
 

     АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА МИЧУРИНСКА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

26.05.2021                                        г. Мичуринск                          № 994              

 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-

ной услуги «Выдача разрешения, переоформление разрешения, продление 

срока действия разрешения или выдача дубликата и копий разрешения на право 

организации розничного рынка» 

 

 В соответствии с федеральными законами от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О 

розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.03.2007 № 148 «Об утверждении Правил выдачи 

разрешений на право организации розничного рынка», постановлениями 

администрации Тамбовской области от 18.04.2007 № 399 «О реализации 

Федерального закона от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», от 11.05.2007 

№ 507 «Об утверждении плана, предусматривающего организацию розничных 

рынков на территории области, основных требований к планировке, перепла-

нировке и застройке розничного рынка, реконструкции и модернизации зданий, 

строений, сооружений и находящихся в них помещений», администрация 

города Мичуринска Тамбовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Выдача разрешения, переоформление разрешения, продление 

срока действия разрешения или выдача дубликата и копий разрешения на право 

организации розничного рынка» согласно приложению. 

 2. Признать утратившим силу постановление администрации города от 

13.03.2019 № 444 «Об утверждении административного регламента по предо-

ставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения, переоформление 

разрешения, продление срока действия разрешения или выдача дубликата и 

копий разрешения на право организации розничного рынка». 

 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мичуринская 

правда» и сетевом издании «РИА «ТОП68» (www.top68.ru).     

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Гридчина С.И.  

 

 

Глава города Мичуринска 

Тамбовской области                                                                            М.В. Харников 



 

                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                       УТВЕРЖДЕН 

                                                                     постановлением администрации города          

                                                                   от 26.05.2021 № 994 

 

 

 

          АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

           предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения, переоформление разрешения, продление срока 

действия разрешения или выдача дубликата и копий разрешения на право 

организации розничного рынка» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешения, переоформлению разрешения, продлению срока 

действия разрешения или выдаче дубликата и копий разрешения на право 

организации розничного рынка на территории муниципального образования 

«Город Мичуринск Тамбовской области - городской округ» (далее - 

администра-тивный регламент) разработан в целях повышения качества и 

доступности предоставления указанной муниципальной услуги и определяет 

порядок и стандарт ее предоставления. 

 1.2. Административный регламент применяется в случаях обращения 

заявителей с запросом в орган местного самоуправления: 

1.2.1 о выдаче разрешения на право организации розничного рынка; 

1.2.2 о переоформлении разрешения на право организации розничного 

рынка; 

1.2.3 о продлении срока действия разрешения на право организации 

розничного рынка; 

1.2.4 о выдаче дубликата и копий разрешения на право организации 

розничного рынка. 

 1.3. Заявителем муниципальной услуги является юридическое лицо (за 

исключением государственных органов и их территориальных органов, органов 

государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, 

органов местного самоуправления), зарегистрированное в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, которому принадлежат 

объект или объекты недвижимости, расположенные на территории, в пределах 

которой предполагается организация розничного рынка и обратившееся с 

запросом на получение муниципальной услуги. 

 1.4. Заявитель для получения муниципальной услуги обращается в орган 

местного самоуправления,  на территории которого предполагается организация 

розничного рынка с заявлением,  подписанным лицом,  представляющим  инте- 
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ресы юридического лица в соответствии с учредительными документами этого 

юридического лица или доверенностью, и удостоверенным печатью юридиче-

ского лица, от имени которого подается заявление (при наличии печати). 

 1.4.1. Заявители в целях получения муниципальной услуги обращаются в 

орган, предоставляющий муниципальные услуги, непосредственно или через 

многофункциональный центр. В электронной форме муниципальная услуга 

предоставляется способами, предусмотренными частью 2 статьи 19 Федераль-

ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», с использованием единого портала 

государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государ-

ственных и муниципальных услуг, официальных сайтов указанных органов в 

соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

 1.5. Требования к порядку информирования о предоставлении муници-

пальной услуги. 

 1.5.1. Порядок, форма и место размещения информации. Информирова-

ние   о  предоставлении  администрацией  города Мичуринска Тамбовской 

обла-сти (далее - Администрация) муниципальной услуги  осуществляется: 

 непосредственно в здании Администрации с использованием средств 

наглядной информации, в том числе информационных стендов и средств 

информирования с использованием информационно-коммуникационных техно-

логий; 

 в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр) с использованием 

средств наглядной информации, в том числе информационных стендов и 

средств информирования с использованием информационно-коммуникацион-

ных технологий; 

 посредством использования телефонной, почтовой связи, а также 

электронной почты; 

 посредством размещения в информационно-телекоммуникационных 

сетях общего пользования, в том числе на официальном сайте Администрации 

города Мичуринска Тамбовской области: https://мичуринск-наукоград.рф/ (да-

лее - официальный сайт Администрации), в федеральной государственной 

информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)»  www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал). 

 1.5.2. Порядок и способы получения информации заявителями по вопросу 

предоставления муниципальной услуги. Информирование о предоставлении 

муниципальной услуги осуществляется специалистом отдела по развитию 

малого и среднего бизнеса администрации города (далее - Отдел) ответствен-

ным за предоставление муниципальной услуги. 

 Специалист Отдела,  ответственный  за  предоставление  муниципальной  
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услуги, осуществляет информирование заявителей по следующим направле-

ниям: 

 о местонахождении и графике работы Отдела; 

 о справочных телефонах Отдела; 

 об адресе официального сайта администрации города Мичуринска 

Тамбовской области в сети Интернет, адресе электронной почты Отдела; 

 о порядке получения информации заявителями по вопросам предоставле-

ния муниципальной услуги; 

 о порядке, форме и месте размещения информации, указанной в п. 1.5.1 

настоящего регламента. 

 Основными требованиями к информированию являются: 

 полнота, актуальность и достоверность информации о порядке пре-

доставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме; 

 четкость в изложении информации о процедуре; 

 удобство и доступность получения информации о процедуре; 

 оперативность предоставления информации о процедуре; 

 своевременность. 

 Консультирование осуществляется как в устной, так и в письменной 

форме. 

 Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги 

осуществляется в форме: 

 - непосредственного обращения заявителей (при личном обращении либо 

по телефону) со специалистами, ответственными за предоставление муници-

пальной услуги; 

 - взаимодействия специалистов Отдела, ответственных за предоставле-

ние муниципальной услуги с заявителями по почте, электронной почте. 

 1.5.3. Требования к форме и характеру взаимодействия специалистов, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги, с заявителями: 

 при ответе на телефонные звонки специалист Отдела, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, представляется, назвав свою фамилию, 

имя, отчество, должность, предлагает представиться собеседнику, выслушивает 

и уточняет суть вопроса. Во время разговора следует произносить слова четко, 

избегать параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать 

разговор по причине поступления звонка на другой аппарат; 

 при личном обращении заявителей специалист Отдела, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, должен представиться, указать фами-

лию, имя и отчество, сообщить занимаемую должность, самостоятельно дать 

ответ на заданный заявителем вопрос; 

 в конце консультирования (по телефону или лично) специалист Отдела, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляющий 

консультирование,  должен  кратко  подвести  итоги и  перечислить  меры,  кото- 
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рые следует принять заявителю (кто именно, когда и что должен сделать); 

 письменный ответ на обращения, в том числе в электронном виде, дается 

в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии и инициалов, номер 

телефона специалиста Отдела, исполнившего ответ на заявление. Письменный 

ответ на обращение подписывается должностным лицом. Письменный ответ на 

обращения и обращения в электронном виде дается в течение 10 дней со дня 

регистрации обращения. 

 1.6. Информация о месте нахождения Администрации: 

 Адрес: 393760, Тамбовская область, город Мичуринск, улица Советская, 

дом 291.  

 Прием документов для целей предоставления муниципальной услуги 

осуществляется по адресу: 393760, Тамбовская область, город Мичуринск, 

улица Советская, дом 291.  

 Телефон: 8 (47545) 5-32-15, факс: 8 (4745) 5-12-65. 

 Официальный сайт Администрации: https://мичуринск-наукоград.рф/ . 

 Адрес электронной почты Администрации: post@g45.tambov.gov.ru. 

 График работы Администрации: понедельник - пятница с 8-30 до 17-30, 

перерыв на обед с 12-30 до 13-30; в день, предшествующий праздничному, 

продолжительность рабочего дня сокращается на один час; выходные дни 

суббота и воскресенье, нерабочие праздничные дни. 

 1.7. В предоставлении муниципальной услуги участвуют: 

 - Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Тамбовской области: 

392000, город Тамбов, ул. Сергея Рахманинова, дом 1 А; 

 телефон для справок: 8 (4752) 72-80-02; 

 официальный сайт: rosreestr.ru; 

 адрес электронной почты: 68_upr@rosreestr.ru; 

 - Управление Федеральной налоговой службы России по Тамбовской 

области: 

 393761, Тамбовская область, город Мичуринск, Липецкое шоссе, дом 55; 

 телефон для справок: 8 (47545) 9-65-85; 

 официальный сайт: https://www.nalog.ru/rn68/ifns/imns68_gmich/; 

 адрес электронной почты: r6827@nalog.ru; 

 - Филиал Тамбовского областного государственного казенного учрежде-

ния «Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-

ципальных услуг» в городе Мичуринске: 

 адрес: 393761, Тамбовская область, город Мичуринск, Первомайский 

участок, дом 7 а; 

 телефон для справок: 8 (47545) 9-40-08; 

 официальный сайт: http://mfc45.tmbreg.ru; 

 адрес электронной почты: priem@mfc.tambov.ru. 

mailto:68_upr@rosreestr.ru
mailto:68_upr@rosreestr.ru
mailto:priem@mfc.tambov.ru
mailto:priem@mfc.tambov.ru
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2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения,   перео-

формление разрешения, продление срока действия разрешения или выдача 

дубликата и копий разрешения на право организации розничного рынка». 

 2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией муници-

пального образования «Город Мичуринск Тамбовской области - городской 

округ».  

2.3. Описание результатов предоставления муниципальной услуги. 

Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

2.3.1  выдача (отказ в выдаче) разрешения на право организации 

розничного рынка; 

2.3.2  выдача  (отказ в выдаче) переоформленного разрешения на право 

организации розничного рынка; 

2.3.3 выдача решения о продлении (отказе в продлении) срока действия 

разрешения на право организации розничного рынка; 

2.3.4  выдача дубликата и копий разрешения на право организации 

розничного рынка. 

2.4. Решение о выдаче (отказе в выдаче), переоформлении (отказе в 

переоформлении), продлении (отказе в продлении) срока действия разрешения 

на право организации розничного рынка оформляется постановлением Адми-

нистрации. 

2.5. На основании принятого постановления Администрации оформляется 

разрешение на право организации розничного рынка, готовится уведомление о 

выдаче разрешения на право организации розничного рынка или уведомление 

об отказе в выдаче разрешения на право организации розничного рынка.  

2.6. В разрешении на право организации розничного рынка указываются: 

2.6.1 наименование органа местного самоуправления, выдавшего разре-

шение на право организации розничного рынка; 

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

числе  фирменное  наименование,   и  организационно-правовая форма  юриди-

ческого лица, место его нахождения, место расположения объекта или объектов 

недвижимости, где предполагается организовать рынок; 

2.6.3 тип рынка; 

2.6.4 срок действия разрешения; 

2.6.5 идентификационный номер налогоплательщика; 

2.6.6 номер разрешения; 

2.6.7 дата  принятия  решения  о предоставлении разрешения на право  

организации розничного рынка. 

2.7. Разрешение выдается на срок, не превышающий пяти лет.  

 В случае,  если заявителю объект или объекты недвижимости, где предпо- 
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лагается организовать розничный рынок, принадлежат на праве аренды, срок 

действия такого разрешения определяется с учетом срока действия договора 

аренды. 

 2.8. Решение об отказе в выдаче разрешения на право организации 

розничного рынка, переоформлении или продлении срока его действия может 

быть обжаловано  в судебном порядке. 

2.9. Решение об отказе в выдаче разрешения на право организации 

розничного рынка, переоформлении или продлении срока  его действия  должно 

содержать причину отказа с обязательной ссылкой на положения пункта 2.19.1. 

настоящего административного регламента, являющиеся основанием для при-

нятия такого решения. 

2.10.  Формы разрешения на право организации розничного рынка, 

уведомления о выдаче разрешения, уведомления об отказе в выдаче разрешения 

на право организации розничного рынка утверждены постановлением админи-

страции Тамбовской области от 18.04.2007 № 399. 

 2.11. Срок предоставления муниципальной услуги. 

 Муниципальная услуга предоставляется: 

2.11.1 в случае выдачи разрешения на право организации розничного 

рынка в срок, не превышающий 30 календарный день со дня поступления 

заявления; 

2.11.2 в случае переоформления разрешения на право организации 

розничного рынка или продления срока его действия в срок, не превышающий 

15 календарных дней со дня поступления заявления; 

2.11.3 в случае выдачи дубликата и копий разрешения на право 

организации розничного рынка в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня 

поступления заявления. 

 2.12. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 

 Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 

Постановлением     Правительства     Российской     Федерации    от   

10.03.2007 № 148 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на право 

организации розничного рынка»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012      

№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при 
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обращении за получением государственных и муниципальных услуг»; 

Законом Тамбовской области от 03.05.2007 № 195-З «Об определении 

органа местного самоуправления, уполномоченного выдавать разрешения на 

право организации розничного рынка»; 

Постановлением администрации Тамбовской области от 18.04.2007 № 399 

«О реализации Федерального закона от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных 

рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»; 

Уставом города Мичуринска Тамбовской области; 

настоящим административным регламентом. 

 2.13. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, подлежащих представлению заявителем. Исчерпывающий перечень 

документов, необходимых для  выдачи, переоформления и продления срока 

действия разрешения на право организации розничного рынка, которые 

заявитель представляет самостоятельно: 

2.13.1 заявление, составленное по форме согласно приложению № 1 к 

настоящему административному регламенту; 

2.13.2 копии учредительных документов (оригиналы учредительных 

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

2.13.3 нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего 

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

пределах которой предполагается организовать розничный рынок, если такой 

документ не находится в распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления и подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций. 

2.14. Для  выдачи дубликата и копий разрешения на право организации 

розничного  рынка  заявитель   представляет самостоятельно  только  заявление, 

составленное по форме согласно приложению № 1 к настоящему администра-

тивному регламенту. 

 2.15. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления и иных организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить. 

 2.15.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги (за исключением случая выдачи дубликата и 

копий разрешения на право организации розничного рынка), которые находятся 

в распоряжении органов, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги, и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе: 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 

выписка  из Единого  государственного реестра недвижимости  на  объект  
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или объекты недвижимости, расположенные на территории, в пределах которой 

предполагается организовать розничный рынок. 

2.16. Администрация запрашивает документы, указанные в пункте 2.15.1. 

настоящего административного регламента, в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления и подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении 

которых находятся указанные документы (их копии, сведения, содержащиеся в 

них). 

Заявители (представители заявителя) при подаче заявления вправе 

приложить к нему документы, указанные в пункте 2.15.1. настоящего 

административного регламента, если такие документы не находятся в 

распоряжении органа государственной власти, органа местного самоуправления 

либо подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций. 

 Непредставление заявителем указанных документов не является 

основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги. 

2.17. Запрещается требовать от заявителя: 

2.17.1 представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 

связи с предоставлением муниципальной услуги; 

 2.17.2 представления  документов  и информации, которые в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Тамбовской 

области,    муниципальными  правовыми  актами  находятся   в   распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010  

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

2.17.3 осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления и организации, за 

исключением получения услуг и получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления  таких услуг, включенных в 

перечни,    указанные  в   части 1  статьи  9  Федерального  закона  от  

27.07.2010         № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

 2.17.4 представления документов и 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 следующих случаев: 
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 - изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявле-

ния о предоставлении муниципальной услуги; 

 - наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов; 

 - истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги; 

 - выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-

бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служа-

щего, работника многофункционального центра, работника организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010        

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя много-

функционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства; 

 2.17.5 предоставления на бумажном носителе документов и информации, 

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 

части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг», за 

исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 

изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услу-

ги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 

 2.18. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

 Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, не предусмотрены. 

 2.19. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 

отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
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 Основания для приостановления муниципальной услуги не 

предусмотрены. 

2.19.1. Основания для отказа в выдаче разрешения на право организации 

розничного рынка, переоформлении и продлении срока его действия: 

2.19.1.1 отсутствие права на объект или объекты недвижимости, 

расположенные в пределах территории, на которой предполагается организо-

вать розничный рынок в соответствии с утвержденным органом исполнитель-

ной власти области планом, предусматривающим организацию розничных рын-

ков на территории области; 

2.19.1.2 несоответствие места расположения объекта или объектов недви-

жимости, принадлежащих заявителю, а также типа рынка, который предпола-

гается организовать, указанному плану; 

2.19.1.3 подача заявления о предоставлении разрешения с нарушением 

требований, установленных частями 1 и 2 статьи 5 Федерального закона от 

30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации», а также документов, содержащих 

недосто-верные сведения. 

 2.19.2. Основания для отказа в выдаче дубликата и копий разрешения на 

право организации розничного рынка не предусмотрены. 

2.19.3. Перечень оснований отказа заявителю в предоставлении муници-

пальной услуги является исчерпывающим. 

 2.20. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги. 

 Не предусмотрен. 

 2.21. Порядок, размер и основание взимания платы с заявителя при 

предоставлении муниципальной услуги. 

 Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

В случае внесения в выданный по результатам предоставления 

муниципальной услуги документ изменений, направленных на исправление 

ошибок, допущенных по вине Администрации, многофункционального центра, 

а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников, плата с 

заявителя не взимается». 

2.22. Максимальный срок ожидания в очереди  при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата пре-

доставления муниципальной услуги. 

 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем 

заявления и копий документов,  необходимых для предоставления  муниципаль-

ной услуги, и (или) при получении результата муниципальной услуги 

составляет 15 минут. 

 2.23. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме. 
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 Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении  муниципальной 

услуги,   в  том  числе в электронной форме,  не должен превышать один ка-

лендарный день со дня его получения. 

Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистри-

руется в установленной системе документооборота с присвоением запросу 

входящего номера и указанием даты его получения. 

 2.24. Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-

пальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступно-

сти для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

 2.24.1. Помещение, предназначенное для работы с заявителями по приему 

заявлений и выдаче документов, обеспечивается необходимым оборудованием, 

канцелярскими принадлежностями, офисной мебелью, системой вентиляции 

воздуха, телефоном, доступом к гардеробу. 

В указанных помещениях размещаются информационные стенды, 

обеспечивающие получение заявителями информации о предоставлении 

муниципальной услуги. 

Информационные стенды, столы (стойки) для письма размещаются в 

местах, обеспечивающих свободный доступ к ним  лицам,  имеющим ограниче-

ния к передвижению, в том числе инвалидам, использующим кресла-коляски. 

 В случае невозможности размещения информационных стендов 

используются другие способы размещения информации, обеспечивающие 

свободный доступ к ней заинтересованных лиц. 

 2.24.2. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке 

предоставления муниципальной услуги  размещается на информационном 

стенде или информационном терминале в помещении  для ожидания и приема 

заявителей, а также на официальном сайте Администрации и на Едином 

портале. 

2.25. На информационных стендах в помещении  для ожидания и приема 

заявителей, на официальном сайте Администрации, на Едином портале 

размещаются следующие информационные материалы: 

 2.25.1 информация о порядке предоставления муниципальной услуги; 

2.25.2 перечень нормативных правовых актов,   регламентирующих оказа-

ние муниципальной услуги; 

2.25.3 перечень документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, а также требования, предъявляемые к этим документам; 

2.25.4 сроки предоставления муниципальной услуги и основания для 

отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

2.25.5 формы заявлений о предоставлении муниципальной услуги; 
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 2.25.6 порядок информирования о ходе предоставления муниципальной 

услуги, порядок обжалования решений, действий или бездействия муниципаль-

ных служащих. 

При изменении информации по предоставлению муниципальной услуги 

осуществляется ее обновление. 

2.26. Прием заявителей без предварительной записи осуществляется в 

порядке очередности. 

В целях обеспечения доступности муниципальной услуги для инвалидов 

осуществляется предварительная запись заинтересованных лиц, позволяющая 

обеспечить помощь проводников и профессиональных сурдопереводчиков в 

рамках предоставления муниципальной услуги. 

2.27. Вход в здание и помещения, в которых проводится прием заявлений 

и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а 

также выдача результатов оказания муниципальной услуги, оборудуются 

средствами, создающими условия для беспрепятственного доступа и 

перемещения инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 

собак-проводников). 

2.28. На территории, прилегающей к зданию, в котором проводится прием 

заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, а также выдача результатов оказания муниципальной услуги, 

определяются места для парковки специальных автотранспортных средств 

инвалидов. 

Доступ специального автотранспорта получателей муниципальной услуги 

к парковочным местам и стоянка являются бесплатными. 

2.29. При обращении инвалида за получением муниципальной услуги 

(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) 

обеспечивается: 

 - возможность посадки инвалидов в транспортное средство и высадки из 

него перед входом в помещение с помощью технических средств реабилитации 

и (или) с помощью сотрудника Администрации; 

 - содействие инвалидам при входе в здание, в котором проводится прием 

заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, а также выдача результатов оказания муниципальной услуги, и выходе 

из него; 

 - сопровождение  инвалидов,   имеющих стойкие  расстройства  функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи внутри 

помещения; 

 - надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с учетом 

ограничений их жизнедеятельности; 

 - дублирование  необходимой  для  инвалидов  звуковой  и зрительной ин- 
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формации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

 - доступ к помещению, в котором предоставляется услуга, собаки-

проводника при наличии документа,   подтверждающего ее специальное обуче-

ние; 

 - возможность самостоятельного передвижения инвалидов, в том числе 

передвигающихся в кресле-коляске, в целях доступа к месту предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с помощью сотрудника Администрации; 

 - оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими муниципальной услуги. 

 2.30. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том 

числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги. 

 2.30.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услу-

ги являются: 

 - предоставление возможности получения муниципальной услуги в 

электронной форме или в многофункциональном центре; 

 - транспортная или пешая доступность к местам предоставления 

муниципальной услуги; 

 - обеспечение беспрепятственного доступа лицам с ограниченными 

возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга; 

 - соблюдение требований административного регламента о порядке 

информирования об оказании муниципальной услуги. 

 2.30.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги 

являются: 

 - соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

 - соблюдение установленного времени ожидания в очереди при подаче 

заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги; 

 - соотношение количества рассмотренных в срок заявлений на пре-

доставление муниципальной услуги к общему количеству заявлений, посту-

пивших в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

 - соотношение  количества  обоснованных  жалоб граждан и организаций 

по вопросам качества и доступности предоставления муниципальной услуги   к 

общему количеству жалоб. 

 2.31.  В процессе предоставления муниципальной услуги заявитель 

взаимодействует с муниципальными служащими Администрации: 

- при подаче документов для получения муниципальной услуги; 

- при уведомлении о приеме заявления к рассмотрению; 

- при получении результата оказания муниципальной услуги. 
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 2.32. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-

ставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предостав-

ления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме. 

 2.32.1. Заявление и иные документы, указанные в пунктах 2.13 и 2.15 

настоящего административного регламента, могут быть поданы заявителем в 

электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010          

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

2.32.2. Заявление в форме электронного документа подписывается заяви-

телем либо представителем заявителя с использованием усиленной квалифици-

рованной электронной подписи. 

При представлении заявления представителем заявителя в форме 

электронного документа к такому заявлению прилагается надлежащим образом 

оформленная доверенность в форме электронного документа, подписанного 

лицом, выдавшим (подписавшим)  доверенность,  с   использованием 

усиленной квалифицированной электронной подписи (в случае, если 

представитель заяви-теля действует на основании доверенности). 

2.32.3. Документы, указанные в пунктах 2.13 и 2.15 настоящего 

административного  регламента,  представляемые в  форме электронных доку-

ментов, удостоверяются заявителем (представителем заявителя) с использо-

ванием усиленной квалифицированной электронной подписи. 

2.33. Заявителю в целях получения муниципальной услуги посредством 

использования официального сайта Администрации и Единого портала 

обеспечивается возможность: 

 представления документов в электронном виде; 

осуществления копирования форм заявлений; 

получения заявителем сведений о ходе предоставления муниципальной 

услуги; 

 получения электронного сообщения от Администрации в случае 

обращения за предоставлением муниципальной услуги в форме электронного 

документа, подтверждающего прием заявления к рассмотрению. 

2.34. Предоставление Администрацией муниципальной услуги в много-

функциональном центре предоставления государственных и  муниципальных 

услуг осуществляется на основании соглашения, заключенного Администраци-

ей с многофункциональным центром. 

 2.35. В соответствии с соглашением о взаимодействии предоставление 

муниципальной услуги в многофункциональном центре может осуществляться 

независимо от места регистрации или места пребывания заявителей на террито-

рии области.  

 Условием  предоставления  муниципальной  услуги  независимо  от места  
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регистрации на территории области является регистрация заявителя в федераль-

ной государственной информационной системе «Единая система идентифи-

кации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно - 

технологическое взаимодействие информационных систем,  используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме». 

 Результат предоставления муниципальной услуги независимо от места 

регистрации в виде электронных документов и (или) электронных образов 

документов заверяются и направляются уполномоченными  должностными  ли-

цами Администрации в личный кабинет заявителя на Портале государствен-

ных и муниципальных услуг Тамбовской области. 

В этом случае заявитель для получения результата предоставления 

муниципальной услуги на бумажном носителе имеет право обратиться не-

посредственно в Администрацию. 

 2.36. Муниципальная услуга не предоставляется на основании запроса, 

указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(комплексный запрос).». 

 

3. 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 многофункциональном центре  

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

3.1.1 прием и регистрация заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

3.1.2 уведомление заявителя о приеме заявления к рассмотрению, форми-

рование и направление межведомственного запроса (за исключением случая 

выдачи дубликата и копий разрешения на право организации розничного рынка) 

или уведомление заявителя о необходимости устранения нарушений в оформле-

нии заявления и (или) представления отсутствующих документов; 

3.1.3 рассмотрение заявления и документов, подготовка результата предо-

ставления муниципальной услуги: 

3.1.3.1 в случае принятия решения о выдаче разрешения  (об отказе  в раз- 

решении) на право организации розничного рынка;  

 3.1.3.2 в случае принятия решения о выдаче переоформленного  разреше-

ния (об отказе в переоформленном разрешении) на право организации роз-

ничного рынка; 
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3.1.3.3 в случае принятия решения о продлении срока действия (об отказе 

в продлении срока действия) разрешения на право организации розничного 

рынка;  

3.1.3.4 в случае выдачи дубликата и копий разрешения на право органи-

зации розничного рынка; 

3.1.4 выдача результата предоставления муниципальной услуги. 

 В случае обращения заявителя за исправлением опечаток и (или) ошибок 

в полученных документах осуществляется процедура исправления таких 

опечаток и (или) ошибок, в соответствии с пунктом 3.13. настоящего админи-

стративного регламента. 

 3.2. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, предварительное рассмотрение заявле-

ния и документов. 

 3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является 

обращение заявителя с заявлением для предоставления муниципальной услуги. 

Заявление представляется заявителем (представителем заявителя) в 

Администрацию или многофункциональный центр по месту нахождения 

объекта или объектов  недвижимости, в пределах территории которой предпола-

гается организовать розничный рынок. 

 Заявление направляется заявителем (представителем заявителя) в Адми-

нистрацию на бумажном носителе посредством почтового отправления или 

представляется заявителем лично или в форме электронного документа. 

Заявление подписывается лицом, представляющим интересы юридиче-

ского лица в соответствии с учредительными документами этого юридического 

лица или доверенностью, и удостоверяется печатью юридического лица, от 

имени которого подается заявление (при наличии печати).  

3.2.2. В случае представления заявления при личном обращении лицо, 

имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица, 

предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и сообщает реквизиты 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а представи-

тель юридического лица предъявляет также документ, подтверждающий его 

полномочия действовать от имени этого юридического лица, или копию этого 

документа, заверенную печатью (при наличии печати) и подписью руково-

дителя этого юридического лица. 

 При  представлении  заявителем  документов  устанавливается   личность 

заявителя,   проверяются  полномочия заявителя, осуществляется проверка 

 правильности заполнения заявления и наличия прилагаемых к нему 

документов. 

3.2.3. Полученное заявление регистрируется с присвоением ему входя-

щего номера и указанием даты его получения. 



 

3.2.4. Заявление и документы (при их наличии), представленные 

заявителем через  многофункциональный центр,   передаются 

  многофункциоональным центром в Администрацию в электронном виде в 

день обращения заявителя, на бумажном носителе в срок, установленный 

соглашением, заключенным Администрацией с многофункциональным 

центром. 

Поступившему из многофункционального центра заявлению присваи-

вается регистрационный номер Администрации и указывается дата его полу-

чения. 

3.2.5. Зарегистрированное заявление и прилагаемый комплект документов 

(при их наличии) передаются  на  рассмотрение  руководителю  Администра-

ции,   который определяет исполнителя, ответственного за работу с посту-

пившим заявлением (далее - ответственный исполнитель). 

3.2.6. Продолжительность административной процедуры (максимальный 

срок ее выполнения) составляет 1 календарный день.  

3.2.7. Результатом административной процедуры является прием и 

регистрация заявления и документов (при их наличии), необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги. 

3.3. Уведомление заявителя о приеме заявления к рассмотрению, 

формирование и направление межведомственного запроса (за исключением 

случая выдачи дубликата и копий разрешения на право организации розничного 

рынка) или уведомление заявителя о необходимости устранения нарушений в 

оформлении заявления и (или) представления отсутствующих документов. 

 3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной 

услуги (за исключением случая выдачи дубликата и копий разрешения на право 

организации розничного рынка) и приложенного к нему комплекта документов 

(при наличии) на рассмотрение ответственному исполнителю.   

3.3.2. Ответственный исполнитель в течение рабочего дня, следующего за 

днем поступления документов в Администрацию, вручает (направляет) 

заявителю уведомление о приеме заявления к рассмотрению. 

В случае если указанное заявление подано с нарушением установленных 

требований, а в составе прилагаемых к нему документов отсутствуют доку-

менты, указанные в пункте 2.13. настоящего административного регламента, 

заявителю  вручается  (направляется)  уведомление   о необходимости  устране- 

ния нарушений в оформлении заявления  и (или) представления отсутствующих 

документов. 

В  случае  если  заявление подано с нарушением установленных  требова-

ний, а в приложении к нему отсутствуют документы, указанные в подпункте 

2.13.2 настоящего административного регламента,  заявителю  вручается 

(направляется) уведомление о необходимости устранения нарушений в 

оформлении заявления и (или) представления отсутствующего документа. 



 

3.3.3. В случае поступления зарегистрированного заявления, без приложе-

ния документов,   которые  в соответствии с пунктом  2.15  настоящего  админи-

стративного регламента находятся в распоряжении органов и организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель 

вправе представить по собственной инициативе, ответственный исполнитель в 

зависимости от представленных документов в срок,   не  превышающий  4 ка-

лендарных  дней со дня поступления заявления в  Администрацию осуще-

ствляет подготовку и направление межведомственных запросов в:   

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

 и  картографии  по Тамбовской области о предоставлении выписки из Единого 

государственного реестра недвижимости, содержащей сведения о правооблада-

телях объектов недвижимого имущества; 

 Управление Федеральной налоговой службы России по Тамбовской обла-

сти о предоставлении выписки из Единого государственного реестра юридиче-

ских лиц. 

3.3.4. Направление межведомственного запроса осуществляется в 

электронной форме посредством системы межведомственного электронного 

взаимодействия (далее - СМЭВ). 

3.3.5. Направление межведомственного запроса на бумажном носителе 

допускается только в случае невозможности направления межведомственных 

запросов в электронной форме в связи с подтвержденной технической 

недоступностью или неработоспособностью в течение суток сервисов органа, в 

который направляется межведомственный запрос по адресу, зарегистриро-

ванному в СМЭВ либо неработоспособностью защищенной сети передачи 

данных либо в органы и организации, не зарегистрированные в СМЭВ. 

Межведомственный запрос на бумажном носителе заполняется в 

соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

3.3.6. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный 

запрос о предоставлении документов и информации для предоставления муни-

ципальной услуги с использованием межведомственного информационного 

взаимодействия  не  может  превышать  пять  рабочих  дней  со дня 

поступления 

межведомственного запроса  в орган или организацию, предоставляющие доку-

менты и информацию.  

3.3.7. Результаты получения ответов на межведомственные запросы о пре-

доставлении документов и информации для предоставления муниципальной 

услуги отмечаются в заявлении  и  заверяются  подписью  исполнителя,  

направ-лявшего межведомственный запрос, с указанием его фамилии и 

инициалов, даты и времени их получения. 

3.3.8. Ответы на запросы на бумажном носителе приобщаются к 

заявлению. 



 

3.3.9. Продолжительность административной процедуры (максимальный 

срок ее выполнения) составляет 10 календарных дней. 

3.3.10. Результатом административной процедуры является вручение 

(направление) заявителю уведомления о приеме заявления к рассмотрению или  

уведомления о необходимости устранения нарушений в оформлении заявления 

и (или) представления отсутствующего документа и получение ответов на 

межведомственные запросы о предоставлении документов и информации для 

предоставления муниципальной услуги. 

3.4. Рассмотрение заявления и документов, подготовка результата 

предоставления муниципальной услуги в случае принятия решения о выдаче 

разрешения (об отказе в разрешении) на право организации розничного рынка. 

 3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление зарегистрированного заявления о выдаче разрешения на право 

организации розничного рынка и приложенного к нему комплекта документов, 

указанных в пунктах 2.13 и 2.15 настоящего административного регламента, на 

рассмотрение ответственному исполнителю. 

Фамилия, имя и отчество (при наличии) ответственного исполнителя, 

телефон сообщаются заявителю по его письменному или устному обращению.  

3.4.2. Ответственный исполнитель осуществляет проверку сведений, 

содержащихся в заявлении и копиях документов, представленных заявителем, с 

целью определения: 

полноты и достоверности сведений о заявителе, содержащихся в 

представленных документах; 

согласованности предоставленной информации между отдельными 

документами комплекта; 

наличия оснований для отказа в выдаче разрешения на право организации 

розничного рынка, предусмотренных пунктом 2.19.1. настоящего администра-

тивного регламента. 

3.4.3. По результатам проверки в зависимости от наличия или отсутствия 

оснований для отказа в выдаче разрешения на право организации розничного 

рынка, предусмотренных пунктом 2.19.1. настоящего административного 

регламента, ответственный исполнитель готовит проекты документов для 

выдачи заявителю. 

 3.4.4. В случае положительного решения ответственный исполнитель в 

течение 5 календарных дней готовит проект постановления  о  выдаче  разреше-

ния на право организации розничного рынка, заполняет бланк разрешения на 

право организации розничного рынка и форму уведомления о выдаче 

разрешения на право организации розничного рынка. 

 В случае отрицательного решения ответственный исполнитель в течение 

5 календарных дней готовит проект постановления об отказе в выдаче 

разрешения на право организации розничного рынка и заполняет форму 

уведомления об  отказе  в выдаче разрешения на право организации розничного 
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рынка с обоснованием причин такого отказа. 

Формы указанных документов утверждены постановлением администра-

ции Тамбовской области от 18.04.2007 № 399 «О реализации Федерального 

закона от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации». 

3.5. Проект постановления, проект разрешения на право организации 

розничного рынка и уведомление о выдаче (отказе в выдаче) разрешения на 

право организации розничного рынка направляются на подпись руководителю 

Администрации. 

Руководитель Администрации рассматривает подготовленные проекты 

документов и подписывает их. 

В случае несогласия с подготовленным проектом документа, обнаружения 

ошибок и недочетов в нем, замечания исправляются ответственным исполни-

телем незамедлительно в течение срока административной процедуры. 

 3.6. Подготовленное постановление, разрешение на право организации 

розничного рынка и уведомление принимаются (подписываются) и 

регистрируются в установленном порядке в течение срока административной 

процедуры.  

3.7. Продолжительность административной процедуры (максимальный 

срок ее выполнения) составляет 19 календарных дней. 

3.8. Результатом административной процедуры является принятое 

постановление, подписанное разрешение на право организации розничного 

рынка  и  уведомление  о выдаче разрешения на право  организации  розничного 

рынка либо принятое постановление и подписанное уведомление об отказе в 

выдаче разрешения на право организации розничного рынка. 

 3.9. Рассмотрение заявления и документов, подготовка результата 

предоставления муниципальной услуги в случае принятия решения о выдаче 

переоформленного разрешения (об отказе в переоформленном разрешении) на 

право организации розничного рынка. 

 3.9.1. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление  зарегистрированного  заявления о переоформлении разрешения 

на  

право организации розничного рынка и приложенного к нему комплекта 

документов, указанных в пунктах 2.13 и 2.15 настоящего административного 

регламента, на рассмотрение ответственному исполнителю.  

 Фамилия, имя и отчество (при наличии) ответственного исполнителя, 

телефон сообщаются заявителю по его письменному или устному обращению.  

3.9.2. Решение о переоформлении разрешения на право организации 

розничного  рынка может  быть  принято  только  в случае   реорганизации юри- 

дического лица в форме преобразования, изменения его наименования или типа 

рынка. 

3.9.3. Ответственный исполнитель осуществляет проверку сведений,   со- 
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держащихся в заявлении и копиях документов, представленных заявителем, с 

целью определения: 

 полноты и достоверности сведений о заявителе, содержащихся в 

представленных документах; 

согласованности предоставленной информации между отдельными доку-

ментами комплекта; 

наличия оснований для отказа в переоформлении разрешения на право 

организации розничного рынка, предусмотренных пунктом 2.19.1. настоящего 

административного регламента. 

3.9.4. По результатам проверки в зависимости от наличия или отсутствия 

оснований для отказа в переоформлении разрешения на право организации 

розничного рынка, предусмотренных пунктом 2.19.1. настоящего администра-

тивного регламента, ответственный исполнитель готовит проекты документов 

для выдачи заявителю. 

3.9.5. В случае положительного решения ответственный исполнитель в 

течение 2 календарных дней готовит проект постановления о переоформлении 

разрешения на право организации розничного рынка, заполняет новый бланк 

разрешения на право организации розничного рынка и форму уведомления о 

выдаче переоформленного разрешения на право организации розничного 

рынка. 

В случае отрицательного решения ответственный исполнитель в течение 

2 календарных дней готовит проект постановления об отказе в переоформлении 

разрешения на право организации розничного рынка и заполняет форму 

уведомления об отказе в выдаче переоформленного разрешения на право 

организации розничного рынка с обоснованием причин такого отказа. 

Формы указанных документов утверждены постановлением 

администрации Тамбовской области от 18.04.2007 № 399 «О реализации 

Федерального закона от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации». 

3.9.6. Проект постановления, проект переоформленного разрешения на 

право организации розничного рынка и уведомление о выдаче (отказе в выдаче) 

переоформленного разрешения на право организации розничного рынка 

направляются на подпись руководителю Администрации. 

Руководитель  Администрации  рассматривает  подготовленные  проекты 

документов и подписывает их. 

В случае несогласия с подготовленным проектом документа, обнаружения 

ошибок и недочетов в нем, замечания исправляются ответственным исполни-

телем незамедлительно в течение срока административной процедуры. 

 3.9.7. Подготовленное постановление, переоформленное разрешение на 

право организации розничного рынка и уведомление принимаются 

(подписываются) и  регистрируются  в  установленном порядке в течение срока 
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административной процедуры. 

3.9.8. Продолжительность административной процедуры (максимальный 

срок ее выполнения) составляет 4 календарных дня. 

 3.9.9. Результатом административной процедуры является принятое 

постановление о переоформлении разрешения на право организации 

розничного рынка, подписанный бланк нового разрешения на право организа-

ции розничного рынка и уведомление о выдаче переоформленного разрешения 

на право организации розничного рынка либо принятое постановление и 

подписанное уведомление об отказе в выдаче переоформленного разрешения на 

право организации розничного рынка. 

 3.10. Рассмотрение заявления и документов, подготовка результата 

предоставления муниципальной услуги в случае принятия решения о продле-

нии срока действия (об отказе в продлении срока действия) разрешения на 

право организации розничного рынка. 

 Основанием для начала административной процедуры является 

поступление зарегистрированного заявления о продлении срока действия 

разрешения на право организации розничного рынка и приложенного к нему 

комплекта документов, указанных в пунктах 2.13 и 2.15 настоящего админи-

стративного регламента, на рассмотрение ответственному исполнителю. 

Фамилия, имя и отчество (при наличии) ответственного исполнителя, 

телефон сообщаются заявителю по его письменному или устному обращению.  

3.10.1. Ответственный исполнитель осуществляет проверку сведений, 

содержащихся в заявлении и копиях документов, представленных заявителем, с 

целью определения: 

полноты и достоверности сведений о заявителе, содержащихся в пред-

ставленных документах; 

согласованности предоставленной информации между отдельными доку-

ментами комплекта; 

 наличия оснований для отказа в продлении срока действия разрешения на 

право организации розничного рынка, предусмотренных пунктом 2.19.1. насто-

ящего административного регламента. 

3.10.2. По результатам проверки в зависимости от наличия или отсутствия 

оснований для отказа в продлении срока действия разрешения на право органи-

зации розничного рынка, предусмотренных пунктом 2.19.1.  настоящего  адми-

нистративного  регламента,  ответственный  исполнитель  готовит проекты 

документов для выдачи заявителю. 

3.10.3. В случае положительного решения ответственный исполнитель в 

течение 2 календарных дней готовит проект постановления о продлении срока 

действия разрешения на право организации розничного рынка и уведомление  о 

выдаче разрешения на право организации розничного рынка. 

В случае отрицательного решения ответственный исполнитель в течение 
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2 календарных дней готовит проект постановления об отказе в продлении срока 

действия разрешения на право организации розничного рынка и уведомление 

об отказе в выдаче разрешения на право организации розничного рынка с 

обоснованием причин такого отказа. 

Формы указанных документов утверждены постановлением админи-

страции Тамбовской области от 18.04.2007 № 399 «О реализации Федерального 

закона от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации». 

3.10.4. Проект постановления и уведомление о выдаче (отказе в выдаче) 

разрешения на право организации розничного рынка направляются на подпись 

руководителю Администрации. 

Руководитель Администрации рассматривает подготовленные проекты 

документов и подписывает их. 

В случае несогласия с подготовленным проектом документа, обнаружения 

ошибок и недочетов в нем, замечания исправляются ответственным 

исполнителем незамедлительно в течение срока административной процедуры. 

3.10.5. Подготовленное постановление и уведомление принимаются 

(подписываются) и регистрируются в установленном порядке в течение срока 

административной процедуры. 

3.10.6. Продолжительность административной процедуры (максимальный 

срок ее выполнения) составляет 4 календарных дня. 

3.10.7. Результатом административной процедуры является принятое 

постановление о продлении срока действия разрешения на право организации 

розничного рынка и подписанное уведомление о выдаче разрешения на право 

организации розничного рынка либо принятое постановление об отказе в 

продлении срока действия разрешения на право организации розничного рынка 

и подписанное уведомление об отказе в выдаче разрешения на право 

организации розничного рынка. 

 3.11. Рассмотрение заявления и документов, подготовка результата 

предоставления муниципальной услуги в случае выдачи дубликата и копий 

разрешения на право организации розничного рынка. 

 3.11.1. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление зарегистрированного заявления о выдаче дубликата и копий разре- 

шения на право организации розничного рынка на рассмотрение ответственно-

му исполнителю. 

Фамилия, имя и отчество (при наличии) ответственного исполнителя, 

телефон сообщаются заявителю по его письменному или устному обращению.  

3.11.2. Ответственный исполнитель в течение 1 рабочего дня со дня 

поступления заявления на основании ранее принятых решений готовит дубли-

кат и копии разрешения на право организации розничного рынка, подписывает 

и заверяет их в установленном порядке. 
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 3.11.3. Продолжительность административной процедуры (максимальный 

срок ее выполнения) составляет 1 рабочий день. 

3.11.4. Результатом административной процедуры является подписанный 

и заверенный в установленном порядке дубликат и копии разрешения на право 

организации розничного рынка. 

3.12. Выдача результата предоставления муниципальной услуги. 

 3.12.1. Основанием для начала административной процедуры является: 

в случае выдачи (отказа в выдаче) разрешения на право организации 

розничного рынка - принятое постановление, подписанное разрешение на право 

организации розничного рынка и уведомление о выдаче разрешения на право 

организации розничного рынка либо принятое постановление и подписанное 

уведомление об отказе в выдаче разрешения на право организации розничного 

рынка; 

в случае выдачи (отказа в выдаче) переоформленного разрешения на   

право   организации   розничного   рынка - принятое   постановление    о 

переоформлении разрешения на право организации розничного рынка, 

подписанный бланк нового разрешения на право организации розничного 

рынка и уведомление о выдаче переоформленного разрешения на право 

организации розничного рынка либо принятое постановление и подписанное 

уведомление об отказе в выдаче переоформленного разрешения на право 

организации розничного рынка; 

в случае выдачи решения о продлении (отказе в продлении) срока 

действия разрешения на право организации розничного рынка - принятое 

постановление о продлении срока действия разрешения на право организации 

розничного  рынка  и подписанное  уведомление  о выдаче разрешения на право 

организации розничного рынка либо принятое постановление об отказе в 

продлении срока действия разрешения на право организации розничного рынка 

и подписанное уведомление об отказе в выдаче разрешения на право 

организации розничного рынка; 

в случае выдачи дубликата и копий разрешения на право организации 

розничного рынка - подписанный и заверенный в установленном порядке 

дубликат и копии разрешения на право организации розничного рынка. 

 3.12.2. Результат предоставления муниципальной услуги  (за исключение 

случая продления срока действия разрешения на право организации розничного 

рынка) выдается (направляется) Администрацией заявителю (представителю 

заявителя)  в  течение  1 календарного  дня следующего за днем принятия реше-

ния о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги одним 

из способов, указанным в заявлении: 

 при личном обращении в Администрацию; 

 посредством почтового отправления по указанному в заявлении почто-

вому адресу; 
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в форме электронного документа с  использованием  информационно-

телекоммуникационных  сетей  общего  пользования,  в  том  числе  Единого  

портала или регионального портала. 

При наличии в заявлении указания о выдаче результата предоставления 

муниципальной услуги через многофункциональный центр по месту 

представления заявления, Администрация обеспечивает передачу документов в 

многофункциональный центр для выдачи заявителю (представителю заявителя) 

в день принятия Администрацией решения о предоставлении (отказе в предо-

ставлении) муниципальной услуги. 

3.12.3. В случае продления срока действия разрешения на право 

организации розничного рынка результат предоставления муниципальной 

услуги выдается заявителю в форме документа на бумажном носителе при 

личном обращении в Администрацию. 

Ответственный исполнитель в течение 1 календарного дня следующего за 

днем   принятия   решения   о продлении срока действия разрешения  на    право 

организации розничного рынка при выдаче заявителю результата 

предоставления муниципальной услуги производит оформление продления 

срока действия разрешения на право организации розничного рынка 

посредством занесения в бланк оригинала разрешения записи о продлении 

срока действия разрешения на право организации розничного рынка с 

указанием периода, на который продлевается действие разрешения и заверяет 

печатью Администрации. 

В случае отказа в продлении срока действия разрешения на право 

организации розничного рынка ответственный исполнитель выдает заявителю 

уведомление об отказе в выдаче разрешения на право организации розничного 

рынка, в котором приводится обоснование причин такого отказа. 

3.12.4. В случае принятия (подписания) документов, указанных в пункте 

3.12.1. настоящего административного регламента, в день предшествуюший 

выходному и нерабочему праздничному дню, выдача результатов 

предоставления муниципальной услуги осуществляется на следующий после 

выходного или праздничного рабочий день. 

 3.12.5. Продолжительность административной процедуры (максимальный 

срок ее выполнения) составляет 1 календарный день. 

 3.12.6. Результатом  административной  процедуры  является   выдача 

(направление) заявителю документов, указанных  в пункте 3.12.1.  настоящего  

административного регламента. 

 3.13. Исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в направленных 

(выданных) в результате предоставления муниципальной услуги документах.  

 В случае выявления заявителем опечаток и (или) ошибок в направленных 

(выданных) в результате предоставления муниципальной услуги документах 

заявитель обращается в Администрацию с запросом об исправлении таких  опе- 
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чаток и (или) ошибок.   

 Ответственный исполнитель в срок, не превышающий двух рабочих дней 

со дня поступления соответствующего запроса, проводит проверку указанных 

сведений. 

 В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в направлен-

ных (выданных) в результате предоставления муниципальной услуги доку-

ментах Администрация осуществляет их замену в срок не превышающий трех 

рабочих дней со дня поступления запроса. 

 В случае отсутствия допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах ответственный 

исполнитель в срок, не превышающий три рабочих дня со дня поступления 

соответствующего запроса, готовит и направляет заявителю уведомление об 

отсутствии допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах. 
 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

 4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению 

муниципальной услуги, сроков исполнения административных процедур по 

предоставлению муниципальной услуги, за принятием решений, связанных с 

предоставлением муниципальной услуги осуществляется постоянно 

заместителем главы Администрации, а также муниципальными служащими, 

ответственными за выполнение административных действий, входящих в 

состав административных процедур, в рамках своей компетенции. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 

исполнения положений административного регламента, иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, регулирующих вопросы, связанные с 

предоставлением муниципальной услуги. 

4.2. В Администрации проводятся плановые и внеплановые проверки 

полноты и качества исполнения муниципальной услуги. 

При проведении плановой проверки рассматриваются все вопросы, 

связанные  с исполнением муниципальной услуги (комплексные проверки), 

 или 

вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры 

(тематические проверки). 

Периодичность осуществления проверок определяется руководителем 

Администрации. 

Внеплановые проверки проводятся в случае необходимости проверки 

устранения ранее выявленных нарушений, а также при поступлении в 



 

Администрацию обращений  (жалоб) граждан и юридических лиц, связанных с 

нарушениями при предоставлении муниципальной услуги. 
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Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании 

распоряжений руководителя Администрации. 

 4.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления 

нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4.4. Персональная ответственность муниципальных служащих Админи-

страции закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

4.5. Ответственные исполнители несут персональную ответственность за: 

4.5.1 соответствие результатов рассмотрения документов требованиям 

законодательства Российской Федерации; 

4.5.2 соблюдение сроков выполнения административных процедур при 

предоставлении муниципальной услуги. 

 4.6. Граждане, их объединения и организации  могут контролировать  пре- 

доставление муниципальной услуги путем получения информации по телефону, 

по письменным обращениям, по электронной почте и через Единый портал. 

 

5.  Досудебный  (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального  центра,  а также их должностных лиц,  муниципальных 

служащих, работников 

 

 5.1. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предо-

ставления муниципальной услуги (на любом этапе), действия (бездействие) 

Администрации, многофункционального центра, а также их должностных лиц, 

муниципальных служащих, работников в досудебном порядке. 

 5.2. Заявитель может обратиться с жалобой на нарушение порядка 

предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба), в том числе в 

следующих случаях: 

 5.2.1 нарушение срока регистрации заявления (запроса) заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги или комплексного запроса; 

 5.2.2 нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указан-

ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий   (бездействия)   многофункционального   центра,   работника   много- 

функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 

центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставления муниципальной услуги в полном объеме; 

 5.2.3 требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 



 

актами Тамбовской области, муниципальными правовыми актами для предо-

ставления муниципальной услуги; 
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 5.2.4 отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Тамбовской области, муниципальными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

 5.2.5 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 Тамбовской области, муниципальными 

правовыми актами (в указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставления муниципальной услуги в 

полном объеме); 

 5.2.6 затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги платы,   не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий- 

ской Федерации, нормативными правовыми актами Тамбовской области, 

муниципальными правовыми актами; 

 5.2.7 отказ Администрации, должностного лица Администрации, много-

функционального центра, работника многофункционального центра в 

исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, либо нарушение 

установленного срока таких исправлений (в указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае,  если на многофункциональный центр,  решения и действия  

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставления 

муниципальной услуги в полном объеме); 

 5.2.8 нарушение срока и порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

 5.2.9 приостановление предоставления муниципальной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской  Федерации,   законами и иными нормативными правовыми  актами 

Тамбовской области, муниципальными правовыми актами (в указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункциональ-

ного центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 



 

и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме); 

  5.2.10 требование  у заявителя при предоставлении муниципальной услу- 
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ги 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». В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункциональ-

ного центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 

и действия (бездействия) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг 

в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 

закона  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг». 

 5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в 

электронной форме в Администрацию или многофункциональный центр. 

 5.4. В случае обжалования действий (бездействия) муниципальных слу-

жащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги, жалоба пода-

ется на имя руководителя Администрации. 

 Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя Администра-

ции, предоставляющей муниципальную услугу, подается в вышестоящий орган 

(при его наличии). 

 В случае отсутствия вышестоящего органа у руководителя Администра-

ции жалоба на его решения рассматривается непосредственно им самим. 

 5.5. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника много-

функционального  центра  подается его руководителю.   Жалобы на решения и 

действия   (бездействие) многофункционального  центра подаются  учредителю 

многофункционального центра. 

 5.6. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, 

должностного лица Администрации, муниципального служащего, руководи-

теля Администрации может быть направлена по почте, через многофункцио-

нальный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», официального сайта Администрации, Единого портала либо 

регионального портала,  а также может быть принята при личном приеме заяви-

теля. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра может быть направлена по 

почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», официального сайта многофункционального центра, Единого 



 

портала либо регионального портала, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя. 

 5.7. Подача и рассмотрение жалоб на решения и действия   (бездействие) 
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многофункционального центра, его работников осуществляется в соответствии 

с порядком, установленным Правительством Российской Федерации. 

 5.8. Жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного 

рабочего дня с момента поступления в Администрацию. 

 5.9. Жалоба должна содержать: 

 5.9.1 наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица Администрации, либо муниципального служащего, много-

функционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 

 5.9.2 фамилию, имя, отчество (последние - при наличии), сведения о 

месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 

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

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

 5.9.3 сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

Администрации, должностного лица Администрации, либо муниципального 

служащего, многофункционального центра, работника многофункционального 

центра; 

 5.9.4 доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) Администрации, должностного лица Администра-

ции, либо муниципального служащего, многофункционального центра, ра-

ботника многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

 5.10. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования действий (бездействия) Администрации, многофункционального 

центра, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 

является подача заявителем жалобы. 

 5.11. Заявители имеют право обратиться в Администрацию или 

многофункциональный центр за получением информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

 5.12. Жалоба, поступившая в Администрацию, многофункциональный 

центр, учредителю многофункционального центра либо вышестоящий орган 

(при его наличии) подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями  по  рассмотрению жалоб,   в  течение  15 рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации или многофункци-

онального центра в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 



 

установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее 

регистрации. 

 5.13. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 

  5.14. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую- 

31 

 

щих решений: 

 5.14.1 жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-

телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Тамбовской области, муниципальными правовыми актами; 

 5.14.2 в удовлетворении жалобы отказывается. 

 5.15. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 5.14 настоящего административного регламента, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 5.16. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или преступле-

ния должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению 

жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокура-

туры, и в орган, уполномоченный составлять протокол об административном 

правонарушении в соответствии с Законом области от 29.10.2003 № 155-З «Об 

административных правонарушениях в Тамбовской области». 

 

 

 

 

                                                                                Приложение 

                                                                к административному регламенту                             

                                                       предоставления муниципальной услуги 

                                                                «Выдача разрешения, переоформление 

                                                                разрешения, продление срока действия  

                                                                разрешения или выдача дубликата и копий

  

                                                                разрешения на право организации  

                                                                розничного рынка» 

В администрацию  

_______________________ 
(наименование муниципального образования) 

__________________________________ 
(наименование юридического лица,

 

                                       __________________________________ 



 

                                                                                адрес юридического лица 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче разрешения на право организации розничного рынка (переоформлении, 

продлении  срока его действия, выдаче дубликата и копий разрешения) 
 

 Прошу  выдать разрешение на право организации розничного рынка, переоформить 

разрешение на право организации розничного рынка, продлить срок действия разрешения на 

право организации розничного рынка, дубликат и копии разрешения на право организации 

розничного рынка (ненужное зачеркнуть) 

_____________________________________________________________________________ 
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование,  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, 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, тип рынка, который предполагается организовать) 

Результаты предоставления муниципальной услуги прошу  

(нужное отметить в квадрате) 

 Выдать при личном обращении в Администрацию 

  

 Направить посредством почтового отправления по адресу: 
(за исключением случая продления срока действия разрешения) 

 
 Выдать через многофункциональный центр: 

(за исключением случая продления срока действия разрешения): 

  

 Направить в форме электронного документа на электронный адрес: 
(за исключением случая продления срока действия разрешения) 

 

Подпись руководителя организации                                         _________________ 

                                                
(Ф.И.О.)

 

 «___» _______________ 20___ г. 


