия (учреждения) 

___________________________ 
почтовый адрес, телефон 

Заявление 

 

Прошу Вас выдать (продлить, переоформить) временное разрешение  

на право организации розничного рынка (далее указывается): 

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

числе фирменное наименование юридического лица; 

- организационно-правовая форма юридического лица; 

- место нахождения юридического лица; 

- 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 расположения объекта или объектов недвижимости, где 

предполагается организовать рынок; 

- тип рынка, который предполагается организовать. 

 
Приложение: 

- копии учредительных документов (оригиналы учредительных 

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

- 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; 
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- нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего пра-

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

пределах которой предполагается организовать рынок; 

- копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих пол-

номочия лица, обратившегося с заявлением от имени заявителя 

 
«_______» ____________ 20_____г. ______________________________ 
        (Подпись заявителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 
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к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги  

«Выдача разрешений на право организации  

розничных рынков на территории  

Онежского муниципального района,  

продление срока действия этих разрешений  

и их переоформление» 

 

 
Форма 

 

Администрация муниципального образования 

«Онежский муниципальный район» 

      (наименование администрации 

муниципального района (городского округа) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о необходимости устранения нарушений в оформлении заявления 

о выдаче разрешения на право организации розничного рынка 

и (или) представления отсутствующих документов 

 

    Сообщаем  вам,  что  в  оформлении  вашего  заявления на право организа-

ции    розничного   рынка,   расположенного   по   адресу: 

___________________________________, допущены следующие нарушения: 

_________________________________________________________________. 

                       (указать нарушения) 

    Также    отсутствуют    следующие    необходимые    документы, 

прилагаемые к заявлению: _________________________________________ 

_________________________________________________________________. 

                       (указать документы) 

    Вам  необходимо  устранить  указанные  нарушения  (представить указан-

ные документы) в срок до _______________. 

    В  ином  случае вам будет отказано в предоставлении разрешения на право 

организации розничного рынка на основании пункта 3 статьи 7  Федерально-

го  закона  от  30  декабря  2006  года  N  271-ФЗ "О розничных   рынках  и  о  

внесении  изменений  в  Трудовой  кодекс Российской   Федерации"  и  под-

пункта 3  пункта  6  Постановления Правительства Российской Федерации от 

10 марта 2007 года N 148 "Об утверждении   Правил   выдачи   разрешений  

на  право  организации розничного рынка". 

 

________________________   ___________   ____________________ 

(наименование должности)        (подпись)                     (Ф.И.О.) 

М.П. 

Приложение № 3 

к административному регламенту  

consultantplus://offline/ref=41F65061687BBD954B3675BB16F4FBBFC8A19F01FC72F0A3D9F07E01634515A4F380D32FEABFB850w1f8E
consultantplus://offline/ref=41F65061687BBD954B3675BB16F4FBBFCFA59A07FC78ADA9D1A97203644A4AB3F4C9DF2EEABFBBw5f1E
consultantplus://offline/ref=41F65061687BBD954B3675BB16F4FBBFCFA59A07FC78ADA9D1A97203644A4AB3F4C9DF2EEABFBBw5f1E
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по предоставлению муниципальной услуги  

«Выдача разрешений на право организации  

розничных рынков на территории  

Онежского муниципального района,  

продление срока действия этих разрешений  

и их переоформление» 

 

 

Форма 

 

Администрация муниципального образования 

«Онежский муниципальный район» 

      (наименование администрации 

муниципального района (городского округа) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о выдаче (продлении, переоформлении) разрешения, выдаче дубликата (ко-

пии) 

разрешения (об отказе) на право организации 

розничного рынка 

 

Сообщаем Вам, что заявление на право организации розничного рынка, 

(продлении, переоформлении) разрешения, выдаче дубликата (копии)  распо-

ложенного   по   адресу:  

______________________________________________, 

рассмотрено. 

    По итогам рассмотрения вашего заявления принято решение: 

    

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________ 

в связи с тем, что ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________. 
                     (указать причину отказа) 

 

________________________   ___________   ____________________ 

(наименование должности)                   (подпись)                     (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

 

 

Приложение № 4 

к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги  

«Выдача разрешений на право организации  



 

0219090910820.doc  

розничных рынков на территории  

Онежского муниципального района,  

продление срока действия этих разрешений  

и их переоформление» 

 
 

Форма 

Администрация муниципального образования 

«Онежский муниципальный район» 
      (наименование администрации 
муниципального района (городского округа) 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на право организации розничного рынка 

на территории муниципального образования 

«Онежский муниципальный район» 

 
    Выдано: 

__________________________________________________________________ 

    (полное и сокращенное (в случае если имеется) наименование 

__________________________________________________________________ 

      юридического лица, в том числе фирменное наименование 

__________________________________________________________________ 

          (в соответствии с уставом юридического лица)) 

__________________________________________________________________ 

        (организационно-правовая форма юридического лица) 

__________________________________________________________________ 

               (место нахождения юридического лица) 

__________________________________________________________________ 

     (государственный регистрационный номер записи о создании 

__________________________________________________________________ 

                        юридического лица) 

__________________________________________________________________ 

             (дата выдачи, серия, номер, кем выдано) 

ИНН ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

             (дата выдачи, серия, номер, кем выдано) 

Адрес рынка ______________________________________________________ 

Тип рынка ________________________________________________________ 

Дата выдачи разрешения ___________________________________________ 

Срок действия разрешения _________________________________________ 

 

________________________   ___________   ____________________ 

(наименование должности)    (подпись)          (Ф.И.О.) 

М.П. 

Приложение № 5 

к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги  

«Выдача разрешений на право организации  



 

0219090910820.doc  

розничных рынков на территории  

Онежского муниципального района,  

продление срока действия этих разрешений  

и их переоформление» 

 
Форма 

 

Администрация муниципального образования 

«Онежский муниципальный район» 

      (наименование администрации 

муниципального района (городского округа) 

 

 

    УВЕДОМЛЕНИЕ 

     о принятии к рассмотрению заявления о выдаче разрешения 

              на право организации розничного рынка 

 

    Сообщаем  Вам,  что  заявление на право организации розничного 

рынка, расположенного по адресу: ________________________________, 

принято к рассмотрению. 

    Ваше  заявление  будет  рассмотрено  в  порядке, установленном 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2007 

года № 148 «Об  утверждении  Правил  выдачи разрешений на право 

организации   розничного   рынка», в срок, не превышающий  30 

календарных дней со дня поступления заявления. 

    О  результатах  рассмотрения  заявления вы будете уведомлены в 

срок не позднее 3 дней со дня принятия решения. 

 

________________________   ___________   ____________________ 

(наименование должности)       (подпись)                     (Ф.И.О.) 

М.П. 
 


