
АДМИНИСТРАЦИrI
ОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 сентября202l гi с. Степное

Об утверждении I
страцией Степновс
ципальной услуги
решения на пр8во ,

пии р€врешенйя на во организации розниЪного 
-рынка)

м 579

Jl[лиl{истРативного регламента предоставления админи-)го муницип€шьного округа Ставропольского края муни-
'_rл,*з:1,_ч_ер!оформл_lпй.,пролпБййЪ;Ъ;,i;;ЪЙЁr"""р*-
*frж:11,р:1т.тз919 цъlнiс а,' в ыд ач i ЪrЪЫ;;; или к о -

r

в соответствии с федеральными законами от 30 декабря 2ообгода Js27l-ФЗ <О розничцых р"r"*Ъ" и о внесении изменений в Трудовой кодексРоссийсКой Федерu,t""ri и от 27 июля 2010 .одu Ns 210-ФЗ оЬЪ ор.uнизациипредоставления государственных и муниципzчIьных услуг)), Законом Ставро-польского края от 5 июля 2007 г. М 27,кз <<о некоторых вопросах организа-
ЦИИ РОЗНИЧНЫХ РЫНlОВ На ТеРР.ИlОРИИ СТаВРОПОЛЬского края), постановле_нием Правительства Российской Федераци"Ъ, 10 марта 20о7 г. J\Ъ 148 (об
утверждении Правил выдачи рЕtзрешений на право организации розничногорынка> админисТрация Степновского муницип€UIьного округа Ставрополь-ского края

ПОСТАНОВJIЯЕТ:

l, Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставле-ния администрацией Степновского муницип€uIьного округа Ставропольскогокрая муниципальной услуги <<Выдача, переофор*r".r"", продление срока

f:::::i:,yT::::::1:_1 1|аво 
организации розничного рынка, выдача дуб-ликата или копии разрешения на право организации розничного рынка).

2. Признатъ утратившими силу постановления администрации Степ-новского муницип€Lпьного района Ставропольского края:
от 03 октября 2018 г. М 3а8 коб утверждении Административного ре-гламента предоставления администрацией Степновского муницип€Lльного

района Ставропольского края муниципальной услуги <выдача, переоформ-ление, продление срока действия разрешения на право организации рознич-ного рынка);
от 18 января 2019 г. J\Гs 4 (о внесении изменений в Административный

регламент предоставления администрацией Степновского муниципЕLльного
района Ставропольского края мунициПа-.Iьной услуги <Выдача, переоформ-ление, продление срока действия рЕtзрешения на право организации рознич-

стЕпн



НОГО РЫНКа)' УТВеРЖДеННЫй ПОСТаНОВлением администр ациистепновскогомуницип€lпъного района Ставрол_ольского края от 0З октября 20l8 г. Jф З48>;от l3 августа 2о20 г, J\Ъ 252 <<О 
"""""""" изменений в постановлениеадмини сТр ациИ СтепновС когО мунициП€LльногО района Ставр ополь ского кр аяот 03 октября 20l8 г, J\& 34S (об у,".р*о."", Доr""r.rрurйвного 

регламен-та предоставления администрацией Степновского муницип€lJIъного районаСтавропольского края rу""ц"пальной услуги <Выдача,' переоформление,продление срока действия разрешения на право организации розничногорынка)). 
l]

,ur..r'"J#Т:1:1 :-П*НеНИеМ Настоящего постановления возложить на

нr##тн:"ъ1"#:х::уff #,,;"н;#нхъ,gъ*ý*;жт:#

4, Настоящее постановление подлежит обнародованию в специ€lJIьноотведенном месте в муницип€Lльном учреждении культуры Степновского му-ницип€tлЬного округа Ставропольского края <L{ентрализованная библиотеч-ная система)) и его филиаrrах, а также путем р€вмещения на официальномсайте администрации Степновского муницип€lJIъного округа Ставропольско-го края в информационно - телекоммуникационной сети <<интернет).

5, Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.

глава Степновского
хуницип€lJIьного о
Lтавропольского п

С.В. Лобанов



УТВЕРЖДЕН

д:::?1о_"{ени ем администр ацииLтепноцского муниципальЪого
округа Ст4вропол".*о.о крЬ" 

-

Bвфl{flентября 202l г. М 579

АДМИНИС ТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставлен
sБй;ъ;;ъlёi""ffiх"fl",нtц#iь,S#"i:fi,_ц_-1ву,I:{i,ъъъъWщiъiЁпродление срока дЪйствйя 

"Ёъdъ;;;'"Ё''19-з9о организации розничного
fli'#,Т&"";НХiХ,iУбЛИКаТа ИЛiа КЪПИ" рu.рЪ-еЁия на hрiЪо ор.а""ruции роз_

I. Общие положения

1,1. Предмет реryлирования Административного регламентаАдминистративный рЪгламент предоставления администрацией Степ-новского муницип€Lльного округа Ставропольского края муниципальнойуслуги <<выдача, переоформление, продление срока действия разрешен ия направо организации розничного рынка, выдача лубп"*u, а иликопии разреше-ния на правО организации розничного рынка) (далее - Административныйрегламент) реryлирует отношения, возникающие между юридическим лицоми администрацией Степновского муницип€lJIьного округа Ставропольскогокрая (далее - администрация o*py.u), связанные с выдачей, переоформлени-ем, проДлениеМ срока действиЯ р'зрешен ия на право организации рознично_го рынка, выдачей дубликата или копии разрешения на право организациирозничного рынка на территории Степновского районu Сruфопольского края(далее соответственно - муниципальная услуга, район), устанавливает после-довательность и сроки административных процедур (действий) и (или) при-нятия решений по предоставлению муниципальной услуги, осуществляемые

h::H:cY 
(ЗаЯВЛеНИЮ) ЮРИДИческого лица либо y.ron"orb".""rr" предста_

1.2. Круг заявителей
змвителями на предоставление муниципальной услуги являются юри-дические лица, которые зарегистрированы в установленном законодатель-ствоМ Российской ФедерациИ порядке и которым принадлежат объект илиобъекты недвижимости, pu.'ono*.;;"';rJpp"rop 

ии9 в пределах которойпредполагается организация розничного рынка, имеющие намерение органи-зовать рынок на территории района, 
"родп"ru срок его дейст вия илипере_оформить, взять дуОп"пu, 

"n" *о-r"ю разрешения на право организации роз-ничногО рынка (далее - заявителъ). ПрЪВо' пооu.rи заявления обладает руко-водитель юридического лица в соответствии с rIредительными документамилибо иное лицо, действующее от имени юридического лица по доверенности.щоверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руко-
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ВОДИТеЛЯ ИЛИ ИНОГО лица, УПолноМОЧеНнОГ(
кУМенТаМи, УДостоВереннiш ПечаТЬю этой 

"о'.fl;il#о 
УчреДиТелЬныМи До-

п*r"jо';};u;""НИЯ 
К ПОРЯДКУ ИНформиро"u"* о предоставлении муници_

1.3.1. Порядок получения информ ациизаявителями по вопросам предо-ставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимымии обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о хо-де предоставления указанных услуг
полl^rение информации заявителем по вопросам предоставления муни-ЦИП€lJIЬНОЙ УСЛУГИ, а ТаКЖе СВеДеНий о ходе предоставления муниципальнойуслуги осуществляется посредством:
личного обращения заявителя в администрацию округа, отдел эконо-мического рЕввития администрации округа (дur". - "й;; экономическогоРаЗВИТИЯ)' В МУНИЦИП€ШЬНОе УЧРеЖДеНИе СТеПНОвского муницип€lлъногоОКРУГа СТаВР ОПОЛЪ Ского кр ая кМнЪго фу"*чrЙБ;;;;;* пр едо ставлениягосударственных и муницип^льных услуг) (лалее - мФЦ 

"rr".rо 
телефонам,номера которыХ указанЫ в подпуНкте 1 .З.2.2АдМинисЙ;"го 

регламента;письменного обращени,I заявителя путем направления почтовых от-правлений в администрацию округа или отдел экономического р€lзвития поадресам, ук€ванным в подпункт9 i .з .z.z Адмiнистративного 
регламента;обращения в форм. rп.пrронного документа:с использованием адресов электронной почты администрации округа,отдела экономического р€Iзвития 

"rr" МФЦ, указанных в подпункте 1 .з.2.2Административного 
регламента;

с использованием федеральной государственной информационной си-стемы кЕдиный порт€uI .о.удчр.твенных r rу""цrпztльных услуг (функций)>(www,gosuslugi,ru) (далее j Ъдr"rrИ портал;'и государственной информаци-онной системы Ставропольского края <портал государственных и муници-п€Lльных услуг (фУнкции), предоставляемых (исполняемых) органами испол-нительной власти Ставропоп"a*о.о края и органами местного самоуправле-ниЯ мунициП€UIьныХ образований 
Г 

Ставропой*о.о края)(www.Z6. gosuslugi.ru) (далее - Региональный порта_п).информирование заявителей по 
"o.rpo.u, представления муниципаль-ной услуги, в том числе о ходе ее предоставления, осуществляется в следу-ющих формах (по выбору заявителя):

1) Устной (при nr"r,onn обращен ии заявителя иlилипо телефону);2) писъменной (при писъменном обращен ии заявителя посредствомпочтовой связи, электронной почты); 
Д -

3) в форме информационных (мультимедийных) материЕlJIов в инфор-мационно-телекоммуникационной,.Ёr" оИ;;Ь"ет) на официальном сайтеадминистрации округа (далее - официалъный'сайт администрации округа),Едином портzLJIе или Регион€lJIъном порт€lJIе.

"o.r"oi'i,,i6#T.Ъ"#, 
фОРМа, МеСТо р€вмеще ния и способы получения спра_



з

l,З,2,1, На официальном сайте администрации округа, на Едином пор-TEuIe и Региональном портчше, в МФЩ, в государственной информационнойсистеме cTal(функц"t);11Н:J":т::#,iiiIi,?т#-ы*iт;*;тl;на*;**
стендах в местах предоставления rу""ц".rальной услуги, р€вмещается сле-дующая справочная информация:

l) место нахождения, график работы._администрации округа, отделаэкономического развития, иных организаций, уча.r"уъri"" 
" прaооставле-НИИ МУНИЦИП€tЛЪНОЙ 

УСЛУГИ, ОбРаЩеНИе в *irop"r. необходимо для получениямуниципа.пъной услуги, u ,u**. МФЦ;
2) справочные телефоны администр ации, отдела экономического 

р€lз-вития, иных ор-,11тuций, участвующих в предоставлении муниципальнойуслуги, а также МФЦ;
3) адреса офици€LJIьного сайта администр ации округа, а также элек-тронной почты и (или) формы обратной .* администрации округа, отделаэкономического 

р€lзвития, МФЦ.

..r.,"* НР::Ж-Жffi*';'нДе 
В помещении администрации округа в до_

аКТУ€Lльном состо янии.п.оrоii#;fiБ;'|#I"*"еТСЯ И ПОДДерживается в
1) текст Админис.рur"""ого 

регламента с приложе ниями;
,., "-?f;fiffi"n*"t 

О ПРедоставлении муниципалъной услуги и образ_

3) перечни документов, необходимых для предоставления муницип€tль-ной услуги и требования, .rрaдr""пяемые к этим документам;4) основания для отк€ва в предоставлении муниципальной услуги.1,3,2,2, Справочная информация об администрации округа, ее струк-турных подразделениях, rrr"ri организациях, участвующих в предоставлениимуниципалъной услуги, обращение__в котор"ra 
".об*одимо для получениямуниципа-пьной услуги, а также мФц (д*..'_ справочная информация)1) об администрации округа:

.. .r"Ijj::"XT#H: Ж З. 57 9З О, СТаврополъский край, степновский район,
график работы: понедель"ч1 - пятница, с 08:00 до 18:00; перерыв: с12:00 до 14:00; выходные дни: суббота, воскресенье;
справочные телефоны: s(s6563) зtzтsi BlBosoi; з l 533;адрес официалъного сайта: www.stepnoe.ru;
адрес электронной почт"r, @.2) об отделе экономического развития:

справочный телефон: 8(86563) З 14ЗЗ;
адрес электронной почты : adm2 бесопоm@mаil.ru.
3) о МФЩ:

.. .*}ii::ri:i#iff]; "93 
0, Ставропольский крайо степновский район,



графиК работы: понеделЬник, втоРник, четВерг и пятница: с 08:00 до
iJ"?1 ,:Нil:;o*i" 

zо:оdй бот|а. вЪТ до iz,oo без перерыва; выходной
спраВочные телефоны: s(sббЗ) 3l301, 8-800-200-40-10 (телефон горя-чей линии); тел. Саll-центра МФI] не предусмотрен;
адрес электронной почт"r, ф.l,з,2,З, Отдел экономического ра.""rй" обеспечивает в установленномпорядке размещение и акту€шизацию справочной информации в соответ-

Ш##.ff#jеле 
Регион€lJIъного реестра и на офиц"ur,ооrl.uите админи_

]

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услугиНаименование муниципалъной у.rrу."'- кВыдача, переоформление,продление срока действия разрешения на право организации розничного

xi'ffii" НfiХri'u"ИКаТа "ПЙ 
ПОr"И Разреш.""" на право организации роз-

2.2. Hal
атакже".,''Jх;;;;;:i:::жlъi.ffi?:#;il;,Ifi 

ffi HJJ;J,.#?,нии мунИцип€LJIьной услуги, обращЪн". ; ;ъ;рые необходимо для предо-ставления муниципалъной услуги
2.2.1. MI
O,".,.,I;#"T;T;xЁi::H:*l.#йжТ'ii}#],iii,.1lxif*,IНT;

дел экономического развития.

.u""r*#}"|.rпurивные процедуры по приему и регистрации документов
мФц. 

О ВЫДаЧе ДОКУМеНТОВ ЗаЯВИТеЛЮ ПеРеДаЮТСЯ На ИСПОЛНеНИе В

" 
-оr.1'11;* J|;" ]| rЖЪТ. # 

" 
JJ:" 

u, пальн о й у с луги адм ини стр ация
управлением Федералъной н€rлоговой службы по месту нахожден ия за-явителя для получения выписки из Единого государственного 

реестра юри-дических лиц, включающей сведен ия о постановке юридического лица научеТ в н€lJIогоВом оргаНе по месТу нахожДения юридического лица;Управлением Федеральной ."у*ОL .о.rочо.r"енной регистрации, ка-дастра и картографии для получения сведений, подтвер*дurощ"х право наобъект или объекты недвижимости, расположенные на территории, в преде-лах которrой пр едполагается орган_изация 
р озничного рынка.

рЕцIъного,u*о";оЁr;жff Я"JЁ;}:"хffi""r*;.#;#il::Jff*:
ЦИП€LЛЬНЫХ УСЛУГ) ЗаПРеЩае"" 

'Р'бОВаТЬ О' ,u"""теля осуществления дей_ствий, в том числе согласований, неооr,од"r"о для получения муниципаJIь-
;:J l.JlХfl.","rurных 

с обращением в иные государственные органы, орга_

услуг,включен#:'J';JJ.'#;;.ХНlХlХi;"'i";i*:}*,iн"#J:tr}*
обязательными для предоставления муницип€UIьных услуг, утверждаемых
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fiT.'.-XH r.i;:* 
ДеПУТаТОВ СТеПНОВского муницип€шьного округа ставро_

обра

лее -

В случаях, оговоренных Административным 
регламентом, требуетсяч1". в_ нотари€Lльную контору.

2.З. описани,
Результаrоr rоН::{]:;ffiТ.^ОСТаВЛеНИЯ муниципальной услуги

;ir._"."пы;й;;;;;;;;'JJffiffi#,;rfi Hffi I,;ынка(да_
2) переоформление 

ра]решениrI в
с к о го лиц а 

" ф ор "' й й;; о вания, 
",,,. " "'J# iх"тн#ffi#" ?ххъ"J;рынка;

.о о*J]-.rrН!|"'НИе 
СРОКа ДейСТВИЯ РаЗРеШения (на бланке ранее выданно_

oorr"Jio." ;НН? 
ДУбЛИКаТ а ИЛИ КОПИИ раj}решен ия направо организации

5) отк€Lз в предоставлении муниципальной услуги.2,4, Процедура предоставления муниципальной услуги завершается по-лrIением з€UIвителем одного из следующих документов:1) разрешения на право организации розничного рынка;2) уведомления об Ьтказе в предоставлении муниципальной услуги.2,5, gnl* рассмотрения заявления о предоставлении р€врешения непревышает 30 к€Lлендарных дней, срок рассмотрения заrIвления на пере-оформление или продление срока д.Я.r""" разрешения - не более 15 кален-ДарНых дней, срок рассМоТрениЯ'u""oa""" 
'

:frХ'"Т:Ж-fi :fi }l';;;Трuоо"",о""t,,:;l,f Ё#frilTi#H"#:
в срок не позднее дня, следующего за днем принятия решения, адми-

;r,;ffi:""To;;:";:'Jffi lтпр 
авля е т) з ая витеr,,о у" Ёо оr;;;". о в ыд ач е р €в _

выдаче рil}решения, в *o.ooo^i"jffi,}T#Tu.nr" 
- УВедомление об откйе в

в течение трех дней со дня принятия решения о выдаче разрешен ия на
;Ж#:ffi#;::ХТО РЫНКа аДМинистр iur, округа осуществляет выдачу

2,6. Норматив^ные правовые акты Российской Федер ации,норматив-ные правовые акты Ставрополъского края, муниципальные правовые акты,регулирующие предоставление муниципалъной услугиПеречень нормативных правовых актов Российской Федер ации,норма-тивных правовых актов Ставропольского края, муницип*льных правовых ак-тов Степновского муницип€lJIьного округа Ставропольского края, реryлиру-ющих предоставление муниципалъной услуги (с указан"a* ,* реквизитов иисточников офици€uIъного опублико";";;j:;;мещен на официчlJIъном сайтеаДМИНИСТРаЦИИ ОКРУГа В ИНфЪРМационно-телекоммуникационной 
сети <<ин_

;:|Ё"' 
На ЕДИНОМ ПОРТаЛ', i'..rо"*"rо*-.rЪртЕtле и в региональном 

ре_



il:
ill,

i.l 6

2,7, 
::::::,'iЁ"::-ч:й 

перечень документов, необходимых в соответ-ствиИ с нормаТивн*!и_пгавовыми актами для предоставлениrt муниципЕlль-НОй УСЛУ." 
1__l.ny.4|15orob"re являются необхоо"rrr"-" оЁ".чrельными для

Н"#::lЖХ],YllftУ:аЛЬНОй УСЛУГи, пооп.*u*их представлению заяви_
порядок 

"- 
;Н:;ffiЁJ"";""" 

ЗаЯВИТеЛем, в том числе в электронной форме,
2,7,1, Пр" обрфРении за ПОлlпrением муниципЕlJIьной услуги заявителъпредставляет: i]l

1) заявлетljl*писанное лицом, представляющим интересы юриди_Ческого n"uu_1 
1*rфfr_r.ТВии 

с rryедительными документами этого юридиче-ского лица или довqф9нностью, и удостоверенное печатью юридического ли-ца, от имени *о,орф подается з€UIвление по одной_из форм согласно прило-жениям 2, з,4,5 к 4Дминистративному регламенrу (д*Ь" - заявление1;2) копии rфедитеrr"""r* документов (оригин€tды учредителъных доку-ментов в сл)п{ае, если верность копий 
". удоЬrоверена нотари€lJIьно).!окументы, необхЬд"r"r. для получения муниципальной услуги, моryтбыть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных выдавшейдокументы организацией (органом, учреждением) или нотари€шьно. В отно-шении предъявляемых документов специ€UIист заверяет копию документа наосновании подлинника этого документа.

2.7 .2. Заявителъ предоставляет документы:1) лично, через уполномоченного представителя при н€шичии у негодоверенности (условие о н€lличии доверенности не распространяется на ра-ботников з€UIвителя) в администрацию округа или МФI_{ ;2) путем направления почтовых отправлений в ч!r""".rрацию округаили путем направления документов с использованием Единого порт€tла.

".r" "?::;#x;J:.до.ru"пении 
муниципалъной y.ny." .u.,р.*ч.тся требо_

1) предоставления документов и информации или осуществлеЕия дей-ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-тивными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие всвязи с предоставлением муниципальной услуги;2) представления документов и инфорйuц"", которые Еаходятся в рас-
Жfiнк-"хнх?"т,ff;:Ляющих муницип€lJIъные услуги, иных госу-
муниципальнойуслуги,".;;;ОJНffiT?"fi1;"j#,Тr#r"Нil;"Ж#;
Российской Федерации и Ставрополъского *pu", муницип.льными правовы-ми актами Степновского муниципuLльного округа 

-Ставропоrr".*о"о 
края заисключением документов, указанных в части б ."а""" 7 Федерального закона<<Об организациИ предоставлениЯ государСтвенныХ и муницип€lJIьных услуг).2,8, Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-ствии с нормаТивными правовыМи актами для предоставлениrI муницип€шь-ной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными дляпредоставления муниципальной y.ny.",-*;;";;. находятся в распоряжениигосударственных органов, органов местного самоуправления и иных органи-
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заций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые за-явителЪ вправе предоставить, а также способЫ ," п;;й.rr" заявителями, втом числе в
2 8., flт;fl:т;,fl:,"т;;ý:ж:l"Jflffiж;, ;;;,тивного регламента заявитель вправе предоставить:l) выписку из Единого государственного 

реестра юридических лиц илиеё удостоверенную копию, включающую сведения о .roc"uHo'Ke юридиче-ского лИца На 1^rёт в н€lJIоговом органе по месту нахождения юридическоголица;
2) удостоверенную копию документа, подтверждающего право на объ-ект или объекты недвижимости, расположенные на территории, в пределахкоторой предполагается организовать рынок.2'8'2' В СЛУЧае 

""'Р"Д"'аВления ук€rзанных документов должностноелицо отдела экономич""r,Б.о 
р€tзвития само(

РЯДКе Межведомственного взаимодействия. 
)ТОЯТеЛЬНО ЗаПРаШИВает их в по_

1) в налоговом оргаЕе выписку из Единого государственного 
реестраюридических лиц заявителя по состоянию на последнююПРеДШестВУющую подаче заявления о выдаче, переоф"оr".;;;: ЖJЖ

;ffi#ffiХfl:ЕlЗРеШеНИя 
на право организации розничного рынка на тер_

2) в Степновском отделе Управления 
-Федералъной службы государ-СТВеННОЙ РеГИСТРаЦИИ, Кадастра и KapTo|pu6". пЪ=сffiйоr*.*ому краюкопию документа, подтверждающ"о 

"puro 
на объек, ,пrйuекты недвижи-мости, расположенные на территории района, заявителя по состоянию на по-слеДнюю оТЧеТнУю ДоТУ, пРедшест"Уrоffi' ioou". з€uIвленияоформлении, проДлении'!onu д.t.."й разрешен ия на 

"o""l" 
"i}l]r?;iX;

розничного рынка 
"u 

..рр"Ъории района.2,9, ИСЧеРПывающий пЪречень оснований для отк€ва ]ментов, необходимых для предоставления муниципальной r.r'r#"еме 
доку-

основаниями для отказ.а в приеме документов, необходимых дляпредоставления муниципалъной у.пуЙ, ""о"ir.",1) представленные за

"u,^*,*:тн*;;ffi 
х;:ъ1;:i,ffiж*,'Ёж"::жffi .lЦтребо-

ЧИВые сведения, 'аЯВИТеЛеМ ДОКУМеНТаХ aОДaР*Urся противоре-

,.п".i'о."#;ЪТИе ПОДаНО ЛИЦОМ, Не ИМеющим полномочий на представи_
4) заявление в электронной форме подписано с исполъзованиемэлектронной подписи, не .rр""uдrraжащей заявителю.

ность i'""JJ,llТсТВие 
лопУ""'u (до*Уr.;й, поДТВержДающего (их) лич-б) 

^*-H#"J;;;;""r, (написаны) нечетко и неразборчиво,
.r.Ёoffi;ýY;#ХНТr,}}НuШИЧиезачеркнутыхслов,нерасшифрованные
НЫх подписъю уполном""."r"J]|;;;,'НИЙ, 

СКРеПЛеННЫХ печатью и заверен-
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]],,ллУ:lЧ'ф ИСПОЛНены цветными чернилами (пастой), кроме си-них или черных, либФ карандашом;
8) документы не содержат все установленные реквизиты: наимено-ВаНИе И аДРеС ОРГаН{tЗаЦИИ, ВЫДаВшей документ, подписъ уполном;;.;;;;;

IjI1 :::i:",:тlчllи, выдавшей документ, дату выдачи документа, но-мер и серию (если ec b) документа, срок действия документа;

]J^_ л:::lУ::i|i имеют ..pr.i"",e повреждения, нЕlличие которых непозволяет однознчrчр истолковать их содержание;
10) " до*УМ. irrа" фамилия, имя, отчество |ражданина указаны не

полностью (фамил ия|,,инициалы); 

- I* ----r^Е'^rДДl

11) копиД 4flFxr.""oB не заверенЫ нотари€rЛьно (прИ подаче .ЩОК}:ментов по почте); 
I

12) оо*уу._1ф не подпИсанЫ электроНной подписью (в слуrае полу-чения муниципальной услуги в электронной форме).2,|0, Исчерпывающий перечень оснований для приостановленияпредоставления муниципальной услуги или отк€lза в предоставлен ия муни-цип€lльной услуги
2,10,1, основания для приостановления предоставлениrI муниципЕtль-ной услуги отсутствуют.
2,|0,2, основаниями для отк€ва в предоставлении муниципальной

услуги являются:
1) отсутствие права на объект или объекты недвижимости, располо-женные в пределах территории, на которой предполагается организовать

розничный рынок в соответствии пJIаном, предусматривающим организацию
розничных рынков на территории Ставропоп".*о.о края, утвержденным рас-поряжением Правительства Ставропольского края от 25 июня 20о7 г. J\b 185-рп <об утверждении плана, предусматривающего организацию розничныхрынков на территории Ставропольского края) (далее - "nu"); 

-
2) несоответствие места расположения объекта ,n, обu"ктов недвижи-мости, принадлежащих зЕUIвителю, а также типа рынка, который предполага-ется организовать, согласно плану;
3) подача заявления о выдаче разрешения с нарушением установлен-ных требований и (или) предоставление документов, прилагаемых к заявле-нию, содержащих недостоверные сведения.
2,10,3, rЩействИе разрешения приостанавливается в слr{ае администра-тивного приостановления деятельности управляющей рынком компании впорядке, установленном Кодексом Российской Федерй"" об чдr"нистра-тивных правонарушениях. При вынесении судом решения об администра-тивном приостановлении деятельности управляющей рынком комп ании ад-министрация округа в течение 1 дня, следующего за днем вступления в за-КОННУЮ СИЛУ' ПРИОСТаНаВЛИВаеТ ДейСТВИе 

""rдur"ого 
ею разрешения насрок

:ЁЖ;ТраТиВноГо 
приосТановления деятельности управляющей рынком

щействие выданного администрацией округа разрешения со дня, сле-дующего за днем истечения срока административного приостановления дея-
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тельности заjIвителя, при условии устранения им нарушения повлекшего за
собой административное приостановление, или со дня, следующего за днем
досрочного прекращения исполнения административного наказания в виде
административного приостановления деятельности заявления. Срок действия
разрешеНия не продлевается на период приостановления его действия.

заявитель обязан уведомить в письменной форме администрацию
округа, выдавшую р€врешение, об устранении им нарушения, повлекшего за
собой административное приостановление его деятельности.

в случае если в установленный судом срок заявитель не устранилнарушение, повлекшее за собой административное приостановление его дея-
тельности, р€врешение может быть аннулировано решением суда на основа-
нии рассмотрения заявления администрации округа.

2,1l. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления
муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), вы-
даваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении
муниципальной услуги

!ля предоставления муниципальной услуги требуется нотари€tльное
заверение документов в слуrаях, оговоренных Административным регламен-том.

2,12, ПорядоК, р€вмеР и основаниrI взиманиягосударственной пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услугигосударственн€ш пошлина или иная плата за предоставление муници-
пальной услуги не взимается.

В соответствии с требованиями части 4 статьи 8 Федерального закона
кОб организациИ предоставления государственных и муницип.льных услуг>в случае внесения изменений в выданный по результатам предоставленIбI
муниципальной услуги документ, направленный на исправление ошибок, до-ПУЩеННЫХ ПО ВИНе ОТДеЛа Экономического р€tзвития и (или) должностноголица, мФЦ и (или) работника МФI_{, плата. ,u"""r.JUI не взимается.

2,|3, Порядок, р€вмер и основания взиманияплаты за предоставление
услуг, необходимыХ и обязаТельных для предоставления муниципальной
услуги

ПорядоК, р€вмеР и основания взим ания платы за предоставление услуг,необходимых и обязательных для предоставления муницип€tльной услуги,устанавливается организацией, предоставляющей данные услуги.2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса опредоставлении муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязатель-ных для предоставления муниципальной услуги, и при ПОJý/чении результатапредоставления таких услуг
2.14.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче докумен-тов для предоставления муниципальной услуги и услуг, необходимых и обя-зательных для предоставления муниципальной услуги, и при получении ре-зультата предоставления таких услуг - не более 15 минут.
В случае электронной записи на прием на Регион€шьном порт€Lле пода-

ча докуМентоВ осущестВляется в соответствии с з€UIвленным временем.
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2,|4,з, Выдача перечня документов, необходимых для предоставлениrI
муниципальной услуги, осуществляется вне очереди.

2,|5, Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуiи и услуг, необходимых и обязательных для предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе в электронной формесрок регистрации документов о предоставлении муниципальной услу-ги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной
услуги, поступивших в том числе в электронной форме, осуществляется в те-
чение одного рабочего дня с момента поступления документов. При поступ-
лении документов в электронной форме в выходные (праздr"rr"r.) дни их
регистрация производится на следующий рабочий день.

регистрацию запроса, поданного заявителем лично или посредствам
почтового отправления, осуществляет должностное лицо отдела по организа-
ционным и общиiи вопросам администр ации округа (далее - должностноелицо отдела по организационным и общим вопросам) в порядке делопроиз-водства.

В случае возможности полr{ения муниципальной услуги в электрон-
ной форме запрос формируется посредством заполнения электронной формына ЕдиНом порт€ше. В случае если предусмотрена личная идентификация
гражданин4 то запрос и прилагаемые документы должны быть подписаны
электронной цифровой подписъю.

.щолжностное лицо отдела экономического р€ввития, ответственное запредоставление муниципальной услуги, проверяет н€UIичие и соответствие
представленных запроса и прикрепленных к нему электронных документовтребованиям, установленным нормативными правовыми актами к заполне-нию и оформлению таких документов.

При наличии всех необходимых документов и соответствия их требо-ваниям к заполнению и оформлению таких документов, установленных нор-мативными правовыми актами, должностное лицо отдела экономического
р€ввития делает соответствующую отметку в информационной системе дляпоследующего уведомления. В ходе предоставления муниципальной услуги,информационн€ш система отправляет статусы услуги (например, <<.Щокументыприняты ведомством)) в р€вдел <Личный кабинет>>.

При нарушении требований, установленных к заполнению и оформле-нию запроса (заявления) и прилагаемых к нему документов, должностноелицо отдела экономического р€lзвития, ответственное за прием документов,делает соответствующую отмежу в информационной .r.i.r. для последу-ющего уведомления заявителя. В ходе предоставления муниципальной услу-ги информационн€ш система отправляет статусы услуги (например, ((Доку-
менты не приняты ведомством>) с комментариями о нарушении установлен-ных требований и с ук€ванием допущенных нарушений.

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-папьнаЯ услуга, к з€LлУ ожиданИя, местам для заполнения запросов о предо-ставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцай,,"
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каж-
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дой муниципшIьной услуги, рutзмещению и оформлению визуаJIьной, тексто-
вой И мультиМцийной информации О порядке предоставлениrI такой услуги,в тоМ числе к обеспечению доступности для инв€UIидов укЕванных объектов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной за-
щите инв€Lлидов

помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилаМ и нормаМ, устаноВленныМ Федеральной службой по надзору в
сфере защиты прав потребителя и благополй", человека, и быть оборудова-
ны противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой опо-вещения о возникновении чрезвычайной ситуации. Помещения, в которых
предоставляется муницип€шьн€ш услуга, места ожидания и приема заявителей
должны быть оборудованы В соответствии с требова"""rr, изложенными в
статье 15 ФедеР€LпьногО закона от 24 ноябрЯ 1995 гоДа Ns 181_ФЗ <<О соци-
альной защите инв€LJIидов в Российской Феjерации>.

Порядок обеспечения условий достуr"о"r" для инв€Lлидов объектов
социЕLпьной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых
услуг, а также оказания им при этом необходимой помощ" уaruнавливаетсянормами Федера;rьного закона от 1 декабря2014 года м 419_ЬЗ (о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по во-просам соци€Lпьной защиты инв€tлидов в связи с ратификацией Коr"aпrц ии оправах инв€lлидов>, а также принятыми в соответствии с ним иными норма-тивными правовыми актами.

помещения, В которых осуществляется прием заявителей, должнынаходиться для з€UIвителей в пределах пешеходной доступности от остановокобщественного транспорта. Вiод и выход из помещений оборудуются соот-ветствующими ук€rз ателями.
L{ентральный вход в здание должен быть оборудован пандусом, удоб-ным для въезда в здание инв€lJIидных кресел-колясок.
около здания должны быть организованы парковочные места для авто-ТРаНСПОРТа, В ТОМ ЧИСЛе ДЛЯ ЛИЦ С ОГРаниченными возможностями здоровья(инвалидов), !оступ заявителей к пuрпо"оrным местам является бесплатным.
Помещения, предн€вначенные для ознакомления заявителей с инфор-мационными матери€Lлами, оборудуются информационными стендами, на ко-торыХ р€tзмещается визу€Lльная и текстовая информация, укчванная в под-пункте 1.3.2 Административного регламента.
Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы инфор-мационными табличками (вывесками) с укzванием номера кабинета, бur"-лии, имени, отчества и должности специ€UIиста, осуществляющего предо-ставление муниципальной услуги.
Места дJUI ожиДаниЯ и для заполнения заявлений должны соответство_вать комфортным условиям для заявителей, они оборудуются столами, сту-льями исходя из фактической на|рузки и возможностей для рЕrзмещения вздании.
ПомещеНия длЯ приема заявителей должны соответствовать комфорт-

НЫМ УСЛОВИ'IМ ДЛЯ ЗаЯВИТеЛеЙ И ОПТИМuLЛЬныМ условиям работы должностных
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лиц администрации округа. Рабочие места оборудуются компьютерами и
оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме получать спра-
вочную информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги и
организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.

визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке
предоставления муниципальной услуги р€вмещается в администрации окру-
Га, МФL{ В Местах для ожидания и приема заявителей (устанавливаются в
УДОбНОм Для заявителей месте), а также на офици€uIьном сайте администра-
ции окрУга, ее оформление долЖно соотВетствовать оптимЕlльному зритель-
ному и слуховому восприятию этой информации заявителями.

ПОМеЩеНия МФIf должны соответствовать требованиям, предъявляе_
мым к зданию (помещению) МФL{, установленным постановлением Прави-
тельства Российской ФедерациИ от 22 декабря 2012 г. Jф Iз76 <Об утвеРжде-
нии Правил организации деятельности многофункционаJIьных центров
предоставлениЯ государСтвенныХ и муниципЕlльных услуг).

Инвалидам (включая инв€UIидов, использующих кресла-коляски и со-
бак-проводников) обеспечивается беспрепятственный доступ к помещениям,
в которых предоставляется муниципаIIьная услуга, к з€rлу ожидания, местам
для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги (да-rrее - объекты ин-
фраструктуры), в том числе обеспечиваются:

доступность для инвалидов объектов инфраструктуры в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социаJIьной защите инв€Lлидов;

возможность самостоятельного передвижения по объектам инфра-
структуры, входа в них и выхода из них, в том числе с использованием крес-
ла-коляски;

сопровождение инв€lлидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;

размещение оборудования и носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры с уче-
том ограничения их жизнедеятельности;

ок€вание должностными лицами администрация округа, мФц, ответ-
ственными за прием и предоставление муниципальной услуги, помощи инва-
лидам в преодолении барьеров, мешающих полr{ению ими муниципальной
услуги наравне с другими лицами;

предоставление, при необходимости, муниципальной услуги по месту
жительства инв€Lпи да или в дистанционном режиме.

В админисТрациИ округа, мФЦ осуществляется инструктирование
должностных лиц и специ€lJIистов, ответственных за прием и предоставление
муниципальной услуги, по вопросам, связанным с обеспечением доступности
для инв€rлидов объектов инфраструктуры и муниципальной услуги в соответ-
ствиИ с законоДательством Российской Федерации.

в случае если существующие объекты инфраструктуры невозможно
полностью приспособить с учетом потребностей инваJIидов, должностные
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лица и специ€lлисты, ответственные за прием и предоставление муниципirль-
ной услуги, принимают меры для обеспечения доступа инвалидов к месту
предоставлени,I муниципальной услуги.

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
К показателям доступности муниципaльной услуги о"rо."r.",
1) транспортная доступность;
2) наличие безбарьерной среды;
3) возможность полуIения муниципальной услуги в мФЦ и ее тер-

риториальных обосо -6ленных подр€вделениях;
4) наличие полЁой и понятной информации о местах, порядке и сроках

предоставления муниципальной услуги в здании администрации округа, на
официальном сайте администрации округа, Едином и РегионЕUIьном порта-
лах;

5) возможность предварительной записи на прием, в том числе по-
средством Регион€tльного порт€UIа, BpeMrI ожидания в очереди.

к показателям качества муниципальной услуги относятся:1) качествообслуживания:
отсутствие жалоб на действия (бездействие) отдела экономического

р€lзвития, должностного лица, некорректное, невнимательное отношение
должностного лица к заявителям;

отсутствие ошибок в выданных по результатам предоставления муни-
ципаJIьной услуги документах;

2) отсутствие нарушений общего срока предоставления муници-
пальной услуги и сроков выполнения отдельных административных проце-
дур;

3) продолжительность и количество взаимодействий зЕUIвителя с
ДолжносТныМи лицаМи, преДосТаВляющиМи МУницип.лЬнУю УслУry.2,18, Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставлениlI муниципальной услуги в электронной форме

}.l8.1. ПредосТавление мунициПалъноЙ услуги в электронной формеПри предоставлении муницип€lJIъной услуги заявителю обеспечивается
возможность с использованием информационно-телекоммуникационной сетикИнтернет) через Единый порт€UI, Региональный портztл:

получать информацию о порядке предоставления муниципальной
и сведения о ходе ее предоставления;

услуги

представлять заявление и документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги, в порядке, установленном постановлением Прави-тельства Российской Федерации от 07 июля 2011 г. J\b 553 <О порядкеоформления и представления зЕUIвлений и иных документов, необходимых
для преДоставлеНия государственных и (или) муницип€UIьных услуг, в формеэлектронных документов>.

При обращениИ заявитеЛя в форме электронного документа посредствомЕдиного порт€Lла и РегионЕlJIьного порт€ша в целях получения информации опорядке предоставления муниципальной
предоставления муниципальной услуги

услуги, а также сведений о ходе
используется простая электронная
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подпись или усиленная квалифицированная электронная подпись.
Щля использования усиленной квалифицированной подписи заявителю

НеОбХОДИМО получить кваJIифицированный сертификат ключа проверки элек_
трgнцой подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке,
установленном Федеральным законом <<об электронной подп иси>>.

В СЛУЧае если при обращении в электронной форме за получением госу-
дарственной услуги идентификация и аутентификация заявителя - физиче-
ского лица осуществляются с использованием единой системы идентифика-
ции и аутентификации, то заявитель имеет право использовать простую элек-
тронную подпись при обращении в электронной форме за получением муни-
цип€Lпьной услуги при условии, что при выдаче ключа простой электронной
подписи личность физического лица установлена при личном приеме.

ПРИ ПОСТУПлении заявления и документов в электронной форме админи_
страцией округа с использованием имеющихся средств электронной подписи
или средств информационной системы аккредитованного Удостоверяющего
центра осуществляется проверка используемой усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи, которой подписаны поступившие заявление и до-
кументы, на предмет ее соответствия следующим требованиям:

квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удо-
стоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выда-
чи ук€ванного сертификата;

квалифицированный сертификат действителен на момент подписаниrI
электронного документа (при нztпичии достоверной информации о моменте
подписания электронного документа) или на день проверки действительно-
сти ук€ванного сертификата, если момент подписания электронного доку-
мента не определен;

имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу
ква_гlифицированного сертификата квалифицированной электронной подписи,
с помощью которой подписан электронный документ, и подтверждено отсут-
ствие изменений, внесенных В этот документ после его подписания. При этом
проверка осуществляется с использованием средств электронной подписи,
получивших подтверждение соответствия требованиям, установленным в со-
ответствИи с ФедеральныМ законом <об электронной подписи), и с исполь-
зованием квалифицированного сертификата лица, подписавшего электрон-
ный документ;

усиленная ква_гrифицированная электронн€ш подпись используется с уче-том ограничений, содержащихся в ква,гrифицированном сертификате лица,
подписывающего электронный документ (если такие ограничения установ-
лены).

уведомление о принятии заявления, поступившего в администрацию
округа в электронной форме посредством Единого портаJIа и Регионального
портапа, направляется заявителю не позднее рабочего днrI, следующего за
днем подачи ук€ванного з€UIвления, в форме электронного документа по ад-
ресУ электронной почты, ук€ванному в заявлении) или посредством Единого
портала и Регион€tльного портЕLла.
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Возможность получения результата муниципальной услуги в форме
электронного документа или документа на бумажном носителе обеспечива-
ется заявителю в течение срока действия результата предоставления муници-
пальной услуги.

2-18.2. При организации записи на прием в администрации округа заяви-
телю обеспечивается возможность :

а) ознакомления с расписанием работы администрации округа, а также с
доступными для записи на прием датами и интерв€UIами времени приема;

б) записи в любые свободные для приема дату и время в пределах уста-
новленного в администрации округа графика приема заявителей.

при осуществлении записи на прием в администрации округа не вправе
требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения
идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, указаниrI цели приема, а также предостав-
ления сведений, необходимых для расчета длительности временного интер-
вала, который необходимо забронировать для приема.

2.18.з. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
заявителю направляется :

а) уведомление о записи на прием в администрацию округа, содержащее
сведениrI о дате, времени и месте приема;

б) уведомле ние о приеме и регистрации заявления и иных документов,
необходимых
дения о факте

для предоставления муниципальной услуги, содержащее све-
приема заявления и документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, и начЕuIе процедуры предоставлениrI муници-
пальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставле-
ния муницип€tльной услуги либо мотивированный отказ в приеме заявления и
иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о приня-
тии положительного решения о предоставлении муниципальной услуги либо
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

з. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к

порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур (действий)

в электронной форме, а также особенности выполнения
админисТративныХ процедур (действий) в многофунк-
цион€LIIьном центре предоставления государственных и

муницип€шьных услуг

3. 1. Исчерпывающий перечень административных процедур
предоставление муниципальной y.ny." включает в себя следующие

административные процедуры:
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1) ПРИеМ и регистрация заявления с установленным пакетом доку_
ментов;

2) фоцуировануе и направление межведомственных запросов;3) fаССМОТРеНИе змвлениrI и прилагаемых к нему документов и
принrIтие решения о выдаче (об отказе в выдаче) разрешениrI;

4) выдача (направление) з€UIвителю результата предоставления
ницип€rльной услуги

му-

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в при-
ложении 1 Административному регламенту.

3.2. Описание административных процедур
з.2.|. Прием и регистрация заявления с установленным пакетом доку-

ментов
основанием для нач€UIа исполнения административной процедуры яв-

ляется обращение заявителя с заявлением и прилагаемыми документами,
указанными в подпункте 2.7.1 Административного регламента, получение за-
явления и документов.

.щолжностное лицо отдела по организационным и общим вопросам ре-гистрирует заявление и документы, поступившие от заявителя, в день их по-
ступления в порядке делопроизводства и после резолюции Главы округа в
течение одного рабочего днrI направляет в отдел экономического рЕввитиrI.

,Щолжностное лицо отдела экономического р€ввитиrI при полr{ении за-
явления с установленным пакетом документов:

регистрирует заявление;
устанавливает предмет обращения;
проверяет полномочия представителя заявителя действовать от имени

юридического лица;
проверяет правильность заполнения з€tявления и комплекта прилагае-

мых документов на соответствие его требованиям подпунктов 2.7.1 и 2.8.1
Административного регламента. После регистрации заявления должностное
лицо отдела экономического р€Iзвития готовит в двух экземплярах уведомле-ние о приеме з€UIвления с установленным пакетом документов по форме со-
гласнО приложению б к Административному регламенту, один экземпJUIр
прикладывает к документам, а второй экземпляр направляет заявителю.

в случае если заявитель не представил все документы, предусмотрен-
ные подПунктоМ 2.7.| Административного регламента, должностное лицо от-
дела экономического р€ввития в течение 3 рабочих дней со дня подачи заяви-
телем заявления готовит в двух экземплярах уведомление о необходимости
устранения наруrrlений в оформлении заявления на право организации роз-ничного рынка и (или) предоставлении отсутствующих документов по формесогласно приложению 7 к Административному регламенту, один экземпляр
прикладываеТ К документам, а второЙ экземпляр направляет заявителю.
недостающие документы, должны быть представлены заявителем не позднее
чем через 10 дней со дня полr{ения уведомления. При этом общий срок
предоставления муниципальной услуги не продлевается.
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Результатом выполнения административной процедуры является полу-
чение заявителем:

уведомления о приеме документов;
уведомления о необходимости устранения нарушений в оформлении

заявлениrI на право организации розничного рынка и (или) предоставлении
отсутствующих документов.

Результат административной процедуры направляется заявителю по
почте или посредством телекоммуникационных сетей. Общий срок админи-
стративной процедуры - 15 рабочих дней.

В случае обраrцения заявителя (его представителя) в МФL{ с зuulвлени-
ем, специЕLпист МФЩ:

проверяет его на соответствие установленным требованиям;
регистрирует заявление с присвоением регистрационного номера дела

и ук€вывает дату регистрации;
готовит расписку о приеме и регистрации комплекта документов по

форме согласно приложению 10 к Административному регламенту. В рас-
писку включаются только документы, представленные з€uIвителем. Экзем-
пляр расписки подписывается специЕtлистом МФЦ, ответственным за прием
документов, и заявителем (его представителем). Выдает заявителю (предста-
вителю зчuIвителя) расписку о приеме и регистрации комплекта документов;

формирует пакет документов, представленных заявителем и в течение
2 рабочих дней со дня получения ответа на межведомственный запрос
направляет в администрацию округа, с сопроводительным реестром.

Критериями принятия решения являются поступление заявления в от-
дел экономического р€ввития или МФЦ и документов, указанных в подпунк_
те 2.7 .1 Административного регламента.

Результатом административной процедуры является выдача заявителю
расписки о приеме документов либо отк€lз в приеме документов.

Способ фиксации результата выполнения административной процеду-
РЫ - РеГисТрация факта приема документов для предоставления муницип€tль-
НОЙ Услуги в журн€lле регистрации заявлений и оформление расписки_
УВеДомления о приеме документов по форме согласно приложению 10 к Ад-
министративному регламенту, которая передается лично заявителю в ходе
ПРИеМа Документов или направляется по адресу и способом, укzванным им в
ЗаяВлении, в случае если документы направлены посредством почтовой свя-
зи.

з.2.2. Формирование и направление межведомственного запроса
ОСнованием для административной процедуры является полу{ение за-

РеГИСТРироВанного заявления. Щолжностное лицо отдела экономического
р€lзвития формирует и направляет запросы, указанные в подпункте 2.8.1 Ад-
министративного регламента.

Максимальное время выполнения административной процедуры по
фОРМИРОВанию и направлению межведомственного запроса составляет не
более З рабочих дней со дня приема и регистрации заявления с установлен-
ным пакетом документов.



В случае самостоятельного
предусмотренных подпунктом 2.8. 1

18

представления заJIвителем документов,
Административного регламента, межве-

домственные запросы В Управление Федеральной налоговой службы и
управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по местУ нахождения з€UIвителя не направляются.

Способом фиксации результата административной процедуры по фор-
мированию и направлению межведомственного запроса является электрон-
ная форма, которая формируется и направляется по системе электронного
почтового сервиса гарантированной доставки с применением средств крип-
тографической защиты информации и электронной подписи должностного
лица администрации округа, уполномоченного на подписание от имени ад-
министрации округа межведомственных запросов.

пр" отсутствии технической возможности направления межведом-
ственного запроса с использованием системы электронного почтового серви-
са гарантированной доставки межведомственный запрос формируется на бу-
мажном носителе в соответствии с требованиями пунктов l _ б и 8 части 1

статьи 7.2. Федер€rльного закона кОб организации предоставления государ-
ственных и муниципапьных услуг)> и направляется по почте.

з.2.з. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов и
принятие решения о выдаче (об отказе в выдаче) разрешениrI

основанием для начzша исполнения административной процедуры яв-
ляется поступление в отдел экономического рЕввития з€UIвления с установ-
ленным пакетом документов с резолюцией главы округа (в его отсутствии -заместителя гпавы администрации округа) и пол)п{ение межведомственньIх
ответов.

,.щолжностное лицо отдела экономического развития осуществляет экс-
пертизу представленных документов на предмет:

нztпичия всего перечня документов в соответствии с Ддминистратив-
ным регламентом;

соответствия документов требованиям действующего законодатель-
ства;

согласованности предоставленной информации между отдельными до-
кументами комплекта;

достоверности документов.
По результатам рассмотрения всех документов, предоставленных дJUI

получения разрешения на право организации розничного рынка, должност-
ное лицо отдела экономического р€ввития в течение 3 рабочих дней после за-
вершения рассмотрения документов готовит

проект распоряжения администрации
право организации розничного рынка;

и направляет Главе округа:
округа о выдаче разрешения на

проект р€врешения на право организации розничного рынка по формесогласно приложению б к Административному регламенту;
проект уведомления о выдаче или об откzве в выдаче

право организации розничного рынка согласно приложению 8
тивному регламенту.

разрешения на
к Администра-
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ОбЩИй МаксимЕLlrьный срок принrIтия распоряжения администрации
округа составляет 5 дней.

РезУльтатом данного административного действия является принятие
администрацией округа распоряжения для оформления и выдачи рuвреIцения,
уведомления о выдаче (об отказе в выдаче) разрешения.

З.2.4 ВЫДача (направление) заявителю результата предоставления му-
ниципЕLпьной услуги

ЗаЯВИТелЮ вручается (отправляется) уведомление о выдаче р€врешениrI
(ПРИЛОЖение 8) с приложением оформленного р€lзрешения (приложение 9) не
ПОЗДНее 3 РабОчих днеЙ со дня утверждения соответствующего муницип€tль_
ного правового акта.

Разрешение выдается на срок, не превышающий 5 лет.
В СЛУЧае если юридическому лицу объект или объекты недвижимости,

РаСПОложенные на территории, в пределах которой предполагается организо_
вать розничный рынок, принадлежат на праве аренды, срок действия разре-
шения не может превышать срока действия соответствующего договора (ло-
говоров) аренды.

разрешение оформляется в одном экземпляре и регистрируется в жур-
н€Lле регистрации разрешений.

Разрешение подписывается Главой округа.
Заявитель, пол)rчивший р€tзрешение, признается управляющей рынком

компанией.
,.щолжностное лицо отдела экономического р€ввития направляет сведе-

ния о выданных ра:}решениях в комитет Ставропольского края по пищевой и
перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию дJUI вне-
сения в реестр розничных рынков Ставропольского края в течение 15 кален-
дарных дней со дня принrIтия решения о выдаче р€врешения.

информация о принятом решении подлежит опубликованию в уста-
новленном порядке.

Административная процедура продления и переоформления р€вреше-
ния осуществляется на основании зzUIвления в соответствии с положениrIми
пунктов 3. 1-3.5 Административного регламента.

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-
полнением ответственными должностными лицами положений Ддминистра-
тивногО регламеНта и иных нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, норматиВных праВовыХ актов Ставропольского края и муниципаJIь-
ных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муни-
цип€LпьнОй услуги, а также принятием ими решений

текущий контроль за соблюдением и исполнением
цами положений Административного регламента и иных

должностными ли-
нормативных пра-

вовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муницип€tль-
ной услуги, а также принятием ими решений осуществляется должностными
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лицами, ответственными за организацию работы по предоставлению муни-
ципztльной услуги, путем проведения проверки.

Периодичность осуществления текущего контроJIя устанавливается за-
м.е"стителем _главы администрации, в ведение которого входят вопросы р€Lзви-
тия потребительского рынка.

Текущий контроль осуществляет начЕLльник отдела экономического
р€ввития.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок.

Проверки проводятся с целью вьuIвления и устранения нарушений прав
и законных интересов заявителей, рассмотрения жалоб з€uIвителей на реше-
ния, действия (бездействие) должностных лиц, муницип€шьных служащих,
работников, ответственных за предоставление муниципальной услуги, при-
нятия решений по таким жалобам и подготовки ответов на них.

Плановые проверки проводятся на основании годовых планов работы
администрации округа.

Внеплановые проверки проводятся на основании распоряжений адми-
нистрации округа.

При проведении проверок моryт рассматриваться все вопросы, связан-
ные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или
ОТДелЬные вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги
(тематические проверки).

4.3. ОтвеТственность органа, предоставляющего муницип€tльную услу_
ry, еГО ДоЛЖностных лиц, муницип€tльных служащих, многофункционЕtльного
центра Предоставления го_сударственных и муницип€шьных услуг, организа-
ЦИЙ, Указанных в части 11 статьи lб Федер€шьного закона <Об-организации
ПРеДОСТаВления государственных и муниципальных услуг), и их работников
За РеШеНИя и деЙствия (бездеЙствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе
предоставления муниципальной услуги

ПО РеЗУльТатам проведенных проверок в слу{ае выявления неправо_
МеРНЫХ РеШеНИЙ, деЙствиЙ (бездеЙствия) должностных лиц, муницип1льных
служащих, работников, ответственных за предоставление муниципальной
услуги, и фактов нарушения прав и законных интересов заявителей виновные
ДОЛЖНОСТНые Лица, муницип€Lпьные служащие, работники несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

персональная ответственность должностных Лиц, муниципaльных
служащих, работников закрепляется в их должностных инструкциях в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со сторо-
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ны граждан, их объединений и организаций
Контроль за предоставлением муниципilльной услуги, в том чиспе со

стороны |раждан, их объединений и организаций, обеспечивается посред-
ством открытости деятельности при предоставлении муниципальной услуги,
пол)чения гражданами, их объединениями и организациями полной и досто-
верной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, воз-
можности досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (без-

действия) администрации округа, ее должностных лиц, муницип€tльных слу-
жащих, МФЦ и его работников, ответственных за предоставление муници-
пальной услуги.

При предоставлении з€uIвителю резупьтата муниципапьной услуги
должностное лицо (работник МФЩ) обязательно информирует его о сборе
мнений граждан о качестве предоставленной муниципальной услуги и пред-
лагает ему предоставить абонентский номер устройства подвижной радиоте-
лефонной связи дJuI участия в оценке качества предоставления муниципЕlль-
ной услуги (или оценить предоставленную ему муницип€lJIьную услугу с ис-
пользованием сети <Интернеu). В случае отказа |ражданина от оценки каче-
ства предоставления муниципальной услуги с использованием средств по-
движной радиотелефонной связи, должностное лицо (работник МФЩ) пред-
лагает использовать для участия в указанной оценке терминzlльное или иное

устройство, расположенное непосредственно в месте предоставлениJI резуль-
тата муницип€шьной услуги (при н€Lличии технических возможностей).

V. Щосудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципzLпьную

услугу, многофункцион€Lльного центра предоставления государственных
и муниципЕuIьных услуг, организаций, указанных в части 1l статьи 16

Федерального закона <Об организации предоставления государственных
и муниципчtльных услуг), а также их должностных лиц,

муницип€Lпьных служащих, работников

5.1. ИнформациrI для заинтересованных лиц об их праве на досудебное
(внесулебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, приня-
тых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее -
жалоба)

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование дей-
СТВИЙ (беЗдействия) и (или) решений администрации округа, его должност_
ных лиц, муниципаJIьных служащих, МФL{, работников МФL{ при предостав-
лении муниципальной услуги.

Заявитель может обратиться с ж€lлобой по основаниям и в порядке,
ПРеДУСМоТренном статьями 11.1 и 11.2 ФедерЕLльного закона <Об организа_
ции предоставления государственных и муницип€tльных услуг).

5.2. Органы государственной власти, многофункцион€tльные центры
предоставления государственных и муницип€UIьных услуг, органы местного
самоуправления, являющиеся учредителями многофункционаJIьного центра
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rvvJAgYwl.'vгl,'Dl^ Yr ryrJ/flициrrаJrьнь.lх УслУГ, а Также орГаниЗа-
ЦИИ, УК€lЗаННЫе В ЧаСТИ 1.1 СТаТЬИ 16 Федер€lJIьного закона <Об организации

предоставления государственных муниципчtльных услуг,

предоставления Государственных и муницип€tлъных услуг), и уполномочен-ные на Рассмотрение жалОбы лица, которым может быть направлена жалоба
з€UIвителя в досудебном (внесудебном) порядке

жалоба может быть подана з€uIвителем или его уполномоченным
ставителем:

пРед-

на имЯ Главы округа, в случае если обжалуются решения и действия(бездействие) отдела экономического рЕlзвития, предоставляющего муници-
п€rльнуЮ услугу, и его должностных лиц, муницип€Lльных служащих.

Жалобу на решения и действия (бездействие) МФI1 также можно по-
дать учредителю МФщ или иному лицу, Уполномоченному нормативным
правовым актом органа местного самоуправления Степновского муници-
пЕIгIьного округа Ставропольского края на рассмотрение жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жzLло-
бы признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляет имеющиеся матери€rлы в органы прокуратуры.

5,3, Способы информированиrI заявителей o ropri*e подачи и рассмот-
рения жалобы, в том числе с использованием Единого портаJIа и Региональ-
ного портала

информация о порядке подачи ирассмотрения жалобы размещается на
информационных стендах в местах предоставления муниципаJIьных услуг, наофициальном сайте администрации округа, Едином порт€UIе, Региональном
порт€Lле, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) наличном приеме либо в письменной форме, почтовым отправлением или элек-тронным сообщением по адресу, укzванному заявителем (его представите-
лем).

5.4 Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих порядок
досудебного (внесудебного) обжало"uпr" решений *д.й.r"йИ (б.rд.йствия)структурного Подразделения, Предоставляющего Муниципальную Услугу,многофункцион€шьного центра предоставления государственных и муници-
П€tПЬНЫХ УСЛУГ' ОРГаНИЗаЦИЙ, УКаЗаННЫХ В ЧаСТИ 1.1 СТатьи lб Федерального
закона <Об организации предоставления государственных и муниципаJIьных
услуг), а также их должностных лиц, муниципЕtльных служаЩИХ, работниковПорядок досудебного (внесудебнЬго) обжа-гrования решений и действий(бездействия) администрации округа, а также его должностных лиц, мун ици-ПаJIЬныХ слУЖащих, МФI], работникоВ МФЦ, ПриВлекаеМых организаций,
работников привлекаемых организаций регул"ру"r.r,

ФедералЬным закОном <<об ор.u""ruц""'rrрaдоставления государствен-ных и муницип€Lпьных услуг);
постановлением Правительства Российской Федерации от 1б авryста2012 г. J$ 840 кО порядке подачи и рассмотрения жалоб на решен ия и дей-ствия (бездействие) федераJIьных органов исполнительной власти и их долж-носТных лиц, федер€Lльных государственных служащих, должностных лиц



2з

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государ-
ственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами
полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной
сфере деятелъности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона <Об организации предоставлениrI
государственных и муниципапьных услуг>, и их работников, а также мно-
гофункцион€шьных центров предоставления государственных и муниципЕUIь-
ных услуг и их работников>>;

положением об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на реше-нияИ действия (бездействие) администрации округаи ее отраслевых (функ-
ционztльных) органов, предоставляющих государственные и муницип€tльные
УслУГи, и их ДолжносТных лиц, МУнициП€LПЬных сЛУжаЩих, УтВержДаеМыМ
администрацией округа.

информация, ук€tзанная в настоящем гryнкте, подлежит обязательному
р€вмещению на Едином и Регион€шьном порталах, Региональном реестре.



Приложение 1

к Административному регламенту предо-
ставления администрацией Uтепновского
муниципаJIьного ок9уга Ставропольского
кра4 муниципальной услуги <lВыдача, пе-
реоформление, продление срока действия
р€вреIцения на право организации роз-ничного рынка, выдача дуОликата или ко-
пии разрешения на право организации
розничного рынка)

Блок-схЕмА

ЦРеДоставления администрацией Степновского муниципЕlJIьного округа
Uтавропольского цр3я муниципальной услуги <Вйача, переоформле'гiие,
продление срока действия разрешениrI на право организацйи Воiничного
рынка, выдача Д}бликата или копии разрешеriия на право органйзации роз-ничного рынка)

Направление ор-
ГанаI\,l МеЖВеДОМ-
ственных запро-
сов о предостав-
лении сведений,
находящихся в их
распоряжении

Прием зrulвления с установленным
пакетом

Направление

уведомленияза-
явителю о необ-
ходимости
устранения
нарушений в
оформлении за-
явления и доку-
ментов для полу-
чения муници_
па_пьной услуги

рргrлптпо
уцr{!

Отказ в предо-
ставлении муни-

ципа,rьной услуги

Рассмотрение установленных
докуN{ентов

да

Издание распоряже-
ния администрации
округа о вьцаче, пе-

реоформлении, про-
длении срока разре-
шения на право ор-
ганизации рознично-
го рынка, вьцача
дубликата или копии
разрешения на право
организации роз-
ничного рынкаffi



Приложение 2

13дутчч"зцативному регламенту предо-ставления администрацЪей Степновского
муниципального округа Ставропольского
Iрч уучцципальной услуги <iВыдача, пе-
реоФормление, продление срока дейсiвия
р€lзрешения на право органйзации роз-ничного рынка, выдача дубликата или ко-пии р€врешения на правоорганизации
розничного рынка))

ФормА

В администрацию Степновского
хуницип€шьного округа
Lтавропольского края
от

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на право организации

розничного рынка на территории Степновского муницип€tльного округа
Ставропольского края

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-ции от 10 марта 2007 г. NЬ 148 (об уr""р*д.нии Правил выдачи разрешенийна право организации розничного рынка>

*лд.дJgr-{tдlr yvJ-

;:;:.:*":':::: :: :t|Трии С тепн о В с ко го муницип€uIьного округа Ставро -польского края на срок от (( )>

Сведения
ции розничного

l. Полное
фирменное наименование)

о претенденте на получение разрешения на право организа-
рынка:
и (если имеется) сокращенное наименование (в том числе

3. Место нахождения юридического лица

женных на территории, в пределах
розничный рынок

4. Место нахожденr" oOuanra или объектов недвижимости, pua.ro*
которой предполагается организовать



б. !окумент, подтверждающий факт внесения сведений о юридическом
лице в Единый государственный реестр юридических лиrI

7 . Идентификационный номер наJIогоплательщика
8. Щокумент, подтверждающий постановку юридического лица на учет

в н€tлоговом органе

9. Тип рынка, который предполагается организовать

1 0. Перечень прилагаемых документов:

(,Щата подачи)

.Щоверенность от
Печать (при наличии)

(Подпись должностного лица)

]ф

Результат услуги прошу направить место для отметки:
почтой на адрес местонахождения
электронной почтой, указанной в заяв-
лении
прошу не направJuIть, а сообщить по
телефону, указанному в заjIвлении
в МФП

#еъ
9ýý
/"ooJ

,9



Приложение З

к Административному регламенту предо-
ставлени я администрацией СтепЁовёкого
муници пЕLпьного округа Ставр_опольско го
кра4 муниципальной услуги <?Выдача, пе-
реоQормление, продление срока действия
разрешения на право органйзации роз-ничного рынка, выдача дубликата или ко-
пии р€врешения на право организации
розничного рынка))

ФормА
В администрацию Степновского
хун ицип€UIьного округа
Lтавропольского края
от

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переоформлении разрешения на право организации

розничного рынка на территории Степновского муниципального округа
Ставропольского края

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 10 марта 2007 г. J\гs 148 кОб утверждении Правил выдачи разрешен ий на
право организации розничного рынка)

(реквизиты документа о вьцаче р*р.-.r*1
на право организации розничного рынка:
тип рынка
по адресу

ный рынок)

в связи

Сведения о заявителе:
ние типа рынка)



2. Организационно-правовая форма юридического лица

3. Место нахождения юридического лица

4. Место нахождения объекта или объектов недвижимости, расположен-
ных на территории) в пределах которой предполагается организовать роз-
ничный рынок

6. Щокумент, подтверждающий факт внесения сведений о юридическом
лице в Единый государственный реестр юридических лиц

7 . Идентификационный номер н€LгIогоплательщика
8. Щокумент, подтверждающий постановку юридического лица на учет в

н€tлоговом органе

9. Перечень прилагаемых документов:

,Щата подачи Подпись должностного лица

!оверенность от
Печать (пр" наличии)

J\ъ

?езультат услуги прошу направить место для отметки:
почтой на адрес местонахождения
электронной почтой, ук€ванной в заявлении
прошу не направлять, а сообщить по телефо-
ну, ук€ванному в заявлении
в МФI_{

6:ýfu:;Ъ,#T 
?гiiE

&:у
i,Д ,..".r*lo,

i;:J],#

2



ЗАЯВЛЕНИЕ
о продлении срока действия разрешения на

розничного рынка на территории Степновского

Приложение 4

к Административному регламенту предо-
ставлениrI администрацией СтепЁовёкого
муниципального округа Ставропольского
IРЧ ryIУНиЦипальной Услуги <<Выдача, пе-
реоФормление, продлениЪ срока дейсiвия
разрешения на право органйзации роз-ничного рынка, выдача дубликата или ко-пии разрешения на право организации
розничного рынка)

В администрацию Степновского
цуницип€Lпьного округа
Lтавропольского края
от

право организации
муницип€tльного округа

Ставропольского края

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерацииот 10 марта 2007 г. J\b 148 (об утверждении Правил выдач" |*р.-ений направо организации розничного рынка))

просит рассмотреть вопрос о продлении срока дъйr*" рЕlзрешенияна правоорганизации розничного рынка, регистрационный номер
дата выдачи выданного

(реквизиты доку]!(ента о выдаче р*рБо"";на право организации розничного рынка:
тип рынка
по адресу

ный рьшок)

Сведения о заявителе:

, l. Полное и (если имеется) сокращенное наименование (в том числе
фирменное наименование)

3. Место нахождения юридич..*ЪБlЙБ



)

4. Место нахождения объекта или объектов недвижимости, расположен_
ных на территории, в предепах которой предполагается организовать роз-
ничный рынок

5. Госуларственный регистрационный номер записи о создании юридиче-

ского лица

6. ,щокумент, подтверждающий факт внесения сведений о юридическом
лице в Единый государственныЙ реестр юридиЧеСКИХ ЛИЦ 

-

7 . Идентификационный номер наlrогоплательщика
8. ,щокумент, подтверждающий постановку юридического лица на учет в

нzшоговом органе

9. Перечень прилагаемых документов:

Щата подачи

.Щоверенность от
Печать (при наличии)

Подпись должностного лица

J\b

Результат услуги прошу направить место для отметки:
почтой на адрес местонахождения
электронной почтой, указанной в заявлении
прошу не направлять, а сообщить по телефону,

указанному в заявлении
в МФЩ

-r.llщЕъ

#}ц



предоставления адмиЬйстрацией Сзеп-
новского муницип€tльного округа Став-
ропольского края муниципЕlль
ги <Выдача, переоформление,

во организации розничного
дача дуOликата или копии р
на право организации розн
ка)

ФормА
В администрацию Степновского
цуниципапьного округа
uтавропольского края
от_

ЗАЯВЛЕНИЕ

услу-

l

о выдаче дубликата (копии) р€врешенияна право организации
розничного рынка на территории Степновского муницип€tгIьного округа

Ставропольского края

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 10 марта 2007 г. }Ф 148 кОб утверждении Правил выдачи разрешений
на право организации розничного рынка)

Просит выдать дубликат (копию) р€врешения на право организации рознич_
lного рынка регистрационный номер

дата выдачи выданного

на пра-
вы-
ния

(реквизиты документа о
на право организации розничного рынка:

выдаче разрешения)

тип рынка
по адресу

(место нахождения объекта илиобъектов недвижимости, рас-
положенных на территории, в пре/целах которой предполагает-

ся организовать розrIичный рынок)
20_года.на срок до (

Сведения о заявителе:
1. Полное и (если имеется) сокращенное наименование (в том числе ф"р-

менное наименование)



4.
ных
ный

2. Организационно-правовая форма

Место нахождениrI юридического

Место нахождения объекта или объектов недвижимости,
на территории, в пределах которой предполагается организова,

лица

лица

м
лиц

5. Государственный регистрационный номер записи о создании
ского лица

6. Щокумент, подтверждающий факт внесения сведений о
лице Единый государственный реестр

7 . Идентификационный номер н€шогоплательщика
8. Щокумент, подтверждающий постановку юридичес

н€Lпоговом органе
9. Выдача дубликата (копии) разрешения на право организации

рынка на территории требуется в связи с (указать

Испорченный бланк прилагается (даlнет)

!ата подачи Подпись должност го

!оверенность от
Печать (при наличии)

'

N9

Результат услуги прошу место для отметки

почтой на адрес местонахож-
дения
электронной почтой, уксван-
ной в заявлении
прошу не направлять, а сооб-
щить по телефону, указанно-

#.,ж
"еХi,ед&*е

W

2

юридического

з.

l рынок

в МФЦ
-..&



Приложение 6

s 4дуу_чистративному регламенту
ц)едоставлениrI администрацией
Lтепновского муниципапьного округа
Ставропольског'о края муниципалiйой
услуги ((tJыдача, переоформление,
продление срока действия рiврешения на
право организации розничного рынка,выдача дуоликата или копии р€lзрешенияна право организации розничного рынкa))

УВЕДОМЛЕНИЕ J\Ъ

ФормА

о приеме заявления на право организации
розничного рынка к рассмотрению

<<Об утверждении Правил
ного рынка> уведомляет о

Администрация Степновского муниципztльного округа Ставропольско-
го края в соответствии с Федеральным законом кО розничных рынках и о
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации)) и постанов-
лениеМ Правительства Российской Федерации от l0 марта2007 г. Ns 148

выдачи р€tзрешений на право организации рознич-
принятии заявления на право организации рынка

!ата принятия заявления

!ата выдачи уведомления

глава Степновского
хуниципЕUIьного округа
Lтавропольского края

1подпись)
м.п.

,#Щътёо-q"6;fiфя$*fе;х Э;

'Е,P"ЧY.ffiYýq
W._*_-.iЖ.W



Приложение 7

к Административному регламенту предо-
ставления аДминистрациqй Степновского
муницип€Lльного округа Ставропольского
кЁая муниципальной-услуги {<Выдача, пе-

рёоборrление, продлЪние срока действия
РазрЪйения на право организации роз-
irи.iного рынка, выдача дуоликата или ко-
пии разрешения на право организации
розничного рынка>)

ФормА

УВЕДОМЛЕНИЕ Ns

о необходимости устранения нарушений в оформлении
заявления на право организации розничного рынка и

(или) предоставления отсутствующих документов

Ддминистрация Степновского муниципаJIьного округа Ставропольско-

го края в соответствии с Федеральным законом <<О розничных рынках и о
внесении изменений в Труловой кодекс Российской Федерации) и постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2007 г. Ns 148 (об

утверждении Правил выдачи разрешений на право организации розничного

рынка) уведомляет

1*rrБrОвание организации, обратившейся за выдачей разрешения)

о нарушениях в оформлении заявлени я и (или) отсутствии следующих

документов:

,Щата выдачи уведомления

глава Степновского
цуниципального округа
uтавропольского края

м.п.

*h
ш\!t"F ;J;ё
ý _s7oo oj

iсКОГо'iрдя *

;i;кбйr}
лпд9*у#:

r*""Ёý
ý='iэ ý<ola Q
ь_с\Ъ- !

\ir о \"-

1rj"лЧ-Ц-Рfl'l,,:Jý7аlя'';"r'*'']i*

(подпись)
(Ф.и.о.)



Приложение 8

к Административному регламенту предо-
ставления администрациеи uтепновского
муницип€uIьного округа Ставропольского
кра4 муниципчLпьнои услуги (I'ыдача, пе-
рЪоформление, продлЪние срока действия
разрешения на право организации роз-
ничного рынка, выдача дуоликата или ко-
пии рчlзрешения на право организации
розничного рынка))

ФормА

УВЕДОМЛЕНИЕ Ns
о выдаче (об отказе в выдаче) разрешения на право организации

розничного рынка

(Ф.и.о.)
(подпись)

Администрация Степновского муниципа.пьного округа Ставропольско-
го края в соответствии с Федеральным законом <<О розничных рынках и о
внесении изменений в Труловой кодекс Российской Федерации) и постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2007 г. Ns 148 (Об
утверждении Правил выдачи р€rзрешений на право организации розничного
рынка)) уведомляет о выдаче р€врешения на право организации рынка

(наименование организации, обратившейся за выдачей разрешения)

Номер и дата правового акта о принrIтии решеншI о выдаче (об отк€}зе в вы-

даче) рuврешения на право организации розничного рынка (обоснование
причины отказа)

,Щата вручения (направления) уведомления

Приложение:

глава Степновского
хуниципаJIьного округа
Lтавропольского края

ffi?щ"
.?'g .z/.."лш'ш"-

ffi
Га<r)q i"'fiл;u-"ХiЪофоr ч/.ýRоЁ

ý-O/s

м.п.



Приложение 9

к Административному регламен{у
предоставлениrI администрациеи
Степновского муницип€шьного округа
Ставропольского крм муниципаJIьнои
услуiи <Выдача, переоформление,
irродление срока действия разрешения на
п^раво органйзации розничного рынка,
вirдача лубликата или копии р€врешения
на право Ърганизации розничного рынка))

ФормА

РАЗРЕIrrFНИЕ Ng

на право организации розничного рынка

Ддминистрация Степновского муниципаJIьного округа СтавропоJIьско-

го округа на основании плана, предусматривающего организацию розничных

рынков на территории Ставропольского KP€L{, утвержденного распоряжени-

ем ПравИтельства Сru"ропОльскогО краЯ от 25 июн,I 2007 г, N 185-рп, разре-

шает организовать розничный рынок
тип розничного рынка

@ЩeннoенaиМенoBaнияopгaниЗaции-yпpaBляющeЙpьtнкoмкoМпaнии'

а также фирменное ,u"r.no"a""e)

Организационно-правовая форма
инн
Юридический адрес

Месторасположение объекта

Номер и дата правового акта о принятии решения о выдаче (продJIении, пе-

реоформлении) разрешения на право организации розничного рынка

Срок действия настоящего разрешения с ((

глава Степновского
муницип€Lпьного округа
Ставропольского края (Ф.и.о.)

м.п.
(подписъ)

)



Приложение 10

к Административному регламенту предо-
ставлени я администрЪцЪей Степновского
муницип€LJIьного окliуга Ставропольского
края муницип€Lльной услуги <<Выдача, пе-
реоформление, продление срока действия
разрешения на право организации роз-ничного рынка, выдача дуOликата или ко-
пии разрешения на право организации
розничного рынка))

ФормА

РАСПИСКА О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ

Заявителu]
Наименование услуги: <Выдача, переоформление, продление срока дей-

ствиЯ р€врешеНия на право организации розничного рынка, выдача дубликата
или копии разрешения на право организации розничного рынка))

Перечень документов, необходимых дJlя предоставлениrI услуги,
представленных зЕUIвителем

N
лlп

Наименование документа Количество экземпляров

.щата получения результата предоставления услуги:

способ уведомления заявителя о результате предоставления услуги:

Принял:

ffi
ч*ъ}

Ф.и.о. Подпись


