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Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я
Èðêóòñêàÿ   îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå «Òàéøåòñêèé  ðàéîí»
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
(â  ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé  îò 14.04.2014 ã. ¹ 984, îò 06.07.2015 ã. ¹ 1088, îò 11.05.2016ã. ¹130, îò 13.01.2017ã. ¹05, îò 10.12.2018ã)


îò ”25” íîÿáðÿ 2013 ã.                    ¹ 2968

Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé  óñëóãè «Âûäà÷à ðàçðåøåíèé íà ïðàâî îðãàíèçàöèè ðîçíè÷íîãî ðûíêà»


Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», îò 27.07.2010 ¹ 210-ÔÇ «Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã», Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Òàéøåòñêèé ðàéîí», àäìèíèñòðàöèÿ Òàéøåòñêîãî ðàéîíà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:
1. Óòâåðäèòü Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé  óñëóãè «Âûäà÷à ðàçðåøåíèé íà ïðàâî îðãàíèçàöèè ðîçíè÷íîãî ðûíêà» (ïðèëàãàåòñÿ).
2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè Òàéøåòñêîãî ðàéîíà îò 08.04.2013ã. ¹ 914 «Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé  óñëóãè «Âûäà÷à ðàçðåøåíèé íà ïðàâî îðãàíèçàöèè ðîçíè÷íîãî ðûíêà».
3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.
4. Îòäåëó êîíòðîëÿ, äåëîïðîèçâîäñòâà àïïàðàòà àäìèíèñòðàöèè Òàéøåòñêîãî ðàéîíà îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â Áþëëåòåíå íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Òàéøåòñêîãî ðàéîíà «Îôèöèàëüíàÿ ñðåäà» è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè Òàéøåòñêîãî ðàéîíà.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìýðà ïî ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèì âîïðîñàì Ëàðèîíîâó Í.ß.

È.î. ìýðà Òàéøåòñêîãî ðàéîíà 				                      	           Å.À. Ïèñêóí 
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ
 ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
"Âûäà÷à ðàçðåøåíèé íà ïðàâî îðãàíèçàöèè ðîçíè÷íîãî ðûíêà"
(â  ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ  îò 14.04.2014 ã. ¹ 984, îò 06.07.2015 ã. ¹ 1088, îò 11.05.2016ã. ¹130, îò 13.01.2017ã. ¹05)

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ

1. Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Âûäà÷à ðàçðåøåíèé íà ïðàâî îðãàíèçàöèè ðîçíè÷íîãî ðûíêà» (äàëåå - Ðåãëàìåíò) ðàçðàáîòàí â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ è äîñòóïíîñòè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, óñòàíàâëèâàåò ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è îïðåäåëÿåò ñðîêè è ïîñëåäîâàòåëüíîñòü äåéñòâèé (àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð) àäìèíèñòðàöèè Òàéøåòñêîãî ðàéîíà ïðè åå ïðåäîñòàâëåíèè.

Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ è òåðìèíû

2. Â íàñòîÿùåì Ðåãëàìåíòå èñïîëüçóþòñÿ ñëåäóþùèå òåðìèíû è îïðåäåëåíèÿ:
ðîçíè÷íûé ðûíîê (äàëåå – ðûíîê) – èìóùåñòâåííûé êîìïëåêñ, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ïî ïðîäàæå òîâàðîâ (âûïîëíåíèþ ðàáîò, îêàçàíèþ óñëóã) íà îñíîâå ñâîáîäíî îïðåäåëÿåìûõ íåïîñðåäñòâåííî ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðîâ ðîçíè÷íîé êóïëè-ïðîäàæè è äîãîâîðîâ áûòîâîãî ïîäðÿäà öåí è èìåþùèé â ñâîåì ñîñòàâå òîðãîâûå ìåñòà. 

Îïèñàíèå êàòåãîðèé çàÿâèòåëåé

3. Ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà "Âûäà÷à ðàçðåøåíèé íà ïðàâî îðãàíèçàöèè ðîçíè÷íîãî ðûíêà" ïðåäîñòàâëÿåòñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöàì (äàëåå – çàÿâèòåëè).

Ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ î ïðàâèëàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

4. Èíôîðìàöèÿ ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â îòäåëå ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Óïðàâëåíèÿ ýêîíîìèêè è ïðîìûøëåííîé ïîëèòèêè àäìèíèñòðàöèè Òàéøåòñêîãî ðàéîíà (äàëåå òàêæå – óïîëíîìî÷åííûé îðãàí), à òàêæå ðàçìåùàåòñÿ íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ, ðàñïîëîæåííûõ â çäàíèè, çàíèìàåìîì óïîëíîìî÷åííîì îðãàíîì, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè Òàéøåòñêîãî ðàéîíà â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò», â ðåãèîíàëüíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå «Ðåãèîíàëüíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã Èðêóòñêîé îáëàñòè» (äàëåå òàêæå – Ðåãèîíàëüíûé ïîðòàë), â ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå  «Åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé)» (äàëåå òàêæå – Åäèíûé ïîðòàë).
(â  ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ  îò 06.07.2015 ã. ¹ 1088)
5. Ìåñòîíàõîæäåíèå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà: Èðêóòñêàÿ îáëàñòü, ã. Òàéøåò, óë. Ñóâîðîâà, ä. 13.
(â  ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ  îò 13.01.2017 ã. ¹ 05)

Ïî÷òîâûé àäðåñ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà: 665009, Èðêóòñêàÿ îáëàñòü, ã. Òàéøåò, óë. Ñóâîðîâà, ä. 13.
(â  ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ  îò 13.01.2017 ã. ¹ 05)
Òåëåôîí óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà:  8 (39563)  2-17-47.
Ôàêñ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà:  8 (39563) 2-17-47.
Ìåñòîíàõîæäåíèå è òåëåôîíû âûøåñòîÿùèõ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ:
Óïðàâëåíèå ýêîíîìèêè è ïðîìûøëåííîé ïîëèòèêè àäìèíèñòðàöèè Òàéøåòñêîãî ðàéîíà:  Èðêóòñêàÿ îáëàñòü ã. Òàéøåò, óë. Ñóâîðîâà, 13.
Ïî÷òîâûé àäðåñ: 665000, Èðêóòñêàÿ îáëàñòü ã. Òàéøåò, óë. Ñóâîðîâà, 13., òåëåôîí  8 (39563) 2-09-37.
Àäìèíèñòðàöèÿ Òàéøåòñêîãî ðàéîíà:   Èðêóòñêàÿ îáëàñòü,  ã. Òàéøåò, óë. Ñóâîðîâà, 13.
Ïî÷òîâûé àäðåñ:  665000,  Èðêóòñêàÿ îáëàñòü,  ã. Òàéøåò,  óë.  Ñóâîðîâà, 13,  òåëåôîí  8 (39563) 2-02-23, 2-03-84; ôàêñ 2-03-84.
6. Ãðàôèê ðàáîòû óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà: ïîíåäåëüíèê – ïÿòíèöà ñ 8-00 äî 17-00 ÷àñîâ, ïåðåðûâ íà îáåä ñ 12-00 äî 13-00.
(â  ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ  îò 13.01.2017 ã. ¹ 05)
Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà: HYPERLINK "mailto:torg-taishet@mail.ru" torg-taishet@mail.ru. 
Îôèöèàëüíûé Èíòåðíåò-ñàéò àäìèíèñòðàöèè Òàéøåòñêîãî ðàéîíà taishet.irkmo.ru.
(â  ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ  îò 11.05.2016ã. ¹ 130)
Ðåãèîíàëüíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã Èðêóòñêîé îáëàñòè â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò» http://38.gosuslugi.ru.
Åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò» http://gosuslugi.ru.
7. Êîíñóëüòèðîâàíèå ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ åæåäíåâíî:
1) â óñòíîé ôîðìå: 
- íà ëè÷íîì ïðèåìå; 
- ïî òåëåôîíó;
2) â ïèñüìåííîé ôîðìå (â òîì ÷èñëå ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ ôàêñèìèëüíîé è ýëåêòðîííîé ñâÿçè) â ñëó÷àå ïèñüìåííîãî çàïðîñà çàÿâèòåëÿ.
8. Ïðè êîíñóëüòèðîâàíèè íà ëè÷íîì ïðèåìå äîëæíîñòíîå ëèöî óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà îáÿçàíî:
- ïðåäñòàâèòüñÿ, óêàçàâ ôàìèëèþ, èìÿ è îò÷åñòâî;
- îòâåòèòü íà çàäàííûå çàÿâèòåëåì âîïðîñû. 
Ìàêñèìàëüíîå âðåìÿ äëÿ êîíñóëüòèðîâàíèÿ íå äîëæíî ïðåâûøàòü 15 ìèíóò. Â ñëó÷àå åñëè ïîäãîòîâêà îòâåòà íà çàäàííûå âîïðîñû òðåáóåò ïðîäîëæèòåëüíîãî âðåìåíè (áîëåå 15 ìèíóò), äîëæíîñòíîå ëèöî óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà ïðåäëàãàåò çàÿâèòåëþ îáðàòèòüñÿ ïèñüìåííî, ëèáî íàçíà÷èòü äëÿ ïîëó÷åíèÿ êîíñóëüòàöèè äðóãîå óäîáíîå äëÿ ïîñåòèòåëÿ âðåìÿ. 
9. Â ñëó÷àå îáðàùåíèÿ çà êîíñóëüòàöèåé ïî òåëåôîíó ïðåäåëüíîå âðåìÿ îæèäàíèÿ îòâåòà íà çâîíîê ñîñòàâëÿåò íå áîëåå 5 ìèíóò, íà îòâåò âûäåëÿåòñÿ íå áîëåå 10 ìèíóò.
Ïðè îòâåòàõ íà òåëåôîííûå çâîíêè äîëæíîñòíûå ëèöà óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà ïîäðîáíî è â âåæëèâîé ôîðìå èíôîðìèðóþò çàÿâèòåëåé ïî èíòåðåñóþùèì èõ âîïðîñàì. Îòâåò íà òåëåôîííûé çâîíîê äîëæåí íà÷èíàòüñÿ ñ èíôîðìàöèè î íàèìåíîâàíèè óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, â êîòîðûé ïîçâîíèë çàÿâèòåëü, ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâå è äîëæíîñòè äîëæíîñòíîãî ëèöà, ïðèíÿâøåãî òåëåôîííûé çâîíîê.
Ïðè íåâîçìîæíîñòè äîëæíîñòíîãî ëèöà, ïðèíÿâøåãî çâîíîê, ñàìîñòîÿòåëüíî îòâåòèòü íà ïîñòàâëåííûå âîïðîñû, îáðàòèâøåìóñÿ çàÿâèòåëþ äîëæåí áûòü ñîîáùåí òåëåôîííûé íîìåð, ïî êîòîðîìó ìîæíî ïîëó÷èòü íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ.
10. Ïðè êîíñóëüòèðîâàíèè ïî ïèñüìåííûì çàïðîñàì (â òîì ÷èñëå ïåðåäàííûì ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ ôàêñèìèëüíîé è ýëåêòðîííîé ñâÿçè) îòâåò íàïðàâëÿåòñÿ â àäðåñ çàÿâèòåëÿ â ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé 30 äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè ïèñüìåííîãî çàïðîñà. 
Îòâåò íà ïèñüìåííûé çàïðîñ, ïîñòóïèâøèé â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí, íàïðàâëÿåòñÿ ïî àäðåñó, óêàçàííîìó â çàïðîñå. Îòâåò íà çàïðîñ, ïåðåäàííûé ïðè ïîìîùè ýëåêòðîííîé ñâÿçè, íàïðàâëÿåòñÿ íà àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, ñ êîòîðîãî ïîñòóïèë çàïðîñ. 
11. Äîëæíîñòíîå ëèöî óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà ïðåäîñòàâëÿåò èíôîðìàöèþ ïî ñëåäóþùèì âîïðîñàì:
- îá óïîëíîìî÷åííîì îðãàíå, îñóùåñòâëÿþùåì ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, âêëþ÷àÿ èíôîðìàöèþ î ìåñòå íàõîæäåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, ãðàôèêå ðàáîòû, êîíòàêòíûõ òåëåôîíàõ;
- î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
- î ïåðå÷íå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, è òðåáîâàíèÿõ ê èõ îôîðìëåíèþ;
- î ñðîêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
- îá îñíîâàíèÿõ îòêàçà â ïðèåìå çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
- îá îñíîâàíèÿõ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
- î ïîðÿäêå îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, à òàêæå äîëæíîñòíûõ ëèö óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îñóùåñòâëÿåìûõ è ïðèíèìàåìûõ â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
12. Íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè Òàéøåòñêîãî ðàéîíà, íà Ðåãèîíàëüíîì ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è íà Åäèíîì ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ðàçìåùàåòñÿ ñëåäóþùàÿ èíôîðìàöèÿ:
- ñâåäåíèÿ î ìåñòîíàõîæäåíèè, êîíòàêòíûõ òåëåôîíàõ (òåëåôîíàõ äëÿ êîíñóëüòàöèé), àäðåñàõ îôèöèàëüíûõ ñàéòîâ â ñåòè Èíòåðíåò è ýëåêòðîííîé ïî÷òû, ãðàôèêå ðàáîòû óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà;
- ïåðå÷åíü è ôîðìû äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
- îñíîâàíèÿ äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ;
- îñíîâàíèÿ äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè;
- ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíûõ ëèö.

II. Ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

13. Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè - «Âûäà÷à ðàçðåøåíèé íà ïðàâî îðãàíèçàöèè ðîçíè÷íîãî ðûíêà».

Íàèìåíîâàíèå îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó

14. Ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà «Âûäà÷à ðàçðåøåíèé íà ïðàâî îðãàíèçàöèè ðîçíè÷íîãî ðûíêà» ïðåäîñòàâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèåé Òàéøåòñêîãî ðàéîíà.
Íåïîñðåäñòâåííîå ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåò îòäåë ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Óïðàâëåíèÿ ýêîíîìèêè è ïðîìûøëåííîé ïîëèòèêè àäìèíèñòðàöèè Òàéøåòñêîãî ðàéîíà.
15. Ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè óïîëíîìî÷åííûé îðãàí íå âïðàâå òðåáîâàòü îò çàÿâèòåëåé îñóùåñòâëåíèÿ äåéñòâèé, â òîì ÷èñëå ñîãëàñîâàíèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è ñâÿçàííûõ ñ îáðàùåíèåì â èíûå ãîñóäàðñòâåííûå èëè ìóíèöèïàëüíûå îðãàíû è îðãàíèçàöèè, çà èñêëþ÷åíèåì ïîëó÷åíèÿ óñëóã, âêëþ÷åííûõ â ïåðå÷åíü óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, óòâåðæäåííûé Äóìîé Òàéøåòñêîãî ðàéîíà.
16. Ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ ìåæâåäîìñòâåííîå èíôîðìàöèîííîå âçàèìîäåéñòâèå ñ Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáîé Ðîññèè è Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè.

Ðåçóëüòàò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

17. Ðåçóëüòàòàìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿþòñÿ:
1) âûäà÷à ðàçðåøåíèÿ íà ïðàâî îðãàíèçàöèè ðîçíè÷íîãî ðûíêà;
2) âûäà÷à ðàçðåøåíèÿ ñ ïðîäëåííûì ñðîêîì äåéñòâèÿ;
3) âûäà÷à ïåðåîôîðìëåííîãî ðàçðåøåíèÿ;
4) îòêàç â âûäà÷å (ïðîäëåíèè ñðîêà äåéñòâèÿ, ïåðåîôîðìëåíèè) ðàçðåøåíèÿ.

Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

18. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î âûäà÷å ðàçðåøåíèé íà ïðàâî îðãàíèçàöèè ðîçíè÷íîãî ðûíêà, íå ìîæåò ïðåâûøàòü 30 (òðèäöàòü) êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèÿ ñ ïðèëîæåíèåì äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 23 íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí.
19. Ïðîäëåíèå ñðîêà äåéñòâèÿ ðàíåå âûäàííîãî ðàçðåøåíèÿ íà ïðàâî îðãàíèçàöèè ðîçíè÷íîãî ðûíêà íå ìîæåò ïðåâûøàòü 15 (ïÿòíàäöàòü) êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèÿ ñ ïðèëîæåíèåì äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 23 íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí.
20. Ñðîê ïåðåîôîðìëåíèÿ  ðàíåå âûäàííîãî ðàçðåøåíèÿ íà ïðàâî îðãàíèçàöèè ðîçíè÷íîãî ðûíêà íå ìîæåò ïðåâûøàòü 15 (ïÿòíàäöàòü) êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèÿ ñ ïðèëîæåíèåì äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 23 íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí.
21. Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ äîëæíîñòíîå ëèöî óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà îáÿçàíî íàïðàâèòü óâåäîìëåíèå ñ ïðèëîæåíèåì îôîðìëåííîãî ðàçðåøåíèÿ (â  ñëó÷àå îòêàçà â âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ – óâåäîìëåíèå îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ) â ñðîê íå ïîçäíåå 3 äíåé ñî äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

22. Ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñëåäóþùèìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâûìè àêòàìè:
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
-  Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 30.12.2006 ¹ 271-ÔÇ «Î ðîçíè÷íûõ ðûíêàõ è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Òðóäîâîé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»; 
- Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 10.03.2007 ¹ 148 «Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë âûäà÷è ðàçðåøåíèé íà ïðàâî îðãàíèçàöèè ðîçíè÷íîãî ðûíêà»;
- Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè Èðêóòñêîé îáëàñòè îò 23.04.2007 N 69-ïà "Îá óòâåðæäåíèè ôîðì ðàçðåøåíèÿ íà ïðàâî îðãàíèçàöèè ðîçíè÷íîãî ðûíêà, óâåäîìëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà ïðàâî îðãàíèçàöèè ðîçíè÷íîãî ðûíêà, óâåäîìëåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà ïðàâî îðãàíèçàöèè ðîçíè÷íîãî ðûíêà";
- Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Òàéøåòñêèé ðàéîí»;
- Ïîðÿäîê ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Òàéøåòñêèé ðàéîí», óòâåðæäåííûé ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè Òàéøåòñêîãî ðàéîíà ¹ 161 îò 09.02.2011ã.;
- Ïîëîæåíèå îá îòäåëå ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Óïðàâëåíèÿ ýêîíîìèêè è ïðîìûøëåííîé ïîëèòèêè àäìèíèñòðàöèè Òàéøåòñêîãî ðàéîíà, óòâåðæä¸ííîå ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè Òàéøåòñêîãî ðàéîíà îò 02.04.2015 ã. ¹ 832.
(àáçàö äåâÿòûé â  ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ  îò 06.07.2015 ã. ¹ 1088)

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ñïîñîáû èõ ïîëó÷åíèÿ çàÿâèòåëÿìè è ïîðÿäîê èõ ïðåäñòàâëåíèÿ
 
23. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè çàÿâèòåëü ïðåäñòàâëÿåò â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí:
1) çàÿâëåíèå î âûäà÷å (ïðîäëåíèè ñðîêà äåéñòâèÿ, ïåðåîôîðìëåíèè) ðàçðåøåíèÿ íà ïðàâî îðãàíèçàöèè ðîçíè÷íîãî ðûíêà;
Çàÿâëåíèå ïîäàåòñÿ íà èìÿ ìýðà Òàéøåòñêîãî ðàéîíà ïî ôîðìå, ïðåäñòàâëåííîé â Ïðèëîæåíèè ¹  1 ê íàñòîÿùåìó Ðåãëàìåíòó.
Â çàÿâëåíèè äîëæíî áûòü óêàçàíî:
- ïîëíîå è (â ñëó÷àå, åñëè èìååòñÿ) ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå, è îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ìåñòî åãî íàõîæäåíèÿ, ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáúåêòà èëè îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, ãäå ïðåäïîëàãàåòñÿ îðãàíèçîâàòü ðûíîê, ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð çàïèñè î ñîçäàíèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà è äàííûå äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ôàêò âíåñåíèÿ ñâåäåíèé î þðèäè÷åñêîì ëèöå â åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö;
- èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð íàëîãîïëàòåëüùèêà è äàííûå äîêóìåíòà î ïîñòàíîâêå þðèäè÷åñêîãî ëèöà íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå;
- òèï ðûíêà, êîòîðûé ïðåäïîëàãàåòñÿ îðãàíèçîâàòü.
Çàÿâëåíèå äîëæíî áûòü ïîäïèñàíî ëèöîì, ïðåäñòàâëÿþùèì èíòåðåñû þðèäè÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ýòîãî þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè äîâåðåííîñòüþ, è óäîñòîâåðåíî ïå÷àòüþ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, îò èìåíè êîòîðîãî ïîäàåòñÿ çàÿâëåíèå.
Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê çàÿâëåíèþ:
- òåêñò çàÿâëåíèÿ ïèñàòü ðàçáîð÷èâî; 
- íå äîïóñêàòü èñïîëüçîâàíèå ñîêðàùåíèé ñëîâ è àááðåâèàòóð;
- íå äîïóñêàòü ïîä÷èñòîê, ïðèïèñîê, çà÷åðêíóòûõ ñëîâ, ïîâðåæäåíèé, íàëè÷èå êîòîðûõ íå ïîçâîëÿåò îäíîçíà÷íî èñòîëêîâûâàòü ñîäåðæàíèå çàÿâëåíèÿ;
- íå äîëæíî áûòü  èñïîëíåíî êàðàíäàøîì.
2) êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (îðèãèíàëû ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ â ñëó÷àå, åñëè âåðíîñòü êîïèé íå óäîñòîâåðåíà íîòàðèàëüíî);
3) âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö èëè åå óäîñòîâåðåííàÿ êîïèÿ;
4) óäîñòîâåðåííàÿ êîïèÿ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ïðàâî íà îáúåêò èëè îáúåêòû íåäâèæèìîñòè, ðàñïîëîæåííûå íà òåððèòîðèè, â ïðåäåëàõ êîòîðîé ïðåäïîëàãàåòñÿ îðãàíèçîâàòü ðûíîê.
24. Документы, указанные в подпункте 2 пункта 23 настоящего Регламента, представляются заявителем самостоятельно. 
 Заявитель вправе по собственной инициативе представить документы, указанные  в подпунктах 3 и 4 пункта 23 настоящего Регламента. 
Если заявитель самостоятельно не представил документы, указанные в подпунктах 3 и 4 пункта 23 настоящего Регламента, уполномоченный орган запрашивает в порядке межведомственного взаимодействия:
-  выписку из Единого государственного реестра юридических лиц - в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России по месту нахождения заявителя;
- информацию, подтверждающую право на объект или объекты недвижимости, расположенные на территории, в пределах которой предполагается организовать рынок - в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области. 
	Услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги,  не предусмотрено.
	25. Должностные лица уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги не вправе требовать от заявителей:
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) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении администрации Тайшетского района, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона N 210-ФЗ.
3) 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:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления  муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) 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;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
(подпункт  3 в  редакции постановления  от 10.12.2018г. № 747)
26. Разрешение на право организации розничного рынка переоформляется только в случае реорганизации юридического лица в форме преобразования, изменения его наименования или типа рынка по заявлению заявителя с представлением документов в соответствии с требованиями пункта 23 настоящего Регламента.
Срок действия ранее выданного разрешения на право организации розничного рынка по его окончании продлевается по заявлению заявителя с представлением документов в соответствии с требованиями пункта 23 настоящего Регламента.

Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

27. Основания  для отказа в приеме   заявления и документов   не предусмотрены. 
 В случаях   предоставления  заявления, не соответствующего   установленной форме,  отсутствия копии учредительных документов в составе прилагаемых к нему документов, заявителю направляется уведомление  о необходимости   устранения нарушений в оформлении  заявления и (или) представления  необходимого  документа. 


Перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги

28. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на право организации розничного рынка законодательством не предусмотрены.
29. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги по выдаче разрешений на право организации розничного рынка являются:
1) отсутствие права на объект или объекты недвижимости, расположенные в пределах территории, на которой предполагается организовать розничный рынок в соответствии с утвержденным Правительством Иркутской области планом, предусматривающим организацию розничных рынков на территории Иркутской области;
2) несоответствие места расположения объекта или объектов недвижимости, принадлежащих заявителю, а также типа рынка, который предполагается организовать, утвержденному Правительством Иркутской области плану, предусматривающему организацию розничных рынков на территории Иркутской области;
3) подача заявления о предоставлении муниципальной услуги по выдаче разрешения на право организации розничного рынка с нарушением требований, установленных пунктом 23 настоящего Регламента, и (или) представление документов, содержащих недостоверные сведения.

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги

30. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении  муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги

31. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении  муниципальной услуги составляет 15 минут.
32. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления  муниципальной услуги составляет 15 минут.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги

33. Поступившие заявления о выдаче (продлении срока действия, переоформлении) разрешения на право организации розничного рынка с комплектом документов, указанных в пункте 23 настоящего Регламента, регистрируются в день их поступления должностным лицом уполномоченного органа, ответственным за прием заявлений, в Журнале регистрации заявлений о выдаче (продлении срока действия, переоформлении) разрешения на право организации розничного рынка (далее – Журнал регистрации заявлений).

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга

34. Помещение для проведения приема граждан оборудуется:
- противопожарной системой;
- аптечкой для оказания доврачебной помощи.
Вход в здание уполномоченного органа оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о полном наименовании уполномоченного органа.
Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла – коляски и собак – проводников) (далее – инвалиды) обеспечивается беспрепятственный доступ к зданию уполномоченного органа и к предоставлению в нем муниципальной услуги.
В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта принимает согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
Комната приема заявителей, места ожидания должны быть оборудованы стульями или кресельными секциями, а также столом (стойкой). 
Комната приема заявителей и места ожидания должны обеспечивать:
- возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения;
- возможность копирования документов;
- доступ к основным нормативным правовым актам в соответствии с компетенцией уполномоченного органа;
- доступ к нормативным правовым актам, регулирующим исполнение муниципальной услуги;
- наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.
Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее двух мест.
(пункт 34 в  редакции постановления  от 11.05.2016г. № 130)
35. На информационных стендах, расположенных в здании при входе в кабинет, в котором предоставляется муниципальная услуга, размещается следующая информация:
- сведения о местонахождении, контактных телефонах, адресах официальных сайтов в сети Интернет и электронной почты, графике работы уполномоченного органа;
- блок-схема порядка предоставления муниципальной услуги;
- перечень и формы документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- образцы заявлений для получения муниципальной услуги;
- основания для отказа в приеме документов;
- основания для отказа в предоставлении услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц; 
- текст Административного регламента с приложениями.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

36. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- наличие различных способов получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
- время ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и получении результата предоставления муниципальной услуги;
- условия размещения органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Показателями качества муниципальной услуги являются:
- уровень профессиональной подготовки специалистов, предоставляющих муниципальную услугу;
- уровень культуры обслуживания заявителей;
- полнота и актуальность информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество жалоб со стороны заявителей на решения и действия (бездействие) органа предоставляющего муниципальную услугу.

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

37. Возможность предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах не предусмотрена. 
38. Возможность предоставления муниципальной услуги в электронной форме не предусмотрена. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения

Перечень административных процедур

39. Выдача разрешений на право организации розничного рынка  включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
2) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, принятие решения о выдаче разрешения или об отказе в выдаче разрешения;
3) согласование и подписание проекта распоряжения администрации  Тайшетского района о выдаче разрешения или об отказе в выдаче разрешения;
4) уведомление заявителя о выдаче разрешения или об отказе в выдаче разрешения, выдача (направление) разрешения.
Блок-схема порядка предоставления муниципальной услуги представлена в Приложении № 2 к настоящему Регламенту.
Переоформление разрешения, продление срока его действия осуществляется в соответствии с предусмотренным настоящим пунктом порядком, при этом сроки выполнения административных процедур сокращаются в два раза.

Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов

40. Основанием для начала административной процедуры является представление заявителем в уполномоченный орган заявления с прилагаемыми к нему документами по почте или лично.
В день поступления заявления должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за прием заявлений, осуществляет проверку правильности заполнения заявления и наличия прилагаемых к нему документов. 
41. Заявление и прилагаемые к нему документы подлежат обязательной регистрации в день его поступления  в журнале регистрации заявлений.
В журнале регистрации заявлений указывается: 
- регистрационный номер и дата приема заявления;
- наименование юридического лица;
- юридический адрес;
- телефон;
- реквизиты учредительных документов, выписки из единого государственного реестра юридических лиц, свидетельства о постановке юридического лица на учет в налоговом органе, документов подтверждающих право на объект или объекты недвижимости. 
- результат рассмотрения заявления.
Заявлению присваивается индивидуальный регистрационный номер. 
42. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за прием заявлений, в случае отсутствия замечаний подписывает и вручает (направляет) заявителю уведомление о приеме заявления к рассмотрению.
В случае если заявление оформлено не в соответствии с требованиями настоящего Регламента, а в составе прилагаемых к нему документов отсутствуют документы, предусмотренные подпунктом 2 пункта 23 настоящего Регламента, заявителю вручается (направляется) уведомление о необходимости устранения нарушений в оформлении заявления и (или) представления отсутствующих документов. 
43. Результатом административной процедуры является регистрация заявления в журнале регистрации заявлений и вручение (направление) заявителю уведомления о приеме заявления к рассмотрению или вручение (направление) заявителю уведомления о необходимости устранения нарушений в оформлении заявления и (или) представления отсутствующих документов. 
44. Максимальный срок для приема и регистрации заявления и прилагаемых к нему документов не более 30 минут.

Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, 
принятие решения о выдаче разрешения или об отказе в выдаче разрешения

45. Основанием для начала административной процедуры является регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги в журнале регистрации заявлений.
Должностное лицо, ответственное за прием заявлений, передает поступившие заявление и документы начальнику уполномоченного органа в день их поступления. Начальник уполномоченного органа в срок не более 1 дня со дня поступления отписывает заявление и документы конкретному должностному лицу уполномоченного органа для исполнения. 
Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги:
	1) формирует дело о предоставлении конкретному юридическому лицу права на организацию розничного рынка, в которое подшивается заявление и прилагаемые к нему документы. Дело подлежит хранению в уполномоченном органе в установленном порядке в соответствии с законодательством.
  2) в случае если заявитель не представил  выписку из единого государственного реестра юридических лиц, удостоверенную копию документа, подтверждающего право на объект или объекты недвижимости, расположенные на территории, в пределах которой предполагается организовать рынок,  делает запросы в рамках межведомственного взаимодействия:
- в межрайонную  инспекцию Федеральной налоговой службы России по месту нахождения заявителя;
- в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области;
3) проводит проверку полноты и достоверности сведений о заявителе, содержащихся  в заявлении и  приложенных  к нему  документах;
4) устанавливает отсутствие либо наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с пунктом 29  настоящего Регламента.  
46. В случае отсутствия оснований для отказа  в предоставлении муниципальной услуги должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, подготавливает проект распоряжения  администрации Тайшетского района о предоставлении разрешения  на право организации розничного рынка.
47. В случае наличия оснований для отказа  в предоставлении муниципальной услуги должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, подготавливает проект распоряжения администрации Тайшетского района об отказе в предоставлении разрешения  на право организации розничного рынка.
48. Результатом административной процедуры является проект распоряжения администрации Тайшетского района о предоставлении разрешения  на право организации розничного рынка» (далее – распоряжение о предоставлении разрешения) или проект распоряжения администрации Тайшетского района об отказе в предоставлении разрешения  на право организации розничного рынка» (далее – распоряжение об отказе).
49. Максимальный срок для рассмотрения заявления, принятия решения не более 15 дней с момента регистрации заявления. 

Согласование и подписание проекта распоряжения администрации Тайшетского района о предоставлении разрешения или об отказе в выдаче разрешения.

50. Основанием для начала административной процедуры является подготовка проекта распоряжения администрации Тайшетского района о предоставлении разрешения или проекта распоряжения об отказе.
51. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление услуги,  передает проект распоряжения на согласование:
- заместителю мэра Тайшетского района по финансово-экономическим вопросам;
- начальнику управления экономики и промышленной политики администрации Тайшетского района;
- начальнику управления правовой и кадровой работы администрации Тайшетского района;
- заведующей отделом контроля, делопроизводства аппарата главы администрации Тайшетского района;
- руководителю аппарата администрации Тайшетского района.
52. Указанные лица в срок не более 2 дней  с момента поступления обязаны согласовать проект распоряжения или подготовить замечания на него.
53. После согласования проекта распоряжения  оно передается на подпись мэру Тайшетского района.
54. Результатом административной процедуры является  регистрация распоряжения  администрации Тайшетского района  о предоставлении разрешения  на право организации розничного рынка или распоряжения администрации Тайшетского района об отказе в предоставлении разрешения  на право организации розничного рынка.

Уведомление заявителя о выдаче разрешения или об отказе 
в выдаче разрешения, выдача (направление) разрешения

55. Основанием для начала административной процедуры является  регистрация распоряжения об отказе или распоряжения о предоставлении разрешения.
56. В срок не позднее 1 дня со дня принятия распоряжения о выдаче разрешения должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление услуги, оформляет разрешение на право организации розничного рынка с уведомлением о предоставлении разрешения, а  в  случае принятия распоряжения об отказе в выдаче разрешения – уведомление об отказе в предоставлении разрешения, в  котором приводится обоснование причин такого отказа, и направляет на подписание мэру Тайшетского района. В срок не позднее 3 дней со дня принятия распоряжения администрации должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление услуги, вручает разрешение на право организации розничного рынка с уведомлением о предоставлении разрешения либо уведомление об отказе в предоставлении разрешения заявителю под роспись или направляет заказным письмом с уведомлением о вручении.
57. В разрешении указываются:
1) наименование органа местного самоуправления, выдавшего разрешение;
2) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, место его нахождения, место положения объекта или объектов недвижимости, где предполагается организовать рынок;
3) тип рынка;
4) срок действия разрешения;
5) идентификационный номер налогоплательщика;
6) номер разрешения;
7) дата принятия решения о предоставлении разрешения. 
 Формы разрешения и уведомлений утверждены постановлением администрации Иркутской области от 23.04.2007 N 69-па "Об утверждении форм разрешения на право организации розничного рынка, уведомления о предоставлении разрешения на право организации розничного рынка, уведомления об отказе в предоставлении разрешения на право организации розничного рынка". 
58. Разрешение выдается на срок, не превышающий пяти лет. В случае если юридическому лицу объект или объекты недвижимости, где предполагается организовать рынок, принадлежат на праве аренды, срок действия такого разрешения определяется с учетом срока действия договора аренды.
59. Результатом административной процедуры является вручение (направление) заявителю уведомления о выдаче разрешения с приложением оформленного разрешения, а  в  случае отказа в выдаче разрешения – уведомления об отказе выдаче разрешения.
60. Должностное лицо уполномоченного органа в 15-дневный срок со дня принятия решения о выдаче разрешения, переоформлении, приостановлении, возобновлении, продлении срока его действия и аннулировании направляет в Службу потребительского рынка и лицензирования Иркутской области информацию о выданном разрешении и содержащихся в нем сведениях, состав которых установлен статьей 10 Федерального закона от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации».
Информация о принятом решении подлежит опубликованию в Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района «Официальная среда» и размещению в на официальном сайте администрации Тайшетского района не позднее 15 рабочих дней со дня принятия указанного решения.

IV. Формы контроля  исполнения административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за исполнением ответственными должностными лицами, муниципальными служащими положений
административного регламента и принятием ими решений

61. Текущий контроль соблюдения и исполнения должностными лицами уполномоченного органа положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется начальником уполномоченного органа.
62. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
В ходе текущего контроля проверяется:
- соблюдение сроков исполнения административных процедур;
- последовательность исполнения административных процедур;
-соответствие результатов рассмотрения документов требованиям законодательства.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги

63. Для осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, выявления и установления нарушений прав заявителей, принятия решений об устранении соответствующих нарушений проводятся плановые и внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги. Для проведения плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги распоряжением администрации района формируется рабочая группа по контролю за полнотой и качеством предоставления муниципальных услуг (далее – рабочая группа).
64. Плановые проверки проводятся на основании плана работы рабочей группы. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).
65. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) ответственного должностного лица.
            66. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Справка подписывается всеми членами рабочей группы.

Порядок осуществления контроля
 за исполнением административного регламента
со стороны заявителей

67. Контроль исполнения административного регламента со стороны заявителей является самостоятельной формой контроля и осуществляется путем направления обращений в администрацию Тайшетского района, а также путем обжалования решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
предоставления муниципальной услуги

68. Должностные лица уполномоченного органа, ответственные за оказание муниципальной услуги, несут персональную ответственность за исполнение административных процедур и соблюдение сроков, установленных настоящим регламентом.
69. Персональная ответственность должностного лица уполномоченного органа закрепляется в его должностной инструкции в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
70. В случае выявления по результатам проверок нарушений положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, виновные должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих
(в  редакции постановления  от 14.04.2014 г. № 984)

Информация для заявителей об их праве на досудебное
(внесудебное) обжалование решений, действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу,
должностных лиц, муниципальных служащих

71. Заявители имеют право на обжалование решений, действий или бездействия администрации Тайшетского района, а также ее должностных лиц, муниципальных служащих в досудебном (внесудебном) порядке.
	72. Информация о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги, предоставляется заявителям в соответствии с порядком информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

73. Заявители могут обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1)	нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2)	нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3)	требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской
области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4)	отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, у заявителя;	
5)	отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствие с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, муниципальными правовыми актами;
6)	требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, муниципальными правовыми актами;
7)	отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8)	нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9)  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 подпунктом 3 пункта 26 Административного регламента.
(подпункт  8,9  в  редакции постановления  от 10.12.2018г. № 747)

Перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы

74.	Жалоба оставляется без рассмотрения (без ответа) в следующих случаях: 
1)	наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
2)	отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования

75.	Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является регистрация поступления жалобы в администрацию Тайшетского района в письменной форме на бумажном носителе или в электронном виде.
76.	Жалоба в письменной форме на бумажном носителе может быть подана заявителем или его представителем одним из следующих способов:
1)	при личном приеме заявителя мэром Тайшетского района согласно утвержденному графику приема граждан либо в приемную администрации района;
2)	по почте по адресу: 665000, Иркутская область, г.Тайшет, ул. Суворова, 13;
77.	Жалоба в электронном виде может быть направлена:
1) посредством официального сайта администрации Тайшетского района ( "http://taishetcom.do.am"http://taishetcom.do.am);
2) по электронной почте на адрес электронной почты администрации Тайшетского района ( "mailto:admin@taishet.com"admin@taishet.com);
	3) посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» ( "http://www.gosuslugi.ru"http://www.gosuslugi.ru)
78.	Жалоба должна содержать:
1)	наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2)	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;
3)	сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица либо муниципального
служащего;
4)	доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо должностного
лица, муниципального служащего.
Форма жалобы приведена в Приложении № 3 к административному регламенту.
79. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
80.	В случае подачи жалобы при личном приеме представитель заявителя
представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а также документ, подтверждающий
полномочия на осуществление действий от имени заявителя.
81.	В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий
от имени заявителя, может быть представлена:
-	оформленная в соответствии, с законодательством Российской Федерации
доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или
уполномоченным этим руководителем лицом;
-	копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает
правом действовать от имени заявителя без доверенности.	
82.	При подаче жалобы в электронном виде, документы, указанные в пункте 81, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации. При этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

Права заявителя на получение
информации и документов, необходимых для обоснования
и рассмотрения жалобы

83.	Должностные лица Администрации Тайшетского района по запросу заявителя
обязаны предоставить ему возможность ознакомления с документами и материалами,
необходимыми для обоснования и рассмотрения жалобы, определив место и время для
ознакомления.

Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть адресована жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

84.	Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации Тайшетского района, мэра   Тайшетского   района,  заместителя   мэра  Тайшетского   района,   а   также   отдела потребительского рынка, руководителя и муниципальных служащих уполномоченного органа, принятые (осуществляемые) при предоставлении муниципальной услуги, может быть подана заявителем мэру Тайшетского района.

Сроки рассмотрения жалобы

85.	Срок рассмотрения жалобы не должен превышать пятнадцати рабочих дней со дня регистрации такой жалобы, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Результат досудебного (внесудебного) обжалования, 
порядок и срок передачи результата заявителю

86.	По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении жалобы либо решение об отказе в удовлетворении жалобы.
87.	В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях: 
1)	наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе
о том же предмете и по тем же основаниям;
2)	подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3)	наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации Тайшетского района, ее должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальных услуг в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы;
4)	если жалоба признана необоснованной.
88.	Решение по результатам рассмотрения жалобы оформляется в форме
распоряжения администрации Тайшетского района.
   89. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства, и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
(пункт  89  в  редакции постановления  от 10.12.2018г. № 747)
	В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

1)	наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2)	номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3)	фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4)	основания для принятия решения по жалобе;
5)	принятое по жалобе решение;
6)	в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
7)	сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
91.	Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается мэром Тайшетского
района.
92.	В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления мэр Тайшетского района незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Руководитель аппарата администрации
Тайшетского района						             	О.Р.Сычева




















































Приложение № 1
к административному  регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на право организации розничного рынка» 

Мэру Тайшетского  района _______________________
От  заявителя __________________________________
                     (наименование юридического лица)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче (продлении срока действия, переоформлении)  
разрешения на право организации розничного рынка

(полное и сокращенное наименования,  в т.ч. фирменное наименование организации

организационно-правовая форма)
Свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица:
серия

№

от

выдано


(кем, когда)
Местонахождение организации:_________________________________________________
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: ___________________________________
Свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе:
серия ________  № _________ от __________, выдано _______________________________
Прошу выдать (продлить срок действия, переоформить) разрешение на право организации розничного рынка _____________________________________________________________
                                                            (нужное подчеркнуть)
Тип рынка ____________________________________________________________________

Место нахождения объекта или объектов недвижимости, расположенных на территории, в пределах которой предполагается организовать розничный рынок _____________________________________________________
На срок ______________________________________________________________________
Перечень прилагаемых к заявлению документов:
1)_________________________________________________________________________ _________ лист.
2)__________________________________________________________________________  ________ лист.
3)__________________________________________________________________________ ________  лист.
Уведомление о принятии решения о выдаче (продлении срока действия, переоформлении) разрешения либо об отказе в его выдаче прошу вручить или направить почтовым отправлением или в форме электронного документа по следующему адресу: 

Адрес электронной почты:______________________________________________________________________
Сведения, указанные в заявлении о выдаче (продлении срока действия, переоформлении) разрешения на право организации розничного рынка подтверждаю:







(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)
М.П.

Приложение № 2
к административному  регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на право организации розничного рынка» 

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на право организации розничного рынка»




Прием и регистрация заявления (проверка правильности заполнения заявления и наличия прилагаемых к нему документов)








да
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Вручение (направление) заявителю уведомления о приеме заявления к рассмотрению




Вручение (направление) заявителю уведомления о необходимости устранения нарушений  в оформлении заявления и (или) представлении недостающих документов 



Рассмотрение заявления
 и прилагаемых к нему документов, принятие решения о выдаче разрешения
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Подготовка проекта распоряжения о выдаче разрешения



Подготовка проекта распоряжения об отказе в выдаче разрешения
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Согласование и подписание проекта распоряжения о выдаче разрешения (об отказе в выдаче разрешения)
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Уведомление заявителя о выдаче (об отказе выдаче)  разрешения, выдача  (направление) разрешения









Приложение № 3
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешений на право организации
розничного рынка"
Форма жалобы
Мэру Тайшетского района
_______________________ 
от______________________

ЖАЛОБА
на решения и действия (бездействие)
администрации Тайшетского района,
ее должностных лиц, муниципальных служащих
при предоставлении муниципальных услуг

_____________________________________________________________________________
(наименование и сведения о местонахождении юридического лица, контактная информация, адрес, по
которому должен быть направлен ответ)
подается	жалоба	на	решение,	действия	(бездействие)
_________________________________________________________________________________________
(наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,   ФИО должностного лица органа либо муниципального служащего)

_________________________________________________________________________________________________
(сведения об обжалуемых действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа либо муниципального служащего)

_________________________________________________________________________________________________________
(доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа либо муниципального служащего)


Приложения <*>: 
1.
2.
------------------------
<*> Документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя.


«_____»______________20    г.
Руководитель (представитель)____________________			___________________
ФИО	Подпись            
          




Руководитель аппарата администрации
Тайшетского района						             	О.Р.Сычева

