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АДМИНИСТРАЦИЯ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

	
от  11 июля 2019   года      № 388

п.г.т.  Шаля	


Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на право организации розничного рынка, переоформлению и  продлению срока действия  разрешения на право организации розничного рынка на территории Шалинского городского округа

Руководствуясь Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации", от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Правительства Свердловской области от 17.10.2018 № 697-ПП "О разработке и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг", администрация Шалинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на право организации розничного рынка, переоформлению и  продлению срока действия  разрешения на право организации розничного рынка на территории Шалинского городского округа  (прилагается).
2. Признать утратившими силу постановления администрации Шалинского городского округа: 
1) от 08.05.2015 года №397 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений  на право организации розничного рынка, продлению срока действия и переоформлению такого разрешения на территории Шалинского городского округа»;
2) от 23.06.2016 года 638 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений  на право организации розничного рынка, продлению срока действия и переоформлению такого разрешения на территории Шалинского городского округа (в редакции постановления администрации Шалинского городского округа от 08 мая 2015 года №397)».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ведомости органов местного самоуправления» и разместить на официальном сайте администрации Шалинского городского округа.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Шалинского городского округа К.Л. Бессонова.






Глава 
Шалинского городского округа				                      А.П. Богатырев
































Утвержден
Постановлением администрации
Шалинского городского округа
                                                                                         от  11 июля 2019 г. № 388


Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на право организации розничного рынка, переоформлению и  продлению срока действия  разрешения на право организации розничного рынка на территории Шалинского городского округа

Раздел I. Общие положения

Глава 1. Предмет регулирования административного регламента 

1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на право организации розничного рынка, переоформлению и  продлению срока действия  разрешения на право организации розничного рынка на территории Шалинского городского округа (далее - Регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для ее получения. Регламент определяет последовательность и сроки выполнения административных процедур в ходе предоставления муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, в том числе в электронной форме, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу на территории Шалинского городского округа.

Глава 2. Круг заявителей

2. Заявителем, обращающимся за предоставлением муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, является юридическое лицо, которое зарегистрировано в установленном законодательством Российской Федерации порядке и которому принадлежит объект или объекты недвижимости, расположенные на территории, в пределах которой предполагается организация рынка (далее - заявитель).

Глава 3. Требования к порядку информирования 
о предоставлении муниципальной услуги

3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, а также письменное обращение заявителя по вопросам предоставления муниципальной услуги направляются в Администрацию Шалинского городского округа, через государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» (далее МФЦ)  или через сайт федеральной муниципальной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - Единый портал государственных услуг).
4. На официальном сайте Администрации Шалинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"(http://shalya.ru), на официальном сайте МФЦ (mfc66.ru), на Едином портале государственных услуг (https://www.gosuslugi.ru) и на стендах в здании по адресу: ул. Орджоникидзе, д. 5, п.г.т Шаля, Шалинского района Свердловской области размещается следующая информация о предоставлении муниципальной услуги:
1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие предоставление муниципальной услуги;
2) текст настоящего Регламента с приложением;
3) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) требования к подаче документов в электронной форме;
5) почтовые адреса, адрес официального сайта и адрес электронной почты для направления заявлений (далее - адрес электронной почты): admin_shgo@mail.ru и Единого портала государственных услуг, адрес, по которому осуществляется прием граждан, адреса приема письменных обращений, запросов и документов Заявителей для предоставления муниципальной услуги;
6) график приема посетителей, в том числе руководителями или их заместителями;
8) основания для отказа в приеме документов и в предоставлении муниципальной услуги;
9) порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
10) сведения о телефонных номерах для получения информации по предоставлению муниципальной услуги;
11) порядок обжалования решений, действий (бездействия) специалистов Администрации Шалинского городского округа, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
12) иная информация, касающаяся предоставления муниципальной услуги.
5. Для получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме, Заявитель обращается:
а) в Администрацию Шалинского городского округа по телефону: 8 (34358) 2-24-93;
б) почтовым отправлением на адрес Администрации Шалинского городского округа;
в) по адресу электронной почты: admin_shgo@mail.ru или через официальный сайт Администрации Шалинского городского округа;
г) через МФЦ;
д) через Единый портал государственных услуг.
6. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется с использованием средств информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты, через МФЦ или через Единый портал государственных услуг, а также в устном порядке по адресу: ул. Орджоникидзе, д. 5, пгт. Шаля, Шалинского района, Свердловской области.
7. При информировании о ходе предоставления муниципальной услуги предоставляются следующие сведения:
входящий номер, под которым зарегистрировано обращение Заявителя о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые к нему документы;
номер телефона и фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) специалиста, ответственного за рассмотрение обращения о предоставлении муниципальной услуги и документов Заявителя;
ход рассмотрения обращения о предоставлении муниципальной услуги документов Заявителя;
принятое решение по конкретному обращению о предоставлении муниципальной услуги;
дата направления ответа;
место размещения справочных материалов по вопросам предоставления муниципальной услуги.
8. Иная информация предоставляется только на основании соответствующего запроса в письменном виде или электронном виде.
9. При информировании о ходе предоставления муниципальной услуги по письменным обращениям Заявителя ответ на обращение направляется на почтовый или электронный адрес, указанный Заявителем, в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации такого обращения.
10. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно и в вежливой форме должны информировать обратившихся по интересующим их вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с указания фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
В случае невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, обратившемуся лицу должен быть сообщен номер телефона, по которому возможно получить необходимую информацию, либо предложена возможность оставить свои координаты для связи с целью последующего информирования обратившегося лица по поставленным вопросам.
11. Справочная информация (место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса официальных сайтов и электронной почты) подлежит обязательному размещению на официальном сайте Администрации Шалинского городского округа, официальном сайте МФЦ и на Едином портале государственных услуг.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Глава 1. Наименование муниципальной услуги

12. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на право организации розничного рынка, переоформлению и  продлению срока действия  разрешения на право организации розничного рынка на территории Шалинского городского округа».


Глава 2. Наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу 

13. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Шалинского городского округа (далее - Администрация). 

Глава 3. Описание результата предоставления муниципальной услуги

14. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
14.1. Принятие решения о выдаче разрешения на право организации розничного рынка и выдача такого разрешения, либо принятие решения об отказе в выдаче разрешения на право организации розничного рынка;
14.2. Принятие решения о продлении срока действия разрешения на право организации розничного рынка и выдача такого разрешения с новым сроком, либо принятие решения об отказе в продлении срока действия разрешения на право организации розничного рынка;
14.3. Принятие решения о переоформлении разрешения на право организации рынка и выдача переоформленного разрешения на право организации рынка, либо принятие решения об отказе в переоформлении разрешения на право организации розничного рынка.

Глава 4. Срок предоставления муниципальной услуги 

15. Сроки предоставления муниципальной услуги устанавливаются в соответствии с действующим законодательством:
15.1. вручение (направление) заявителю уведомления о приеме заявления к рассмотрению либо уведомления о необходимости устранения нарушений в оформлении заявления и (или) предоставления отсутствующих документов осуществляется в течение рабочего дня, следующего за днем поступления заявления;
15.2. принятие решения о выдаче (отказе в выдаче) разрешения на право организации розничного рынка,  осуществляется в срок, не превышающий тридцати календарных дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения на право организации розничного рынка;
15.3. принятие решения о продлении срока действия (отказе в продлении срока действия) разрешения на право организации розничного рынка осуществляется в срок, не превышающий пятнадцати календарных дней со дня поступления заявления о продлении срока действия разрешения на право организации розничного рынка;
15.4. принятие решения о переоформлении (отказе в переоформлении) разрешения на право организации розничного рынка осуществляется в срок, не превышающий пятнадцати календарных дней со дня поступления заявления о продлении срока действия разрешения на право организации розничного рынка;
15.5. уведомление заявителя о принятом решении в письменной форме осуществляется в срок не позднее дня, следующего за днем принятия соответствующего решения;
15.6. выдача разрешений осуществляется в течение трех дней со дня принятия решений о выдаче разрешения на право организации розничного рынка, о продлении срока действия разрешения на право организации розничного рынка, о переоформлении разрешения на право организации розничного рынка.
16. При подаче документов через МФЦ срок оказания услуги исчисляется со дня регистрации заявления и документов в администрации Шалинского городского округа.
17. Сроки передачи заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, из МФЦ в администрацию Шалинского городского округа устанавливаются соглашением о взаимодействии между Администрацией Шалинского городского округа и МФЦ.

Глава 5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 

18. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования размещен на официальном сайте администрации Шалинского городского округа в сети Интернет (http://shalya.ru" http://shalya.ru) http://shgo.midural.ru/uploads/НПА%20рынок.doc и на Едином портале государственных услуг (https://www.gosuslugi.ru).

Глава 6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем

19.  Для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, заявитель направляет в Администрацию Шалинского городского округ заявление по форме согласно приложениям № 1, № 2 или №3 к настоящему Регламенту (далее - заявление), подписанное лицом, представляющим интересы юридического лица в соответствии с учредительными документами этого юридического лица или доверенностью, и удостоверенное печатью юридического лица (при наличии печати), от имени которого подается заявление. В заявлении должны быть указаны:
1) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, место его нахождения, место расположения объекта или объектов недвижимости, где предполагается организовать рынок, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица и данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц;
2) идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке юридического лица на учет в налоговом органе;
3) тип рынка, который предполагается организовать.
К заявлению прилагаются:
1) копии учредительных документов (оригиналы учредительных документов в случае, если верность копий не удостоверена нотариально);
2) копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего заявление на предоставление муниципальной услуги.
Заявитель вправе по собственной инициативе представить дополнительно иные документы, которые, по его мнению, имеют значение для получения муниципальной услуги.
20. При обращении через МФЦ, документы, за исключением документа, удостоверяющего личность, представляются в копиях с одновременным предоставлением оригиналов.
21. При обращении через Единый портал государственных и муниципальных услуг, Региональный портал государственных и муниципальных услуг заявление формируется с использованием специальной интерактивной формы, все остальные документы предоставляются в виде электронных образов оригиналов.
22. По межведомственным запросам, документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) предоставляются государственными органами, органами местного самоуправления и подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса.
23. Представления иных документов не требуется.

Глава 7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжение государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций и которые заявитель вправе представить  

24. Для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, требуется представление следующих документов, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг:
1) 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;
2) удостоверенная копия документа, подтверждающего право на объект или объекты недвижимости, расположенные на территории, в пределах которой предполагается организовать рынок.
25. Документы, указанные в пункте 24 настоящего Регламента, запрашиваются администрацией Шалинского городского округа самостоятельно в государственных органах, органах местного самоуправления и иных органах либо организациях, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, в порядке межведомственного информационного взаимодействия (в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) по межведомственному запросу.
26. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 24 настоящего Регламента, по собственной инициативе, получив их в соответствующих органах в порядке, установленном действующим законодательством.
27. Непредставление заявителем по собственной инициативе документов, указанных в 24 настоящего Регламента, не может являться основанием для отказа в предоставлении заявителю муниципальной услуги.

Глава 8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

28. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрены.
29. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) текст заявления не поддается прочтению;
2) в заявлении не указаны сведения, предусмотренные в пункте 19 настоящего Регламента;
3) непредставление (представление не в полном объеме) заявителем документов, предусмотренных в пункте 19 настоящего Регламента;
30. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, являются:
1) подача заявления с нарушением установленных требований и (или) предоставление документов, прилагаемых к заявлению, содержащих недостоверные сведения;
2) отсутствие права на объект или объекты недвижимости в пределах территории, на которой предполагается организовать рынок в соответствии с планом организации рынков на территории Свердловской области, утвержденным Постановлением Правительства Свердловской области;
3) несоответствие места расположения объекта или объектов недвижимости, принадлежащих заявителю, а также типа рынка, который предполагается организовать, плану организации рынков на территории Свердловской области, утвержденному Постановлением Правительства Свердловской области.
31. Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует повторному обращению заявителя за предоставлением муниципальной услуги при устранении оснований, послуживших к отказу в предоставлении муниципальной услуги.

Глава 9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

32. Необходимые и обязательные иные государственные и муниципальные услуги для предоставления муниципальной услуги отсутствуют.

Глава 10. Порядок, размер и основания взимания муниципальной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 
муниципальной услуги

33. Законодательством Российской Федерации за предоставление муниципальной услуги государственная пошлина или иная плата не взимается.

Глава 11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче уведомления и при получении результата предоставленной 
муниципальной услуги 

34. Максимальный срок заявителя ожидания в очереди при подаче уведомления о планируемом строительстве и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
В случае записи на прием через Единый портал государственных услуг запись организуется таким образом, чтобы исключить образование очередей.

Глава 12. Срок и порядок регистрации уведомления, в том числе в электронной форме

35. Уведомление и прилагаемые к нему документы, отвечающие установленным требованиям, принимаются и регистрируются специалистом Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию документов, в день их поступления  в соответствующем журнале Уполномоченного органа. На уведомлении делается отметка с указанием входящего номера и даты регистрации.
36. В случае подачи уведомления и прилагаемых к нему документов в электронном виде специалист Уполномоченного органа, ответственный за прием и регистрацию документов, регистрирует их в электронном виде, а также в распечатанном виде на бумажном носителе.
37. В случае поступления заявления и документов заявителя в праздничный или выходной день, предшествующий праздничным или выходным дням, регистрация производится в рабочий день, следующий за праздничными или выходными днями.

Глава 13. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения Заявлений, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

38. Вход в помещения для приема заявителей оборудуется пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников.
39. Центральный вход должен быть оборудован табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию:
наименование;
адрес, местонахождение;
график работы;
адрес официального интернет-сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
телефонные номера и электронный адрес справочной службы.
40. Помещения для приема заявителей должны быть обозначены соответствующими табличками с указанием номера кабинета, наименования, фамилии, имени, отчества (при наличии), должности специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
41. Указанные помещения должны быть оборудованы системами кондиционирования воздуха, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации и должны обеспечивать возможность реализации прав лиц с ограниченными возможностями (инвалидов) на предоставление муниципальной услуги.
Помещения должны быть оборудованы пандусами, лифтами (при необходимости), санитарными помещениями (доступными для лиц с ограниченными возможностями), расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ к указанным помещениям лиц с ограниченными возможностями, включая инвалидов, использующих кресла-коляски, в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 
42. Для ожидания приема заявителей должны быть отведены места, оснащенные стульями, столами, которые обеспечиваются бумагой, ручками для возможности оформления документов.
43. Рабочие места специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, должны быть оборудованы компьютерами, позволяющими своевременно и в полном объеме предоставлять муниципальную услугу, а также оргтехникой, бумагой, расходными материалами и канцтоварами в количестве, достаточном для предоставления муниципальной услуги.
44. Специалистам, ответственным за рассмотрение заявления и документов заявителя, должен быть обеспечен доступ:
к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
к электронной почте;
к электронному сервису информационной системы, подключенной к единой системе межведомственного электронного взаимодействия, для получения сведений о необходимых для предоставления муниципальной услуги документах, находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных подведомственных им организациях, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг;
к иным техническим средствам, необходимым для предоставления муниципальной услуги.

Глава 14. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги

45. Показателем доступности муниципальной услуги является возможность подачи заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по электронной почте, через официальные сайты, указанные в пункте 4 настоящего Регламента, или Единый портал государственных услуг.
46. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) надлежащее информирование Заявителей о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги при личном контакте с Заявителями с использованием средств информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", почтовой и телефонной связи, посредством электронной почты или Единого портала государственных услуг;
2) соблюдение сроков исполнения административных процедур, установленных настоящим Регламентом;
3) количество взаимодействий Заявителя со специалистами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги:
не должно превышать двух раз при подаче Заявителем заявления и документов в Уполномоченный орган, а также при личном обращении Заявителя для получения информации о результате предоставления муниципальной услуги;
не должно превышать одного раза при подаче Заявителем заявления и документов в Уполномоченный орган в случае, когда информация о результате предоставления муниципальной услуги направляется Заявителю на адрес (почтовый или электронный), указанный в заявлении;
неограниченно в случаях обращения Заявителя за консультацией по вопросам предоставления муниципальной услуги;
4) продолжительность одного взаимодействия составляет не более 15 минут;
5) отсутствие обоснованных жалоб Заявителей на действия (бездействия) специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

Глава 15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

47. Требования к расположению, помещениям, оборудованию и порядку работы государственного бюджетного учреждения Свердловской области  "Многофункциональный центр" определяются пунктами 6 - 22 Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 "Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг".
48. В случае подписания заявления с помощью квалифицированной электронной подписи такая подпись создается и проверяется с использованием средств электронной подписи и квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации в области использования электронной подписи, а также настоящего регламента.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур 
в МФЦ 

Глава 1. Административные процедуры по предоставлению муниципальной услуги

49. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие  административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги (включая направление уведомления);
2) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов;
3) принятие решения о выдаче или об отказе в выдаче разрешения на право организации розничного рынка;
4) принятие решения о продлении срока действия разрешения или об отказе в продлении срока действия разрешения на право организации розничного рынка;
5) приятие решения о переоформлении разрешения или об отказе в переоформлении разрешения  на право организации розничного рынка
6) уведомление заявителя о принятом решении;
7) направление (вручение) заявителю уведомления о принятом решении;
50. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю в срок, не превышающей одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием Единого портала по выбору заявителя.
51. Администрация Шалинского городского округа не вправе требовать от заявителя иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема.
52. Заявителю обеспечивается возможность получения муниципальной услуги посредством Единого портала без необходимости повторного представления документов на бумажном носителе.
53. Форматно-логическая проверка сформированного уведомления осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы уведомления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы уведомления о планируемом строительстве заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.
54. Сформированное и подписанное уведомление и иные документы, настоящего регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством Единого портала.

Глава 2. Административная процедура – прием уведомления администрацией Шалинского городского округа

55. Основанием для начала административной процедуры по приему уведомления, является уведомление, поступившее в администрацию Шалинского городского округа от заявителя на бумажном носителе или в электронной форме, либо поступление в администрацию Шалинского городского округа уведомления и документов, полученных МФЦ от заявителя.
56. Передача курьером пакета документов из МФЦ в администрацию Шалинского городского округа осуществляется на основании заключенного соглашения между МФЦ и администрацией Шалинского городского округа.
57. При получении уведомления в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль уведомления, проверяется наличие оснований для отказа в приеме уведомления, указанных в пункте 29 настоящего Административного регламента, а также осуществляются следующие действия:
1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо о невозможности предоставления муниципальной услуги;
2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный уведомлению в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого портала будет представлена информация о ходе предоставления муниципальной услуги.
58. Результат административной процедуры - регистрация уведомления в соответствующем журнале.
Время выполнения административной процедуры по приему заявления не должно превышать 15 минут.

Глава 3. Административная процедура – рассмотрение уведомления и проведение проверки наличия документов, необходимых для оказания муниципальной услуги 

59. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению уведомления специалистом администрации Шалинского городского округа является направление уведомления с соответствующими резолюциями и представленными документами специалисту администрации Шалинского городского округа для работы.
60. Специалист проверяет правильность составления уведомления и документов, непротиворечивость содержащихся в них сведений и полноту представленного заявителем или его представителем комплекта документов на соответствие установленным требованиям и на наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
60.1. Специалист изучает каждый представленный документ по отдельности, а затем сравнивает сведения, содержащиеся в представленных документах.
60.2. При предоставлении полного комплекта документов, специалист выполняет копирование подлинников документов, представленных заявителем или его представителем, в случае подачи уведомления на бумажном носителе, за исключением документов, которые предназначены для однократного предъявления. Копии документов специалист заверяет штампом "Копия верна" и подписью с расшифровкой и возвращает заявителю или его представителю подлинники документов, с которых сняты копии.
61. В случае направления заявителем уведомления и пакета документов в форме электронных документов с использованием Единого портала специалист входит в информационную систему путем авторизации, используя "Логин" и "Пароль" или сертификат электронной цифровой подписи (при ее наличии), и производит следующие действия:
1) проверяет правильность заполнения уведомления в электронной форме, а также полноту указанных сведений;
2) проверяет соответствие представленных электронных документов установленным действующим законодательством требованиям, а именно:
- наличие документов, необходимых для предоставления услуги;
- актуальность представленных документов в соответствии с требованиями к срокам их действия;
3) проверяет соблюдение следующих требований:
- наличие четкого изображения сканированных документов;
- соответствие сведений, содержащихся в уведомлении, сведениям, содержащимся в представленных заявителем документах.
Подлинные документы, необходимые для оказания муниципальной услуги, предоставляются заявителем лично, специалист назначает заявителю дату, время и место приема;
4) вносит в журнал регистрации обращений граждан за муниципальной услугой в электронном виде с использованием Единого портала запись о приеме электронного уведомления и документов;
5) направляет заявителю уведомление о статусе, присвоенном уведомлению, путем заполнения в информационной системе интерактивных полей.
Регистрация уведомления, поступившего в форме электронного документа, осуществляется в день его поступления в Уполномоченный орган. В случае поступления уведомления в выходные или нерабочие праздничные дни его регистрация осуществляется в первый рабочий день Уполномоченного органа, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем.
Время выполнения административной процедуры не должно превышать 1 (один) рабочий день.
63. Специалист администрации Шалинского городского округа направляет документы на рассмотрение Комиссии по выдаче разрешений на право организации розничного рынка, переоформлению разрешения на право организации розничного рынка, продлению срока действия разрешения на право организации розничного рынка (далее - Комиссия), состав которой утверждается распоряжением Администрации Шалинского городского округа.
63.1. Комиссия в сроки, указанные в пункте 15 настоящего Регламента, рассматривает представленные заявителем документы и принимает решение о выдаче (об отказе в выдаче) разрешения на право организации розничного рынка, переоформлении (об отказе в переоформлении) разрешения на право организации розничного рынка, о продлении срока действия (об отказе в продлении срока действия) разрешения на право организации розничного рынка.
63.2. Разрешение выдается на срок, не превышающий пять лет. В случае если юридическому лицу объект или объекты недвижимости, где предполагается организовать рынок, принадлежат на праве аренды, срок действия такого разрешения определяется с учетом срока действия договора аренды.
63.3. Разрешение может быть переоформлено только в случае реорганизации юридического лица в форме преобразования, изменения его наименования или типа рынка.
63.4. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем, а в случае его отсутствия - заместителем председателя и секретарем.

Глава 4. Административная процедура – формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги

64. Основанием для начала административной процедуры является поступление документов на рассмотрение специалистам, ответственным за предоставление муниципальной услуги.
65. В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 24 настоящего Регламента, специалист администрации Шалинского городского округа выполняет межведомственный запрос о представлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
65.1. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).
65.2. При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по почте, по факсу с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой.
Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", а также технологической картой межведомственного взаимодействия муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения данного действия составляет с момента регистрации заявления - 2 рабочих дня.
66. При подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги через МФЦ в течение одного рабочего дня после получения ответов на межведомственные запросы или истечения определенного законодательством срока для получения таких ответов, заявление и полученные от заявителя и в рамках информационного межведомственного взаимодействия документы передаются МФЦ в Администрацию в порядке, установленном соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией. Если ответ на межведомственный запрос не получен в срок, установленный законодательством, специалист МФЦ прикладывает уведомление об отсутствии ответа на соответствующий межведомственный запрос.
67. Запрашиваемые сведения, указанные в пункте 24 настоящего Административного регламента, представляются в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня поступления межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
68. Результатом данной административной процедуры является получение запрошенных сведений в рамках межведомственного взаимодействия либо отказ в их предоставлении.
69. Способ фиксации административной процедуры является регистрация запрашиваемых документов.

Глава 5. Выдача (направление заявителю) результата предоставления муниципальной услуги

70. На основании подписанного протокола Комиссии специалист администрации Шалинского городского округа:
1) осуществляет подготовку Постановления Администрации Шалинского городского округа:
- о выдаче разрешения на право организации розничного рынка;
- о переоформлении разрешения на право организации розничного рынка;
- о продлении срока действия разрешения на право организации розничного рынка.
2) осуществляет подготовку уведомления о выдаче (об отказе в выдаче) разрешения на право организации розничного рынка, о переоформлении (об отказе в переоформлении) разрешения на право организации розничного рынка, о продлении (об отказе в продлении) срока действия разрешения на право организации розничного рынка в двух экземплярах по формам, утвержденным Постановлением Правительства Свердловской области от 18 марта 2015 года N 182-ПП "О нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов на розничных рынках Свердловской области" с указанием причин отказа (в случае отказа в выдаче разрешения);
3) в случае принятия Комиссией решения о продлении срока действия разрешения на право организации розничного рынка, о переоформлении разрешения на право организации розничного рынка осуществляется подготовка Разрешения на право организации розничного рынка (далее - разрешение) в двух экземплярах по форме, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 18 марта 2015 года N 182-ПП "О нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов на розничных рынках Свердловской области".
71. Постановление, уведомление и разрешение подписываются Главой Шалинского городского округа, а в случае его отсутствия - лицом, исполняющим его обязанности.
72. Регистрация Постановлений, уведомлений и разрешений осуществляется в организационно – правовом отделе Администрации Шалинского городского округа в порядке общего делопроизводства.
73. Специалист администрации Шалинского городского округа по телефону сообщает заявителю или в МФЦ о готовности результата предоставления муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги с момента регистрации подготовленного документа либо регистрации письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги.
74. Направление в МФЦ результата предоставления муниципальной услуги производится курьерской доставкой по ведомости приема-передачи, подготовленной администрацией Шалинского городского округа на следующий рабочий день после регистрации результата предоставления муниципальной услуги.
Передача подготовленного документа курьеру МФЦ осуществляется под роспись курьера в журнале регистрации "Документов". Передача курьеру МФЦ письма с мотивированным отказом в предоставлении муниципальной услуги производится под роспись курьера на копии данного письма, остающейся на хранении в администрации Шалинского городского округа.
75. Срок доставки результата предоставления муниципальной услуги из администрации Шалинского городского округа в МФЦ не входит в общий срок предоставления муниципальной услуги.
76. Выдача результата предоставления муниципальной услуги производится администрацией Шалинского городского округа или оператором МФЦ лично заявителю или его представителю после установления личности заявителя или его представителя и проверки полномочий представителя заявителя на совершение действий по получению результата предоставления муниципальной услуги.
77. Невостребованные заявителем документы, подготовленные администрацией Шалинского городского округа по результатам предоставления муниципальной услуги, письменные отказы в предоставлении муниципальной услуги, выданные администрацией Шалинского городского округа хранятся в МФЦ в течение трех месяцев со дня их получения МФЦ. По истечении данного срока документы передаются по ведомости в администрацию Шалинского городского округа.
78. Выдача результата предоставления муниципальной услуги производится на бумажном носителе посредством выдачи заявителю (представителю заявителя) лично под роспись в книге учета выдачи результатов предоставления муниципальной услуги или направляется по почте (электронной почте).
79. Заявителю или его уполномоченному представителю выдается копия оригинала подготовленного постановления. Один экземпляр оригинала постановления, копия Уведомления остаются на хранении в администрации Шалинского городского округа с пакетом поступивших документов, кроме оригиналов документов, подлежащих возврату заявителю или его уполномоченному представителю после окончания предоставления муниципальной услуги.
80. Оригинал Уведомления с мотивированным отказом в предоставлении муниципальной услуги выдается под роспись заявителя или его уполномоченного представителя на копии данного Уведомления, которая остается на хранении в администрации Шалинского городского округа.
81. Результатом данной административной процедуры является выдача заявителю или его уполномоченному представителю подготовленного документа либо мотивированного уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Глава 6. Порядок осуществления административных процедур в электронной форме, в том числе с использованием Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и 
региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области»

82. Муниципальная услуга в электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, Регионального портала государственных и муниципальных услуг предоставляется только зарегистрированным на Едином портале государственных и муниципальных услуг, Региональном портале государственных и муниципальных услуг пользователям после получения индивидуального кода доступа к подсистеме "личный кабинет":
82.1. Физические лица для получения индивидуального кода доступа вводят в информационную систему Единого портала государственных и муниципальных услуг, Регионального портала государственных и муниципальных услуг следующую информацию: фамилия, имя, отчество заявителя, страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации (СНИЛС), адрес электронной почты и номер контактного телефона.
82.2. Юридические лица для получения индивидуального кода доступа к Единому порталу государственных и муниципальных услуг, Региональному порталу государственных и муниципальных услуг используют электронную подпись, соответствующую требованиям, установленным Приказом Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 27 декабря 2011 года N 796 "Об утверждении Требований к средствам электронной подписи и Требований к средствам удостоверяющего центра".
83.3. На Едином портале государственных и муниципальных услуг, Региональном портале государственных и муниципальных услуг предоставлена в установленном порядке информация заявителям и обеспечен доступ заявителей к сведениям о муниципальной услуге.
84.4. Заявитель имеет возможность подать запрос в электронной форме путем заполнения на Едином портале государственных и муниципальных услуг, Региональном портале государственных и муниципальных услуг интерактивной формы запроса.
85.5. Заявление и документы, указанные в пункте 19 настоящего Административного регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть поданы с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, Регионального портала государственных и муниципальных услуг в форме электронных документов. При этом заявление и электронная копия (электронный образ) документов подписываются в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи" и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
86.6. Принятие органом от заявителя документов в электронной форме исключает необходимость их повторного представления в бумажном виде.
87.7. Заявитель получает уведомления (на электронную почту/в личный кабинет заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг, Региональном портале государственных и муниципальных услуг/на телефонный номер) о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги.
88.8. Заявитель может получить результат предоставления муниципальной услуги в электронной форме в личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг, Региональном портале государственных и муниципальных услуг.
89.9 Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме не исключает возможность получения его также в бумажной форме в любое время в течение срока действия результата предоставления муниципальной услуги или посредством Почты России.

Глава 7. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

90. Основанием для начала административной процедуры является представление (направление) заявителем запроса об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
91. Работник администрации Шалинского городского округа, рассматривает заявление, представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты регистрации соответствующего запроса.
92. Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.
93. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах работник администрации Шалинского городского округа осуществляет исправление и замену указанных документов в срок, не превышающий трех рабочих дней с момента регистрации соответствующего запроса. Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в системе документооборота и делопроизводства администрации Шалинского городского округа.
94. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, работник администрации Шалинского городского округа письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий трех рабочих дней с момента регистрации соответствующего запроса. Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в системе документооборота и делопроизводства муниципального органа.
95. Результатом административной процедуры является направление ответа заявителю.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением регламента
 
96. Текущий контроль осуществляется путем проведения согласования необходимых документов.
Текущий контроль осуществляется систематически на протяжении всей последовательности действий, входящих в состав административных процедур по предоставлению муниципальной услуги.

Глава 1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений настоящего регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

97. Текущий контроль за соблюдением порядка и сроков выполнения определенных настоящим Регламентом административных процедур осуществляется путем проведения должностными лицами администрации Шалинского городского округа, ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения специалистами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений настоящего Регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
98. Главой Шалинского городского округа или лицом, исполняющим его обязанности, устанавливаются перечни должностных лиц администрации Шалинского городского округа, уполномоченных на осуществление текущего контроля.

Глава 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 

99. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав Заявителей, принятие решений и подготовку ответов на их обращения, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов администрации Шалинского городского.
100. Порядок и периодичность плановых проверок устанавливаются Главой Шалинского городского округа. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).
101. Плановые проверки проводятся на основании соответствующих планов работы Уполномоченного органа.
102. Внеплановые проверки проводятся на основании поступления в Уполномоченный орган обращений (жалоб) Заявителя и иных заинтересованных лиц о нарушении их прав и законных интересов при предоставлении муниципальной услуги.

Глава 3. Ответственность специалистов администрации Шалинского городского округа и должностных лиц уполномоченного органа за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

103. Сотрудники администрации Шалинского городского округа и должностные лица администрации Шалинского городского округа, ответственные за предоставление муниципальной услуги, обязаны действовать в соответствии с настоящим Регламентом и нести ответственность за выполнение административных процедур, в том числе за соблюдение сроков, установленных настоящим Регламентом, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
104. Сотрудники администрации Шалинского городского округа и должностные лица администрации Шалинского городского округа, ответственные за предоставление муниципальной услуги, не вправе:
1) представлять Заявителям недостоверную информацию;
2) представлять Заявителям сведения, не подлежащие разглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, или сведения конфиденциального характера;
3) давать правовую оценку актов (решений), действий (бездействия) государственных органов или их должностных лиц, иных обстоятельств и событий.
105. Должностные лица, предоставляющие муниципальную услугу, несут ответственность за:
- невыполнение требований настоящего Регламента;
- неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей, предусмотренных должностным регламентом;
- совершенные в процессе предоставления муниципальной услуги правонарушения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Глава 4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

106. Контроль за исполнением сотрудниками администрации Шалинского городского округа и должностными лицами администрации Шалинского городского округа требований настоящего Регламента со стороны граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц является самостоятельной формой контроля и осуществляется путем направления обращений в администрацию Шалинского городского округа, а также путем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения настоящего Регламента, в вышестоящие органы, органы прокуратуры и суд.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации Шалинского городского округа
или уполномоченных учреждений, участвующих в предоставлении 

Глава 1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги

107. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) администрацией Шалинского городского округа, должностными лицами администрации Шалинского городского округа и в ходе предоставления муниципальной услуги в порядке, предусмотренном главой 2.1 Федерального закона N 210-ФЗ (далее - жалоба).

Глава 2. Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

108. Заявители могут обратиться с жалобой на действия (бездействие) или решение, принятое в ходе предоставления муниципальной услуги сотрудниками Уполномоченного органа и должностными лицами Уполномоченного органа, к Главе Шалинского городского округа.

Глава 3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)

109. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном сайте администрации Шалинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на Едином портале государственных услуг, на стендах в здании администрации Шалинского городского округа, а также может быть сообщена Заявителю сотрудниками администрации Шалинского городского округа и должностными лицами администрации Шалинского городского округа при личном обращении.

Глава 4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействий) уполномоченного органа, а также специалистов уполномоченного органа и должностных лиц уполномоченного органа

110. Отношения, возникающие в связи с досудебным (внесудебным) обжалованием решений и действий (бездействия) администрации Шалинского городского округа, а также специалистов и должностных лиц администрации Шалинского городского округа регулируются следующими нормативными правовыми актами:
Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. N 840 "О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации". 
постановление Правительства Свердловской области от 22.11.2018 N 828-ПП "Об утверждении положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его работников".
111. Информация, указанная в настоящем разделе, подлежит обязательному размещению на Едином портале государственных услуг и в федеральном реестре.



















Приложение  №1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешений на право организации
розничного рынка,  переоформлению и  продлению срока действия 
 разрешения на право организации розничного рынка 
на территории Шалинского городского округа»


                                                          Главе                Шалинского  городского округа

                           
ЗАЯВЛЕНИЕ
         о выдаче разрешения на право организации розничного рынка
              на территории Шалинского городского округа

Заявитель
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    (полное   и  сокращенное  (если  имеется)  наименование,  в  том  числе
фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица)
___________________________________________________________________________
    (адрес местонахождения юридического лица с указанием почтового индекса)
___________________________________________________________________________
(государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица)
___________________________________________________________________________
(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)
Ф.И.О. руководителя _______________________________________________________
                          (Ф.И.О. и должность указать полностью)
контактный телефон ________________________ факс __________________________

просит   выдать   разрешение   на   право   организации   розничного  рынка
(__________________________________________________________________________
         (указать тип рынка и его название, в случае если имеется)
расположенного по адресу
 __________________________________________________________________________
    (адрес    фактического    месторасположения    объекта   или   объектов
недвижимости, где предполагается организовать рынок)

    Уведомление  о  приеме  заявления  к  рассмотрению либо о необходимости
устранения   нарушений   в  оформлении  заявления  и  (или)  предоставления
отсутствующих   документов   прошу   направить  (указать  способ  получения
заявителем уведомления:
    - выдать лично;
    - по почте (указать почтовый адрес);
    - по электронной почте (указать адрес электронной почты).

К заявлению прилагаются: _______________________
указываются документы, прилагаемые к заявлению)

"__" _______________ 20__ г.

Должность представителя заявителя __________________________________ Ф.И.О.
                              Подпись, удостоверенная печатью (при наличии)

Приложение № 1.1.
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешений на право организации
розничного рынка,  переоформлению и  продлению срока действия 
 разрешения на право организации розничного рынка 
на территории Шалинского городского округа»

         

Герб
Шалинского городского округа

Администрация
 Шалинского городского округа
ул. Орджоникидзе, 5
623030 п.г.т. Шаля 
Свердловской области
Тел./факс (34358)2-28-10, 2-19-56
e-mail:  admin_shgo @ mail.ru
ОКПО 04041763 ОГРН 1026601507360
ИНН/КПП 6657001957/665701001
  ____________№ _______________
На № _______ от _______________



     Заявителю
     ________________________


           









  


  

                   
Уведомление о приеме
заявления к рассмотрению

    Администрация Шалинского городского округа  уведомляет  о том, что Ваше заявление о выдаче разрешения на право организации розничного рынка
____________________________________________________________________            
           (тип рынка, наименование и местонахождение рынка)

от "__" _____________ 201_ г. N ______ принято к рассмотрению.






Заместитель главы Шалинского
городского округа                           _____________________ Ф.И.О.
                                                        (подпись)










Приложение № 1.2.
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешений на право организации
розничного рынка,  переоформлению и  продлению срока действия 
 разрешения на право организации розничного рынка 
на территории Шалинского городского округа»


Герб
Шалинского городского округа

Администрация
 Шалинского городского округа
ул. Орджоникидзе, 5
623030 п.г.т. Шаля 
Свердловской области
Тел./факс (34358)2-28-10, 2-19-56
e-mail:  admin_shgo @ mail.ru
ОКПО 04041763 ОГРН 1026601507360
ИНН/КПП 6657001957/665701001
  ____________№ _______________
На № _______ от _______________



   Заявителю
   ___________________________


           













Уведомление
о необходимости устранения нарушений в оформлении
заявления и (или) предоставления отсутствующих документов


    На  Ваше  заявление о выдаче разрешения на право организации розничного
рынка _____________________________________________________________________
                  (тип, наименование и местонахождение рынка)

от "__" ____________ 201_ г. N ______

Администрация Шалинского городского округа  уведомляет  о  том,  что Вам необходимо устранить      следующие      нарушения      в     оформлении     заявления ________________________________________________________________________

и (или) предоставить отсутствующие документы ___________________________,
 
в срок до ______________________.




Заместитель главы Шалинского
Городского округа                                 _________________ Ф.И.О.
                                                        (подпись)




Приложение №  2.
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешений на право организации
розничного рынка,  переоформлению и  продлению срока действия 
 разрешения на право организации розничного рынка 
на территории Шалинского городского округа»


                                                          Главе                Шалинского  городского округа

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
                   о переоформлении разрешения на право
                       организации розничного рынка
на территории Шалинского городского округа

Заявитель
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    (полное   и  сокращенное  (если  имеется)  наименование,  в  том  числе
фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица)
___________________________________________________________________________
(адрес местонахождения юридического лица с указанием почтового индекса)
___________________________________________________________________________
(государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица)
___________________________________________________________________________
(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)
Ф.И.О. руководителя
___________________________________________________________________________
                  (Ф.И.О. и должность указать полностью)
контактный телефон ________________________ факс __________________________

просит  переоформить  разрешение  на  право  организации  розничного  рынка
(__________________________________________________________________________
         (указать тип рынка и его название, в случае если имеется)
расположенного по адресу
___________________________________________________________________________
(адрес  фактического  месторасположения  объекта или объектов недвижимости,
где предполагается организовать рынок)

    Уведомление  о  приеме  заявления  к  рассмотрению либо о необходимости
устранения   нарушений   в  оформлении  заявления  и  (или)  предоставления
отсутствующих   документов   прошу   направить  (указать  способ  получения
заявителем уведомления:
    - выдать лично;
    - по почте (указать почтовый адрес);
    - по электронной почте (указать адрес электронной почты).

К заявлению прилагаются: _______________________
указываются документы, прилагаемые к заявлению)

"__" _______________ 20__ г.

Должность представителя заявителя ____________________________ Ф.И.О.
                        Подпись, удостоверенная печатью (при наличии)





Приложение №  2.1.
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешений на право организации
розничного рынка,  переоформлению и  продлению срока действия 
 разрешения на право организации розничного рынка 
на территории Шалинского городского округа»

                  
Герб
Шалинского городского округа

Администрация
 Шалинского городского округа
ул. Орджоникидзе, 5
623030 п.г.т. Шаля 
Свердловской области
Тел./факс (34358)2-28-10, 2-19-56
e-mail:  admin_shgo @ mail.ru
ОКПО 04041763 ОГРН 1026601507360
ИНН/КПП 6657001957/665701001
  ____________№ _______________
На № _______ от _______________



   Заявителю
   ___________________________


           









                         




Уведомление о приеме
                         заявления к рассмотрению

    Администрация Шалинского городского округа уведомляет  о том, что Ваше заявление о переоформлении разрешения на право организации розничного рынка
__________________ ________________________________________________________
(тип рынка, наименование и местонахождение рынка)

от "__" ____________ 201_ г. N ______ принято к рассмотрению.





Заместитель главы 
Шалинского городского округа                     _________________ Ф.И.О.
                                                      (подпись)














Приложение №  2.2.
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешений на право организации
розничного рынка,  переоформлению и  продлению срока действия 
 разрешения на право организации розничного рынка 
на территории Шалинского городского округа»

                  
Герб
Шалинского городского округа

Администрация
 Шалинского городского округа
ул. Орджоникидзе, 5
623030 п.г.т. Шаля 
Свердловской области
Тел./факс (34358)2-28-10, 2-19-56
e-mail:  admin_shgo @ mail.ru
ОКПО 04041763 ОГРН 1026601507360
ИНН/КПП 6657001957/665701001
  ____________№ _______________
На № _______ от _______________



   Заявителю
   ___________________________


           

                               












Уведомление
             о необходимости устранения нарушений в оформлении
         заявления и (или) предоставления отсутствующих документов

    На  Ваше  заявление  о  переоформлении  разрешения на право организации
розничного рынка
___________________________________________________________________________
                (тип, наименование и местонахождение рынка)
от "__" ____________ 201_ г. N ______

    Администрация Шалинского городского  округа  уведомляет  о  том,  что Вам необходимо устранить      следующие      нарушения      в     оформлении     заявления ________________________________________________________________________

и (или) предоставить отсутствующие документы
_________________________________________________________________________________,

в срок до ______________________.






Заместитель главы 
Шалинского городского округа                     _________________ Ф.И.О.
                                                      (подпись)





Приложение № 3.
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешений на право организации
розничного рынка,  переоформлению и  продлению срока действия 
 разрешения на право организации розничного рынка 
на территории Шалинского городского округа»

                                                                      Главе
                                           Шалинского городского округа

                                 
ЗАЯВЛЕНИЕ
              о продлении срока действия разрешения на право
                организации розничного рынка на территории
Шалинского городского округа

Заявитель
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    (полное   и  сокращенное  (если  имеется)  наименование,  в  том  числе
фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица)
___________________________________________________________________________
(адрес местонахождения юридического лица с указанием почтового индекса)
___________________________________________________________________________
(государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица)
___________________________________________________________________________
(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)
Ф.И.О. руководителя _______________________________________________________
                           (Ф.И.О. и должность указать полностью)
контактный телефон ________________________ факс __________________________

просит  продлить  срок  действия разрешение на право организации розничного
рынка
(__________________________________________________________________________
         (указать тип рынка и его название, в случае если имеется)
расположенного по адресу
___________________________________________________________________________
(адрес  фактического  месторасположения  объекта или объектов недвижимости,
где предполагается организовать рынок)

    Уведомление  о  приеме  заявления  к  рассмотрению либо о необходимости
устранения   нарушений   в  оформлении  заявления  и  (или)  предоставления
отсутствующих   документов   прошу   направить  (указать  способ  получения
заявителем уведомления:
    - выдать лично;
    - по почте (указать почтовый адрес);
    - по электронной почте (указать адрес электронной почты).

К заявлению прилагаются: _______________________
указываются документы, прилагаемые к заявлению)


"__" _______________ 20__ г.

Должность представителя заявителя _____________________________ Ф.И.О.
                      Подпись, удостоверенная печатью (при наличии)






Приложение № 3.1.
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешений на право организации
розничного рынка,  переоформлению и  продлению срока действия 
 разрешения на право организации розничного рынка 
на территории Шалинского городского округа»

                  
Герб
Шалинского городского округа


Администрация
 Шалинского городского округа
ул. Орджоникидзе, 5
623030 п.г.т. Шаля 
Свердловской области
Тел./факс (34358)2-28-10, 2-19-56
e-mail:  admin_shgo @ mail.ru
ОКПО 04041763 ОГРН 1026601507360
ИНН/КПП 6657001957/665701001
  ____________№ _______________
На № _______ от _______________



   Заявителю
   ___________________________


           

                               












                           Уведомление о приеме
                         заявления к рассмотрению

Администрация Шалинского городского  округа  уведомляет  о том, что Ваше заявление о продлении срока действия разрешения на право организации розничного рынка
__________________________________________________________________________
(тип рынка, наименование и местонахождение рынка)


от "__" ____________ 201_ г. N ______ принято к рассмотрению.








Заместитель главы 
Шалинского городского округа                     _________________ Ф.И.О.
                                                      (подпись)




Приложение № 3.2.
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешений на право организации
розничного рынка,  переоформлению и  продлению срока действия 
 разрешения на право организации розничного рынка 
на территории Шалинского городского округа»
                  



Герб
Шалинского городского округа


Администрация
 Шалинского городского округа
ул. Орджоникидзе, 5
623030 п.г.т. Шаля 
Свердловской области
Тел./факс (34358)2-28-10, 2-19-56
e-mail:  admin_shgo @ mail.ru
ОКПО 04041763 ОГРН 1026601507360
ИНН/КПП 6657001957/665701001
  ____________№ _______________
На № _______ от _______________



   Заявителю
   ___________________________


           

                               











                                Уведомление
             о необходимости устранения нарушений в оформлении
         заявления и (или) предоставления отсутствующих документов

    На  Ваше  заявление  о  продлении  срока  действия  разрешения на право
организации розничного рынка
___________________________________________________________________________
                (тип, наименование и местонахождение рынка)
от "__" ____________ 201_ г. N ______

    Администрация Шалинского городского  округа  уведомляет  о  том,  что Вам необходимо устранить      следующие      нарушения      в     оформлении     заявления_______________________________________________________________________

и (или) предоставить отсутствующие документы
_______________________________________________________________________________,


в срок до ______________________.





Заместитель главы 
Шалинского городского округа                     _________________ Ф.И.О.
                                                      (подпись)



