
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ -  КУЗБАСС 
Администрация Белевского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

0 1  0 2.2021

О внесении изменений в постановление Администрации Ведовского городского 
округа от 10.09.2012 № 200-ФЗ «Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на право 
организации розничного рынка» на территории Беловского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», постановлением 
Администрации Беловского городского округа от 06.07.2020 № 1725-п «О порядке 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг органами местного самоуправления Беловского городского 
округа», в целях повышения доступности и качества предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации розничного 
рынка»:

1. Внести в постановление Администрации Беловского городского округа от 
10.09.2012 № 200-ФЗ «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на право 
организации розничного рынка» на территории Беловского городского округа» 
изменения, изложив раздел 5 административного регламента по предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации розничного 
рынка» в следующей редакции:

« 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляюшего 

муниципальную услугу, а также должностных лиц, участвуюших в 
предоставлении муниципальной услуги

5.1. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обжаловать 
действия (бездействие) и решения, осушествляемые (принятые) в ходе



предоставления муниципальной услуги.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях: 
нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной

услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов или информации либо осушествления 

действий, предоставление или осушествление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми 
актами;

требование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса,
муниципальными правовыми актами;

отказ Управления, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 
допущенных опечаток и ощибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарущение установленного срока таких 
исправлений;

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Кемеровской области - 
Кузбасса, муниципальными правовыми актами;

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе и в 
электронной форме в Администрацию Беловского городского округа. Жалобы на 
решения, принятые Управлением потребительского рынка и предпринимательства 
Администрации Беловского городского округа, направляются на имя Главы



Беловского городского округа.
5.4. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную уелугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную уелугу, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

наименование, сведения о меетонахождении заявителя - юридичеекого лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрее, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную уелугу, должноетного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

доводы, на оеновании которых заявитель не соглаеен с рещением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную уелугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в Администрацию Беловского городского округа, 
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 
расемотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа органа, предоетавляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного ерока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следуюших 
решений:

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 
иеправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
ередетв, взимание которых не предуемотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области, 
муниципальными правовыми актами;

в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, еледующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 5.6 настояшего административного регламента, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, указанном в пункте 5.7 настоящего админиетративного регламента, 
дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при предоетавлении муниципальной услуги, а также приноеятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
дейетвиях, которые необходимо еовершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.

5.9. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, указанном в пункте 5.7 настоящего административного регламента, 
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также



информация о порядке обжалования принятого решения.».

2. Управлению по работе со средствами массовой информации 
Администрации Беловского городского округа (Е.В. Косвинцева) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Отделу информационных технологий Администрации Беловского 
городского округа (С.А. Александрова) разместить постановление на официальном 
сайте Администрации Беловского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 
Беловского городского округа по промышленности, развитию потребительского
рынка и услуг А.В. Колесника. "“-“о

И.о. Главы Беловского 
городского округа А.В. Горелова


