
л дмиЕи с т рАЦИЯ }rJ"Ёlнfr ЪТf 
ГО ОБ РА З О ВА Н ИЯ

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

от 0./
г. Армавир

ВсоответствиисФедеральнымзаконоМот27июля2010годаNs210.ФЗ
<об организации предоставления государственных и муницип€шьньtх услуг))

постаЕовляю:
1. Внести изменения в постановление администрации му_Еиципального

образования город Армавир от 19 сентября 2013 года N, 391?_::9б_J.т_:рждении

административного регламента по предоставлению муниципЕшьной услуги:

<Вьтдача разрешения на право организации розничного рынкФ), изложив

приложение к постановлению в новой редакции согласЕо приложению к

I N9

настоящему постановлению.
2. Пункт 1 постановления администрации муниципаJIьного образовавия

"орол 
НрЙu"ир от 15 апреля 2019 года ль 601 <<о внесении изменений в

постаЕоВлениеадм'нистрчциимУЕиципальногообразованиягороДдрмавирот
19 с"нr"бр" 201З года Ns 3049 кОб утвержлении административtIого регламента

по предоставлению муниципальной услуги: <выдача разрешения на право

орган".ации розЕичного рынка) признать утратившим силу,

З.Настоящее rrоarurоuпa"rе подлежит офичиаrrьному огryбликованшо,

4.Сектору информацио
образования город Армавир
в сети <<Интернет> на офи

нных технологий администрации муниципального
(Степовой) разместить цастоящее постаIIовлеЕие

цичrльном сайте администрации муниципального

образования город Армавир www.аrтпаwlr.п.l

5. Отделу по связям со средствами массовой информации адмиЕистрации

муниципального образования город Армавир обеспечить официа-тlьное

опубликование настоящего постановл
Армавира>.

6. Постановление вступает
опубликования.

ениJI в газете <<Муниципальный вестЕик

в силу со дшI его официального

Глава муниципаJIьного образовав;9_
город Армавир

дсIвl
l-

в0

ООО .По!Ер.фЮЬ, r Шfuв З,Ф ?5В, Тl!й 50О0

А.Ю.Харченко

д

о внесении изменений в постановление администрации

муниципального образования город Армавир от 19 сентября 2013 года

N9 3049 <Об утвержлении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги: <<выдача разрешения на право

организации розничного рынка))



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

муниципЕIльного образованиJI
город Армавир

от 4t 0/./0AJNт

(ПРИЛОЖЕНИЕ

утвЕрж,щн
постановлением администрации

муниципального образования
город Армавир

от <l9> <сентября>2013 г. Ng 3049
(в редакции постановлениrI

администрации муниципального
образования город Армавир

oT./t.0/ Ю,J/ r. хр

Админ истрАтивttыЙ рЕглАмЕнт
предоставления администрачией муtlиципального образования город

Армавир муниципальной услуги: <<Выдача разрешения на право

организации розничного рынка>

I. Обrltие по"Iоженllя

1.1.прелмет реryлирования административного регламента,

Административный регламент предоставлениJI адмиЕистрацией

муниципальногБ образования город Дрмавир муниципальной услуги: <Выдача

разрешения на право организации розничного рынка) (далее - Муниципальная

yany.u, Регламент) определяет стандарт, сроки и последовательность

выполнения алминистративных процед),р (лействий) по предоставлению

администрацией муничипаJIьЕого обр*о"ч""" город Армавир муниципшrьной

услуги: <Выдача разрешениJI на право организации розничного рынкa>),

t.2. Круг заявителей

змвителями на получение Муниципальной услуги являются юридические

лица, либо их уполномоченные представители, выступающие от их имени,

обратившиеся с заявлением о предоставлеЕии Муниципальной услуги (далее -
Заявители).
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1.3. Требования к порядку информирования
о предоставлении Муниuипальной услуги

1.З.1. Порядок получения информаuии Заявителями по вопросам
предостав-пения Муниципальной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной услуги,
сведений о ходе предоставления укЕванных услуг представлен в фелеральной
государствеIrной информационной системе кЕдиный портал государственных и
муниципальных услуг (функций)> (www.gosuslugi.ru) (лалее - Единый портал) и
в государственной информационной системе Краснодарского крzш <портал
государственных и муницип.rльных услуг (функций) Красноларского крzш))

(www.рgч.krаsпоdаr.гu) (далее - Региональный портал).
t.3.1.1. Ответственным исполнителем предоставления Муниципальной

услуги является отдел потребительского рынка и услуг администрации
муниципального образования город Армавир (далее - Уполномоченный орган).

Информирование о порядке предоставления Муниципальной услуги
осуществляется УполномочеЕным органом:

l) в устной форме при личном приёме Заявителя;
2) с использованием средств телефонной связи;
З) путём наrrравлениrl письменного ответа на обращение Заявителя

посредством почтовой связи;
4) путём направления ответа в форме электронного документа

на обращение Заявителя с использованием информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет> (далее - Интернет), в том числе
с официального электронного адреса администрации муниципЕIльItого
образования город Армавир;

5) на информационных стендах;
6) путём размещения информации в открытой и доступной форме

в Интернете на официмьном сайте администрации муниципального образования
город Армавир (www.аrmаwir.rч) (далее - офичиальный сайт), на Едином
портzIле и Региональном порта,ле.

7) в филиале ГАУ Краснодарского края <Многофункциональньтй центр
предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края>

в г. Армавире.
| .З ,1 ,2. При осуществлении консультирования при личном приёме

Заявителя или с использованием средств телефонной связи предоставляется
информация по следующим вопросаI\{:

1) о входящем номере, под которым зарегистрироваЕо змвление
о предоставлении Муниципа.пьной услуги;

2) о принятии решения по конкретному заrIвлению о предоставлении
Муничипальной услуги;

3) о перечне нормативных правовых актов, в соответствии с которыми
предоставляется Муницип€шьная услуга (наименование, номер, дата принятия);

4) об исчерпывающем перечне документов, необходимых дjIя
предоставления Муниципапьной услуги, требованиях к оформлению указанных
документов, а также перечне документов, которые Заявитель вправе представить
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по собственноЙ инициативе;
5) о месте р€вмещения на официальном сайте справочной информации

по предоставJIению МуниципaшьItоI-l усJгугrr;
б) по иlшм вопросам, входяццм в компетенцию доJDкностньж лиц

Уполномоченною органа, не трбуюпцм дополЕительного из)цеЕия.
I.3.1.3 Консультирование по вопросЕlIr1 цредостztвJIения Муниципапьной

усJrуги осуществJlяется бесплатпо.

,Щолжностное лицо Уполномоченного органа, осуществJrяющее

консультирование пО вопрос.lп.l предоставJIеЕиЯ Муниципальной усJryги
(в устной форме или посредством средств телефоrtной связrl), должно корректно

и вIIимательно относиться к Заявителям.
при консультировании lro телефону должностное лицо Уполномоченного

op*u r*"r"aeT свою фамилию, имя и отчество, должность, а затем в вежливой

форме чётко и подrобно информирует обратившегося по интересующему ею
вопросу.

Если долхоrостное лицо Уполномоченною органа не может ответитъ на

вопрос сill\.lостоятельно, либо подготовка ответа требует продоJDкительного

времени, оЕ может предIожить обратившемуся обрамться письменво, либо

на:}начить дру.ое УДобцое для зarинтересовaшного лица время дIя пол}цения

информачии.
1.3.1.4. fIисьменное информиров ние ЗаявитеJIя осущестыIяe'tся Iryтем

нац)авлеIrия письменного ответа с использованиелt почтовоli связи Ila почrовый

адрес Заявителя.
письменный ответ должен содержать по,тпrый и мотивированньй ответ на

поставленный вопрос.
1.3.2. ПорялО*, борrч, место размещения и способы пол)лениJl справочнои

информачии в государственном автономном )цреждении Краснодарского края

<Мпоюфункчиональный цент цредоставления государствеЕньтх и

I\rуниципальЕьIх усJryг КраснодарскоI0 крм) (даrrее - МФЩ) и на стеЕдах в

MecTEtx цредоставJIеЕия Муниципальной услуги,
l3.r.|. на информационньD( стендах в досц/пньD( дIя ознакомления местах

УполномоченЕого органа размещается следiющ,ц информашия:

l) шrформация о порядке предостаыIения Муниципаrrьной услупr;
2) сроки предоставJIепия Муниципальной услуги;
3) информация о том, что МуниципЕUIьнм услуга предоставляется

бесплатно;
4) перечень ЕормативньD( правовьD( актов, в соответствии с которыми

пр"до.ruй"r"я Муницлтпалr"- уЪrry." (наименование, номер, дата принятия);

5) исчерпываюпшй перечень доч/меЕтов, необходимьпс для предоставления

Муничипалiной услуги, требования к оформлению указанньD( доч/ментов, а

также перечень докумснтов' которые Заявитель вправе представить по

собственной иЕициативе;
б) порядоК обжалованиЯ действиЙ (бездействия), а также решевий

Уполномоченного органа, rчfУНIrЦИПаJIЬньt ( сJIужащIfi, МФЦ, работников МФIJ,;

7) шаблон и образец заполнеIIия заявления дIя Ilредоставления

Муниципальной усrгуги.
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L.З.2.2.Справочная информация, вкшочая информацrло о месте

нахождения и графике работы, спрzвочньD( телефонах, адресе офиIцrаrrьного

сайта И адресе элекгроrпrой почты, формах обратной связи размещается
на офшtиальном сайте, на Едином портдIе
и Региона.пьном портaше.

2. Ста ндарТ предоставлен пя М5rшпципальной усJIугп

2.1.IIапмепованше М5rншцппальпой ус.пугп

<<Выдача разрешениЯ Еа правО организации розничного рынкФ),

2.2. Fапменование оргапа, предоставJIяющего М5lнпцппальную ус,пугу

2.2.|. Предоставrrение Муниципаrrьной усJryги осуществJIяется

ддминистрачrrей 
"rуницrrпЕuьIlого 

образовilшя юрод Дрмавир. Огветственным

испоJIнителеМ предоставJIениЯ Муниципаьной услуги явJlяе.гся отдел

потребительского рынка и усJгуг lrуниципaл.Jlьного образования гOрод Дрмавир

(далее - Уполномоченrъй орган, Огдел).
2.2.2.В предоставJIеЕш,r Муниципальной услуги )п{аствуют:
комиссиJt по рассмоц)еЕию заявленилi о вылаче разреlлениr1 ка llpaBo

организации розничных рьпIков на территории I\{rЕиципЕuIьlIого образования

город Армавир (даrrее - Комиссия) и МФЦ.' 
2.2.З. При предоставJIеЕии Муничипальной усrryги Уполномоченный орган

осуществIIяет взаимодействие с :

межрайонной ИФНС России ЛЭ 13 по Краснодарскому краю;

меж}rуЕиципаJIьным отделом по г. Армавиру и Новокубанскому району
управления Федершlьной сrтркбы государственной ремстрации, кадастра и

картографии по Краснодарскому крчlю.

управлеЕиеМ ИIчDaIЦеСТВеНньD( отношений администрации I\,l)дlиципального

образования юрол Армавир.
2.2.4. Уполномоченному органу запрещаегся требовать <rT Заявиrеля

осуществления действий, в том числе согласованиir, необходимьо< мя
,rоь"r* Муниципа.ltыrой ус.тrуги и связанных с обращением в иные

госУдарственныеорганы'орmныместноюсап.rоУправJIениJI'организации'за
искIIючением получеIия усJrуг и поJIr{ениrI ДОКУrttеНТОв и информации,

предоставляемых в результате предоставления т,lких усJryг, вшIючеЕньIх в

перечеЕь, утвержденный нормативным правовым актом представительного

органа местного самоуправления.

23.оппсан пе результата предоставJIешпя МуЕпцп пальной ушугп

2.3. l, Результатом предоставлениJt Муниrшпачьной услупr япцяется :

а)постановление администрации муниципzшьнопо образования город

дрмавир о выдаче (переоформлеЕии, продлении срока действия) разрешения на

право организации розниЕIного рынка (да-тlее - Постановление о выдаче
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Разрешения) с приложением соответствующего рtврешения на право

оргаЕизации розниtIного рынка (да.пее - Разрешение);
б)постановление администации lчD/Еиципальною образования город

Армавир об ожазе в выдаче (продrении срока действия, переоформлении)

рaLзрешения на прaIво организации розниIIIIого рынка (далее - Постановление об
откtrtе в выдаче разрешения) с приложением уведомJIеr*rя об отказе в выдаче
(продлении срока действия, переоформлении) рдrрешения на право организации

розниЕIного рынка (дшее -Уведомление об отказе).

2.э.2. Результат предоставления Муниципшrьной услуги по

экстерриториzrльному приIщигry в виде электронных ДОКУIчtеНТОв и (или)

элекгронньD( образов документов заверяются уполномоченными должноспIыми
лицЕtми админисц)ации м)aниципального обрлrования город Армавира,

lstЯ поJцлениЯ результата предоставлениЯ Муниципальной усJгуги

по экстерриториЕшьному принциrry на буrtлажrrом цосителе Заявитель имеет

право обратиться непосредствеЕно в Уполномочевный оргап,

В качестве результата предоставJIения !гуЕиципzrльЕой усrгуги Заявитель по

его выбору вправе поJrrIить:
1) Постановrrение о вьцаче Разрешения с приложением соответствующего

разрешения или ПостановленIле об отказе в выдаче Разрешения с приложеЕием

уведомления об отказе в форме элеIсгронного докумеЕта, подписанные

уполномоченЕым должностным лицом администраIцIи муниципального

Ьбр*о"ч"* город Дрмавир, с использовalнием усиJIенной квалифицированной

элЁкгронной rrод*rс" (при наличии техниtIеской возмоlсrосги);
2) Постановrrение о вьцаче Разрешения с приложением соответств)rющего

разрешения или Постановление об отказе в вьцаче Разрешения с приложением

УведомлениЯ об отказе на буN{ажноМ носителе. 
- В слJдае,2.3.3. Разрешение выдается на срок, не превышЕtюпIии шIти лет,

если юридическому лицу объекг или объекгы Еедвижимости, где предполагается

организовать рынок, принадлежат на праве аренды, срок действия такого

разрешениrI определяется с yIeToM срока действия договора аренды,

2.4. Срок предоставлеЕпя МуницппаJIьной уеJIуги, в том чисJIе

с учетом пеобходпмоgrи обращепия в организацпп, участвующпе
в предоставJrении Муппципальной ус,ц/гн, срок прпостановJIеппя

предоставJIенпя Мунпцппальной ус.пугп в спучае, ес.пп возможпоgгь

приостаЕовJIения предусмотрена закоподательством Российской

Федерации, срок выдачп (папрашrеншя) документов, явJlяющЕхся

результатоМ предостаЕIIения Муниципальпой успугrr

2.4.1. Срок предоставления Муниципальной усJrуги 30 календарных дней

со д{я регистрации запроса о вьцаче Разрешения и прилагаемых доч/ментов,

ipo* дъt"r"ия Разрешения по ею окончании может быть продлен по

зzцвлению юридиtIеского лица. общий срок рассмотреЕшI запроса о продIении

срока действия Разрешения, его переоформлении (в сJryчае реорпlнизации
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юридиtrескою лица в форме преобразованиrl, изменения его
наименования ylllи типа рынка) 15 календарньur дней со дня прпrятия запроса к
рассмоц)ению.

2.4.2. Приостановrrение предоставJIеЕия М5пrиципальной усJrуги не
пре.ryсмотрено.

2.4.3. Срок вьцачи (направrrения) документов, явJIяющихся результаl,ом
предоставления МуниципЕuIьной услуги, cocTaBJuIeT l рабочий день со дня
принятия решения о предоставлении Муниципальной усJгуги ипи отк,ва в
предоставJIении МуниципЕrпьной усrrуги.

Максима.пьный срок предоставJIенпя дбrптката или копии Разрешения,
поJIгIившему его юридиЕrескому лиrry составrrяет 3 рабочID( дIlя после
посчдшения письменного заявления по форме приложеншI 2 Регламента от
юридиtIескою лица.

2.5. Еормативные правовые акты,
регулирующие предоставJIение Мунпцяпальной ус.пугп

Перечень нормативIIьD( правовьD( акгов, реryлирующих предоставление

Муниципшrьной усJгупд (с )rказанием ID( реквизитов
и источников официа:rьного отryбликования), размещается на официа.пьном

сайте, Едином портЕUIе и Региональном портале.

2.б. Исчерпывающпй перечень докумептов, необходпмых
ВсоотВетствииснорматПВпымПправовымПактамидляпреДостаВJIения

М5lниципальноЙ услугп п усJrуг, которые явJlяются необходпмыми п

обязательRыми для предоставJIения Мунпцппальной успугп, подлея(ащих
представленпю заявптелем, способы их полученпя заявптелем, в том чиспе

в электронной форме, порядок пх представJIения

2.6.|. Мя поJrrIениJ{ Муниципальной услупл Заявитель предоставляет

следiющие документы:
1) запрос на цредосftrвление Муниципаьной усJryги (приложение Ns l к

Регламенry);
2) копии )лредительньtх ДОКУrчrеНТОв (оригиналы )чред4тельных

дочrментов В Сл)п{ае, если верность копий не удостоверена нотариально),

3) докуrиент, удостоверяющиЙ личность представитеJlя змвителя, в

соответствии с действующим закоЕодательством РФ;
2.6.2. В сJrJлае подачи запроса через представитеJIя Заявителя

представJIяется докумеЕт, удостоверяюцмй личность представителя Заявителя, а

таюке докумеЕт, подтверждающrй полномочия представитеJIя Заявителя;

2.б.3. Запрос и црилагаемые к Еему ДОКУIчrеНТы могут быть поданы

Заявителем: на бlrмажном носителе, непосредственно в Уполномоченный орган

при JIичном обращении или посредством почтовой связи; на буллажном носителе

при лиЕIном обращеЕии в МФЦ; посредством использования Е.щrного портаJIа,

Реrlrонаьного портала.
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2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с норматпвпыми правовымп актамп для предоставJIения

Муппцппальной услугп, которые Еаходятся в распоряя(енпп
государствеЕных оргавоВ, органов мостЕого самоуправIIепия Е пЕых

оргаЕов, участвующих в предоставJIенпп мJirrпцппальЕых услуг, п которые
заявитеJIь вправе представпть, а Tarorсe способы их получения заявптелями,

в том чпсле в электронноЙ форме, порядок пх представJIеIrия

2,7,|.,Щокументы, Ееобходимые для предоставления Муниципа:lьной

усJryги, находящиеся в распоряжении юсударствеIIньD( органов, органов

местною само)шравлениJI IIIуЕиIIипtлJIьньD( обрЕцrований Краснодарскою края и

иньD( органов, уIаствующих в предоставЛеНИИ IчtУНИципальньD( услуг, и которые

Заявитель вправе представить :

выписка из единою государствецного реестра юридиtIеских лиц (дшее -

выписка из Еf?юл) или ее удостовереIrнaц копия, вкJIючalющм сведения о

постановке юридиЕIеского ица На )л{ет в налоговом ргане по месту нахождениJI

юридическою лица;

удостовереннчц копиrI докуN{ента, подтверждiлющего цраво на объект или

объекгы недвикимости, расположенные на территории, в пределах которой

предполагаеТся организоВать рынок (вышлска из Единого государственного

реестра Еедвюiкимости, содержащzц сведения о ЕzUIичии (отсутствии)

заремстированньIх прав З€цвителей на объект или объекты недвижимости,

расположеЕные на территориIr, в пределzrх которой предполагается организовать

рьшок);
2.7.2. НеrлрелставJIение Заявителем указанных документов не явJIяется

основанием дJIя отказа в предоставJIении Ivtуниципальной услугt{,

2.8. Указапие па запрет требовать от заявптеJIя

2.8.1. Уполномоченньп1 орган не вправе требовать от Змвителя:

представлениJI документов и информации или осуществJIениJI деЙствиЙ,

предоставJIение wIи осуществJIение коmрьD(, не пре.ryсмотрено нормативными

правовыми чlктЕlJ\.lи, реryлирующими отношени,I, возникающие в связи

с предоставJIением Муниципальной усJгуги;
представления документов и информации, которые нirходятся в

распоряжении органов, предоставJIяюIщD( государственные усJryги, органов,

предоставIUIюпцiх муниципaшькые усJtуп{, иных государственньD( оргаIrов,

органов местного самоупр{Iвления либо подведомственньD( государственным

органам или opI,aHaM местного сап,rоуправления организаций в соответствии

с нормативЕыми правовыми актzl}{и Российской Федерации, нормативными

правовыми акгаJ\{и субъекгов Российской ФедераIц.tи, муниципЕ}льными

правовыми актами, за искJIючением Докуrчrентов, включенньrх в оцределенный

"u"ruo 
б статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года х9 210-
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ФЗ (Об организации предоставлеЕия государственных и муниципальных

услуD) перечень документов;
представления дочaментов и информащм, отс)дствие и (или)

недостоверность которых не )лазывauмсь при первоначarльном отказе
в приеме документов, необходимьтх для предоставления Муниципаrrьной усJryги,
либо в предоставJIении Муниципшrьной усJrуги, за искпючением сJцлаев,
преIryсмотреЕнъf,х подгDrнктЕllr{и (<ED) - (D) rrункта 4 части l статьи 7

Федерального зЕlкона от 27 поля 2010 юда ль 210-Ф3 <<Об орrанизации
предостalвJIениJI государствепньD( и IчfуншцrпаJьньD( услуг>.

2.8.2. При предоставлении }rуниципЕrльньD( услуг
по экстерриТориЕUIьномУ принциrry Упо.rпrомоченньй орган не вправе требовать

от Заявителя или МФЩ предостzrвлеЕия дочrментов на бlrмажньо< носителях,

есди иное не пре,ryсмотено федеральным законодательством,

регламентирующим предоставление МуЕицrшаrrьной усJrуги.

2.9. Исчерпывающпй перечепь осповапrrй для отказа в прпеме документов,
необходпмых для предоставJIеЕпя МунпцппальпоЙ услугп

2.9.1.основан|lями для отказа в приеме дочrмеЕтов, необходимых дJUI

предоставления Муниципальной усJгуги, явIIяются:

l) представление Заявителем доч.ментов, оформленных не в соответствии

с установленным порядком:
нaцичие исправлений, не позвоJlяющих одЕознаЕIIlо истолковать их

содержание, отс)лствие обратного ад)еса, отс)дствие подписи, печати;

запрос не соответствует устаЕовлеlrноЙ форме;
отсугствие прилагаемьD( к зaшросу ДОКУII{еIIТОВ, yKElзaHHbD( в тгуrкге 2.6.

регламента (необходимьгх в соответствии с нормативными правовыми актап4и

для предоставления Муниllипальной усJrупa, которые явJIяются необходимыми и

обязательным и Nlя предоставления муницlшшlьной услугп, подлежащих

представлению Заявителем);
2) несобrшоление ycTaHoBJIeHEbD( условий признания действительности

усиленноЙ квалифицированноЙ элекгронной подписи согласно пункгу 9 Правил

использованиrI усиленной квашфиIцrрованной элекrронной подписи при

обращении за поJrr{ением государственньD( и }rуншlипальных услуг,

утверх(денньrх постановлением Правительства Российской Федерачии

от 25 августа 20|2 года Л! 852 (об утверждении Правил использования

усиJIеЕной квалифицированной элекцrонной по,щIиси при обращении за

полrIениемгосУдарственIrЬD(имУЕиIц{п'IJIьЕьгхУсJгУгиоВнесенииизмененияв
правила разработки и утверждения административньгх регламентов
предоставления государственньD( усл)л>, которой подписан элекгронный

доку!r{ецт (пакет электронньш докуIчrентов);
3) отсутствие документа, удостоверяющего права (полномочия)

представителя заrIвителя, в сл)лае подачи заявJIения представителем Заявителя.

2.9.2. отказ в приеме доýментов, необходимьп< дtя предоставления

муниципальной услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя

после устранения причины, посJryжившей основанием для 0ткЕLза,
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О ншrичии основаIIия дJIя отк&в в приеме дочaментов Заявителя
инфоршлрует муниципальньй сrrужащий Уполномоченного органа либо
работник МФLl, ответственньй за прием дочaментов, объясrrяет Змвителю
содержание вь1явJIеIIных недостатков в представленньD( доц/ментах и цредIагает
приЕять меры по Ех устранеЕию.

в сrцrqпg если Запрос оформлен с нарушением требований, а в составе
прилагаемых к нему дочrментов отсутствуют необходимые дочrменты,
Заявите.тпо вр}чается (направляется) уведомление о необходимости устраЕения
нарушеlтий в оформлеrп.Iи Запроса и (или) представлеЕия отс)дствующих
докуIr{еIrгов (далее - Уведомлеrrие об отказе в приеме докуr.лентов).

Уведомление об отказе в приеме документов подписымется работником
МФIt долтсlостным лицом Уполномоченного оргаЕа и вьцаФся Заявителю с

указаЕием приtIин отказа не позднее 1 дня со дня обращения Заявителя за

поJIгIением }rуницип:rльной услуги.
Не может быть отказано Заявитеrпо в цриеме дополЕительньD( документов

при наJIиЕми намерения Io( сдать.
огказ в приеме доцaментов, необходимых мя цредоставленлUI

}q/ншшпarльной ус.lгуги, не преIштствует повторному обращенrло Заявителя

после устранения приЕIиЕы, посJI)Dкившей основанием для отк,ва в приеме

документов.

2.10. Исчерпывающпй перечень оспованпй для приостановления или
отказа в предоставJIении Мунпципальной услуги

2.10.1. оснований дrя приостtrновления предостаыIенЕrI Муниципмьной

усJryги законодательством Российской ФедераIц,rи не пре,ryсмотрено,
2.10.2. основаIrия для откЕцrа в предостarвлении Муниципшrьной услуги:
l) отсутствие права на объекг или объекгы недвижимости, расположенные

в пределrD( территории, на которой предполагается организовать розничный

рыl{окВсоответстВиисIшаЕом'пРе.ryсматриВчlюЦЦморганизациюрынкоВна
территории Краснодарского крш, утвержденным постановлением главы

администрации Краснодарского крtц (лалее - ffuан);
2) Еесоответствие места расположения объекга vIJм объекгов

недвюкимости, принадлежащих зЕlявIlтеJIю, а такке типа рыЕка, который

предполагается организовать, укЕrзанному fu urry;

з) подача Запроса с Еарушением устzlновленньrх требований, а также

предоставJIение документов, содержащих недостоверЕые сведеЕия;

4) обращение с запросом лица, не обладающего правом на поJIrtение

мунrлrипшriной усrryги и (иrш) не уполномоченного на обращеrше с таким

запросом.
2.10.3. огказ в предоставлении МуЕицLшальной услуги не преIuтствует

повторIrому обращеЕию Змвителя после устранеЕия причиЕы, посrryжившей

основанием дJUI отказа.

2.t 1. Перечепь ус_rrуг, которые явJIяются необходимыгrи
и обязательпымп для предоставлешпя М5rппципальпой услуги,
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в том чпсле сведепия о докумецте (документах), выдаваемом

(выдаваемых) органпзациямп, участвующпми в предоставлеппи
Муницппальной услуги

2.11.1. Необходимой и обязательной услугой для предоставления
Муницrшальной усJryги, предусмотренной законодатеJIьством Российской
Федерации, явпяется Еотариaшьное удостоверение копии )ёред,rтельньD(
доцrмектов.

порядок, размер и оспованпя взимания к)сударственной пошлины
плн иной платы, взпмаемой за предостаепенпе (прп предосr-авлении)

М5rницппальной ус.,пугп

2.12.1. ГосударственнЕц поцlпина uли Ltlri'я IUIaTa за предоставление

муниципа.llьной усrгупл не кrимается. Предоставлеrrие Мунш$шrапьной услуги
осуществJIяется бесплатно.

2.13. Порядок, размер п осЕования взиманпя платы за

предоставJIенпе Jiслуг, кOторые яшIяются необходнмыми
и обязательнь!мп для предоставлеппя муЕпцппальной усJIугя, включая

информачпю о методпке расчета размера такой платы

2.13.1. за цредоставление усJDли, необходимой и обязательной дIя
предоставления муниципа.пьной услуги, оказываемой нотаршусами

(нотариальное заверение копии )лредительных документов) оплата к}имается в

соотвe'гствии с Основами законодатеJIьства российской Федерации о нотариате.

2.14. Макспмальный срок ожпданпя в очереди прп подаче запроса

о предоставJrепии Мунпципальной усJrугп, ус.пуги, предоставляемой

ор.""rпr"цп"й, участвующей в предосrавленип Муппцппальпой услугп,
и при полученпп результата предоставлешпя такпх успуг

максимальrшй срок ожидавия в очереди при подаче запроса

о предоставлеюти Муничршшrьной услуги, а таюке при поJrrIении результата
предоставления Муниципаьной усrrуг при JIичном приеме Заявитеrrя uе доJDкен

превышать 15 минуг.

2.15.СрокПпорядокрегПстрацПизапросаЗаяВПтеляопреДостаВIrении
Му""чrпrrчrrrной услугп, в том числе в электронной форме

2,15.1. Регистрация поступившего в Уполномоченный орrан запроса о

предоставлении Муниципапьной усJrуги и (или) документов (содержащихся в

ниХ сведений), поданIIьD( в тоМ числе посредством Едшrого портzrла,

Регионального портала осуществJlяется в день LD( постушIения,

2.15.2. Регистрация запроса о цредоставлении Муниципшrьной услуги и

(или) доч/ментоВ (содержащихся в HID( сведений), поступившего
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в вьD(одной (нерабочий
первый
за ним рабочий день.

или праздничный) день, ос)aществляется в

2.1б. Требованпя к помещеЕпям, в которых предоставIIяется
Мунпципальпая успуга, к залу ожиданпя, местам для заполпеппя запросов о

предоставIIенпп Муниципальной ус.rц/гп, ипформационным стендам с
образцамп пх заполпенпя ш перечнем документов, необходимьж для

предоставJIения каrrцой Муницппальной услуги, размещению и
оформленпю впзуальной, текстовой Е мультпмеднйной информацпп о

порядке предоставJIепяя такой ус.луги, в том чпспе
к обеспечепию досц/пвостп для пнвалпдов умзанных объеrсгов

в соответствии с закоЕодатеJIьством Российской Федерачпи
о соцпаJIьной защпте пнвалпдов

2.16.1. Информачия о графшсе фежиме) рабогы размещается
при входе в здание, в котором осуществJIяется деятельность Уполномоченного

органа, на видном месте.
2,|6.2.Здаr^ие, в

оборулуется входом,
в помещениJI.

2.16.3. вход в здЕlЕие оборуryется информационной табллчкой (вывеской),

содержащей информацlто об Уполномоченном органе, а таюке обору.ryегся

лестницей с порrп{ями, панд/сами, для беспрепятственЕою передвижения

граждан.
2.|6.4. Места цредоставлеЕия Муниципа.пьной усJгупд оборудrются

с уrётом требований достушIости NIя инвЕUtидов в соответствии

с действуюпlим законодательством Российской Федерации о соIц,Iапьной защите

инвzшидов, в том числе обеспечиваются:
l) условия для беспрепятственного доступа к объекry, на котором

организовано предоставление усJryг, к местам отдыха и предоставJlяемыN,l

усJryгам;
2) возможЕость саJ\,lостоятельного передвижения по территории объекга,

на коюром организоваflо предоставление усJtуг, входа в такой объекг и вьD(ода

из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с

использованием кресла-коJlяски;
3) сопровоЖдение инвЕUIидов, имеюцц{х стойкие расстройства функции

зреЕиrI и самостоятельного передвижения, и оказание им помоцIи на объекте, на

котором организовано предоставление услуг;
4) 

"чдп"*uщее размещение оборудования и носителей шrформации,

котором предоставJIяется Муниципальная услуга
обеспечивающим свободный доступ Заявителей

инвалидов
ограничений

зрительной
rрафическоЙ

необходимьD( мя обеспечения беспретtятственного доступа
к объекгУ и предосТавJUIемыМ услугам с у{gгом
их жизнедеятельности;

5) .ryблироВание необхОдимой для инв.шидов звуковой и
информацrш, а таюке надписей, знаков и иной текстовой и



|2
информации знЕжаJ\{и, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

6) дотryск на объект, Еа котором организов€lно предостаыrение услуг,
собаки-проводника при нали!Iии докумецта, подтверждающепо ее специальное
обуrение и выдЕваемопо в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;

7) оказание работниками органа (учрех<дения), предоставпяющего усJryги
Еаселению, помощи инвалидЕlм в цреодолении барьеров, мешающю( поJýлеЕию
}illlИ УСЛУГ НаРаВНе С ДРУГИГчfИ ОРГаНаМИ.

2.1б.5. ПомещениrI, в которых цредостatвляется М5rниципаrьн€ц усJгуга, зrrл

ожидания, места для запоJIнения запросов о предоставлении Муниципаrrьной

усJryги должны соответствовать санитарцо-гиrиеIIическим правилам Il
IIормативам, правилам пожарной безопасttости, безопасности труда, а также
оборудоваться системап{и кондиционцрования (охлаждения
и нагревания) и вентилированиrI воздaха9 средств€lми оповещения
о возЕикновении чрезвычайной сиryации, На видном месте располагаются
схемы размещения средств пожароц/шениJI и путей эвакуации .rподей.

Предусматривается оборудование доступного места общественною пользования
(тушет).

2. l б.б. Кабинеты оборудуются информаuионными табличками (вывесками),
содержащими информацrто о номере кабинета и н€мменовании
Уполномоченною оргаЕа, предоставляющего Муниципальц/ю ycJryry.

2.16.7. Места дJIя зalполнения запросов о предоставлении Муниципаrrьной

услуги оборудпотся: телефоном, факсом, копировzrльным tlппаратом,
компьютераrvrи и иной орrтехникой, рабочими столчrми и стульями, кресельными
секциями для посетителей, а таюке справочно-правовыми системап,lи,

информационными стендами.
2.1б.8. ИнформациоЕные стенды доJDкны содержать сведениJI, указанные в

ггункте 1.3.2.1 РегламеЕта и рaвмещаться на видном, доступном месте.

2. l6.9. Оформление визучшьной, текстовой и мультимедийной информации
о порядке цредоставления Муницшrапrьной усJгупr должно соответствовать
оптимlшьному зрительному и слуховому восприятию информаIц,rи Заявителями.

2.1б.10. Приём За_вителей при предост.влении Муниципшtьной усrгли
осуществJIяется согласЕо графику фежиму) работы Уполномочеrшою оргаЕа.

2,16.1|.Рабочее место должностною лица Уполномоченного органа,

предоставляющего Муниципальrryю услугу, оборулуется компьютером
и оргтехникой, позволлощими своевременно и в полном объеме поJIJлать

справочrrую информачию по вопрос€ll\.r предоставления Мунишшаrrьной услуги и

орЕtнизовать предоставление Муниципаrrьной усrгуги в полном объёме.

2.17. Показатели досцrпности п качества Муниципальной успуги, в том
чпс.пе колпчество взаимодействий заявителя с должностнымп лшцами при

п редоставIIен ии Му нпцппал ьной усJlуги п пх продолжптеJIьность,
возмоя(пость полJiчения ппформаuии о ходе предоставJIенпя

Мунпципальной ус.rrуги, в том чнспе с использованием ипформационно-
коммуникационных техпологий, возмоrrсность лпбо
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невозможность получеЕпя Муппципальной услугя
в многофупкциональном цептре предоставленпя государственных
п мунпципальЕых успуг (в том числе в полном объеме), по выбору
заявитеJIя (эксгерриторпальный принцнп), посредством запроса

о предоставленпи несколькпх государственных п (илш) мунпципальпых
услуг в многофункциональных центрах предоставJrенпя государственных и

муниципальных успуг, предусмотренного статьей 15.1 ФедераJIьного закона
от 27 пюлg 2010 года ЛЪ 210-ФЗ <<Об органпзацпп предоставJIения

государствеппьЕ и мунхципальных ус.луг))

2,17.1.ПоказатеJIями доступности и качества Муниципа.llьной услуги
явrIяются:

1) полнота, акD/ЕUIьЕость и достоверность информшцли о порядке

предоставления Муниципшtьной усrrуги;
2) наглялность форм размещаемой информачии о порядке предос'1авления

Муниципальной усrгугlл ;

3) оперативностъ и достоверность цредоставrrяемой информации о порядке

предоставления Муниципальной услryги;
4) установление и собrподение ,rребований к помещеItиям, в KoTopb[x

предоставJIяется МуниципальЕаlI услуга;
5) предоставление возмокности подачи зшIвления о цредоставлении

муницrшшrьной усJгуп4 и документов (сведений), необходимых для

предоставлеНия Муниципальной услуги, а таюке вьцачи заr{витеJIям документов
по результатам предоставJIения Муниципа-тrьной услупд в МФЦ;

6) коJIичество взаимодействий зЕIявителя с должностными лицами

Уполномоченного орrана при цредоставлеЕии Муниrlипальной услуги
и их продоJDкительность;

7) установление и собrподение срока предоставJIени,I Муницшпаrrьной

услуш, в том числе срока подаче зirяRIIения и при

поJryчении результата предо УсJrупr;- 
8) своевремеЕное рассмотрение д дставленньD( Заявителем,

в слr{ае необходимости - с )ластием Заявителя;

9) отсутствие обосноваrптых жалоб со стороны Заявителей по результатам
предоставJIения Муниципальной усrryпл;

l0) предоставпение возможности подачи зЕцвления о предоставлении

МуницЬальноЙ усJryги И ДОКУrчrеЕТОв (сведений), необходимых

дtя предоставлениrI Муниципальвой усrгупа, в форме электронноI1) доц/мента, в

том числе с использованием Единого портaлла, Реrионшrьного портЕша.

2.|7 -2. Крчтерии оценки качества цредоставJIеIтия Муниrц.rпальной усJгуги,

предоставJIяемой в электроЕном виде:

1) лосryпrо"о *пrформации о порядке предоставления Мунишлшшrьной

услупл;
2) доступность элекцюшtьж фор* доч/ментов, необходимых для

предоставления Муниципальной усrrуги;
3) досryпность ицструмеЕтов совершения в элекгронЕом виде платежеи,

необхощuьпс для полrIенця Муниципальной услугrr;
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4) время ожидаIIиJI ответа на подачу заявJIеЕия;
5) время цредоставления Муниципальной усrryги;
6) удобство процедФ предоставления Мунищшаrrьной усJryги, вкпюч€rя

процедiры зчшиси па прием, подаtм зЕlявления, шrформирования заявителя о
ходе предоставления Муншц.rпа.пьной услуги, а тЕIкже поJtrrения результата
предоставления М5rниципальной усrrуги.

2.17,З. В ходе предоставJIения Муниципапьной усJryги Заявитель
взаимодеЙствует с доJDкностными лицaлми УполномоченЕого органа не более
двух раз (подача запроса и иных доч/ментов, необходrлr.rьтх для предоставJrения
Муниципальной усrгли и поJцление результата предоставления Муниципальной
ycJryM), продолжительность взаимодействий составляет: при подаче з€шроса -
не более 15 миrrуг; при поJrrIеЕии результата МуниципальЕой усJryги - не более
l5 миrгуг.

В процессе предоставления Муничипшrьной усJtупl Змвитель вправе
обращаться в Упоrпrомоченный орган за поJDлением информации о ходе
предоставления Муниципа.пьной усrrуги неограншIенное колиЕiество раз.

В процессе цредоставJIения Муниципаrrьной усJrуги 3аявитель вправе
обращаться в МФЩ за поJIrrением информации о ходе предоставления
Муниципшrьной усrгупr Уполномоченным органом неограниЕIеЕное количество

раз.
2.17.4. ЗаявптеJIю предоставляется возможность независимо от его места

жительства или места пребывания (дя физическrа< JIиц, вкпючаJl
индивидуЕrльньD( предцриrтимателей) либо места нахождения (дrя юридических
лиц), обращаться в rпобой по его выбору МФЩ в пределах территории
Краснодарского крм для предоставленшя ему Муниципаltьной услуги по
экстерритори:шьному принцигry.

Предоставление Муниципаrrьной усJryги в МФЦ по экстерриториtшьному
принциrry осуществJIяется на основании соглашений о кrаимодействии,
заключёнцьтх )дIоJIномоченным МФЦ с адrrлrrшс,трацией !чDaIIиципzUrьного

образования юрод Армавир.
2.17.5. Прп цредоставлении Муниципшrьпой услуги с использованием

информационно-комNIуЕикациоЕньD( технологий, в том числе Единого порт€ша,

Регионального портaша, Заявитеrпо обеспечивается возможность:
l) поJryчения шIформации о порядке и сроках предоставJIениrl

Муниципальной усrгуги;
2) записи на приём в МФЦ дш подачи запроса о предоставлении

Муниципальной усrгуги;
3) формирования запроса о предоставJIении Муниципатrьной услуги;
4) приёма и регистрации Уполномоченным орmном заявJIения и иных

документов, необходrпrьrх дIя предостarвJIения Мунищшrаrrьной ус.rгуглt;

5) поrгучения результата цредоставJIения Муницлшшrьной усrгупл;
6) по.rrучения сведешlй о ходе выполнениJr запроса;
7) досудебное (внесудебное) обжа.гrование решеrшй и действий

(бездействия) орrана (организации), должностного лица органа (организации)

или }tуниципмьною сJDDкащего.
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2.17.6. Предоставление Муниципальной усrryги посредствоIv

комплексного зzlпроса не осуществJIяется

2.18. Иные требовапия, в том чпсле учитывающие особенпостп
предоставJIенпя Мупиципальной ус.Irуги по экстеррпторпальному прпЕцппу

(в случае, если Муниципальная ус.rryга предоgгавJrяется по
экстерриторпаJIьному принципу) и особенноgтп предоставJrенвя

мунпципаJIьной ус;rугп в электропной форме

2.18.1. Дя полrIения Муницlшаrrьной услуги Заявитель представJIяет
запрос о предоставлении Муниципальной услуги и доч/менты (сведения),

необходимые для предоставлениJI Муниципальной усrтуги:
1) на бумажном носителе в Уполномоченный орган при личном обращении;
2) на брлажном носителе в Уполномоченный орган посредством почтовой

связи;
3) на буплажном носителе в МФЩ при личном обращении;
4) в форме элеlсц)онных докумеЕтов с использованием информационно-

телекоммуникационньIх технологий, вкJIючм использование Единоm портала,

Регионшrьного портzша.
2.18.2. При напр.rвJIении заявrrенrй и документов в электронной форме

с использованием Единого портала, Региональною портала, зaUlвJIеЕие и

документы доJDкны быть подписаны усиленной квшифицированной
элекцrонной подписью в соответствии с ц)ебованиями Федершьного закона от 6

апреrrя 20l l юда Ns 63-ФЗ (об электронной подписи)) и постЕlновлеЕия

ПравительстВа РоссийскоЙ ФедерациИ от 25 июня 201,2 rода Ns 634 <<О видах

элЪкгронной подписи, использование которьж допускается при обращении за

поJIrIениеМ государственньж и NrуIrшцшальньrх усJгуг)).
Заявитель - физическое лицо впрaIве использовать простуо электронЕуIо

подIrись в слrlае, предусмотенном пунктом 2l Правил определения видов

элекгронной подписи, использов€lние которых доrryскается при обращении

запоJDлеЕиемгосУДарстВенньD(имУниципальныхУслУг'УтВержДенных
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года

Ns б34 (О видФ( электронной подписи, использование KoTopblx доrryскается при

обращеЕии за поJrrIением государственньIх и муниципЕшьных ycJIyD), согласно

которому, в сJцлае еслИ прИ обращениИ в элекгронной форме
за поJDлеЕием муниципaцьной усJrуп,r идентификациrI и аугеIIтификачия

Заявитеrrя - физическою лица осуществJIяются с использованием федеральноЙ
государственноЙ информационной системы (Единая система идентификации

и 
-аутентификации 

в инфраструкгуре, обеспечивающей информационно-

техI1олог11tIеское вilаимодействие информационных систем, используемьгх дlIя

предоставления государственньD( и IчrуIfiципапьньп( услуг в элекгронной форме>
(даrrее - Единая система идентификации и аутентификации), Заявитель вправе

использовать простуо электонFгуIо подпись при обращении

в элекгронной форме за поJryчеЕием Муниципальной усJryги при условии, что

при вьцаче кJIюча простой элекгронноЙ подписи лиЕIность физического лица

устчtIIовлена при лшшом приеме.
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3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (лействий), требования к порядку

их выполнения, в том числе особенности выполнепия
административных процедур в электронной форме

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур
(лействий) при предоставлении Муниципальной услуги-

3.1.1. Предоставление Муниципальной услуги включает в себя
последоватеЛьностЬ след}.ющиХ администраТивных процелур (лействий):

прием (регистрация) Запроса и прилагаемых к нему документов;
запрос документов, указанных в пункте 2.7. Регламента, в рамкахмежведомственного взаимодействия (в случае, если, документы, запрашиваемые

в рамках межведомственного информационного взаимодействия, не
представлены Змвителем самостоятельно/;

рассмотрение з€UIвления и прилагаемых к нему документов;
принятие решениЯ о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципа.rrьной

ус.rlугиi
передача курьероМ пакета документов из Уполномоченного органа в МФI-(

(в случае подачи запроса через МФIl);
_ выдача (направление) Заявителю результата предоставления
Муниципальной услуги.

з.1.2. Заявитель вправе отозвать свое з,uIвление на любой с^гадии
рассмотрения, согласования или подготовки документа Уполномоченным
органом, обратившись с соответствующим заявлением в Уполномоченный
орган, в том числе в электронной форме, либо МФЩ.

3.2. Последовательность выполнения
адмиllистративных процедур (лействий) осуществляемых администрацией

муниципального образования город дрмавир

3.2. 1 . Приём (регистрация) Запроса и прилагаемых к нему документов.
з .2,l .l . основаниеМ для начала административной процелур", 

""-"ra"обращение Заявителя в Уполномоченный орган с Запросом, офо'рмленным по
форме согласно приложению Ns l к РегламЬнту и документами, указанными в
подрiвделе 2.6 Регламента или поступление Запроса и документов в
Уполномоченный орган из МФI_[.

Поступление заявления и докуi\tентов в Уполномоченный орган из МФЩ
осуществляется с учетом особенностей, установленных статьей 6.2 Закона
Краснодарского края от 2 марта 20l2 года J\lg 2446-кЗ <Об отдельных вопрос€й
организации предоставления государственных и муницип€шьных услуг Еа
территории Краснодарского края.

з.2.|.2. Запрос и документы моryт быть направлены в Уполномоченный
орган по почте. В э].ом случае направляются копии документов, верность
которых засвидетельствована в установленном законом лорядке, подлинники
документов не направляются.
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.I|,олlrсrостное лицо Уполномоченного органа:
l) В день поступления зФIвлеЕия и прилагаемьн к Еему доц/ментов

проводит проверку правильности заполнения Запроса и нaшиtlия докуIчtентов,
необходимьп< для предостzlвJIения Муниципальной услуги, согласно перечЕю,

указанному в подрtвделе 2.6 Регламента и доч/ментов, указанньD( в подразделе
2.7 Регламента (в с.lгуlае представления их Змвителем по его инициЬтиве
сш.rостоятельно);

2) сопоставляет укarrанные в Запросе сведеЕия и данные в представлеЕных

доц/ментaD(;
3) выявrrяет н€UIиЕIие в Запросе и доч/ментах испрашrений, которые

не позвоJIяют однознаIшо истолковать ID( содержание;
4) в случае предстrIвления Ее заверенной в установлеЕном порядке копии

документоВ указаЕньD( в подразделе 2.6 tl 2.7 (в сrц..rае представлениrI

ДОКУIr{еНТОВ ЗаявителеМ пО егО инициативе самостоятельно) Регламента,

должностIIое лицо Уполномоченного оргаЕа слиtIает её с оригиншrом и ставит на

ней заверитель}rуО надIись <<Верно>>, должность лица, заверившек) копию,

лиtl}гуrо подпись, инициЕlпы, фаrrлилlло, дату завереIrия, а оригиЕалы документов
возвращает Заявителю;

5) при oтсугствии оснований для ожаза в приеме производит регистацию
Запроса И ДОКУIt{еНТов в rr(урнaше в день их посцдшения в Уполномоченный

орган И передаеТ з€rявитеJIЮ копиЮ Запроса с росписьЮ в соответствующей

графе, указанием даты приема докуrч{ентов, Фио и должности;
6) в слrtае соответствия Запроса и документов, предоставленных

Змвителем, перечЕю, устatновленному IryHKToM 2.6 Регламента Ее поздIrее

l рабочего дш, следrющего за днем поступления документов в Огдел:

врrIаеТ з€rявитеJIЮ )aведомление о приеме запроса к рассмотрению по форме

согласно приложению Ль 4 к Регламепry (даrrее - Уведомrrение о приеме

запроса);
при Еаправлении дочiментов по почте, нацравJulет уведо}tление о приеме

запроса к рассмотрению по форме согласно приложению Nч 4 к Регламенry.- 
з.2.1.з. В сrгrrае 

"".rрЪдiта*ения 
(представления не в неполном объёме)

документов, укЕrзанньD( в подразделе 2.6 Регламента, должностное лицо

Уполномоченного оргаЕа возвращает ror Заявитеrпо по его,гребованию.

В сrryчае если документы, ука:rаЕные в подраз деле 2,6 Регламента,

содержат основания, rrредусмотенЕые п)iнкгом 2,9,1 полразле ла 2,9 раздела 2

Регламента, доп*"оarrrЬ" лицо Уполвомоченною органа принимает решение об

отклtе В приёме докумеЕтов, необходимых дJlя цредоставления Муниципаrrьной

услугП и IIе позднее 1 рабочегО дпя, следлоЩего за днем поступлениJI запроса в

Ьд"п вручает (направляет) Змвитеrпо Уведомление о необходимости

устранения нарушений в оформлении запроса и (или) представления

отсУтствУюЩпхдокУментовсописаниемВьUIвJIенньD(недостатковв
представJIеЕньD( документах (то есть причин откtц}а в приеме доку!lентов) по

форме согласно пршложенrдо N 3 к Регламенry.
Упоrпrомоченный орган обязан

дочrменты, прилагаемые к нему, без

заявлению.

Заявителю Запрос и
по его письменному

возвратить

рассмо,грениrr,
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Возврат дочrмеЕтов по ,гребованию заявитеJIя ос)лцествJIяется

в течение 7 рабочих дней со дня получения исполнителем Муннципшrьной
услуги представлеЕньIх документов.

Огветственный исполнитель Муниципальной услуги уведоIчtlIяет 3аявителя
о возврате принятьгх к запросу дочrмеЕтов (по форме пршIожения Nч 6) с
указанием причины возврата <<требование Заявитеrrя>> и возвращает ему

указанные документы личrrо либо почтовым отправлением.
З.2.|.4. Максимшrьный срок выполцения администативной процедуры

составJIяет l ка-тrендарный день.
З.2.|.5. Исполнение данной 4дrлинистративной процедФы возложено

на долкностное лицо Уполномоченного орпана, ответственное за приём

фегистрацию) Запроса и црилагаемьD( к нему документов, необходимьгх дJIя
предоставJIения Муницлшаrrьной услуги.

3.2.1.6. Критерием принятия решеная по данной ад\{инистративной
процед/ре явJIяется отс)дствие оснований для отказа в приёме дочaментов,
необходимьпr дJIя предоставпения МуничипаJIьной услупд.

З.2.1.7. Результатом административной процедуры явJIяется регисц)ация
Запроса о цредоставJIении Муниципа.пьной усJгуп,I и прилагаемых к нему

доч/ментов иJIи откaв в приёме дочaментов, при выявлеЕии оснований для
отказа в приёме докуI\,rентов.

3.2.1.8. Способом фиксации результата администативной процед4rы
явJIяется вылача Змвитеrпо долlкностным лицом Уполномоченного оргаЕа

копии Запроса с росписью в соответствующей графе, указанием даты приема

доку {еЕтов, ФИо и должности доJDIсIостного JIица, принявшего документы ,

уведо}rлекия о приёме зarпроса о цредоставлении Муниципа:lьной услуги и

прилагаемьD( к нему докр!ентов или вьцача уведомJIения об отказе в приёме

ДОКУlчtеIIТОВ, необходилъrх длЯ предоставлеЕия Муниципаrrьной усrгуги с

укЕванием приЕIин откчва
3.2.2. ЗаrryоС ДОКУIчrеНТОВ, указанньD( в подразделе 2.7 Регламента, в рамках

межведомственного взаимодействия.
з.2.2.|. ОснованиеМ для начtша администаТивной процедуры явJIяется

непредставление ЗаявителеМ ДОКУI\,rеНта, указанного в подгryнкте l rryнкта 2.7.1

Регламента, который находитсЯ в распоряжеЕии государственньrх оргalнов,

органов местного сtlмоуправJIения и иньD( органов, )пrаствующих
в предоставлении МуниIц.lпальной усJtуги.

з.2.2.2.,Щолжностное лицо Уполномоченного оргаЕа запрашивает

в течение о,щlого дня, следующего за днем приёма фегистрашии) запроса,

документ, указанный в подrгуrrкге 1 пу{кта 2.7 -| Регламента

в paMKEIx межведомственного взаимодействия, который находится

в распоря)кении государствеIIньD( орIанов, органов местного саь{оуправления и

иных оргаIIов, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги.
з.2.2.3. .Щолжностное лицо Уполномоченного органа подготавливает

и направJIяет в pElI!{KuD( межведомственного информационного взаимодействия

межведомственные зацросы о представJIенltи доч.ментов и информации,

необходимьпr Nlя цредоставления Муниципшtьной усJryги, а также

о представлении запрапмваемьIх сведений в форме элекгронного доцaмента,
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согласЕо утверждеЕным формам запроса, который подписывается
элеrгронной цифровой подписью, уffrи межведомственный запрос
о представлении запрашимемьD( сведений на буruажном носителе, согласно

тебовtlниям, предусмотренным пунктчl ,tи 1-8 части l статьи 7.2 Федераrrьного

закона от 27 ллоttя 2010 года N9 2l0-ФЗ <Об орrанизации предоставления
rcсударственньD( и IчfуЕиципальньD( усJtуг>.

3.2.2.4. Подrотовленные межведомственные запросы нalправJIяются

упоjшомоченным должностным лицом Уполномоченного органа

с использованием единой системы межведомственного электронного

взаимодействия и подкпючае}rьD( к ней регион,шьных систем

межведомственного электронного взммодействия (при налиtlии технической

возможности) с использованием совместимьD( средств криптографической

защиты информации и применеЕием электронноЙ подписи сотрудЕиков, в том

числе посредством элекц)оЕньIх сервисов, BHeceHHbD( в единый рее9тр систем

межведомстВенного элекгронноЮ взаимодействия (дшее - СМЭВ), либо

на бумажном носителе, подписанном уполномочеЕным должностным лицом

Уполномоченного орIана, по почте, курьером или посредством факсимильной
связи, при оtс)лствии техншIеской возможности Еащ)авления

межведомственного запроса.
направление запросов доrryскаgгся только с целью предоставлени,l

Муницшrальной усrrуш.
По межведОмственЕыМ зацросаь{ УполномочеНною органа, доч,мент,

указанный в подпункте l гryнкга 2.7.1 Регламента, предоставляется в срок не

позднее 5 кшrендарных дней со дrя
межведомственного защ)оса.

З.2.2,5. Максимшrьный срок выполнения
составJIяет б каrrендарньu< дней.

поJIr{ения соответств).ющего

админис,гративной процедrры

3.2.2.6. Исполнение данной ад\,fинистативной процед/ры возложено

Еа должностное лицо Упоrпrомоченного органа, ответственное

за рассмотрение Запроса и прилаrаемьrr( к нему ДОКУIчrеЕТОВ, необходш,ъпс для

предоставJIения Муниципальной усrтуги.
з.2.2.7. Критерием принятия решения по данной адиинистрамвной

процедaре явJIяется отс)дствие дочrмента, укцlаЕного в подIDiнкте l rгуlкга 2,7.1

Регламента, который находится в распоряжении государственньD( органов,

орrанов местнопо сzrмоуправления и иных орпtнов, участвующих
в предоставлении МуниципаJIьной усJtуги.

з.2.2'8.РезУльтатомадминисЦ)ативнойпроцедrрыяВIUIетсяпоJrr{ение
документц запраIIIиваеМого в рaлмкЕЖ межведомстВенIlого взаимодеиствия,

' 
з.2.2.g. Способом фиксачии результата выполнения административной

процед/ры явJUIется регистрация доJDкностным лицом Уполномоченног0 органа

пос'Iупившего в рамках межведомственного взаимодействиJI доку!{ента, их

arр"общ""ra к змвлению И ДОКУIчrеIrТам, представленньп< Заявителем.

3.2.3'Рассмо.грениезtUlвлени'IиприлагаемыхкнемУдокУIr{ентоВ.
з.2,з.l. основаниеМ для начдIа администраТивной процедуры является

IIЕIличие полного KoMIUIeKTa документов, предусмотреЕного подразделом 2,б и

2.7 Регламента
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з.2.з.2. !олжностное лицО УполномоченногоорганаосуществJUIет

проверку док}ъ,rентов, указанных в подразделах 2.6 Регламента, и док)rментов,
указанных пункте 2.7.1 подраздела 2.7 Регламента, на предмет соответствиJI
действующему законодательству, и наJIичия оснований для предоставления
Муниципальной услуги либо оснований для откЕва в предоставлении
муниципаrrьной услуги и передает пакет документов членам Комиссии.

члены Комиссии:
проводят (в части касающейся, в соответствии с полномочиями) проверкупредставлеII}{ых док},]!{ентов, полноты и достоверности сведений о Э*""a"п",

содержащихся в представленных документах;
готовят на заседание Комиссии свои предложения о возможности

предоставления (или отказа в предоставлении) Муниципальной услуги.3.2.з.з. Максима:rьный срок выполнения административной процед5rры
составляет 5 календарных дней, в слr{ае продления срока действиrI р,oрешеншIили по его переоформлению - 2 календарных дня.

з.2.з.4. Исполнение данной административной процедуры возложено Еа
должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за рассмотрениезапроса и прилагаемых к нему документов, необходимых д- пръдо.ruвления
Муниципальной услуги и членов Комиссии.

з.2.з.5. Критерием принятия решения по данной административной
процедуре является соответствие полного комплекта докр{ентов,предусмотрентrых подр€вделами 2.6, 2.7 Регламента, требованиям
законодательства, регулирУющего предоставления Муничипальной услуги.з.2.з.6. Результатом административной проt',"лур"i явJIяется
осуществление должностным лицом Уполномоченного органа и членами
Комиссии проверки документов, указанных в подраздела х 2.6 и 2.7 Регламента,
на предмет соответствиrI законодательству, реryлирующему предоставление
Муниципальной услуги, подготовка 

"ч 
au""д"rr" itоr"aar" a"оr* прaопожений

о возможности предоставления (или отказа в предоставлении) Муниципа:lьной
услуги.

з.2.з .7 . Способом фиксации результата административной процедуры
является подготовка Уполномоченным органом и членами Комиссии на
заседание Комиссии своих предложений (в соответствии с полЕомочиями) о
возможности предоставления (или отк€ц}а в предоставлении) Муниципальной
услуги и нtвначение даты проведения Комиссии.

з.2.4. Принятие решения о предоставлении либо об откЕLзе в
предоставлении муниципччlьной услуги.

з,2,4,1. основаниеМ для начала администраТивной процедуры является
окончание проверки документов, указанных в подразделе 2.6 и 2.'| Регламента,
на предмет соответствия действующему законодательству и назначение даты
проведения заседания Комиссии.

Комиссия, рассматривает представленный запрос с прилаIаемыми к нему
документами, План на заседании. Выслушав предложения членов Комиссии,
принимает решение в соответствии с полномочиями о возможцости
предоставления (илп об отказе в предоставлении) Муниципшrьной усJIуги.Решение Комиссии является основанием дJIя подготовки Отделом проекта
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соответствующего правового акта администрации муниципЕuIьного
образования город Армавир (да,тее - Постановления).

з,2.4.2. {олжностное лицо Уполномоченного органа по результатам
решения Комиссии в случае наJIичия оснований для отказа в предоставлении
Муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.10.2 полраздела 2.10
регламента, готовит проект Постановления об отказе в предоставлении
Муниципальной услуги, Уведомление об отказе (по форме приложения Nэ 3
Приказа департамента потребительской сферы и регулирования рынка мкоголя
Краснодарского края от 2б февраля 2013 г. N 28 кОб утверждении форм
документов>), обеспечивает его согласование и подписание в установленном
порядке;

З.2.4.З. .Щолжностное лицо Уполномоченного органа по результатам
решения Комиссии в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении
Муниципальной услуги, готовит проект Постановления о предоставлении
Муниципальной услуги, Разрешение (по форме приложения JllЪ 2 Приказа
департамента потребительской сферы и реryлирования рынка аrllкоголя
Краснодарского края от 26 февраля 2013 г. N 28 <Об утвержлении форм
документов)), обеспечивает его согласование и подписание в установленном
порядке.

В день регистрации соответствующего правового акта .Щолжностное лицо
Уполномоченного органа уведомляет заявителя о принятом решении лично по
телефону и предлагает прибыть за получением результата Муниципальной
услуги.

Не позднее дня, следующего за днем регистрации соответств}.ющего
правового акта, должностное лицо Уполномоченного органа уведомляет
заявителя в письменной форме (любым доступным способом) о принятом
решении (в том числе о выдаче разрешения по форме лриложениJI Ns 5 к
Регламенту).

З,2.4.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет lб календарных дней, в случае продления срока действия разрешения
или по его переоформлению - 4 календарных дня.

З.2.4.5. Исполнение данной административной процедуры возложено на
Комиссию и должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за
рассмотрение Запроса и прилагаемых к нему документов, необходимых для
предоставления Муниципа.llьной услуги.

З.2.4.6. Критерием принятия решения по данной административной
процедуре является наличие оснований для предоставлеЕия муниципа_пьной
услуги либо оснований для отказа в предоставлении муниципа.,,,rьной услуги.

З.2.4.7, Результатом административной процедуры является принятие
решения о предоставление муниципальной услуги либо решения об отказе
в предоставлении муниципальной услуги,

З.2.4.8. Способом фиксации результата административной прочедуры
является регистрации соответствующего постановления администрации
муниципального образованиJl город Армавир о выдаче (отказе в выдаче)
Разрешения.
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3.2.5. Перелача курьером пакета документов из Уполномоченного

органа в МФЩ.
з .2.5.1 . основанием для начала административной прочедуры является под-

готовленный для выдачи результат предоставления Муниципальной услуги.
З.2.5.2. Передача документов, являющихся результатом предоставления

МуниципальНой услугИ из Уполномоченного органа в МФЦ осуществляется в
соответствии с условиями соглашения о взаимодействии.

Передача ответственным должностным лицом Уполномоченного органа
доку\{ентов в МФI_( осуществляется в течение 1 рабочего днJt после регистрации
документов, являющихся результатом предоставления МуниципаJIьной услуги,
на основании реестра, который составляется в двух экземплярах, и содержит
дату и время передачи документов, а также заверяется подписями должностного
лица уполномоченного органа работника и МФЩ.

З.2.5.З , Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет l рабочий день.

З.2.5.4. Исполнение данной административной процедуры возложено
на должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за передачу
пакета документов в МФI_{.

З.2.5.5 , Критериями принятия решения по данной административной
процедуре является подготовленный к выдаче Заявителю результат
предоставления Муниципальной услуги в МФЦ,

З.2.5.6. Результатом административной процедуры является получение
МФI_( результата предоставления Муниципальной услуги для его выдачи
Заявителю.

З.2.5.7 . Способом фиксации результата выполнения административной
процедуры является наJIичие подписей должностного лица Уполномоченного
органа и работника МФI_| в реестре, содержащем дату и время передачи пакета
документов.

З.2.6. Выдача (направление) Заявителю результата предоставлениrI
муниципilльной услуги.

З.2.6.1. Основанием для начаJIа административной процедуры является
регистрациJI соответствующего Постановления администрации муниципЕrльного
образования город Армавир о предоставлении Муниципальной услуги либо об
отказе в предоставлении Муниципальной услуги.

Выдача заявителю результата Муниципальной услуги осуществляется по
требованию Заявителя в приемное время в Отделе или МФI_|. (не позднее дня,
следующего за днем регистрации соответствующего постановления) или в МФIJ.
не trозднее двух дней лосле регистрации соответствующего Постановления).

З.2.6.2.,,Щолжностное лицо Уполномоченного оргаяа осуществляет выдачу
лично в руки Заявителю (либо направляет в адрес Заявителя) результата
предоставления Муниципальной услуги - постановления администрации
муниципального образования город Армавир о выдаче (переоформлении,
продлении срока действия) Разрешения с приложением соответствующего
Разрешения или постановление администрации муницип€rльного образования
город Армавир об отказе в выдаче (продлении срока действия, переоформлении)
Разрешения с приложением Уведомления об отказе.
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З,2.6.З. Максимальный срок выполнения административной
процедуры составляет l рабочий лень.

З.2.6.4. Исполнение данной административной процедуры возложено
на должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за выдачу
(направление) Заявителю результата предоставления Муниципальной услуги.

З.2.6.5. Критерием принятиlI решения по данной административной
процедуре является наJIичие решения об отказе в предоставлении
Муниципальной услуги или решения о предоставлении Муниципальной услуги,

З,2.6,6. Результатом адlrинисlративной процедуры является направление

уведомления об отказе в предоставлении Муниципальной услуги или результата
предоставления Муниципальной услуги.

З,2.6.7 . Способом фиксации результата административной процедуры

является выдача Заявителю результата предоставления Муниципа-llьной услуги.

3.3. Перечень административных процедур (лействий) при
предоставлении Муниципальной услуги в электронной форме

3.З.1. Прелоставление Муниципальной услуги включает в себя следующие

административные процедуры (действия) в электронной форме:
l) получения информачии о rrорядке и сроках предоставлени,l

Муниципальной услуги;
2) записи на приём в МФЦ для подачи запроса о предоставлении

Муниципа.ltьной услуги;
3) формирования запроса о предоставлении МуниципЕrльной услуги;
4) приёма и регистрации Уполномоченным органом запроса и иньIх

документов, необходимых для предоставления Муниципмьной услуги;
5) получения результата предоставления Муниципальной услуги;
6) получения сведений о ходе выполнения запроса;
7) осуществЛения оценки качества предоставления Муниципальной услуги;
8) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий

(бездействия) органа (организации), должностного лица органа (организации)

или муницип€Lпьного служащего.

3.4. Порялок оеущсствлеllrlя в э"lIектроllllоr"l форме, в To}r числе с

использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функчий)' РегиональнОго портала, администраТивныХ процедур (лействпй)

в соответствии с положениями статьи l0 Фелерального закона от 27 июля
20l0 года Nъ 210-ФЗ <<Об организации прелоставлеllия государственных и

муниципальных услуг)>

3.4.1. Получение информации о порядке и сроках предоставленшI
Муниципальной услуги.

Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается на

Едином порт€rле, Региональном портме, официальном сайте.

На Едином портале, Региональном порта.flе размещается следующая

информация:
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1) исчерпывающий перечень дочrментов, необходимых

для цредоставления Муницлтпальной услуги, требования к оформлению
)лilзанIIьD( докуIчrентов, а также перечень дочrментов, которые Заявитель вправе
представить по собственной инициативе;

2) круг Змвителей;
3) срок предоставления Муницлтпа-тrьной услуги;
4) результаты цредоставления Муниципшlьной услуги, порядок

представлеIIIбI дочrмента, явJIяющепося результатом предоставлеЕия
Муницлшшlьной усrгупа ;

5) исчерпывающий перечень оснований для приостаЕовлеЕия или отказа в
предоставлении Мlrницшrа;rьной усrгли;

6) о праве за;IвитеJIя на досудебное (внесудебное) обжаломние решений и
действий (бездеIiствия), принятьтх (осуществляемьrх) в ходе цредоставления
Муниципальной ус.lгли ;

7) формы заявлений (уведомлений, сообщенrй), используемые
при предоставлении Муниципальной усJгупr.

Информация на Едином порпше, Региона:rьном портаJIе, официальном
сайте о порядке и сроках предоставлениrI Муниципальной услуги
предоставJuIется За.витеrпо бесплатно.

Не допускается отказ в приёме запроса и иньD( документов, необходимых
для цредоставления Муницлшальной усJгуги, а также откЕIз
в предоставлении Муrrиципшrьной усJгуги в слr{ае, если запрос
II документы, необходL чrые дJIя предоставления Муниципшrьной услуги, поданы
в соответствии с информацией о срок€lх и порядке предоставJIениJI
Муниципальной усlryги, отryбликованной на Едином портале, Региональном
портiше, официа-тtьном сайте.

.Щоступ к информации о сроках и порядке предоставления Муниципаrrьной
усJгуп4 осуществляется без вьшолнения Змвителем каких-JIибо требований, в
том числе без использования прогрЕlп{много обеспечения, установка которого на
техниЕIеские средства Заявителя требует закJIючения лицензионного ипи иного
соглашеЕиJI с правообладателем црограIlIмноrо обеспечения,
предусматривающего взимание Iшаты, регистрацию иJIи €rвторизацrло Заявителя,
или предоставление им персон€lльньгх данньD(.

З.4.2. Залмсь на приём в МФЩ дJuI подачи запроса о предоставJIении
Муниципальной усrгуги.

В целD( предоставления Муниципальной услуги, в том числе
осуществJIяется приём ЗмвителеЙ по предварительноЙ записи в МФЩ.

Основанием дJIя IIачЕIла адмиЕисц)ативной процедrры явJLяется обрятцение
Заявителя на Региональньтй портапr, Едиrшй портzrл многофункционtlльных
ценц)ов предоставJIени,I государственньIх и муниципальЕьD( услуг
Краснодарского Kpiul (e-mfc.ru) (дшrее - Единьй портаJI МФЦ КК), цри лиtIном
обращении в филиал МФI-1, по телефону коflтактного центра (8-800-250-05-49) с

целью поJцления МуниципЕIльной усIryги по цредварительной записи.
Запись на приём проводится посредством Регионального портала, Единого

порталаМФЩКК.
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Заявитеrпо цредоставJIяется возможЕость записи в rпобые
свободные для приёма дату и время в пределах установJIенною в МФЩ графика
приёма Заявителей.

МФЩ не вправе ,требовать от Заявителя совершеЕиJI иньrх действий, кроме
прохождения идентификацйи и аупеЕтификации в соответствии с нормативными
правовыми акгами Российской Федерации, указания цели приёма, а также
предоставJIения сведений, необходимьrх для расчёта дIительности временного
интервzIлц который необходIдrlо забронировать для приёма.

Критерием цриЕlIтия решеЕия по дЕlнной административной процедуре
является нzlличие свободньD( Fslя приёма даты и времени

в пределЕrх установлеЕного в МФЩ графика приёма Заявителей.
Результатом администативной процедуры явJUIется поJDление Змвителем:
с использованием средств Регионального портала, в личном кабинете

Заявителя уведомления о заIмси на приём в МФЦ;
с использоВанием средств Единого портЕrла мФц кК уведомления

о записи на приём в МФЦ на данном портЕше.

способом фиксации результата адмиЕистративной процеlryры яыIяется

сформированное уведомJIение о записи на приём в МФЦ.
3.4.3. Формирование запроса о цредост.lвлении Муниципальной усrryги,
основанием для начала администативной процедуры является авторизация

Заявителя с использованием уrётной записи в Единой системе идеrrшфикации и

аутентификации на Едином портiлJIе, Реrиональном портаJIе, с целью подачи в

УполномочеНный оргаН запроса о предоставЛении Муниципшlьпой усJryги в

электронном виде.
Формирование запроса Заявителем ос)дIествJIяется посредством з€шолнения

,пa*rро*оЙ формы заIц)оса на Едином портале, Региональном портале, без

необходимости дополнительной подачи запроса в какой_либо иной форме.
На Едином портале, Региональном портале р€вмещ,lются образцы

зiлполнения элек,гронной формы запроса.
Форматно-лОгическаЯ проверка сформированного запроса осуществJUIется

автоматиlIески после заполнениjI Заявителем каждого

из полей элекгронной формы запроса. При выявлении некорректно зtшоJIненного

поJlя элекц>онной форrrш запроса Заявитель редомJIяется о характере

выявrrенной ошибtor и порядке её устранеIil4я посредством информационного

сообщения непосредственно в элекгронной форме запроса.

при формировании защ)оса Заявителю обеспечивается:

а) возможность копирования и сохранения запроса и иIlьD( дочrментов,

указанньD( в гryнкге 2.б.1 Регламетrга, необходимъп< дIя предоставIIения

Муниrцша;rьной ус.тгли;
б) возможность печати на брлажном носителе копии элекгронной формы

запрса;
в) сохранение ранее введеЕньIх в электроIiFIуIо форму зiшроса зЕачений в

любой момент по желанию пользоватеJIя, в том числе при возниrcIовении

ошибок ввода и возврате мя повторного ввода значений

в элекгрон}rуIо форму запроса;
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г) заполнение полей элекгроrшой формы запроса до начала ввода
сведенлй Змвителем с использованием сведений, размещенньгх в Единой
системе идентификации и а)дентификации и сведенrй, огryбликованньfх на
Едином портaше, Региональном портЕUIе, в части, касающейся сведений,
отсутствующих в Едrтrой системе идеrгплфикации и аутентификации;

д) возможность верцлься па rпобой из этапов заполнения элекгронной

формы з.лпроса без потери ранее введенной информации;
е) возможность доступа Заявитеrrя на Едином портЕrле, Региональном

портале к раЕее поданным им запросЕlм в течение не менее однок) года, а таюке
частшIно сформированньrх запросов - в течеЕие не менее 3 месяцев.

сформированный и подписанньrй запрос, и иные доц.менты, указанные в

пункте 2.б.l Регла:r.tеrrта, необхОдимые дш предоставJIения Муниrцlпальной

усJгуги, направJIяются в Уполномоченньй орган посредством Единого портала,

Ретионшrьного портала-
Критерием принятия решеЕия по дЕrнной админисцативной процедфе

является корректное зiшолнение Заявителем полей электронной формы запроса о

предоставлении Муниципальной усJtупд в электроЕном виде.

Формирование зацроса Заявителем осущестыIяется посредством з,шолнения

элекгронной формы запроса на Едином портzrле, Регионшrьном портЕIле,

Результатом ад\д.rlrистративIrой процедФы является поJгг{ение

Уполномоченным оргrrном в элекгронной форме змвлеЕиjI и прилzrгаемьж к

нему докумеНтов посредсТвом Единого портала, Регионаьного порт:rла,

Способом фиксации результата административной процедlры явJU{ется

ремстрация зацроса посредством Единого портала, Регионального портала и

arоraу*о"a Заявителем соответствующего уведомлениJr в JIиЕIном кабинете.

3.4.4. Приём и регистрация Уполномоченным орrаном запроса и иных

доц/ментов, необходrпьтх для предоставлениJI МуниципчшьноЙ услуги,
основанием дIя начаJIа адмиЕистративной процедфы является поJгrIение

УполномочеНным оргаЕом зaцвлеЕия и приJIагаемьD( к нему дочrментов,
нацравленньrх Змвителем посредством Единого портrша, Регионаrrьного

портzша
УполномочеНный оргаIr обеспечшаеТ приём докуМентов, необхОД.IМЬD( ДЛЯ

предоставлеIt}tя Муниципаrrьной усJtуп{, и регисц)ацию запроса без

необходимоСти повторнОго представJIеIlиrI заrIвиТелем такиХ ДОКУII{еIIТОВ На

брtажном носителе.
Срок регистрации зЕlпроса составJIяgг l рабочий день.
предоставление Муниципальной усJrуги начинается с момента приёма

и регис,грации Уполномочеrrным органом электронных доц/ментов,
необходимьтх для цредоставления МlrниципЕшьной усJryги,

При отправке защ)оса посредством Единого портaшц Регионального портала

автоматически осуществJIяется форматно-лоIическая проверка сформироваIпrого

запроса после заполНеIтия Заявителем каждогО из полей элекгронЕой формы
.*po"u. При выявлrеНии некорреКпIо заполнеНного поJIя элекгроЕIIой формы
aunpo"u Заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке её

устранеIrия посредством информацIlонного сообщениJI непосредственно в

элекгронной форме запроса.
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При успешной отправке запросу присваивается уникальный номер,
по которому в личном кабинете Заявителя посредством Единого гlортала,
Региональною портала Заявитеrпо будет представлена информация о ходе
выполнеЕия укtrlанною запроса.

После принятия запроса доJDкIIостЕым лицом Уполномоченною органа,
запросу в JIичном кабинете Заявителя посредством Единого портала,
Регионального портала щ)исвмвается статус, подтверждаюпцй его

регистацию.
При пол1..rении запроса в элекц)онной форме долrltностным лицом

УполномочеНного органа проверяется Еatлиtlие основанrд]i дJIя отказа в приёме

зацроса, )rKuBaHHbD( в IDrЕкге 2.9.1 Регламента.
При наличиrr хотя бы одIrою из указанных освований должностное JIицо

уполномоченною органа в срок, не превышающ,tй срок предоставления

муниципальной устгуги, подготавпимет письмо об отказе в приёме доц.ментов

дляпредоставления Мувиципальной усJryги (уведомлеяие онеобходимости

устранения нарушений в оформлеIши заявJIеЕия о предоставлении

(переоформЛении, продлении срока действия) р€ц}решения на гц)аво оргаIrизаIши

рой*rй рьшка иlили) представления отсутствуюпшх докуrиентов),

Критерием принятия решениJI по данной административной процедуре

явjIяется отс)дствие оснований дJIя oTкera в приёме ДОКУI\.rеНТОВ, необходимых

дш предоставrrения Муниципа:rьной усrrуги,
p"ryrrururo' админисцrативной процедуры явJIяется регистрация

.rо"ryrrrrъ* в Уполномоченньй орган в элекгронной форме заявления и

прилагаемых к Еему дочrментов.
способом фиксаlцли результата администативной процедуры является

присвоение регистрационЕого номера поступившему запросу иJlи

.fuoprrnpouu"Horлy VпопнОмоченным орmном уведомJIению об отказе в приёме

документов.
3.4.5.ОrшатагосУДарственнойпоцшинызапредостаВJIениеМУничипальноЙ

усJIуги и иных платiжей действующlаrr законодательством Российской

Федерации не пре.ryсмотена.
i.4.6. Поrrуr"ние результата предоставJIеЕшI МуниципtшьноЙ услуги,

основанием для начаJIа административной прошедры является готовый к

выдаче результат предоставления Мунrшипальной усrгли,
в качестве результата предоставления Муничипальной усrryrи Змвитель по

его выбору впрaве поJI)лить:
а)пБстановтrение админисlрации муниципаJIьного образования rcрод

армав"р о вьцаче (переоформлении, продIении срока действия) разрешения на

право организации розниЕIного рынка с приложением соответствуюпIего

Разрешевия или постаЕовJIеЕие администации муншцIпаJIьного образования

йд Арrа""р об отказе в вылаче (продлении срока действия, переоформлении)

разрешения на право орг{lнизации розпиtIного рыЕка с приложеЕием

УведомлениЯ об отказе u 
"iцч"" 

(про,rцении срока действи,l, переоформлении)

рzrзрешениrl на право оргаЕизаIии розЕиtIного рьшrка, подписанные

уполЕомоченным должностным лицом администации муниципЕшьцого
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образоваIrия город Армавир, с использованием усиленноri
ква-тlифицированной электронной подписи (при ttЕIличии технической
возможности);

б) постановлеIlие администрации муниципaшьного образования город
Армавир о вьцаче (переоформленпи, цродлении срока действия) разрешеЕиrI на
прiIво организации розничного рынка с цриложением соответствующего
Разрешения или постановлеЕие администрации lчtуницршЕtльного образования
город Армавир об отказе в вьцаче (продлении срока действия, переоформлении)

разрешениJI на право организации розЕиlIного рьп{ка с приложением
Уведомления об отказе в вьцаче (продлении срока действия, переоформлении)

разрешения на щ)аво организации розничrrого рыЕка на буплажном носителе.
Заявитель вправе поJtгIить результат предоставлеtlия Муниципальitой

услуги в форме электронного докумеЕта иJIи доцaмента на бlrмажном носителе в
течение срока действиlI результата предоставления МуЕиципаrrьной усJI)ли, но
Ее позднее З-х дней со дюI принятиrI решениJI о предоставлении (отказе в

предоставJIении) Муниципальной усJIуги.
Критерием принJtтия решениJI по данной адмиЕистративной процедуре

явJIяется нЕIлиtIие результата предостaвления Муниципапrьной ycJryпr, который
предоставJIяется Змвитеrпо.

Результатом административной процедуры является вьцача (напраыrение)

Заявитеrпо документов, явrUIющшся результатом цредоставлениrI
Мун и ципальной ус.lгуги.

Способом фиксации результата выполнеЕиrI админисц)атив;rой rtроцедуры
(поrгуrение результrIта предоставлениJI Муниципшrьной услуги
в форме электронного доц/меЕтц по,щшсаЕною усиленной кмлифицированной
элекIронной подписью уполномоченного должIlостного лица Уполномоченного
оргаIrа (при наличии технической возможности) яв.тrяетСЯ УВеДОrylЛение о

юювности результата предоставлеЕия Муниципальной усJrуги в личном
кабинете Заявителя на Едином портirле, Региональном портале.

3.4.7. Поrгучение сведений о ходе выполнения запроса.
Основанием для начЕrла админисц)ативной процедуры явJIяется обращение

Заявителя на Единый порт€lл, Региональньй портал с целью полrIениJI
Муниципшtьной усJrуги.

Заявитель имеет возможность ПОJDлIения инфорNIаIIии о ходе

предоставJIения Муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставJIения Муниципальной услуп,I направляется

ЗаявитеrпО УполномочеНным органом в срок, не превышЕlющий одIого рабочего
дня после завершениlI выполнения соответствующего действиJI, на адрес

элекгронной почты или с испоJIьзованием средств Единого портarла,

Региона.тrьною портzrла по выбору Змвителя.
Прп предоставлении Муниципшrьной усл}ти в электронной форме

Заявите.тпо направляется :

а) уведомление о записи на приём в мФц, содержащее сведеЕия о дате,

времени и месте приёма;
б) уведомлеIIие о приёме и регистрации запроса и итlых док}ъ{еlrтов,

нсобходимьD( дJUI предоставления Муниципaшьной услуги, содержащее сведения
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о факге приёма запроса и документов, необходимьгх для предоставJIеЕия
Муницшlальной услгупа, и начЕIле процедуры цредоставлеЕия Мунипrша;rьной

усJryги, а также сведеЕия о дате и времени окоIгrания предоставления
Муниципаrrьной услупа либо мотивированный отказ в приёме запроса и иЕых

документов, необходимьrх дJIя предоставления Муниципа:rьноii усJtуги;
в) реломление о результатах рассмоц)еIrия доч/ментов, необходимьD( для

предоставлеНия МуничиПальной усJIуги, содержащее сведенпя о принятии

положительного решения о цредоставлеЕии Муниципальной усJryги
и возможности поJI)лить результат цредоставления Муниципаrrьной усrгуги либо

мотивиров:lнный отказ в предоставлении Муниципальной усJIуги,
Критерием пришrтиrl решения по данной адмиЕистративной процедуре

"*rarЪ" 
обрчч"r*" ЗмвителЯ на Единый портЕrл, Региона.ltьный портал с целью

поJr}rr{ениrl Муниципа-тrьной усrгуги.
РезультатомадминистративнойпроЦеryрыяыIяетсяпоJDлеIrиеЗаявителем

сведений о ходе выполЕения зЕшроса в виде уведомлений на адрес элекгронной

почты или в лиtIном кабинете на Едином портaше, Региональном порпrле по

выбору Заявителя.
ёrrособом фиксации результата администативной проце,ryры, явJIяется

отображение текущего статуса предоставленЕя Муниципаrrьной услуги

" 
оьо' кабинете Заявителя на Еди ом порт€ше, Ретиональном портале

в элекIронной форме.
з.4.в. Осуществление оценки качества предоставления Муниципальной

"*Ё"rоч*ием дJIr{ начала административной проце,ryры явJUlется окончаЕие

цредоставления Муниципаrrьной услуги Заявителю,

заявитеrпо обе"rrе""*чет"я возможность оценить доступность и качество

Муниципа.тlьной усrгупr путем обращения в МФЩ,

Критерием принятия решения по данной адмиЕистративной пРОЦеДУРе

"*"arЪ" "o.nu"rn" 
Заявителя ос)ществить оцеЕку доступности и качества

Муниципа.пьной услгуги.' з.4.9. ,Щосудебное (внесулебное) обжалование решений _ 
и действий

tС*д"t"r"-i й;" 1орЙr.uчrr), должностного лшIа орrана (организачии)

либо мупиIц,tпаJьною сJrужащего.

Основанием для начarла административной процедуры явJIяется обращение

Заявителя в Уполномоченrтый орган с целью поJг)ленрrя Муниципальной услуги,

змвитеrпо обеспечивается возможность цапраыIеЕия жалобы

Еарешени,Iидействия(бездействие)УполномоченногоорIана'доJDкностного
Jшца Уполномоченного органа сл)Dкащего в соответствии

со статьей l 1 .2 ФедеральItого закон а от 27 июля 20l 0 года Ns 21 0-ФЗ

<Об организации предоставпения государственньIх и муниципшIьных услуг>

с использов*".r rrф-а федералiнойгo,улчр"твенноЙ информачионноЙ

системы, обеспечивающей прцесЪ досудебного (внесудебною) обжа.тIования

решений и действий (бездействия), совершенных при предостаыIении

государственньD( и муниципЕUIьЕых услуг органами, предоставJIяюпlими

государственЕые и муниципЕшьные услуп{, ID( должностными лицами,

юсударственньши и муниципапьными сJужащими с использованием
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информационно- телекомп,D/никаIцонЕоЙ сети
(Интернет) (дшrее - система досудебною обжаловшrия).

При направлении жаrrобы в элекгронном виде посредством системы
досудебного обжалования с использов Iием информационно-
телекоммуникациоrпrой сети <ИнтернеD), ответ Змвитеrпо (представитеrпо
Заявителя) нацравJIяется посредством системы досудебноFо обжалования,
а также способом, указаЕным Заявителем при подаче жалобы.

Критерием цриIrятия решения по данной адмшiистративной процедуре
явJиется неудовлетворенность Заявителя решеI rями и действиями
(бездействиями) Уполномоченного оргаIrа, должIiостного лица
Уполномоченного орftlна, муниципaшьного сJryжащего.

Результатом административной процедФы явпяется направпение жаJIобы
Заявителя в Уполномоченньй орган, поданной с использовaIнием системы
досудебноrc обжаловаrrия в элекгронном виде.

Способом фиксации результата админисц)ативной проце.щlры явJIяется

реmстрация жалобы Заявителя, а TaIoKe результата рассмоц)ения жалобы в
системе досудебного обжалования.

3.5. Порялок псправJIения допущенных опечаток п ошпбок
в вьцаЕпых в результате предостав.IIепrrя Муниципальпой услуги

документах

3.5.1. Основaц rем для начаJIа администативной процедФы явJuется
поJIучение Уполномоченным органом заJIвления об исправлении доrryщенньгх
опечаток и ошибок в вьц{lнных в результате цредоставления Муниципальной

услуги документчlх (дшrее - заявление об исправлении допущеuных опечаток
и ошибок).

3.5.2. Заявление об исправлении доrryщенных опечаток и ошибок подается в
произвольной форме и доJDкно содержать следaющие сведеIIиJI:

наименовaIние Упоrпrомоченного органа, и (или) фамилиtо, имя, отчество
(последнее - при нЕIлиt{ии) должностного лица Упошrомоченного органа,

выдавшего докуIчrент, в котором допущена опечатка или оIшлбка;

фамилию, имя, отчество (последнее - при ншrичии), сведениJI

о месте жительства Заявителя - физического лпrца либо наименование, сведения
о месте нахождения Змвителя - юридическою лицц а TaIoKe номер (номера)

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

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Змвителю;

реквизиты документов, в KoTopbD( Заявитель выявил опечагки и (или)

ошибки;
кражое описаЕие опечатки и (или) ошибки в выданном в результате

предоставления муЕиципaльной услуги документе;

укдtание способа иrrформирования Заявитеrrя о ходе рассмотения вопроса

об испраыIеЕии опечаток и (или) ошибок, BbuIBJIeHHbD( Заявителем,

и замене доý.ментов, а таюке предстаыIения (направrrения) результата
рассмотрен11я зrlявления либо уведомления об отказе в исцр€rвлении опечаток и

(или) ошибок.
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З.5.3. К зЕIявлеItию об исправлении допущенных опечаток и ошибок

прилагаются:
копия доч/мента, в котором догryщена ошибка или опечатка;
копия докуIr{ента, подтверждающего полномочия представитеJIя Заявителя,

- в сJIJлае представJIениJI интересов Завителя цредставителем.
3.5.4. Срок исправленшI дотryщенной опечатrcl и ошибки не может

превышать 5 рабочюr дней со дrя регистрации в Уполномоченном органе
зЕlявJIениlI об исправrrении допущеЕньD( опечаток и оцпrбок.

З.5.5. В сJгrrае отказа Уполномоченною органа в исцравJIении догrущеЕньIх
им опечаток и ошибок в выдЕlнных в результате предоставления lчгуrrиципа:lьной

усJгуп{ доч.мент€х либо нарушения установленЕого срока таких исправлений,
Заявитель может обратиться с жалобой на данный отказ.

Жа:rоба, посц/пившчц в Уполномоченный орг€rн в исправлении доrгуIценных
опечаток и ошибок или в слуIае обжалования нарушения устаЕовленног0 срока

TaKID( исправлений, подлежит рассмотрению в течение 5 рабочих дней со

дня её регистрации.
3.5.б. По результата}r рассмоц)ениJI жалобы принимается одно из

следrющих решений:
1) жалоба удовлетворяется в форме исщ)авления допущенньD( опечаток

и ошrбок в вьцанньtх в результате предоставлеЕия Муниципаrrьной усrryги;
2) в удовпетворении жалобы отказымется.

4. iDормы коЕтроля за предоставJIеЕпем МунпципаJIьЕой усJIуги
4.1. Порялок осуществJIецпя текущего коЕтроля за соблюдепrrем

п псполпенпем ответственнымп доJIrкпостнымп лпцамп полоясений

регламеЕта п пЕых норматпвных правовых актов, усташавIIпвающпх
трбованпя к предоставJIеппю мJrЕпцппальной ус.Iц/гп, а TaIс:Ke

прпЕятпем пмп решепий

4.1.1. ,Щолкrостные лица Уполномоченного органа цри предоставлении

Муниципальной усrгуги руководствуются положениrIми настоящего Регламента.

4.1.2. Текучий концrоль за собJIюдеЕием и исполЕением ответственЕыми

должностными лицами Уполномоченного органа положений Регламента и иных
нормативньIх правовых актов, устанавлив€lющих требования к предоставлению

МуниципшlьНой услуги, а также принятием ими решений, ос)aпIествJUIется

руководителем Уполномоченного органа, ответственного за организацию

работы по цредоставлению Муниципальной усrrугтl.
4.1.3. Текущий концrоль осуществJIяется ггутём цроведения проверок

соблюдения и выполнения ответственными доJDкностными ллIцами

уполномоченного органа положений настоящего Регламента, иных

нормативных правовых актов Российской Федерации.
4.|.4. Предметом контроJIя явJUIется выявление и усц)анение нарушений

прав Заявителей, порядка рассмотрения запросов, обращет*rй Заявителей, оценка

поJIноты рассмоц)ения обращеrпlй, объекгивность и тщательность проверки
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сведений, обоснованность и закоЕность предIаrаемьD( дIя приЕятия решений
по запросarм и обряIцениям.

4.2. Порялок п перподпчпоgть осущоствJIеЕпя плаЕовых
и внеплановых проверок полЕоты п качества предоставJIенпя

муцпципаJrьпой ус;rуги, в том чпс.пе порядок п формы контIюля
за полнотой п качФством предостаепенпя Мунпцrrпальпой ус.лугп

услуги закрепляется в должностЕых инстукциях должЕостIlьD( JIиц

Уполномоченного oprttнa, ответственньж за предоставление Муниципшlьной

4.2.|.В цеJID( осущестыIения контроJlя за предоставлением М5rпиципа_rrьноЙ

услуги, а таюке выявJIения и устранения нарушений црав Заявителей

уполномоченным органом проводятся плановые и внеплановые проверки,

4.2.2. ПроведеЕие плановых проверок, полноты и качествtt предоставления

муниципаьной услуги осуществляется в соответствии

с утверждённым графиком, но не реже l (одного) раза в юд (в crryrae оказаниrI в

данном периоде rФдrшlипальной усrrуги (услг).
4.2.3. Внеплановые проверки цроводятся по обращениям физическю< лlлд и

юрид{ческID( лиц с жалобами на нарушение ю( прав и законньIх интересов в ходе

предоставлеНия МунициПальной усJIуг}r, а TElIoKe на основании дочiментов и

сведений, указывающD( на нарушение испоJIнения положеrпrя Реглalп,{еЕта.

4.2.4. РезультатЫ IUIановыХ и вЕеIшановых проверок оформляются

в виде акта, где отмечalются выявлеЕные недостатки и предIожения по их

устранению.

4.3. огвgrgrвенность долrспостЕых лпц оргаrrа, предоставJIяющего

Муниципальную услуry за решеЕпя п действия (безлейсгвие), прпнпмаемые
' (осуществляемые) пми в ходе предоставJIеппя Муницппальrrой усJIуги

4.3.1. огветственItость за надлежащее предоставление Муниципальной

ус.iгупl возлагается Еа руководителя Уполномоченною органа, ответственного за

Ьрй*.чч* работЫ по цредостаВленшо МуниЦлшальной усJryги,
4.З.2. Персонаrrьнм ответственность за цредостаыIение Мунишипальной

услуm.
4.з.з. В слуIае вьlявления нарушений законодательства Российской

ФедерацииизаконодательстваКраснодарскогокрЕrя'положенийнастояЩего
регламента, а также прав Змвителей виновные лшIа привлекlются к

ответствеIIности в соответствии с зчrкоЕодательством Российской Федерации,

4.4. Положенпя, характеризующие требования к порядку и формам

контроля за предоставJIением Мунпцппальной усJIугп, в том чпqле

со стороны граждан, их объедпнепиЙ rr органпзацпЙ

4.4. l. КонтрОль за предоставлением Муницлша;rьной услуги ос)дцествляется

в форме проверки собrподения последовательности действий, определеннь]х

адмиIrистративными процедураJ\{Ir по исполнению Муниципаrrьrrой усJгуги,



,Щосудебвый (внесулебный) порялок обzкалованпя решеrrпй
п действпй (бездействпя) оргапов, п редостдвJtяющпх

Муницппальные ус.пугп, а TaIoKe пх доJt кностных лиц

5.1. Информацпя для запптересованных лиц об их праве на досудебное
(впесудебное) обжалование действий (бездейсгвпй) п (илн) решений,

принятых (осущесгвлепных) в ходе предоставJIенпя
Муни ципальной ус.пугlл

заинтересованЕое лицо (далее - заявитель) имеет право на досудебное
(внесулебное) обжаловаrше решений и действий (бездействия)

и (или) решений, принятых (осуществленньп<) Уполномоченным органом,

должностIlыМ лицом Уполномоченного органа, либо Муниципальным

сJцDкащим, МФЩ" работником МФЩ в ходе предоставления Муншцrпальной

усJtупl (даrrее - досудебное (внесулебное) обжаrrование).

5.2. Оргапы местного самоуправIIенпя, оргаЕизацни
п уполномоченные на рассмотреппе ,калобы лпца, которым может быть

паправлеЕа экалоба заявитепя в досудебном
(внесулбшом) порядке

5.2.1. жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц

Уполномоченного органа, муниципЕшьньD( сJryжащD( подаётся Змвителем

в Уполномоченньй орган на имя руководитеJIя Уполномоченног0 органа.

5.2.2. ВсJrr{ае если обжаrrуlотся решеция и действия (бездействие)

руководителЯ УпошrомочеНЕого орftшa' жшtоба подаётся в вышестояшшЙ орган

(в порядке подчинеЕности).
при отсутствии вышестоящего оргаrrа жшtоба подаётся непосредственно

руководитеJIю Уполномочеrпrого орIана.

зз
приш{тием решений должностными лицЕlми Уполномоченного органа,
собrподения и исполнения должностными лицами Уполномоченною органа
нормативньD( правовьD( акгов Россrйской Федерацшr, Краснодарскою края, а
также положений настоящего Регламента.

4.4.2. Пормок и формы контроля за предостalвлением Муницrдrальной
усJгуп{ со стороны уполномоченньD( должностных лиц УполномоченЕоrо органа
должен быть постоянным, всесторонним, объеrсгивным
и эффекгивным.

4.4.3. Контроль за исполнением Регламента со стороны цракдан, их
объединений и организацrй является самостоятельной формой KoHTpoJuI

!t ос)лцествJIяется тrутём нzшравления обращений в Уполномоченrый орган
и поJDления письмеr*rой и устной информации о результатах проведенньrх
проверок и принятых по результатам проверок мерах, в том числе обжалования

действий (бездействия) и решенIй, осуществJIяемъл< (принятьп<) в ходе

исполнения Регламента в судебном порядке, в соответствии

с законодательством Российской Федерации.
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5.2.з. Жалобы на решения и дейqтвия (бездействие) работrrика

МФЦ подаются руководитеJIю этого МФ[{, Жалобы на решения и действия
(бездействие) МФЦ подЕlются в департаJчrеIIт информатизацшл и связи
Краснодарского црaш, являющийся )лредителем МФЩ или должностному лицу,

уполномоченному нормативным правовым акгом Краснодарскопо крzц.

5.3. Способы шнформирования заявптелей о порцдке
подачи п рассмотрепия :rtалобы, в том чпсле с использованrrем Едипого

портала и Регионального портала

Информачию о порядке подачи и рассмотеЕия жшrобы Заявители могр
поJrrIить на информационньD( стендaлх, расположенItых в MecTzlx предоставления

Мунишипшlьной усJIупд непосредственно в Уполномоченном оргаЕе, на

оф"rцп-"rrо* сайте УполНомочеЕногО органа, в МФLf, на Едином портаJIе и

Ретиональном портале.

5.4. Перечепь норматпвЕых правовых актов, регулпрующшt порядок

ло.ул"О"оiО (внесфбного) обжЙоваппя решений и действпй (бездействия)

оргапа, предоставJIяющего МупRцппальную ус,пугу,
а TaIoKe его долrсностных лиц

НормативныМ правовыМ alKToM, реryлирующим порядок 
_ 
досудебного

1"н""удЬб"ого) обжалования решений и действий (бездействия)

УполномоченЕого органа, должностньгх rпrц Уполномоченного органа, либо

ilrуниципчлJьньгх сJI)гл(ащих, МФЦ работнlлсов МФЩ является Федералыlый

зйо" о, 27 lлоля 2010 года Ns 210-ФЗ <об организации предоставленLrя

государственньD( и I![JrниципaшьньD( усJIуг>,

б. Особепности выполЕения адмпнпстратпвных процедур (лейсгвпй) в

многофункциоЕальЕых центрах предоgfавJIеншя государственных п

мунпцппальных ус.пуг

б.l. Перечень адмиЕпстративЕых процедур (дейсгвий),

выполняемЫх мпогофунКцшопаJtьнымп цеЕтрамп предоставJIенпя

государствеlIЕых и мунпципальных успуг

6.1 , l . Предоставление Муниципальной усJIуги вкJIючает

в себЯ следующие админисц)ативные процедrры (действия), выпошIяемые

МФЩ:
1) информирование з€цвитеJIJI о

усJгуш в МФЦ о ходе выполнения з

услуги, по иЕым вопросам, связаЕ

усJгги, а также коfiсультирование ЗаявитеJIя о порядке предоставJIени,I

Муниципальной усrгуги в МФЩ;
2) приём запроса Заявитеrrя о предоставJIении Муницrrпа,пьной услуги и

"""r* 
доч^"нтов, Ъеобходимых дJlя цредоставления Муниципальной ус.тгуги;
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3) передачу Уполномоченному органу запроса о предоставлении
Муlтиципальной усrryги и иных докумеЕтов, необходrлчrьп< дJIя предоставления
Муниципа-тrьной услуги;

4) приём результата предоставления Муниципаrrьной усJгупп от

Уполномоченною органа;
5) вьцачУ ЗаявителЮ результата цредоставJIеНия Муницlпtальной услуги,

в том числе внлачу дочrментов на б)rмажном носителе, подтвержд€lюпц,Iх

содержаЕие электронньD( ДОКУIчrеIТТОВ, напрrrвленньrх в МФЦ по результатам
предоставлеНия 1чгунициПальной услуги Уполномочеrпlым органом, а TaIoKe

вылачу дочaментов, вкIIючaц состаRIIение на брлажном носителе и заверение

выписок из информационной системы Уполномоченного органа,

6.2. Порялок выполriения адмпнпстратпвЕых процедур (лействий)

мпогофункЦпоЕдJIьнымR цеЕтрамп предоставлеппя государствеЕных п
муЕпципальЕых ус.ц/г

6.2.|. Информирование заявитеJlя о порядке предоставления

Муниципа:rьной услуги в МФЩ, о ходе выполнениJI запроса о предоставлеЕии

МуницшrальНой услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлеIrием

мутrичипальной усrrупа, а также консультирование Заявителя о поря,ще

цредоставJIения Муниципа.ltьной усrryги в МФЦ,
ИнформироВавие ЗаявиТелей осущеСтвJIяется посредством рдtмещения

а..ушr""оЙ и исчерпывающей 
_ 
информачии, необходимой

для поJIyIения Муниципальной услупл на информационных стендах или иньгх

""rо""r** 
информирования, а TaIoKe в окне МФI-{ (ином специдIьно

оборудованно, рчбоr"* месте в мФц, предназначенном для информирования

Заявителей о порядке предоставления М5rниципа,пьньтх услуг, о ходе

рассмотрения запросов о предоставJIении Муниципальных услуг, а также для

,rр"доa"чоr""ия иной информаIцlи, втом числе указанной в подrD/нкте (ED)

йоЧ 8 ПравиЛ организациИ деятельности многофункционaцьных цеЕтров

цредоставленшя государственньD( и муницип,шьньD( усJrуг, утверrr<дённых

.rЬйrо*.rrем ПравитЬльства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года

Ns lз,16 <об утверждении Правил организации деятельЕости

многофуrкчиоtIЕIльных центров предоставления государственньгх и

Nrуниципальных усJryг>.
6.2.2'ПриёмзапросаЗаявителяопредост{IВJIенииМУниципальнойУсJryгии

,rоо до*уrЁrrоu, ""6б*одимьтх 
дJlя предоставлеЕия Муниципшrьной услуги,

основанием для начала админис,тративной процедtры явJuIется обряrцение

Заявителя в МФЩ с защ)осом и дочrментами, необходимьпlи для

предоставления Муниципальной усJIуп{, в соответствии с rrуIrюом 2,6,1,

РЪгламента. Приём запроса И ДОКУIt{еНТОв в МФЩ осуществляется в соответствии

с Федеральным законом от 27 лаоля 2010 года Ns 2l0-ФЗ <Об организации

предоставJIеIIиJIгосУдарсТвеЕньD(иIшУниципаJIьныхУсJDrD)'атtшокесУсловиями
соглашениЯ о взашчrодеЙствии МФЩ с УполномОченныМ органом (дмее -

соглашеЕие о взаимодействии).



Работник МФЦ при
Муниципальной услуги:

устанавливает личность
Российской Федерации и

зб
приеме запроса о предоставлении

Заявителя на основании паспорта |ражданина
иных документов, удостоверяющих личность

Заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
лроверяет нzLпичие соответствующих полномочий на получение

муниципirльной услуги, если за получением результата услуги обращается
представитель Заявителя;

проверяет правильность составления запроса, а также комплектность
документов, необходимых в соответствии с пунктом 2.6.1 Регламента для
предоставления Муниципальной услуги;

проверяет на соответствие копии представляемых документов
(за иск-лючением нотариzrльно заверенных) их оригина.J,Iам (на предмет наJ]ичия
подчисток или допечаток). Заверяет копии документов, возвращает подлинники
Заявителю;

осуществляет копирование (сканирование) докуrrлентов, предусмотренных
пунктами | - 7,9, 10, 14 и 18 части б статьи 7 Федерального закона от 27 цюля
2010 года ЛЪ 2l0-ФЗ <об организации предоставления государственных и
муницип€шьных услуг) (далее - документы личного хранения) и представлен}tых
Заявителем, в случае, если Заявитель самостоятельно не представил копии
документов личного хранеЕия, а в соответствии с административным
регламентом предоставления Муниципальной услуги для её предоставлеIrия
необходима копия документа личного хранения (за исключением случая, когда в
соответствии
с нормативным правовыIч1 актом для предоставления Муниципмьной услуги
необходимо предъявление нотариально удостоверенной копии документа
личного хранения). Заверяет копии документов, возвращает подлинники
Заявителю;

при отсутствии оснований для отказа в приёме документов,
в соответствии с пунктом 2.9.1 Регламента, регистрирует заявлеIiие
и документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги,
формирует пакет документов.

При приёме запроса у Заявителя работник МФI_( обязан проинформировать
его обо всех государственных и (или) муниципальных услугах, услугах, которые
являются необходимыми и обязательными для лредоставления государственньtх
(муниципальных) услуг, получение которых необходимо для получения
государственных (муниципальных) услуг, указанных в комллексном запросе.

В случае несоответствия документа, удостоверяющего личность,
нормативно установленным требованиям или его отсутствия - работник
МФI_1 информирует Заявителя о необходимости предъявления документа,
удостоверяющего личность, для предоставления муниципмьной услуги
и предлагает обратиться в МФI] после приведения в соответствие с нормативно
установленными требованиями документа, удостоверяющего личность.

При предоставлении Муниципмьной услуги МФI_{:
принимает от Заявителя запрос и документы, представленные Змвителем;
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осуществляет копирование (сканирование) документов,

предусмотренных пунктаN{и 1 - 7,9, 10, l4 и l8 части б статьи 7 Федерального
закона от 27 июля 2010 года Jф 2l0-ФЗ <об организации предоставления
государственных и муниципа-льных услуг) (далее - документы личного
хранения) и представленных Заявителем, в случае, если Заявитель
самостоятельно не представил копии документов личного хранения, а в
соответствии с административным регламентом предоставления Муничипальной
услуги для ее предоставления необходима копия документа личного хранения
(за исключением случая, когда в соответствии с нормативным правовым актом
дJlя предоставления Муниципальной услуги необходимо предъявление
нотариаJIьно удостоверенной копии документа личного хранения);

формирует электронные документы и (или) электронные образы
заявления, документов, принятых от Заявителя, копий документов личного
хранения, принятых от Змвителя, обеспечивая их заверение электронной
подписью в установленном порялке;

с использованием информачионно-телекоммуникационных технологий
направляет электронные документы и (или) элекlронные образы документов,
заверенные уполномоченным должностным лицом МФI_{, в Уполномоченный
орган, предоставляющий Муниципальную услугу;

с использованием информационно-телекоммуникационных технологий по
защищенным kaнaJlaM связи направляет электронные документы и (или)
электроннь]е образы документов, заверенные уполномоченным должностным
лицом МФЦ, в Уполномоченный орган, предоставляющий Муниципальную
услуry в согласованном формате,

При отсутствии технической возможности МФЦ, в том числе при
отсутствии возможности выполнить требования к формату файла документа в
электронном виде, заявления и иные документы, необходимые для
предоставления государственных и муниципальных услуг, направляются МФI_( в
исполнительные органы государственной власти Краснодарского крш,
подведомственные им организации, органы местного самоуправления в
Краснодарском крае, подведомственные им организации на бумажных
носителях.

Критерием принятия решения по настоящей административной процедуре
является отсутствие оснований для отказа в приёме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, в соответствии с пувктом 2.9.1
регламента.

Результатом исполнения административной процедуры является

регистрация запроса (заявления) и выдача Змвителю расписки в получении
документов либо отказ в приёме докуNtентов, при выявлении оснований для
отказа в приёме документов (по желанию Заявителя выдается в письменном виде
с указанием причин отказа).

Исполнение данной административной прочедурь1 возложено на работника
мФц.

6.2.З, Передача Улолномоченному органу запроса о предоставлении
муниципмьной услуги и иных документов, необходимых для предоставления
Муниципа"чьной услуги.
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Основанием для Еачarла административной проце.ryры явJlяется

принятие МФЩ заявления и прилагаемьD( к нему документов от Заявителя (пакет

документов).
Передача пакета дочaмеЕтов из МФЦ в Уполномоченный орган,

оq/ществJIяется в соответствии с условиями соглашения о взаимодействии на
основании реесц)а, который составIIяется в двух экземплярж Е содержит дату и
время передат*I, заверяются подIшсями специЕrлиста Упоrшомоченною органа и

работника МФI_{.
критериями ад\4инистративной процедlры по передаче пакета доч.меЕтов в

Уполномоченrrый орган, явJlяются:
собrподение сроков передачи заявлений и приJIагаемьD( к ним доч/ментов,

ycTaHoыIeHIlbD( заюпоченЕыми соглашениями о взаимодействии;
адресЕость направления (соответствие УполномоченЕого орftша либо его

территориЕшьною отдела/филиала);
соблюдение комIшектности передчrваемьж доч/ментов

и предъявJIяемьж к ним требований оформлеrшя, пре.ryсмотренных

соглашениями о взаимодействии.
Способом фиксации результата выпоJшения административной процедуры

явJIяется наJIиЕме подписей специЕUIиста Уполномоченного органа и работника
МФЦ в реестре.

Результатом исполнения админисц)ативной процед5rры явJUtется поJцrqgциg

пакета документов Уполномоченным органом.
Исполнеrтие данной административной процедры возложено на работника

МФЦ и специалиста Уполномоченного органа.
б.2.4. осноВанием длЯ начЕUIа административной процед/ры явJlяется

подготовленньй Уполномоченным органом, NIя выдачи результат
предоставJIения }tуниципarльной усrryги, в сJDлае, если муницип{шьнЕlя усJryга
предоставляется посредсТвом обращеНия Заявителя в МФЩ,

Передача доцrмеЕтов, явJUIющID(ся результатом предоставления

МуниципальНой услуги, из УполномОченного органа, в МФЦ осуществJIяется в

соответствии с условиями соглашениJI о взаrпr,rодействии,

Передача документов, явIUIюпцrхся результатом предоставлениJI

МуниципшlьНой усrryги, из УпоrпrомОченного органа, в МФЦ осуществJIяется в

соответствии с условиrIми соглашени,I о взашrлодействии на оснокtнии реестра,

который составJUIется в ДвУх экземпJlярах, и содержит дату и время передачи

доч/ментов заверяются подписями специЕrлиста Уполномоченного оргаЕа и

работника МФЩ.
Результатом исполнения ад\.rинистативIIой процедrры явJIяется поJIгtение

МФЩ результата предоставJIения IчDaIrИЦИПаJIЬной усrгугтr для его выдачи

зzIявителю.
способом фиксации результата выполнения админисц)ативной процедуры

явJIяется цали!ме arодпr""Й специaциста Уполномоченною органа и работника
МФЩ в реестре.

Критерилr,rи приЕятия решения по настоящей аДчrИНИСТРативной процедуре

является готовность результата предоставлеЕия Мувицлшальной усrrугrr к внлаЧе

Заявителю.
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Исполнение данной адлланис,гративной процедуры

возложено на специalлиста Упоrлrомоченною органа и работника МФЩ.
6.2.5. Вьтлача Заявителю результата предоставления Муниципа:lьной

усJIуги, в том числе выдачу доч.ментов на брлажном Еосителе,
подтверждЕlюцрrх содержание электронIlьD( доц/ментов, направJIенньD( в МФЦ
по результатам цредоставIIешrя м)дrицrаrrальной усJrупл Уполномоченным
opIaHoM, а таюке вьцачу дочrментов, вкIIючaц состzlвJIение на бумажном
Еосителе и заверение выписок из информационной системы Уполномоченного
орrаЕа,

Основанием для начЕша адмипистративной процедlры явJIяется поJгr{ение
МФЩ результата предоставrIения Муниципаrrьной усrrуги для его вьцачи
заявитеrпо.

МФЦ ос)ществJlяgг вьцачу Заявитеrпо докуIчIентов, поJOленных
от УполномочеЕного оргaша, по результатам предоставления Муниципаrrьной

усJryги.
Выдача доц/ментов, явJIяюIIцD(ся результатом предоставления

Муниципальной усJryги, в МФЦ осуществJIяется в соответствии
с условиями соглашения о взаимодействии.

Работник мФЦ при вьцаче дочrментов, ЯВJUIЮIIЦID(Ся резуJьтатом
предоставлеЕия Муниципальной усJryги:

устанавJIивает личность Заявитеrrя на основalнии паспорта гражданина

Российской Федерации и иньD( доцrментов, удостоверяющих личность

Заявителя, в соответствии с зalкоЕодательством Российской Федерачии;
проверяет наJIиIIие соответствующж полномочий на поJIгlение

Муниципальной услrуги, если за поJDлением результата МуниципшrьЕой усJryги
обращается предстaлвитель Заявителя;

вьцает дочrменты, явJIяюцц{еся результатоLr предоставления

Муниципальной усJryги, поJгrIенные от Упоrпrомоченного органа.

Работник МФЩ осуществляет составлеЕие и вьцачу Заявите.rпо документов
на б5rмажном носителе, подтвер)rцающих содержание электронЕьrх докумеЕтов,
нацравJIенньIх в МФц по результатal},r предоставления Муниципальной усJryги
уполномоченным органом,

в соответствии с требованиями, устalновлеш{ыми Правительством Российской

Федерачии.
критерием административной цроцед/ры по вьцаче дочaментов,

явJlяющихся результатом предоставления Муничипальной усrryги, явJUIется:

соблюдение установлеIшьD( соглашениr{ми о взаимодействии сроков

поJDлени,I из Уполномоченного органа, результата предоставлени,I

м)дlиципаJIьной усrryги;
соотвgгстВиепеРеданньD(наВыдачУДокУIчrентов'яВJIяюцц{хсярезУJьтатом

предоставJIеНия Муниципальной услупп, требованиям нормативно-правовых

актов.
Результатом админисц)ативной процед/ры явJIяется вьцача Заявителю

лочд{ентов, явJU{ющихся результатом цредоставления Муниципальной усJryги.
способом фиксации результата административной процедл)ы является

личнaш подпись Заявителя с расшифровкой в соответств)aющеЙ графе расписки,
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подтвержд{lющЕцпол)п{ениерезультата предоставления Муrtицлtпмьной
усJryги Заявителем.

Исполнение данной админисц)ативной процедtры вотIожено Еа работника
мФц.

Начальник отдела потебительскою
ринка и услуг администрации
муниципaшьного обрaвов{rЕия
город Армавир И.Л.Помиryн

Ц,^t



ПРИЛОЖЕНИЕ NSl
к административному регламенту

по предоставлению
Муниципальной услуги:

<Выдача ршрешения на право
оргаЕизации розничного рынкa))

<Главе муниципального образования
горол Армавир

Фио

зАпрос
о предоставленrIи (пролленип срока действлtя, переоформлении)

разрешения на право организациIl розничного рынка

Заявитель:
(полное и (в слrrае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фнрмеrrное
наименование)

организационно_правовая форltа юридического лиttа. место нахо)l(дения юридического лица,

телефон/факс)

в лице руководителя
(дол>ltность, фамилия имя отчество полностью)

Алрес фактического расположения объекта (объектов) недвижимости, где

tос}дарственныЙ регистрационный Hotltep записи о создании юридического лица и данные

документа, подтвер)t(дающего факт внесения сведений о юридическом лице в Едины й

государственный реестр юридических лич)

иНН. данные докумен,]а о постаноRке юридического,rица на учsт в налоговом органе

организовать):
Тип рынка (который предгrолагается

На срок



N!
I1,'п

Наименование док)мента (перечис,rIить) Кол-во экз Кол-во;rистов

под,лин-
ных

копии лодлин-
ных

копи и

l Копии гrредительных документов удостоверенные
нотариально (оригинаJlы учредительных докумеI]тов в

случае, если верность коtlий не удостоверена
нотариально) (переч ислить):

В случае предоставления самостоятельно заявителем

2 Выписка из ЕГРЮЛ или ее -1остове ен ная колl]я

Уlостоверенная ко[и;l докуiчlента, подтверждающего
право на объект или объекты недвижиlllости,

распо,цоженцые на территор11ll. в tlреде.лах которой
предлолагается организовать рынок! выписка из Е['РН

lle чис.lить

2

Прилагаемые к заявлению документы:

должность руководителя (ФИО руковолителя)

МП (печать) (подпись)

(заявление подписывается лицом! ПРеДСТаВJ'IЯЮЩИм интересы юридического лица в

соотаетствии с учредительными документами этого юридического лица или доверенностью, и

)цостоверяется печатью юридического лица, от имени которого подается заявление)

(( )) 20 г.
(,чата)

Щоttуьтенты принял:
( дол)fiность, ФИО лица, приtUIвшего локупtенты)

(( .))

(подпись)

Начальник отдела потребительского

рынка и услуг администрации
мунициIIального образования город Армавир

(.laTa1

И.Л.Помитун

I

I

I

I

I

I

I

>> 20 г.

\t l



ПРИЛо}GНИЕ Ns 2
к административному регламенту

по предоставлению
Муничипмьной услуги:

<Выдача разрешениJl на право
организации розничного рыЕка>

<Главе муниципального образования
город Армавир

Фио

зАпрос
о предоставлении дубликата (копии) разрешения на право организации

розничного рыtlка
Заявитель:

(полl]ое и (в с,,lучае если ммеется) сокращенное наимеr{о8ание юридического

_]ица, его организаllионно-правовая форма, юрилический адрес, телефоЕ/факс)

в лице в лице руководителя
(фамилия имя отчество лолностью)

Адрес фактического расположения объекта
(\rесто расIlо,,1о)tiенrrя объекга rglи объекrов недвижимости, расгlолох(енных на территории,

в прелелах которой предполагается органлrзовать розничЕыI] рынок)

ИНН, данные документа о постановке юридиtlеского лица на налоговый учет в наJlоговом орйне

гос)дарственный регистрациовный номер записI,1 о создании Iоридического лица и данные

подтверждающего факт внесения сведен}iй о юридическом лицс в ЕГРЮЛ

Тип рынка
На срок

мп (подпись)

.Г{окументы принял:

(ФИО руководителя))20г.
(,laTa)

(должность, ФИО лица, принявшего докуtяенгы)
(( )) 20 г.)

(подпись)

Начальник отдела потребительского рынка
и услуг администрации муниципального
образования город Армавир

(лата1

И.Л.Помитун



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 3

к административному регламенту
по предоставлению Муниципальной услуги:

<Выдача рaврешения на право
организации розничного рынкa))

Российская Федерация
Краснодарский край

Муниципальное образование город Армавир

Уведомление Jф_ от 201_ года
о необходимости устранения нарушений

в оформлении запроса о предоставлении (переоформлениIl, продлении

срока действия) разрешения на право организации розничпого рынка и

(или) Ilредставлен ия отсутствующих документов

Настоящее уведомление выдано:
(полвое и (в с-lучае если имеется) сокрашенное наименование,

организаllиоllllо-лравовая форма юридлlческого _,l l lца. \!ec,1,o его цахожденtIя,

место расположения объекта ttttи объектов недвижимости, где предпоJIагается организовать рынок )

инн

(( ,> 20_гола Вами представлены документы для

получ ения (продления срока действия, переоформления) разрешениJI на право

организации розничного рыrrка
ýказать тип рынка)

на территории муниципального образования город Армавир по адресу:

представленные документы по форме и содержанию не соответствуют
требованиям Федерального закона от 30 декабря 2006 года Nq 271-ФЗ (о
розничных рынках и о внесении изменений в Труловой кодекс Российской

Федерации>, постановлению Правительства рФ от

10 марта 2007 года Ns 148 (об утверждении Правил выдачи разрешений на
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право организации розничного рынкa)), а именно:

Начальник отдела потребительского рьlнка
и услуг администрации муниципi}льного
образования город Армавир

Уведомление получил
лодпись

увеломление)

.Щата получения уведомления

Начальник отдела потребительского рынка
и услуг администрации муниципального
образования город Армавир

(должность, ФИО лица, по,T учившего

подлись Фио

И.Л.Помитунц



приложЕниЕ Jф 4
к административному регламенту

по предоставлению муниципЕlльной услуги:
(Выдача разрешений на право

организации розничного рынка)

Российскм Фелерачия
Краснодарский край

Муничипальное образование город Армавир

УведомленIrе .J\{Ъ_ от 201_ гола
о приеме запроса о выдаче (проллении срока действия,
переофорпlлении) разрешения на право организациIt

розничного рынка к рассмотрению

Настоящее уведомление выдано:

(лолное и (в случае если имеется) сокращенное наименование, организационно-лравовая форма юридцческого

лица, место его нахождения, n{ecTo расположения объекта или объектов недвлtжl{!1остlt, где предполагается

органлзовать рынок)

Тип рынка

инн

п едставлены сле юшие док Nlенты:
Кол-во листовКол-во экз.
подлин
-ных

копиикопииподлин
- HbIx

Np

п/л
Наименование представ.lенных документов:

l Заяв.,rение

? Оригиналы (копии учрелительньIх докрrентов
заверенЕые нотариапьно):

В слуrае предоставления сафfостоятельно

зшlвителем:
J Выписка из елиного государственного реестра

юр},lдических лиц li-lи ее ),досl,оверенная копия

"l Удостоверенные копии документов.
подтsерждающие право на объект или объекты
Еедвижимости, расположенные на территории, в

пределах которой предполагается организовать

рынок (перечислить):

l

lllll
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Основание вьцачи настоящего

уведомления:

!ата выдачи увеломления

.щата окончания срока рассмотрения представленных документов и принятия

решения

Начальник отдела потребительского рынка
и услуг администрации муницип€rльного
образования город Армавир

Уведомление получил

Подпись

Начальник отдела потребительского рынка
и услуг администрации муниципального
образования город Армавир

(должность. ФИО лица, по.тIучившего

уведомление)

подпись Фио

И.Л.Помитун/,4/



приложЕниЕ Jt 5

к администрати вному регламенту
по предоставлению Муниципаrrьной услуги:

<Выдача разрешениJI на право
организации розничного рынкa))

Российская Федерация
Краснодарский край

Муниципальное образование город Армавир

Уведопrлеtlие ЛЪ от 201_ гола
о выдаче (проллении срока действия, переоформлении) разрешения на

право организации розничного рынка

Настоящее уведомление выдано:
(полное и (в случае еслн имеется) сокращенное наимеllование, организацrlонно-правовая форма юридического

лица, место его нахох(денлlя, мес-tо распоJlожения объекr,а и,qи объектов недвижимости, где предполагается

организовать рынок)
Тип рынка
инн
Основание выдачи настоящего уведомления:

,.Щата выдачи уведомления

Начальник отдела потребительского рынка
и услуг администрации муниципаJIьного
образования город Армавир

Уведомление получил

Начальник отдела потребительского рынка
и услуг администрации муниципа,lьного
образования город Армавир

подпис ь Фио

Подпись (должность. ФИО лица, получившего уведомление)

И.Л.Помитун

l



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 6

к административному регламенту
по предоставлению Муниципальной услуги:

<Выдача разрешениJl на право
организации розничного рынка)

ФормА
},всJо}t.]еIlIIя о Bo]B|)iI-I е -IoK\,}leIlToB, прllIIяты\

1.Irl пре,lос l ав.lенIlя 1rýH lt цIlпа. t blI0l-| }c.l} l ]t

(полное наименование муниципмьной услути)

Уведоlt:tяем, что в связIt с требованиелt заявите_Iя

(указывается полное наименование заявителя)

(указывается ответственный испо-,lнительньй орган)

комппект документов (исх.Nл_от _._. , принятьtх

(по,:lЕое наименование ответственного исполllительного оргапа)

д.llя предостав_rIения
(указывается результат предоставления муниципа,rьной услуги)

с приложением описи этих докрrентов.

Приложение: 1. Опись на л. в 1 экз.

2. ,Щокуъенты на л. в l экз.

нача- l ь lt ll tt личная подпись Расшифровка подписи



2

опись
док}ментов, возвращаемых

(полное tIаиvеtlование заявителя)

для предоставления муниципальной ус,,tуги

(указывается поJIное наименование муниципмьной услуги)

Nъ

п-lп

Наименоваttие документа Кол-во
листов

Кол-во
экз.

l 2 J 4

наименование
должности исполнителя

Начальник отдела потребительского

рынка и услуг администрации
муниципЕrльного образования
город Армавир

Личная подпись Расшифровка подписи

И.Л.Помитун


