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Об утверждении административного Регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача, продление срока действия, 

переоформление, приостановление срока действия разрешений на право 
организации розничных рынков на территории Курчалоевского

муниципального района»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 
Курчалоевского муниципального района, в соответствии с постановлением 
главы Курчалоевского муниципального района от 30.12.2011г. №38-п «Об 
утверждении Порядка разработки и принятия административных регламентов 
по предоставлению муниципальных услуг в Курчалоевском муниципальном 
районе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача, продление срока действия, переоформление, 
приостановление срока действия разрешений на право организации розничных 
рынков на территории Курчалоевского муниципального района» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача, продление срока действия, 
переоформление, приостановление срока действия разрешений на право 
организации розничных рынков на территории Курчалоевского
муниципального района», утвержденный постановлением администрации 
Курчалоевского муниципального района от 27.05.2013г. №39-п.



*>' ч

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Курчалоевского муниципального района и опубликовать в 
районной газете «Машар».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Курчалоевского муниципального района 
Чеченской Республики А.Ш. Эльтемирова.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Г лава администрации 
Курчалоевского муниципального 
района Чеченской Республики Х.З. Кадыров

О



Утвержден
постановлением администрации 
Курчалоевского 
муниципального района 
от « A Z .» / / .  Z-,

№ 3 Э Ъ ' П

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги «Выдача, продление срока 

действия, переоформление, приостановление срока действия разрешений 
на право организации розничных рынков на территории Курчалоевского

муниципального района»

Раздел I. Общие положения

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача, продление срока действия, переоформление, приостановление срока 
действия разрешений на право организации розничных рынков на территории 
Курчалоевского муниципального района» (далее -  Административный 
регламент) разработан в целях предоставления муниципальной услуги по 
выдаче, продлению срока действия, переоформлению, приостановлению срока 
действия разрешений на право организации розничных рынков на территории 
Курчалоевского муниципального района (далее -  муниципальная услуга).

2. Заявителями являются юридические лица.

Раздел И. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги -  «Выдача, продление срока 
действия, переоформление, приостановление срока действия разрешений на 
право организации розничных рынков на территории Курчалоевского 
муниципального района».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

1. Муниципальная услуга предоставляется непосредственно 
администрацией Курчалоевского муниципального района в лице а 
экономической и инвестиционной политики.

Результат предоставления муниципальной услуги

1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:



1) выдача разрешения на право организации розничного рынка на территории 
Курчалоевского муниципального района (далее -  разрешение);

2) продление срока действия разрешения;
3) мотивированный отказ в выдаче или продлении срока действия 

разрешения;
4) переоформление разрешения;
5) приостановление срока действия разрешения.

Срок предоставления муниципальной услуги

1. Рассмотрение заявления о предоставлении разрешения и прилагаемых к 
нему документов осуществляется отделом экономической и инвестиционной 
политики в срок, не превышающий тридцати календарных дней со дня 
поступления этого заявления.

При продлении срока действия и переоформлении разрешения срок 
рассмотрения заявления и прилагаемых к нему документов не превышает 
пятнадцати календарных дней со дня его поступления.

В день поступления заявления и прилагаемых к нему документов 
специалист отдела экономической и инвестиционной политики проводит 
проверку правильности заполнения заявления и наличия прилагаемых к нему 
документов, регистрирует их и в течение рабочего дня, следующего за днем 
поступления документов, вручает (направляет) заявителю уведомление о 
приеме докумен тов к рассмотрению.

После принятия решения о предоставлении разрешения (отказе в его 
предоставлении), продлении срока действия, переоформлении разрешения 
специалист отдела экономической и инвестиционной политики в срок не 
позднее дня, следующего за днем принятия указанного решения, уведомляет 
заявителя в письменной форме.

Выдача разрешения осуществляется специалистом отдела экономической 
и инвестиционной политики после принятия соответствующего решения в срок 
не позднее трех дней со дня принятия такого решения.

Вышеуказанное уведомление, а также разрешение специалист отдела 
экономической и инвестиционной политики выдает заявителю (представителю 
заявителя) нарочно под роспись.

Копия разрешения (уведомления) с отметкой в получении заявителя 
(представителя по доверенности) хранится в течение 5 лет.

При вынесении судом решения об административном приостановлении 
деятельности управляющей рынком компании специалист отдела 
экономической и инвестиционной политики в течение дня, следующего за днем 
вступления указанного решения в законную силу, приостанавливает действие 
разрешения на срок административного приостановления деятельности 
управляющей рынком компании.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги



1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии 
со следующими нормативными правовыми актами:

- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации часть;
- Федеральный закон от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных 

рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 10 марта 2007 

года № 148 «Об утверждении правил выдачи разрешений на право организации 
розничного рынка»;

- Устав Курчалоевского муниципального района;
- постановление администрации Курчалоевского муниципального района 

от 30.12.2011г. № 38-п «Об утверждении Порядка разработки и принятия 
административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг в 
Курчалоевском муниципальном районе»

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги

1. Для получения муниципальной услуги юридическое лицо обращается в 
отдел экономической и инвестиционной политики с заявлением, согласно 
приложению № 1 к Административному регламенту, в котором должны быть 
указаны:

- полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименования, в том 
числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма 
юридического лица, место его нахождения, место расположения объекта или 
объектов недвижимости, где предполагается организовать рынок, 
государственный регистрационный номер записи о создании юридического 
лица и данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о 
юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц;

- идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о 
постановке юридического лица на учет в налоговом органе;

- тип рынка, который предполагается организовать.
Для предоставления разрешения также необходимы следующие 

документы;
1) Копии учредительных документов (оригиналы учредительных 

документов в случае, если верность копий не удостоверена нотариально);
2) Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или ее 

удостоверенная копия, включающая сведения о постановке юридического лица 
на учет в налоговом органе по месту нахождения юридического лица;

3) Удостоверенная копия документа, подтверждающего право на объект 
или объекты недвижимости, расположенные на территории, в пределах которой 
предполагается организовать рынок.



Документы, указанные в пункте 1 представляются заявителем 
самостоятельно. Документы, указанные в пунктах 2 и 3, запрашиваются 
отделом экономической и инвестиционной политики в государственных 
органах, органах местного самоуправления и подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организациях, 
в распоряжении которых находятся указанные документы, если они не были 
представлены заявителем самостоятельно.

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

1. В случае если заявление о предоставлении (продлении срока действия, 
переоформлении) разрешения оформлено в нарушение установленных 
Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках 
и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» 
требований, а в составе прилагаемых к нему документов отсутствуют 
необходимые документы специалистом отдела экономической и 
инвестиционной политики в течение рабочего дня, следующего за днем приема 
документов, вручается (направляется) заявителю уведомление о необходимости 
устранения нарушений в оформлении заявления и (или) представления 
отсутствующих документов.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги

1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
являются:

- отсутствие права на объект или объекты недвижимости в пределах 
территории, на которой предполагается организовать рынок в соответствии с 
планом организации розничных рынков на территории Курчалоевского 
муниципального района;

- несоответствие места расположения объекта или объектов недвижимости, 
принадлежащих заявителю, а также типа рынка, который предполагается 
организовать вышеуказанному плану;

- подача заявления о предоставлении разрешения с нарушением 
требований, установленных Федеральным законом от 30 декабря 2006 года 
№ 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации», а также документов, содержащих недостоверные 
сведения.

После принятия решения о предоставлении разрешения (отказе в его 
предоставлении), продлении срока действия, переоформлении разрешения 
специалист отдела экономической и инвестиционной политики в срок не 
позднее дня, следующего за днем принятия указанного решения, уведомляет 
заявителя в письменной форме с обоснованием причин отказа.



Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги

1. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.

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

муниципальной услуги

1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги

1. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов 
осуществляется в день поступления.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
к залу ожидания, местам для заполнения запросов 

о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги

1. Места информирования, предназначенные для ознакомления 
заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными 
стендами.

На информационных стендах представлены:
- часы работы отдела экономической и инвестиционной политики;
- блок-схема предоставления муниципальной услуги.
2. Места ожидания для заявителей должны соответствовать комфортным 

условиям.
Места ожидания должны быть оборудованы стульями или скамьями. 

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 
возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 2 
мест.

3. Помещения для непосредственного взаимодействия специалистов 
отдела, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями должны 
соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным 
условиям работы сотрудников отдела экономической и инвестиционной 
политики. Места непосредственного приема заявителей должны быть 
оборудованы стульями.



4. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы 
информационными табличками (вывесками) с указанием:

- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности специалистов отдела, 

осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
- графика приема.
5. Каждое рабочее место специалистов отдела, предоставляющего 

муниципальную услугу, должно быть оборудовано персональным компьютером 
с возможностью доступа к правовым и информационным базам данных 
(системы «Гарант»), печатающим и копирующим устройствами.

6. На территории, прилегающей к месторасположению администрации 
района, оборудуются места для парковки автотранспортных средств.

7. Помещение, в котором предоставляется услуга, должно быть 
оборудовано в соответствии с санитарными правилами и нормами. В 
помещении созданы условия для обслуживания граждан с ограниченными 
физическими возможностями -  вход в помещение оборудован кнопкой вызова 
персонала для помощи в передвижении инвалидов.

8. В местах предоставления услуги предусматривается оборудование 
доступных мест общественного пользования (туалетов) и хранения верхней 
одежды заявителей.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

1. Показателями доступности и качества муниципальной услуги 
являются:

- доля потребителей, удовлетворенных качеством информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги.

Показатель определяется как отношение числа потребителей, 
удовлетворенных качеством информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги (количество оценок хорошо и очень хорошо), к общему 
количеству обслуженных по муниципальной услуге заявителей * 100%.

- возможность получения информации, связанной с предоставлением 
муниципальной услуги, в сети «Интернет».

Показатель определяется как отношение случаев правильно заполненных 
заявителем документов и сданных с первого раза, к общему количеству 
обслуженных заявителей по данному виду муниципальной услуги * 100%.

- доля случаев предоставления муниципальной услуги в установленный
срок.

Показатель определяется как отношение количества случаев 
предоставления муниципальной услуги в установленный срок к общему 
количеству обслуженных по муниципальной услуге заявителей * 100%.

- доля обоснованных жалоб к общему количеству обслуженных граждан 
поданному виду муниципальной услуги.

Показатель определяется как отношение количества обоснованных жалоб 
к общему количеству обслуженных заявителей по данному виду 
муниципальной услуги * 100%.



2. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, 
типовая форма заявления размещаются в сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации Курчалоевского муниципального района.

3. Муниципальная услуга предоставляется по адресу: 366314, с.Курчалой, 
ул. А-Х. Кадырова, 50.
Режим работы: понедельник -  пятница -  с 9-00 до 18-00, перерыв -  с 13-00 до 
14-00, выходные дни: суббота, воскресенье. Контактные телефоны: 8(8715)52- 
23-92.

Адрес сайта в сети «Интернет», http://admin-kmr.org/
Адрес электронной почты: admin-kurchalov@mail.ru

4. Индивидуальное устное информирование заявителей осуществляется 
специалистом вышеуказанного отдела при обращении лично или по телефону 
по вопросам:

- выдачи разрешения.
5. Заявитель имеет право на получение сведений о ходе предоставления 

муниципальной услуги при помощи письменного обращения, электронной 
почты, телефонной связи или посредством личного обращения к сотрудникам 
отдела.

6. В случае если подготовка ответа требует продолжительного времени, 
специалисты отдела, осуществляющие индивидуальное устное 
информирование, предлагают заявителю направить в отдел экономического 
развития, торговли и предпринимательства письменное обращение поданному 
вопросу, либо назначить другое удобное время для устного информирования.

7. Ответ на письменное обращение заявителя предоставляется отделом 
экономической и инвестиционной политики в соответствии с Федеральным 
законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» в течение 15 дней со дня регистрации 
письменного обращения.

Получение информации о порядке исполнения муниципальной услуги 
осуществляется в отделе экономической и инвестиционной политики, каб.№3 
администрации Курчалоевского муниципального района.

Продление, приостановление срока действия разрешения, 
переоформление и аннулирование разрешения

1. Срок действия разрешения по его окончании может быть продлен по 
заявлению юридического лица. Разрешение может быть переоформлено 
только в случае реорганизации юридического лица в форме преобразования, 
изменения его наименования или типа рынка. Продление срока действия 
разрешения, его переоформление осуществляются в соответствии с 
требованиями статьи 6 Федерального закона №271-ФЗ.

http://admin-kmr.org/
mailto:admin-kurchalov@mail.ru


2. Действие разрешения приостанавливается в случае 
административного приостановления деятельности управляющей рынком 
компании в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях. При вынесении судом решения об 
административном приостановлении деятельности управляющей рынком 
компании орган местного самоуправления, выдавший разрешение, в течение 
дня, следующего за днем вступления указанного решения в законную силу, 
приостанавливает действие такого разрешения на срок административного 
приостановления деятельности управляющей рынком компании.

3. Действие разрешения возобновляется органом местного 
самоуправления, выдавшим такое разрешение, со дня, следующего за днем 
истечения срока административного приостановления деятельности 
управляющей рынком компании, при условии устранения ею нарушения, 
повлекшего за собой административное приостановление, или со дня, 
следующего за днем досрочного прекращения исполнения административного 
наказания в виде административного приостановления деятельности 
управляющей рынком компании. Срок действия разрешения не продлевается 
на период приостановления его действия.

4. Управляющая рынком компания обязана уведомить в письменной 
форме орган местного самоуправления, выдавший разрешение, об устранении 
ею нарушения, повлекшею за собой административное приостановление 
деятельности управляющей рынком компании,

5. В случае если в установленный судом срок управляющая рынком 
компания не. устранила нарушение, повлекшее за собой административное 
приостановление ее деятельности, разрешение может быть аннулировано 
решением суда на основании рассмотрения заявления органа местного 
самоуправления, выдавшего данное разрешение.

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

1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
последовательность следующих административных процедур:

- прием заявления и прилагаемых к нему документов на выдачу, 
продление срока действия, переоформление, приостановление срока действия 
разрешений на право организации розничных рынков на территории 
Курчалоевского муниципального района, его регистрация, предоставление 
заявителю уведомления о приеме документов к рассмотрению;

- принятие решения по заявлению;
- выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.



2. Специалист отдела производит прием заявления и прилагаемых к нему 
документов на выдачу, продление срока действия, переоформление, 
приостановление срока действия разрешений на право организации розничных 
рынков на территории Курчалоевского муниципального района лично от 
заявителей либо от уполномоченных представителей заявителя. Документы 
могут быть представлены уполномоченным лицом при наличии надлежаще 
оформленной доверенности.

В случае, если от заявителя действует уполномоченное лицо, оно обязано 
предъявить доверенность и документ, удостоверяющий личность. Прием 
заявлений с применением факсимильных подписей не допускается.

3. Специалист отдела, ответственный за прием документов:
- проводит проверку правильности заполнения заявления и наличие 

прилагаемых к нему документов;
- вносит в установленном порядке в журнал регистрации запись о приеме 

заявления;
- вручает (направляет) заявителю уведомление о приеме заявления к 

рассмотрению (о необходимости устранения нарушений в оформлении 
заявления и (или) представления отсутствующих документов;

- проводит проверку полноты и достоверности сведений о заявителе, 
содержащихся в представленных документах.

По результатам рассмотрения заявления и комплекта документов 
специалист отдела осуществляет:

- запрос в государственных органах, органах местного самоуправления и 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организациях выписки из единого государственного реестра 
юридических лиц или ее удостоверенной копии, включающей сведения о 
постановке юридического лица на учет в налоговом органе по месту 
нахождения юридического лица, а также удостоверенной копии документа, 
подтверждающего право на объект или объекты недвижимости, расположенные 
на территории, в пределах которой предполагается организовать рынок, в 
случае, если они не были предоставлены заявителем самостоятельно;

- подготовку решения (приказа) о выдаче, продлении срока действия, 
переоформлении, приостановлении срока действия разрешений на право 
организации розничных рынков на территории Курчалоевского 
муниципального района или об отказе в их предоставлении, согласно 
приложению № 2 к настоящему регламенту;

- выдачу (направление) заявителю уведомления о выдаче разрешения с 
приложением оформленного разрешения, продлении срока действия, 
переоформлении, приостановлении срока действия разрешений на право 
организации розничных рынков на территории Курчалоевского 
муниципального района или об отказе в их предоставлении, согласно 
приложениям № 3. №4 к настоящему регламенту;

- направление информации о выданном разрешении и содержащихся в нем 
сведениях в Министерство экономического развития Ч.Р.



- формирование дела о предоставлении юридическому лицу права на 
организацию розничного рынка, в которое включаются заявления и 
прилагаемые к ним документы, распоряжение о выдаче, продлении срока 
действия, переоформлении, приостановлении срока действия разрешений на 
право организации розничных рынков на территории Курчалоевского 
муниципального района или об отказе в их предоставлении.

Контроль за исполнением Административного регламента осуществляет 
заместитель Главы администрации района.

Блок-схема выполнения административных процедур представлена в 
приложении № 5 к настоящему регламенту.

Раздел IV. Формы контроля 
за исполнением Административного регламента

1. Текущий внутренний контроль за соблюдением специалистами отдела, 
предоставляющих муниципальную услугу, последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляется заместителем Главы администрации.

Специалисты отдела, предоставляющих муниципальную услугу, несут 
персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка проведения 
административных процедур, установленных Административным регламентом.

2. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги 
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 
заявителей, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 
содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) сотрудников отдела, 
предоставляющих муниципальную услугу.

Раздел V, Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

1. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
а) Нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
б) Требования у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

в) Отказ в приеме документов, предоставление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги у заявителя;



г) Отказ в предоставления муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены Федеральным законам и принятыми в соответствии с 
ними и иными нормативно правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

д) Затребования с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги и платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

е) Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.

2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предоставляющей муниципальную услугу. 
Жалобы не решения, принятые руководителям органа, представляющего 
муниципальную услугу, подаются в вышестоящий органы (при его наличии) 
либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителям 
органа, предоставляющей муниципальную услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, единого портала муниципальных услуг либо регионального портала 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

Нарушение органом местного самоуправления сроков, порядка 
рассмотрения заявления о предоставлении разрешения, предоставления этого 
разрешения и необоснованный, то есть не соответствующий основаниям, 
указанным в части 1 статьи 7 Федерального закона №271-ФЗ, отказ в 
предоставлении этого разрешения может быть обжалован в порядке, 
предусмотренном Арбитражным процессуальным кодексом Российской 
Федерации.

Жалоба должна содержать:
а) Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, решения и действия (бездействия) которых 
обжалуются;

б) Фамилию имя отчества(последнее при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя- физического лица либо наименование, сведение 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.



в) Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или 
муниципального служащего.

г) Доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии) подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

3. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоба, в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня его регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня 
его регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющего 
муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

а) Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а 
также в иных формах;

б) Отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам 

рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления, 
должное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.



Приложение X® 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача, 

продление срока действия, переоформление, приостановление срока действия разрешений 
направо организации розничных рынков на территории Курчалоевского муниципального

района»

Образец заявления

Г лаве администрации 
Курчалоевского 
муниципального района

ФИО

Заявление

Прошу Вас выдать разрешение на право организации розничного
рынка до _______ (срок, до которого выдается разрешение).
расположенного по адресу:_____________________ .

Полное наименование и организационно- 
правовая форма юридического лица
Сокращ енное наименование и 
организационно-правовая форма 
юридического лица
Место нахождения юридического лица 
(юридический адрес организации)
Место расположения объекта или объектов 
недвижимости, где предполагается 
организовать рынок
Государственный регистрационный номер 
записи о создании юридического лица и 
данные документа, подтверждают его ф акт 
внесения сведений о юридическом лице в 
единый государственный реестр 
юр иди ч еских лиц
Идентификационный номер 
налогоплательщика и данные, документа о 
постановке юридического лица на учет в 
налоговом органе
Тип рынка, который предполагается 
организовать

Приложение (указать все):

Должность
дата

подпись



Приложение № 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача, 

продление срока действия, переоформление, приостановление срока действия разрешений на 
право организации розничных рынков на территории Курчалоевского муниципального

района»

ФОРМА
разрешения на право организации розничного рынка

(наименование органа местного самоуправления, выдавшего
разрешение)
РАЗРЕШЕНИЕ N _______

На право организации _______ _________________________
(указывается тип рынка)

Настоящее разрешение предоставлено________________ _
(указывается полное

если имеется) сокращенное наименование, в том числе
и (в случае
фирменное

наименование, и организационно-правовая форма юридического лица,
место его нахождения)

Идентификационный номер налогоплательщика_______ __________ _
Место расположения объекта или объектов недвижимости, где 
предполагается организовать розничный рынок _____________ _______ _
Настоящее разрешение предоставлено на срок до "_" ______ ___ года
на основании решения __________________________________ _________

(указывается орган местного самоуправления,
________ от "___" _______ ____ __ года N ________

принявший решение о выдаче 
разрешения)

(должность (подпись (фамилия, имя, отчество
уполномоченного уполномоченного уполномоченного лица)

лица) лица)
М.П.

О



Приложение № 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача, 

продление срока действия, переоформление, приостановление срока действия разрешений на 
право организации розничных рынков на территории Курчалоевского муниципального

района»

ФОРМА
уведомления о выдаче разрешения на право организации 

розничного рынка
УВЕДОМЛЕНИЕ

(наименование органа местного самоуправления, принявшего решение
вылаче разрешения)

уведомляет_____________ _________________
(полное наименование юридического лица)

о том, что "___ " _________ _________  принято решение N __
о выдаче разрешения на право организации розничного рынка.

о

(должность 
уполномоченного 

лица)
(подпись 

уполномоченного 
лица )

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)



Приложение № 4
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдана, 

продление срока действия, переоформление, приостановление срока действия разрешений на 
право организации розничных рынков на территории Курчалоевского муниципального

района»

ФОРМА

уведомления об отказе в выдаче разрешения на право 

организации розничного рынка

УВЕДОМЛЕНИЕ

(наименование органа местного самоуправления, принявшего решение

об отказе в выдаче разрешения)

уведомляет ________________________________________________

(полное наименование юридического лица)

о том, что на основании решения от "__" ___________ года N ____ _

Вам отказано в выдаче разрешения на право организации розничного

рынка в связи с _______________________ _______ ________________

(указываются основания отказа,

предусмотренные Федеральным законом "О розничных рынках и

о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации")

должность

уполномоченного

лица)

подпись

уполномоченного

лица

фамилия, имя, отчество

уполномоченного лица



о о
Приложение № 5

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача, продление срока действия, переоформление, 
приостановление срока действия разрешений на право организации розничных рынков на территории Курчалоевского муниципального

района»

Блок -  схема выполнения административных процедур



о
Табл. В. План технической реализации услуги**

№

1

Наименование
мероприятия

Содержание работ

2

i



о

Наименование запроса, в 
рамках реализации 

которого проводится 
мероприятие

Дата начала 
работ

Дата
завершения

работ
ответственный

____  _


