
квмвРовскАя оБлАсть
Администрация Беловского городского округа

постАновлшнив

{р, ф, хр-/2 ]\ъ #2- /;

0б утверэкдении административного реглап{ента
по предоставлениго муниципальной услуги
"Бьлдана разре!пений на право организации розничного рьлнка''
на территории Беловского городского округа

Б соответствии с Федератьнь1м законом от 27.0].2010 ш 210-Фз ''Фб организации
предоставления государственньтх и муниципальньгх услуг'', |{остановлением администра-
ции Беловского городского округа от 08.10.2010 ]ф258-п ''Фб утверждении |1оло:кения о
порядке разработки и утвер)кдения административньтх регламентов предоотавления госу-
дарственнь1х и муниципальньгх услуг'', в целях оптимизации (повьттпения качества)' эф-
фективности организации работь1 по предоставлени!о муниципальной услуги:

1. }тверлить административнь1й регламент по предоставленито муниципальной ус_
луги ''Бьтдача разре1пений на право организации розничного рь|нка'' на территории Белов-
ского городского округа.

2. ||ризнать утратив1пим силу |1остановление администрации гор0да
18.04'200] ]ф133-п ''Ф порядке вь1дачи разре1пений на право организации
рь1нка''.

3. }правленито по работе со средствами массовой информации (А.Б.
опубликовать настоящее |1остановление в газете''Беловокий вестник''.

4. Фтделу информационнь!х технологий (с.в. \,1акрутпин) разместить настоящее |1о-
становление на официатльном сайте администрации Беловского городокого округа.

5. Ёастоящее |1остановление вотупает в силу после его официального опубликова-
ъ1ия.

6. 1{онтроль
[лаЁьт Беловского

Белово от

розничного

Ба_ттацкий)

[лава Беловского
городокого округа

возлот(ить на заместителя

й.А. [усаров



}твержден
|{остановлением администрации

Беловского городского округа
от.{'р. ф2012 ш !.ш-а

АдминистРАтивнь1й РвглАмвнт
по пРвдостАвлвни|о муниципАльной услуги

'' вь|дАчА РАзРв1п юни1[ нА пРАв о оРгАнизАции Розничного Рь!нкА''
нА твРРу[тоРии Бвловского гоРодского окРугА

1. Фбщие положения

1.1. Ёастоятций административньтй регламент по предоставлени}о муниципальной
услуги ''3ьтдана разре1пений на право организации розничного рь1нка'' натерритории Бе-
ловского городокого округа (далее - административньтй регламент) определяет сроки и
последовательность административньгх процедур и админиотративнь]х действий струк-
турного подразделения администрации Беловского городского округа' ооущеотвляемь1х
по запросу }оридического лица либо их уполномоченньтх представителей (далее - 3аяви-
тель), в пределах полномочий, установленнь]х нормативнь|ми правовь1ми актами Россий-
ской Федерации,1{емеровской области, Беловского городского округа, в соответствии с
требованиями Федерального закона от 27.07.2010 ш 210-Фз ''об 

'р.',".'ции предостав-
ления государственнь1х и муниципальньгх услуг''.

Административньтй регламент устанавливает порядок взаимодействия мех(ду адми-
нистрацией Беловокого городокого округа, ее дол}т{ностньтми лицами с 3аявителями, инь]-
ми органами' учре)кдениями, организациями г1ри предоставлении муниципальной услуги
''Бьтдана разре1пений на право организации розничного рь1нка'' на территории Беловского
городского округа (далее - муниципа]1ьная услуга)' иопользование системь! мея{ведомст_
венного электронного взаимо действия (далее - смэв) и согласов аний ттри предоставле-
нии муниципальной услуги без унаотия 3аявителя) в том числе с использованием инфор-
мационно-коммуникационнь]х технологий.

1.2.3аявителями Ё1а получение муниципальной услуги ''Бьтда.та разре1шений на право
организации розничного рь!нка'' на территории Беловского городского округа (далее _

Разретпение) являготся торидические лица, зарегистрированнь1е в уотановленном законо-
дательством Российской Федерации порядке, которь1м принадлежат объект или объектьт
недви)1{имости, располох{еннь1е на территории, в пределах которой предполагается орга-
низация рь|нка. Фт имени 3аявителей при предоставлении муниципальной услу., ''.у'вь1ступать уполномоченнь1е представители лица, име}ощие право в соответотвии с зако-
нодательствопд Российской Федерации либо в силу наделения их 3аявителями в порядке,
установленном за1(онодательством Росоийской Федерации' полномочиями вь1ступать от
имени 3аявителей при предоставлении муниципальной уолуги (далее - предотавители3ая-
вителей).

1.3. |[орядок информирования о предоставлении муниципальной услуги:
1.3.1. информацито о порядке предоставления муниципальной услуги 3аявитель мо-

}1(ет цолучить в }правлении потребительского рь1нка и предпринимательства админист-
рации Беловского городского округа (датее - }правление) по адресу: 652600 г. Белово,
ул. €оветская,2|, каб.317' 318.

Реэким работьт: понедельник - пятница - с 09-00 до 12-00.
\.3.2. Анформация о порядке вь1дачи Разретпения предоставляется с использованием

средств телефонной связи и электронной техники:



- контактньтй телефон (телефон для справок): (33+52) 28268,22879;
- в информационно-телекоммуникационнь[х сетях общего пользования:
официальньтй сайт администрации Беловокого городского округа:\^^д/\л/. 6е1омо42.гш;
адрес электронной почтьт }правления потребительского рьтнка и предприниматель-ства админиотрации Беловского городокого округа: пас1т!от9@Бе1ото42.гш;

1ог96@6е1оуо42гл.

1.3.3. 1{онсультации предоставлятотся по следутощим вопросам:
- перечнто документов, необходимьтх для предоставления муниципальной услуги;
- порядку и срокам предоставления муниципальной услуги;
_ порядку об>т<алования действий (бездействия) и ретпений' принимаемь1х в ходе пре-

доставления муниципальной услуги.
1.3.4. 1{онсультации предоставлятотся при письменном, личном обращении, посред-

ством телефонной связи, по электронной почте (или сайт адми. '''р'цй" Беловского го-
родокого округа), а также с использованием федеральной гооударственной информацион-
ной системьт ''Ёдиньтй портал государственнь1х и муниципальнь1х услуг ?фу"*ц'и)''
[ттр://тттттт.9озшз1ш9|.гш/ и региональной информационной системь1 ''Реестр государствен-
нь1х и муниципальнь1х услуг 1{емеровской области'' 1т1[р://9озвз1ш9|.[етто61.тш7р9ш/.

1.3.5. Ёа официальном сайте администрации Беловского городокого округа разме-
щаетоя следу}ощая информация:

- извлечения из правовь1х актов, содер)|(ащих положения, регулиру}ощие деятель-
нооть по предоставлени}о муниципальной услуги;

- административньтй регламент;
- блок-схема, отобрах{атощая последовательность административнь1х действий при

предоставлении муниципальной услуги;
- порядок об>т<алования действий (бездействия) и ретпений, осуществляемь1х (приня-

тьтх) в ходе предоставления муниципальной уолуги.
1.4. Фсновньте требования к предоставляемой 3аявителям информации:
а) достоверность информации о процедуре предоставления муниципальной услуги;
б) неткость и лаконичность в изложении информ ации;
в) полнота информир ования)
г) наглядность форм предоставляемой информации;

д) удобство и доступность полг{ения информации;
е) оперативность предоставления информации.
1.5. |{ри ответах на телефоннь1е звонки и устнь1е обращения 3аявите;ляпо получени}о

муниципальной услуги, специалистьт }правления подробно и в вежливой (корректной)
форме информирутот обратив1пихся по интересу}ощим их вопросам.

Фтвет на телефонньтй звонок должен начинаться с наименования органа' в которьтй
поступил звонок' фамилии, имени, отчестве и долх(нооти опециалиста, 11риняв1шего зво-
нок.

Бремя коноультирования составляет не более 15 минут.
1.6. в случае если специалист, приняв1пий звонок, не в соотоянии самостоятельно

ответить на поставленнь|е вопросьт, телефонньтй звонок дол)кен бьтть переведен на другое
доля{ностное лицо }правления или обративтпемуся 3аявителто должен бьтть сообщен те-
лефонньтй номер' по которому мо)!шо получить необходимуто информаци}о.

\.7. Андивидуальное пиоьменное информирование осуществляется путем ответа на
обращение 3аявителя в простой, четкой и понятной форме с указанием должности, Ф}}4Ф,



номера телефона исполнителя в течение з0 дней со дня регистрациилисьменного обра-
щения.

2. (л ан дщт пр едо ставления муницип€1льной услуги

2.\. |1аименование муниципальной услуги - ''Бьтдана разре1пен ий на право организа-
ции розничного рь!нка'' на территории Беловского городского округа.

2.2.[федоставление муниципальной услуги ''Бьтдана разре1пений на право организа-
ции розничного рь1нка'' осущеотвляется администрацией Беловского городского округа в
лице }правления потребительского рь1нка и предпринимательства.

}правление, как орган, предоотавлятощий муниципальну}о услугу' не вправе требо-
вать от 3аявителя осуществления действий, в том числе оогласований, необход'','* д'"
получения муниципальной услуги и связаннь|х с обращением в инь1е органь1, учреждения,
организации, за искл}очением получения услуг, вклточеннь|х в перечень услуг, которь!е
явля}отся необходимь1ми и обязательнь1ми для предостав лениямуниципа-||ьнь1х услуг.

2.3 . Результатами предостав ления муниципальной услуги явля1отся :

- вь1дача Разрепления на право организации розничного рь1нка (прило;кение 1ч 1) и
уведомления о вь|даче Разретпенияна право организации розничного рь|нка (прило>кение\ 2) к настоящему административному регламенту;

- вь1дача уведомления об отказе в вьтдаче Разретпения на право организации рознич-
ного рь!нка (прилохсение \ 3) к настоящему административному регламенту.

2.4. (,роки предоставления муниципальной услуги.
€рок принятия ре1шения о вь1даче Разретпени я или об отказе в вь|даче

ооотавляет не более 30 календарньтх дней со дня поступления заявле]1тия'

Разретпения

€рок действия Разре1пения по его окончании мо)1(ет бьтть продлен по заявленито 3ая-
вителя' которое расоматривается в срок' не превь11шатощий 15 календарньтх дней со дня
по ступления з аяв лет1ия.

{убликат и копии Разретпения }правлением предоставлятотся торидичеокому ;]и{},
получив1пему Разре{1]ение' бесплатно в течение 3 рабоних дней по письменному заявле-
нито торидического лица.

2.5. [ля полг{ения Разретпения 3аявитель направляет или предотавляет в }правле-
ние заявление [{о форме соглаоно приложенито \ 4 к настоящему админиотративному рег-
ламенту, подписанное лицом' представля}ощим интересь1 1оридического лица в соответот-
вии с учредительнь|ми документами этого !оридического лица или доверенность}о' и удо-
стоверенное печать}о торидического лица, от имени которого подается заявление.

Б заявлении долх{нь1 бьтть указаньт:
- полное и (если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное на-

именование);

- организационно-правовая форма }оридического лица, место его нахож дения;
- место располоя(ения объекта или объектов недви)кимости, располо}кеннь1х на тер-

ритории' в пределах которой предполагается организовать розничньтй рьтнок;
- государственньтй регистрационньтй номер записи о создании }оридического лица и

даннБте документа' подтвер}кдатощего факт внесения сведений о }оридическом лице в
Рдиньтй государственньтй реестр }оридичеоких лиц;

- идентификационнь1й номер налогоплательщика и даннь1е документа о поотановке
юридического лица на учет в налоговом органе;

- тип рь1нка, которьтй предполагается организовать.
2'6. [ля предоставле|1ия Разретпения также необходимь1 следутощие д0кументь]:



1) копии г{редительньгх документов (оригиналов учредительньтх документов в слу-
чае' если верность копий не удостоверена нотариально);

2) вьтписка из Бдиного государственного реестра торидических лиц или ее удостове-
ренна'{ копия, вкл|очатощая сведения о постановке торидического лица на учет в налого-
вом органе по месту нахождения }оридического лица;

3) удостоверенная копия документа, подтвержда}ощего право на объект или объектьт
недви}(имооти, располо)|{еннь1е на территории, в пределах которой предполагаетоя орга_
низовать рь1нок.

!окументьт, указаннь|е в подпункте 1 настоящего пункта' представлятотся 3аявите-
лем самостоятельно. !окументь!, указаннь1е в подпунктах 2, 3 пункта2.6 насто.ящего ад-
министративного регламента' запра1пива[отся }правлением в инспекциях Федеральной
налоговой слу>т<бьт Росоии в Белово (далее - иФнс Роосии) по месту нахождения 3аявите_
ля и в отделе по городу Белово }правления Федеральной слу>кбьт государственной реги-страции' кадастра и картографии (далее - Роореестр) в рамках смэв в соответствии с
технологичеокой картой ме)кведомственного взаимодействия' если они не бьтли представ_
леньт 3аявителем самостоятельно.

2.7. 3апрещено требовать от 3аявителя:
- предоотавления других документов и информации или

предоотавле[1ие или осуществление которь|х не предусмотрено
актами' регулиру}ощими отно1пения' возника}ощие в связи с
пальной услуги;

- предоставления документов и информации, которь1е в соответствии (.) нормативнь1-
ми правовь1ми актами Росоийской Федерации, нормативнь1ми правовь!ми актами 1{еме-
ровской области и муниципальнь1ми правовьтми актами Беловского городского округа,
находятся в распоря}кении органов, предоставлятощих муниципальну}о услугу' инь1х ор-
ганов, учреждений и организаций, участву1ощих в предоставлении муниципальнь1х услуг'за искл}очением документов' указанньтх в чаоти 6 статьи 7 Федерального закона от
27 .0] .2010 ш 210-Фз ''Фб организации предоставления гооударственнь1х и муниципальнь1х
уолуг''.

2.8. |{еренень оснований для отказа в приеме документов, необходимь.1х для предос-
тавления муниципальной услуги:

1) представление документов в неполном объеме;
2) предотавление документов, содер)кащих оштибки или противоречивь1е даннь|е.
2.9. 11еренень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) отсутствие права на объект или объектьт недвих{имости в пределах территории, на

которой предполагается организовать рь1нок в соответствии с планом организации рь1нков
на территории 1{емеровокой области (далее - |1лан), утвер}кденньтм |1остановлением 1{ол-
легии Админиотрации 1{емеровской области;

2) несоответствие меота расположения объектаили объектов недви}1шмости' принад-
лежащих 3аявителго' а так)|{е типа рь1нка, которьтй предполагаетсяорганизовать, [[лану;

3) подана заявления о предоставлении Разретпения с нару1пением требований, уста-
новленньтх пунктами 2.5,2'6 настоящего административного регламе|1та, а также доку-
ментов' содержащих недостовернь1е сведения'

.4) отсутствие у представителя торидического лица полномочий
о вь1даче Разретпения на право организации розничного рь{нка.

2.10. в случае лринятия ре1пения об отказе в вь1даче Разретпения направо организа-
ции розничного рьшка специалист }правления обязан уведомить 3аявителя о принятом
ре1шении с обоснованием причин такого отказа в письменной форме (приложение 1х{ 3) в
срок не позднее дня, следу}ощего за днем при|тятия указанного ре1пения.

осуществл ения дейотвий,
нормативнь|ми правовь1ми
предоставлением муници-

на подачу заявле11ия



2.11. Фтказ в вьтдаче Разретпения по основаниям' предусмотреннь1м подпунктом 3 п"
2'9 наотоящего административного регламента, не препятствует повторной подаче доку-
ментов при устранении вь1явленного несоответствия.

2.12.1х4униципальна'1 услуга по вь1даче Разрептений предоставляется бесплатно - без
вз имания го судар ств енной по 1плинь1 или иной плать1.

2.|3' ||ри предоставлении муниципальной услуги:
а) максимальньтй срок о)кидания в очереди при подаче заявления о предоставлении

муниципальной услуги не должен превь11пать 30 минут;
б) 15 минут на приеме у доля{ностного лица для подачи заявления о вь1даче

1пения и сдачи необходимь1х документов;
Разре-

в) 1 0 минут на приеме у должностного лица для получения Разретпения' уведомления
об отказе в вь1даче Разретпения.

2.14.||рием к должностному лицу при предварительной залиоидля подачи
о вь1даче Разрегпения и сдачи необходимь1х документов' а также для получения
ния дол}1(ен осуществлятьоя без ох<идания в очереди, строго по времени.

заявления
Разретпе-

2.15. Регистрация заявления и прилагаемь1х к нему документов производится в день
поступления в )курнале регистрации заявлений независимо от формьт предотавления до-
кументов: на бумажнь1х носителяхили в электронном виде.

2.16. ||о результатам приема 3аявителто (представителто 3аявителя) в течение рабо-чего ААА, следу}ощего за днем поступления документов, вручается (направляется)
уведомление (приложение \ 5) о принятии за;{вления к рассмотрени;о ил|т уведомление о
необходимости устранения нарушлений в оформлении заявления и (или) представления
отсутствутощих документов (прило>кение }.{ 6).

2.\7 ' [|омещения, в которь1х предоставл яется муниципальная услуга, оборуАутотся
столами и стульями для возмоя(ности оформления документов. йеста ожидания дол}1{нь1
бьтть комфортнь1ми для потребителей муниципальной услуги, оборуловань1 информаци-
онньтми табличками с указанием:

- номера кабинета;

- фамилии, имени, отчества и должности опециалиста' осущеотвля1ощего прием 3ая-
вителя;

- графика работьг.
Рабочее место ка}1(дого специалиота дол)кно бьтть оборудовано персональнь]м ком-

шь}отером с возмо}кность}о доступа к необходимь1м информационнь1м базам данньтх и пе-
чатнь{м устройством (принтером).

2.18. [оступность и качество муниципальной услуги определяется по след},1ощим
показателям:

а) открьлтости, доступности и информированности о порядке предоставления муни-
ципальной услуги для всех заинтересованнь1х лици организаций;

б) возможнооти получения консультаций по порядку предоставления муниципальной
услуги;

в) возможности получения муниципальной услуги в электронном виде;
г) удобству территориа'1ьного размещения помещения, в котором предоставляется

муни-ципальная услуга;
д) оснащенности помещений (здания), в которь1х предоотавляется муниципальная

услуга, пандусами, опеци€шьнь|ми огра}кдениями, перилами и инь1ми средствами, обеопе-
чива}ощими возможность получения услуги лицами с ограниченнь1ми возмо>кнос?ями
здоровья;



е) колинеству взаимодействий представителей 3аявителя с дол}кностнь1ми лицами
при предоотавлении муниципальной услуги и их продолжительности;

)к) удовлетворенности представителей 3аявителя ороками ожидаъ1ияв очереди и сро-
ками предоставления муниципальной услуги;

з) возможности вьтбора способа обращения и получения муниципальной услуги, ин-
формации о ходе предоставления, в том числе с использованием ,"6'рм'пионно-
коммуникационнь1х технологий ;

и) отсутствито обоснованнь1х >калоб на нару1пение дошкностнь1ми лицами норматив-
нь]х правовь1х актов, регламентиру{ощих предоставление муниципальной ус]1уги;

к) вьтсокой культуре обслуживания 3аявителей.
2.19. Фценка ооответствия муниципальной услуги показателям доступности и каче-

ства муниципальной услуги осущеотвляется в ходе мониторинга вь1полнения наотоящего
админиотративного регламента и лри проведении проверок предоставления муниципаль-
ной услуги.

2'20. |4нформаци}о о ходе предоставления муниципальной услуги 3аявитель может
получить в лтобое время с момента подачи заявления при личном контакте со специали-
стом }правления) посредством почтовой, телефонной связи, а так}т(е с использованием
информационно-коммуникационнь1х технологий.
' Аля получения даннь1х сведений 3аявитель сообщает дату и входящий номер, полу-

ченньтй при подаче документов.

3. €остав, последовательность и сроки вь1полнения
административньтх процедур (действий), требования к порядку

их вь|полнения, в том числе особенности вь1полнения
административнь1х процедур (действий) в электронной форме

3.1. |1редоставление муниципальной услуги вкл}очает в себя следутощие админист-
ративнь|е процедурь1:

- прием заявления и документов, необходимьтх для предоставления муниципальной
услуги (далее - прием заявления);

- регистраци}о заявл ения, прилагаемь|х документов;
- проверку представленнь1х док}ъ4ентов на соответствие предъявляемь1м требовани-

ям;

- оформление уведомления 3аявителто о принятии заявления к рассмотрени}о на по-
лучение разре1пения на право организации розничного рь1нка (даттее - уведомление о
приеме заявления) или уведомления3аявите.пто о необходимости устранения Ёарутпений в
оформлении за'твлени я и (или) представления отсутствутощих документов (д#ее - уве-
домление об устранении нару1пений);

- межведомственное электронное взаимодействие;
- заоедание 1{оординационного €овета по рассмотрени!о заявлений о вь1даче разре-

тпений на право организации розничного рь1нка (далее - рассмотрение заявления), приня-
тие ре1пения о вьтдане Разретшения на право организации розничного рь1нкаили ре1пения
об отказе в вь1даче Разретпения на право организации розничного рь1нка;

- издание распоряжения о вь1даче разре1пения на право организации розничного
рь!нка;

- оформление уведомления и Разретпения в соответствии с распоряжением админи-
страции Беловского городского округа или оформление уведомления об отказе в вь|даче
разре1шения на право организации розничного рь|нка,



- вь1дачу (направление или врунение) 3аявителто уведомления и ра3ре!ления на право
организации розничного рьтнка (далее - вь1дача Разретпени я) или вьтдача (направлен ие или
врунение) 3аявителто уведомления об отказе в вь1даче разре|т1ения на право 0рганизации
розничного рь1нка (далее - уведомление об отказе).

3.2. Блок_схема пооледовательности административнь1х процедур при предоставле-
нии муниципальной услуги представлена в приложении \ 7 к настоящему администра-
тивному регламенту.

3.3. Фонованием для нача.]|а адмит\истративной процедурьт по приему заявления яв-
ляется обратт{ение 3аявителя в администраци}о Беловского городского округа с за'1влени-
ем по форме согласно прило)кенито \ 4, и предотавление пакета документов' необходи-
мь!х для уотановления лрава 3аявителя на предоставление муниципальной услуги (л. 2.6
настоящего административного регламента) либо поступление указаннь1х документов в
администрацито Беловского городокого округа по почте или через федеральну1о государ-
ственн}то информационн}то систему ''Бдиньтй портал государотвеннь1х и муниципальньгх
услуг (функций)'' и региональнь|е информационнь]е 

"'"'"'", 
''Реестр государственнь1х и

муниципальнь|х услуг 1{емеровской области''.
3.3.1. Фтветственнь1м за прием заяв[\ения является ведущий специалист }правления,

в дол}1{ностньте обязанности которого входит оформление документов по предоставлени}о
муниципальной уолуги (далее - специш1ист !правления).

Административная процедура приема за'1вления вкл}очает в себя оледу}ощие дейст-
вия.

- проверку полномочий представителя торидического лица
явления о предоставлении муниципальной услуги (установление
наличие надле)|(ащим образом оф ормленной доверенности) ;

- проверку оформления заявления (на наличие всех обязательнь!х сведений и рекви-зитов), на!1ичт1я документов, необходимь1х для предоставления муниципальной услуги (на
соответствие предъявляемь1м требованиям);

- проверку представленнь1х документов на соответствие оригиналам и заверение их
копии путем проставлениянадлиси специш1иста }правления с указанием фамилии, ини-
циалов и дол}кности должностного лица' дать1' при личном приеме;

_ установление предмета обращения 3аявителя.
з'з.2. Результатом вь]полнения данной процедурь1является прием заявления и необ-

ходимого пакета документов на получение муниципальной услуги и передача документов
для регистрации.

3.4. Регистрация заявления и прилагаемьтх к нему документов производитоя в 111ур_
нале регистрации документов, необходимьгх для предоставления муниципальной услуги
''Бьтдана разре1пений на право организации розничного рь1нка'' на территории Беловского
городского округа (далее - т(урнал регистрации документов) по форме, согласно прило}1(е-
нито \ 8 к настоятт{ему админиотративному регламенту или в системе электронного доку-
ментооборота.

Результатом вь1шолнения данной процедурь1 является внесение сведений
регистрации документов о 3аявителе и перечень принять1х документов.

3.5. Административна'{ процедура по проверке представленньтх документов на соот-
ветствие предъявляемь1м требованиям вкл}очает в себя:

'_ 
формирование личного дела3аявителяипроверку полноть1 документов' представ-

леннь1х 3аявителем' и соответствие их установленнь1м требованиям в соответствии с
пунктами 2.5, 2'6 настоящего административного регламента;

- 3аявителя на подачу за-
личности представителя,

в журнал



- специалист управления, ответственнь{й за проверку документов, проверяет нали-
ние (отсутотвие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги' преду-
смотренньтх пунктом 2.8 настоящего админиотративного регламента;

- оформление уведом ления, направляемого 3аявителто :

при отсутствии нару1пений в оформлении за'твления и лрилагаемь1х док}ъ4ентов _

уведомление о приеме заявления по форме оогласно приложенито \ 5;
при отсутствии у представителя 3аявителя документов, подтверждатощих

чия по подаче заявления или вь!'твлении недостатков в оформлении заявления и
мь]х к нему документов - уведомление о необходимости устранения нарутпений
согласно прило)кенито \ 6;

полномо-
прилагае-
по форме,

- передачу начальнику }правления личного дела 3аявителя' уведомления о приеме
заявления или уведомления о необходимости устранения нарушений;

- нача-т]ьник !правления расоматривает личное дело 3аявителя' накладьвает ооответ-
ству}ощу}о резол!оци1о, подпись1вает соответству!ощее уведомле\1ие и личное дело спе-
циалисту 9правления, ответственному за предоставление муниципальной услуги;

- специалист }правления направляет (врунает) 3аявителто уведомление о приеме за-
явления либо уведомление об устранении нару|пений.

\4аксимальньтй срок исполнения данной административной процедурь1 - не позднее
рабонего дня, следу1ощего за днем поступления документов.

Результатом вьтполнения данной процедурь| является направление 3аявителто уве-
домления о приеме заявления к раоомотренито или уведомление об устранении нарут]1е_
ний.

3.6. Фснованием для начала административной процедурь| по межведомственному
электронному взаимодействиго является прием заявления о вь|даче Разретпения без при-
ложения необходимь1х документов' которь1е в соответствии с подпунктами 2 и 3 л. 2.6 на-
стоящего административного регламента могут предотавляться представителем 3аявителя
по }1(еланито. Б этом случае в зависимости от предс'1'авленнь]х документов специалиот
}правления' приняв1пий документь1' в течение 3 рабоних дней со дня т1ринятия докумен-
тов осуществляет подготовку и направление следу}ощих запросов в соответствии с техно-
логической картой м е){(ведомствен ного взаим одей ствия.

а) в {{4ФЁ€ России о предоставлении сведений о юридическом лице, содержащихся в
Бдином государственном реестре }оридических лиц (далее - вгР{ол), в том числе сведе-
ний о поотановке на учет 1оридического лица в на.,|оговом органе по месту нахох{дения
розничного рьтнка;

б) в отдел по городу Белово Росреестра о предоставлении сведений в форме вь1пис-
ки, оправки' оодержащихся в Бдином государотвенном реестре прав (далее - Б[Р|{) на не-
дви)кимое имущество и сделок с ним.

Б целях получения дополнительной информации, необходимой д.]1'{ качественного
предоотавления муниципальной услуги, специа.'1ист }правления мо)кет направить также
запрось1 о предоставлении информации (документов) в иньте государственнь1е органьт, ор-
гань1 местного самоуправления' в том числе в й} ''1{омитет по земельнь1м ресурсам и му-
ниципальному имуществу'' администрации Беловского городского округа о правоустанав-
лива}ощих документах, подтверждатощих 11аличие прав 3аявителей на земельньтй унасток,
находящийся в муниципальной собственнооти города Белово, в организации' участвуто-
щие в предоставлении муниципальной услуги) располагатощие необходимой информаци-
ей (локументами).

[{роцедурь1 ме}1{ведомственного взаимодействия осуществля}отся специалистом
}правления в соответствии с нормативнь1ми правовь1ми актами Российской Федерации,



1{емеровской области' муниципальнь1ми правовьтми актами Беловского городского окру-

}олуги предоставля}отоя органами, учреждениями, орган изациями,участву}ощими впредоставлении муниципальной услуги в течение 5 рабоиих дней.
Б течение 7 дня, следутощего за днем получения запра1пиваемой информации (доку-ментов), специалист }правления проверяет полноту полученной информации (докумен_тов).

Б слунае г{оступления запро1пенной информации
или содер)кащей противоречивь1е сведения специа.'|ист
правляет его повторно.

(документов) не в полном объеме
}правления уточняет запрос и на-

Бся запротпенная информация (докуптентьт), полученная в рамках ме)кведомственно-
го взаимодействия, приобщается к материалам личного дела3аявителя о розничном рь1н_ке.

Результатом административной процедурь1 по ме}кведомственному взаимодейотвито
является получение запро1пенной информации (документов), необходимой дляпредостав-ления муниципальной услуги, формирование личного дела 3аявителя.

3'7' Фснованием для начала админиотративной процедурь1 заседания}(оординат{ион-
ного €овета по рассмотрени}о заявления о вьщаче разре1шений на право организации роз-ничного рьтнка (далее - (оорлинационньтй совет) является представленное личное дело3аявителя специалистом }правления на заоедание (оорлинационного совета.

Административная процедура вкл1очает в себя:
з'7'1" Рассмотрение представленного личного дела 3аявителя, а так}ке' при необхо-

димости, результатов мониторинговь1х обследований рьтнков органами местного само-
управления и федеральнь1ми контролирутощими структурами по вопросам' каса}ощимся
получения Разрелшения на право организации розничного рь1нка.

з'7'2' \4аксимальньтй срок вь1полнения административной процедурь1 не долженпревь]|пать тридцати календарньтх дней со дня поступления этого заявления.
з '] 'з ' Результатом административной процедурьт является принятие ре1пения (оор-

динационнь1м советом о вьтдаче Разретпениянаправо организации розничного рь|нкаилиоб отказе в вьтдаче Разретпения на право организации розничного рь|нка. |{ринятое ре1пе-ние оформляется протоколом 1{оординационного совета.
3'8' 11осле лри|1ятия (оординационнь1м советом ре1шения о вь1даче Разрегпени я илиоб отказе в вь1даче Разретления на право организации розничного рь1нка' специалист

}правления приотупает к вьтполнени[о админиотративной процедур", !' подготовке про-
екта распоря>|<ения администрации Беловского городского округа в соответствии с приня-
ть|м ре111ением и согласовь]вает его в установленном порядке.

Результатом административной процедурь1 является издание распоря}кения админи-
страции Беловского городского округа.

3'9' в соответствии с распоряжением администрации Беловского городского округао вь1даче Разретпения, специалиот }правления в течение 1 дня оформляет и вьтдает }ве-
домление о вь1даче 

^Разретпения 
на право организации розничного рь1нка по форме соглас-

но приложени}о \ 2, Разре1пение на право организации розничного рь1нка йо^форме со-
гласно прило}1(енито \ 1 или }ведомление об отказе в вь1даче Разретпения на право орга_
низации розничного рь1нка о обоснованием причин отказа по форме согласно прило)кени!ош3' '

Результатом административной процедурь1 является вь1дача (направ.лтен ие или вру-
нение) 3аявителто уведомления иРазре!шения или уведомление об отказе в вь1даче Разре-
1пения на право организации розничного рь1нка.



Б олунае реорганизации }оридического лица в форме преобразования, изменения его
наименования или типа рь1нка Разретпение мо)кет бьтть переоформлено в срок, не превь1-
тпатощий пятнадцати календарньтх дней со дня поступления заявления'

|1родление и переоформление разре1пения на право организации розничного рь1нка
осуществляется с соблтодением административнь1х процедур, ук€ваннь|х в настоящем раз-
деле.

3.10. €пециа]|ист }правления готовит и согласовь]вает в установленном порядке и
сроки проекть1 распоряя(ений администрации Беловского городского округа о приоста-
новлении дейотвия Разретпения, о возобновлении действия Разретшения, а так)ке готовит
предлох(ения [лаве Беловского городокого округа об аннулировании Разретпения в поряд-
ке, установленном Федеральнь1м законом от 30.12.20о6 ш 271-Ф3 ''Ф розниинь1х рьтнках и
о внесении изменений в 1рудовой кодекс Российской Федерации''.

3.11. 3аявления и прилагаемь1е к ним документь1, протоколь1 заседаний комиссии,
копии Разретпений и другие документь1 подлежат хранени}о в }правлении в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

3.12. Фонованием для внесения сведений в реестр рьтнков по Беловскому городокому
округу являетоя информация о вь|данньтх Разре1пениях и содерх(ащихся в таких Разретпе-
ниях сведениях.

3 . 1 3 . €вед ения, содерх(ащ|теся в рееотре, размещатотся в сети [нтернет на официаль-
ном сайте администрации Беловского городского округа: тптттлг.6е1оуо42.тв.

3.14. }}4нформация, содер)кащаяся в реестре, является открьттой для ознакомления с
ней физинеских и }оридических лиц.

3.15. }правление в 3-дневньтй орок со дня лриттятия ре1пения о вь1даче Разретпения
направляет в !епартамент промь|1пленности, торговли и предпринимательства 1{емеров-
окой области рееотр розничнь1х рь1нков на территории Беловского городского округа по
форме согласно прило}1(енито ].{ 9 к наотоящему административному регламенту, с прило-
)кением заверенной надле>кащим образом копии уведомления и Разре1пения по ка}|(дому

рьтнку отдельно.

3.16. Ёару1пение порядка и сроков предоставления муниципальной услуги, необос-
нованньтй отказ в предоставлении Разретпения (его продлении, переоформлении) могут
бьтть об>тсаловань1 в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4. Формьт контроля за исполнением админиотративного

регламента

4.1. 1(онтроль за исполнением административного регламента осуществляется в сле-
дутощих формах:

а) текущего контроля;

б) последутощего контроля в виде плановь1х и внег|лановь1х проверок предоставле-
ния муниципатьной услуги;

в) со сторонь1 гра)кдан, их объединений и организаций.

4.2. [екуший контроль за соблтодением и исполнением положений админиотратив-
ного- регламента и инь!х нормативньгх правовь1х актов, устанавлива}ощих требования к
предоставлени!о муниципальной услуги' осуществляется дол)1(ностнь1ми лицами, ответст-
венньтми за организаци}о работьт по предоставленито муниципальной услуги.

4.3. [екущий контроль осуществляется путем проведения дол)кностнь{ми лицами
}правления (нанальник }правления, заведу}ощий сектором потребительского рьтнка), от-
ветственнь1ми за организацито работьт по предоставленито мунициг{альной услуги, прове-



рок соблтодения и исполнения поло}кений административного регламента (в отнотпении
сотрудников }правления) и инь1х нормативнь1х правовьтх актов' устанавливатощих требо-
ва|1ия к предоставлени}о муниципальной услуги.

4.4. (онтроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется в формах:

- проведения проверок;

- рассмотрения обращений (>калоб) на действия (бездействие) дол)кностньтх лиц
}правления' ответственнь1х за предоставление муниципа'{ьной услуги.

4.5. |1роверки могут бьтть плановь1ми и внеплановь1ми. |1орядок и периодичность
осуществления плановь1х проверок устанавливается планом работьт }правления. [{ри про-
верке могут рассматриватьоя все вопрось|, связанньте с предоотавлением муниципатьной
услуги (комплекснь1е проверки), или отдельньтй вопрос' связанньтй с предоставлением
муниципальной услуги (тематические проверки). [{роверка так)ке может проводиться по
конкретному обращенито (>калобе) 3аявителя.

4.6. Бнеплановь1е проверки проводятсяв связи с проверкой устранения ранее вьб{в-
леннь|х нару1шений настоящего административного регламента, а также в случае получе_
ния обращений (>т<алоб) 3аявителей на действия (бездействие) доля<ностньтх лиц }правле-
ния' ответственнь1х за предоотавление муниципальной услуги.

4.7. 1{онтроль за предоставлением муниципальной услуги' в том числе со сторонь1
гра}{{дан) их объединений и организаций осуществляется посредством открь|тости дея-
тельности !правления лр|1 предоставлении муниципальной услуги' получения полной,
актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги
и возмох{ности досудебного рассмотрения обращений (;калоб) в процесое п0лучения му-
ниципальной услуги.

4.8. Фтветственность дол}|(ностнь1х лиц }правления за ре111ения и действия (бездей-
ствие), принимаемьте (ооушествляемь1е) в ходе предоставле11иямуниципальной услуги:

4.8.1. по результатам проведеннь|х проверок, в случае вьт'1вления наруплений соблто-
дения поло>тсений админиотративного регламента' виновнь1е должностнь1е лица }правле-
ния неоут персональну}о ответственность за ре1пения и действия (бездействие), прини-
маемь1е в ходе предоставления муниципальной услуги;

4.8.2' пероональная ответственность долт{ностнь1х лиц }правления закрепляется в
долт(ностнь1х инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.

5. {осудебньтй (внесудебньтй) порядок обжалован ия ретлений и

действий (бездействия) органа, предоставля}ощего

муниципальну}о услугу, а так)ке дол)кностньтх лиц' муниципальнь|х
служащих

5.1.3аявитель мо}1{ет обратиться с жалобой, в том числе в оледу[ощих случаях:
1) наругшения срока регистрации запрооа 3аявителя о предоставлении муниципаль-

ной услуги;
-2) наругшения срока предоставления муниципальной услуги;
3) требования у 3аявителя документов, не предусмотреннь|х нормативнь1ми право-

вь1ми актами Российской Федерации, нормативнь|ми правовь1ми актами 1{емеровской об-
ласти, муниципальнь|ми правовь|ми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказа в приеме документов, предоставление которь1х предусмотрено норматив-
нь1ми правовь|ми актами Российской Федерации, нормативнь1ми правовь1ми актами 1{еме-



ровской области, муниципальньтми правовь|ми актами для предоставления муниципаль-
ной уолуги, у 3аявителя;

5) отказа в предоставлении муниципа,'1ьной услуги' если основания отказа не преду-
смотрень1 федеральнь|ми законамии принять|ми в соответотвии с ними инь1ми норматив-
ньтми правовь1ми актами Российской Федерации' нормативнь!ми правовь!ми актами 1{еме-

ровокой области, муниципальнь1ми правовь1ми актами;

6) затребования с 3аявителя лри предоотавлении муниципальной услуги плать1, не
предусмотренной нормативньтми правовь1ми актами Российской Федерации' норматив-
нь|ми правовь1ми актами 1(емеровской области' муниципальнь1ми правовь1ми актами;

7) отказа }правления, предоставля!ощего муниципа]тьн}то услугу, должностного ли-
ца }правлеъ1ия, предоставля}ощего муниципальн}то услугу' в исправлении допущеннь!х
опечаток и отпибок в вь1даннь1х в результате предоставления муниципальной уолуги до-
кументах либо нару1пение установленного орока таких исправлений.

5.2. Фбщие требования к порядку подачи и рассмотрения >т<алобьт:

а) >калоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной фор-
ме в }правление, предоставля1ощее муниципальн}то услугу. [алобьт на ре1шения, лриня-
ть1е руководителем }правления' предоставля}ощего муниципальну}о услугу' податотся в
администраци}о Беловского городского округа;

б) жалоба мо}кет бьтть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети }}4нтернет, официального оайта администрации Беловского
городского округа' предоставля}ощего муниципальнуто уолугу, единого порта.'1а государ_
ственнь1х и муниципа-]]ьнь]х услуг либо региона.,1ьного портала государственнь1х и муни-
ципальньтх услуг' а также мох(ет бьтть принята при личном приеме 3аявителя.

5.3. ){алоба дол)кна содержать:

1) наименование органа' предоставля}ощего муниципа,т|ьну}о услугу, дол}|шостного
лица органа' предоставля}ощего муниципальну1о услугу' либо муниципального слу}1{аще-
го, ре1пения и действия (бездействие) которь1х обжалутотся;

2) фамлли1о' имя, отчество (последнее - при натииии), сведения о месте х{ительства
3аявителя - физинеского лица либо наименование' сведения о месте нахох{дения 3аявите-
ля - 1оридического лица' а так)ке номер (номера) контактного телефона, адрео (адреоа)
электронной почтьт (при налинии) и почтовьтй адрео, по которь{м дол}кен бьтть направлен
ответ 3аявителто;

3) сведения об об>тсалуемь|х ре1пениях и действиях (бездействии) органа, предостав-
лятощего муниципальнуто услугу, дошкностного лица органа, предоотавля!ощего муници-
пальнуто услугу' либо муниципа']1ьного слу)1(ащего;

4) ловольт' на основании которьтх 3аявитель не согласен с ре1пением и действием
(бездейотвием) органа' предоставля}ощего муниципальну}о услугу' дол)кностного лица
органа' предоставлятощего муниципальнуто услугу, либо муниципа''1ьного служащего.
3аявителем могут бьтть представлень{ документьт (при налинии), подтвер)кдатощие доводь1
3аявителя, либо их копии.

5.4. [алоба' поступив1шая в орган' предоставлятощий муниципа'|ьну}о услугу' под-
лежит рассмотрени}о дол)1{ностнь|м лицом' наделеннь1м полномочиями по рассмотрени}о
жатлоб, в течение пятнадцати рабоних дней со дня ее регистрации' а в случае об;калования
отказа органа, предоставля[ощего муниципа]!ьну1о услугу, должностного лица органа,
пре!оставлятощего муниципальну}о услугу, в приеме документов у 3аявителя либо в ис-
правлении допущеннь|х опечаток и отпибок или в случае обх<алования нару1шения уста-
новленного орока таких исправлений - в течение пяти рабоних дней со дня ее регистрации.

5.5. [{о результатам расомотрения :калобьт орган, предоставлягощий муниципальн)то
услугу' принимает одно из следу}ощих ретпений:



1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмень1 принятого ре1пения, исправ-
ления допущенньтх органом, предоставлятощим муниципальн}то услугу' опечаток и о1пи-
бок в вь1данньтх в результате предоотавления муниципальной услуги документах, возврата
3аявителто денежнь1х средств, взимание которь1х не предусмотрено нормативнь1ми право-
вь1ми актами Роосийской Федерации, нормативньтми правовь1ми актами 1{емеровской об-
лаоти, муниципа'1ьньтми правовь{ми акт€|ми, а такх{е в инь1х формах;

2) отказьтвает в удовлетворении х<алобьт.

5.6. Ё1е ттозднее дня' следу}ощего за днем лринятия ре1пения, указанного в п. 5.5 на-
отоящего административного регламента, 3аявител[о в письменной форме и по я(елани}о
3аявителя в электронной форме направляется мотивированньтй ответ о результатах рао-
смотрения жалобьт.

3аместитель [лавьл

Беловского городского округа
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|{риложение \ 1

к админиотративному регламенту
по предоставлени}о муниципат!ьной услуги
''Бьтдана разре1пений на право организации

ро3ничного рь1нка'' на территории
Беловского городского округа

}(емеровская облаоть
Администрац'тя Беловокого городского округа

РА3Рв1пвнив
нА пРАво оРгАниз^ции Розничного Рь1нкА

от '' 
!| 20 г.\

Бьтдано администрацией
(наименование городского округа)

торидическому лицу
(полное и (в олунае, если имеется) сокращенное

наименование, в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая

форма }оридического лица, место его нахо)кдения)
на право организации розничного рь1нка по адресу:
1.

(место располох(ения объектаили объектов недвих(имости, где предполагается

организовать рьтнок)
2.

1ип рьтнка

€рок действия разре1шения: с ''-'' 20 г. по '' '' 20 г.
[4ЁЁ торидического лица
Ретпение о вь!даче разре1пения: от 20 г. рег. \

3аместитель [лавьт
Беловского городского округа

мп

(подпись) (Фио)



|1рило>кение \ 2

к административному регламенту
по предоставленито муниципальной услуги
''Бь|дана разретшений на право организации

розничного рьтнка'' на территории
Беловского городокого округа

1{емеровская область
Администрация Беловского городского округа

уввдомлвнив
о в ь1дАчв РА3Рв1шРния нА пРАв о о РгАниз 

^ц|4и 
Р озничн ого Рь1нкА

от ''-'' 20- г. ]х]

Администрация
' рассмотрев

(наименование городского округа)
заявление от 

- 

рег. \ 

-' 

поступив1пее от

(наименование }оридического лица, }оридический адрес, инн)

в соответствии с Федеральнь!м законом от 30.12 '2006 ш 271-Фз ''Ф рознинньтх
рь1нках и о внесении изменений в [рудовой кодекс Российокой Федерации'' и
|1остановлением |{равительства Российской Федерации от 10.03.2007 ш 148 ''об
утверждении|\равил вь1дачи разре1пений на право организации розничного рьтнка''
приняла ре1пение от
организации розничного рь1нка по адреоу:

Разрештение на право организации розничного рь!нка прилагается'

3амеотитель [лавьт
Беловского городского округа

мп

(подпись) (Фио)



|1рилохсение 1.{ 3

к административному регламенту
по предоставлени}о муниципальной услуги
''Бьтдаиа разретпений на право организации

розничного рь1нка'' на территории

Беловского городского округа

1{емеровская область
Администрация Беловского городского округа

уввдомлвнив
оБ откА3в в вь1дАчв РАзРв1пвния нА пРАво оРгАниз^ции

Розничного Рь1нкА

от '' 
!! 20 г.\

Администрация
' рассмотрев

(наименование городского округа)
3аявление от 

- рег.\ 
-, 

поступив!пее от

(наименов ание [оридического лицц торидическ ий адр ее, инн)

в соответствии с Федеральньтм законом от 30.|2.2006 ш 271_Фз ''Ф рознииньтх
рь1нках и о внесении изменений в 1руловой кодекс Российской Федерации" и
|1остановлением |1равительства Российской Федерации от 10.03.2007 ш 148 ''об
утверждении|\равил вь1дачи разреп{ений на право организации розничного рь|нка''
приняларе11{ениеот-ш-оботказеввь1дачеразре1пениянаправо
организации розничного рь1нка по адресу:

по следу}ощим основ аниям:
(указьтватотся оонования отказа)

Ретпение об отказе в вь1даче разре1пения на право организации розничного
рь1нка может бьтть обя<аловано в ооответствиис действутощим законодательством
Российской Федерации.

3аместитель [лавьт
Беловского городского округа

мп

(подпись) (Фио)



|{рило:кение \ 4

к административному регламенту
по предоставлени}о муниципальной услуги
''Бьтдаиа разре1пений на право организации

розничного рь1нка'' на территории
Беловского городского округа

[лаве Беловского городского округа

(Фио руководителя, наименование

}оридического лица' 1оридический адрес)

3аявление
на получение разре1пе11ия на право организации розничного

рь1нка

от

(наименование полное и (еоли имеется) сокращенное, в том числе фирменное

наименование, организационно-правова'1 форма }оридичеокого лица' место его

нахождения' место расположения объекта или объектов недвижимости, телефон)

[осуларственньтй регистрационньтй номер (огРн)

(ланньте документа' подтвер)кда}ощие факт внесения сведений о тор. лице в
Бдиньтй гос. реестр тор. лиц)

инн

(данньте документа о постановке тор. лица на учет в налоговом органе)

11ротпу дать разре|шение на право организации рь1нка

1ип рьтнка:
(поднеркнуть)

}полнопцоченное лицо

{ата
мп

универсш1ьнь1и
€ельскохозяйственньтй

специштизированнь1и
оельскохозяйственньтй кооперативньтй

(Фио) (подпись)



|1риложение ]'{ 5

к административному регламенту
по предоставленито муниципальной услуги
''Бьтда9а разрешений на право организации

розничного рьтнка'' на территории
Беловского городского округа

от '' ||

уввдомлвнив
20 г.\

о принятии заявления к рассмотрени}о

Админиотрация , приняла к
(наименование городского округа)
расомотрени}о за'{вление рег. 1^,1

(наим ен ование торидическо го лица, }оридиче ск ий адр ео, инн)

(место располо)кения объекта)
в соответотвии с Федеральнь1м законом от 30.12.2006 ш 271-Фз ''Ф розниннь|х рь|нках и
о внесении изменений в 1рудовой кодеко Российской Федерациут'' и |1остановлением
|[равительства Росоийской Федерации о1 |0.0з.200] ш 148 ''Фб утверждении |1равил
вь1дачи разре1пений на право организации розничного рь1нка''.

Ёачатьник управления
потребительского рь!нка
и предпринимательства

мп

(подпись) (Фио)



[{риложение \ 6

к административному регламенту
по предоставлени}о муниципальной услуги
''Бьтдана разре1пений на право организации

розничного рь1нка'' на территории

Беловского городского округа

уввдомлвнив

о необходимости устранения нару1]1ений в оформлении заявления и (или) представления
отсутствутощих док}ъ4ентов

Администрация
' рассмотрев

(наименование городского округа)
заявление рег. \ , поступив1пее от

(наименование }оридического лица, }оридический адрес, инн)

(место располо)кения объекта)
в соответствии о Федеральнь1м законом от 30.|2.2006 ш 271-Фз ''Ф розниннь1х рьтнках и
о внесении изменений в [руловой кодекс Российской Федерации'' и |1остановлением
|1равительства Российокой Федерации от 10.03.2007 ш 148 ''Фб утверх{дении |1равил вьт-

дачи разретпений на право организации розничного рь1нка'' рекомендует:
1 . устранить нару1пения в заявлении

2. представить отсутству}ощие документь1

Ёачальник управления
потребительского рь|нка
и предпринимательства

мп

(подпись) (Фио)



|1риложение }'{ 7

к админиотративному регламенту
по предоставлени1о муниципальной услуги
''Бьтдана разре1шений на право организации

розничного рь]нка'' на территории
Беловского городского округа

Блок-схема
последовательности административнь1х процедур

при предоставлении муниципальной услуги
''вьтда9а разре!пений на право организации розничного рьпнка''

на территории Беловского городского округа

[1рием заявления и доку}4ентов/ необходиддьтх
для предоставления 14униципальной услути

Регистрация заявления |

документов
при'лагаемьтх

11роверка представленнь]х доку}{ентов на
соот в е т ст вие предъявл яе}.4ь1}д требованиятл

| шредставленньте документьт 
|

| соответствуют предъявляетльпл 
|

| 'ребованияпд |

\/

\/

| представленнь1е документь1 не 
!

| соответствуют предъявляе\4ь1м 
!| требованиям 
!

\/

| о6ормление уведом'тения !

| заявителю о необходимости 
]| истганения нарушений 
!

\/

Фформление
3аявителю

заявления к

уведо}4пения
о принятии
расс}4отрению

|4ежведомственное электронное
взаимодейс\вие

3аседание ко|'|иссии по рассмотрению
заявлений о вь1даче разрешений на право

организации розничного рь1нка

Реп!ение о вьтдаче разрешения
на право ортанизации

розничного рь1нка

| Решение об отказе в вь1даче

! р'=решения на право
| организации розничного рь1нка



Аздание распоряжения о
вь1даче разрешения на право

организации розничнот о
рь1нка (продление срока

Фформление уведомления и
разрешения в соотве\етвии с
ра споряже ние!:'1 а д|!1инис|р ации

города }1овокузнецка

Бьтдача (направление или
вручение) 3аявителю

уведо\4,]ения и разрешения на
право ор|анизации розничното
| рьтнка ]!|

Ффортлление уведо\{'1ения о6
отказе в вь1даче разрешения на

право организации Роэничъ1ото

Бьтдана (направление или
вручение) 3аявителю

уведо}{ления о6 отказе в
вь1даче разрешения на право

организации розничного рь1нка

рь1нка



|1рилохсение }'{ 8

к административному регламенту

:;"жж:;##;;н::у###;
розничного рьтнка'' на территории

Беловского городского округа

[урнал регистрации документов'
необходипль|х для предоставления муниципальной услуги

''Бьпдана ра3ре!пенцй на право организации ро3ничного рьтнка''
на территории Беловского городского округа

}^{

п|л
Аата Ёаименование

3аявителя
|{еревень принятьгх документов йестонахо}кдение

пьтнка

1

2.
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Ёаименование рь!нка

0)
йестонахо>т<дения рь1нка

Б
1ип рьтнка

Ё{омер разре1]]ения на право право

организации ро3ншчного рьтнка

[ата принятия ре1шения о предостав-
дении разре1шени,|

\)
Ёаименование администрации го-

родского округа, вь1вь1дав1]]ей раз-
ре|шение

оо
€рок пействи'; разре1]]ения

|1олное (и если имеется) сокращен-
ное наименование уг1равля1ощей

рь1нком комг{ании

йестонахождение управля ющей

рь|нком комгтании

14ЁЁ налогоплательщика - уг{рав-
ляющей рь1нком комг{ании

\)
Фбщая и торговая площадь рь{нка

(кв. м)

о)

(олттчество торговьтх мест) в том
числе льготнь1х

Б
Фснование и срок приостановле|1ия и
возобновлен ия действия разре1пени'1

Фснование и дата аннулщования
разре1].1ени'1

Фснование |4 дата продлени'1 срока

действия разре1шени'1

-.1

Фснование и дата г1рекращения дей-
ствия разре||_1ени'1


