
ЛДМИНИСТРЛЦИЯ МУНИЦИПЛЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДЛРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от JJ.c.! .,rrs,/ Ns t9
г. Армавир

О внесении изменений в пос,гановление администрации
муниципального образования город Армавир от 2б июня 2012 года

J\} 1952 <Об утвержлении административного регламента
по предоставлению муниципалыrой услуги: <<Заключение договора о

предоставлении торгового места на ярмарке на территории
муниципального образования город Армавир>

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ
<Об организации предоставления государственных и муниципuLпьных услуг>
постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации
муниципыIьного образования город Армавир от 26 июllя 2012 rода
Ns 1952 <Об утверждении администативного реглzllиента по предоставлению
муниципаJIьной услуги: <Заключение договора о предоставлеции торговою
места на ярмарке на территории муЕиципальЕого образования город Армавир>
(далее - административный регламент), изложив приложение к
постановлению в новой редакции согласно приложению к Еастоящему
постановлению,

2. Пункт 1 постановления администрации муниципального образования
город Армавир от 22 мая 2019 года Л! 855 кО внесении изменений в
постановление администрации муниципаJIьного образования город
Армавир от 26 июня 2012 года Ns 1952 <Об утверждении административItого

регламента по предоставлению муниципмьной услуги: <Заключение договора
о предоставлении торгового места на ярмарке на территории муниципмьного
образования город Армавир> признать утратившим силу.

3.I]lастоящее постановJtение по/Iлежит официмьному опубликованию.
4.Сектору информационных технологий администрации муниципаJIьного

образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление
в сети <Интернет> на официальном сайте администрации муниципдIьного
образования город Армавир

ФО rПФр.ёЮЬ, r. M.tФG :lФi 75t, ТtФб 5000,
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5. Огделу по связям со средствами массовой информации администрации

*у*"ч"п*I*о.о оОр*о"*Й город Армавир обеспечить официа,пьное

огryбликование настоящего постановления в газете <муниципальвый вестник

Армавиро>.
6.Постановление вступает

оrryбликования.

Глава муниципzшьного образо

город Армавир

в силу со дЕя его официальноr0

А.Ю.Харченко

,1

ф

от,i_F.ll,,
ДЕЛ0 tlPt, ii,luuдч t u,



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

муниципЕIльного обр€IзованиrI
город Армавир

от,J.J,N/tЦt,{g /!
(ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования

город Армавир
от <2б> <июня>2012 г. Ns 1952

(в редакции постановлеIIиJI
администрации муниципального

образования город Армавир
от J4.0/цlQl|Nэ l9 )

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления администрачией муниципального образования город

Арпrавир муниципальной услуги: <<Заключение договора о

предоставлении торгового места на ярмарке на территории
муниципального образования город Армавир>

I. Общлlе по"по?кения

1.1.прелмет реryлирования административного регламента,

Административный регламент предоставления администрациеи

муниципальногО образованиЯ город Армавир муниципальной усJryги:
<заключение договора о предоставлении торгового места на ярмарке на

территории муниципальЕого образования город Армавир> (далее

муниципальная услуга, Регламент) определяет стандарт, сроки и

последовательность выполнения административных [роцедур (действий) по

предоставлению администрациеЙ муниципzLпьного образования город Дрмавир

муниципальной услуги: <<заключение договора о предоставлении торгового

места на ярмарке на территорИи муниципаЛьного образования город Дрмавир>.

1.2. Круг заявителей

заявителями на полr{ение Муниципмьной услуги являются юридические

лица, индивидуЕrльные tlредприЕиматели, а также граждане (в том числе

граждане - главЫ крестьянскиХ (фермерских) хозяйств, члены таких хозяйств,

граждане, ведущие личные подсобные хозяйства или занимающиеся

садоводством, огородничеством, животноводством), осуществляющие



деятельность по продаже
на ярмарке (да;lее - Заявители).

товаров (выполнению работ, оказанию услуг)

1.3. Требования к порядку информирования
о предоставлении Муниципальной услуги

l.З.l. Порялок получения информации Заявителями по вопросам
предоставления Муниципальной услуги и услуг, которые явJlяются
необходимыми и обязательными для предоставлениlI Муниципальной усrryги,
сведений о ходе предоставления указанных услуг представлен в федеральной
государственной информационной системе <Единый порт€ш государственных и

муниципаJIьных услуг (функчий)> (www.gosuslugi.ru) (лмее - Единый портал)
и в государственной информаuионной системе Красноларского краJI <Портал

государственных и муниципальных услуг (функций) Краснодарского края))

(www.pgu,krasnodar.гu) (далее - Региональный порта_л).

1,3.1.1. Ответственным исполнителем предоставления Муниципальной

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

Информирование о порядке предоставления Муниципальной услуги
осуществляется Уполномоченным органом:

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

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

на обрашение Заявителя с использованием информационно-
телекоммуникационной сети кинтернет> (далее - Интернет), в том числе

с официального электронного адреса администрации муниципаrrьного

образования город Армавир;
5) на информационных стендах;
6) путём размещения информаuии в открытой и доступной форме

в Интернете на официальном сайте администрации муницип€шьного
образования город Армавир (www.аrmаwiг.ru) (далее - официальный сайт), на

Едином портаJIе и Региональном портале.
7) в филиале ГАУ Краснодарского края <Многофункчиональный центр

предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского
кр€lя) в г. Армавире.

1.З.|,2. При осуществлении консультирования при личном приёме
Заявителя или с использованием средств телефонной связи предоставJLяется

информачия по след},ющим вопросам:
1) о входящеN{ номере, под которым зарегистрировано змвление

о предоставлении Муниципмьной услуги;
2) о принятии решения по конкретному заявлению о предоставлении

Муничипальной услуги;
3) о перечне нормативных правовых актов, в соответствии с которыми

предоставляется МуниципаJIьная услуга (наименование, номер, дата принятия);
4) об исчерпывающем перечне документов, необходимых для
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предоставления Муниципальной услуги, требованиях к оформлению

указанных документов, а также перечне документов, которые Заявитель вправе

rrредставить по собственной инициативе;
5) о месте размещения на официальном сайте справочной информации

по предоставлению Муниципальной услуги;
6) по иным вопросам, входящим в компетенцию должностных лиц

Уполномоченного органа, не требующим дополнительного изrIения,
l.з.1.3 Консультирование по вопросам предоставления Муниципа:lьной

услуги осуществляется бесплатно.

!,олжностное лицо Уполномоченного органа, осуществJUIющее

консультирование пО вопросаМ предоставлениЯ Муниципа.пьной усJryги
(в устной форме или посредством средств телефонной связи), должно
корректно и внимательно относиться к Заявителям.

при консультировании по телефону должностное лицо уполномоченного

органа называет свою фамилию, имя и отчество, должность, а затем в вежливой

форме чётко и подробно информирует обратившегося по интересующему его

вопросу.
Если должностное лицо Уполномоченного органа не может ответить на

вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного

времени, он может предложить обратившемуся обратиться письменно, либо

назначить другое удобное для заинтересованного лица время для получения

информачии.
1.3.1.4. Письменное информирование Заявителя осуществляется Iryтём

направленшI письменного ответа с использованием почтовой связи на

почтовый адрес Заявителя.
письменный ответ должен содержать полный и мотивированный ответ на

поставленный вопрос.
1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы полуIениrl справочной

информации в государственном автономном учреждении Краснодарского KpiUI

<Многофункциональный центр предоставлениrI государственных и

муниципаJIьных услуг Краснодарского края> (далее - МФL{) и на стендах в

местах предоставления Муниципальной услуги.
l .з.2.1. На информационных стендах в доступных дJrя ознакомлениrI

местах Уполномоченного органа размещается следующая информация:

l) информачия о порядке предоставления Муниципальной услуги;
2) сроки предоставления Муниципальной услуги;
3) информачия о том, что МуниципаJIьная услуга предоставляется

бесплатно;
4) перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми

предостав,IUlется Муницип€шьная услуга (наименование, номер, дата принятия);

5) исчерпывающий перечень документов, необходимых для

предоставления Муниципальной услуги, требования к оформлению указанньtх
документов, а также перечень документов, которые Заявитель вправе

представить по собственной инициативе;
6) порялоК обжалованиЯ действиЙ (бездействuЯ), а также решений

УполномочеНного органа, муницип€rльных служащих, мФц, работников МФЦ;
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7) шаблон и образец заполненпя заявлеIIиJI для предоставлени,I

Муниципальной услуги.
l,З.2,2. Справочная информачия, вIсqючая информацию о месте

нахождения и графике работы, справочных телефонах, адресе официального

сайта и адресе электронной почты, формах обратной связи размещается
на официальном сайте, на Едином портaце

и Региональном портме.

2. Станларт предоставления Муниципальной услуги

2.1.Наименование Муtlrtцlrпалыrой услуги

<Заключение договора о предоставлении торгового места на ярмарке на

территориИ мунициrrtlльНого образоваНия гороД Армавир> (да.пее - .Д,оговор).

2.2. Наименование органа, предоставляlощего Муниципальную услуry

2.z.|. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется

Ддминистрацией муницип.шьного обршования город Дрмавир. Ответственным
исполнителем предоставления Муниципальной услуги является отдел

потребительского рынка и услуг муниципального образования город Дрмавир
(далее - Уполномоченный орган, Отлел).

2.2.2.В предоставлении Муниципальной услуги участвуют МФЦ (по

желанию Заявителя).
2.2.3. При предоставлении Муниципальной услуги Уполномоченный орган

осуществляет взаимодействие с межрайонной иФнс России Ng 1з по

Краснодарскому краю.
2.2.4. Уполномоченному органу запрещается требовать от Заявителя

осуществления действий, в том числе согласований, необходимьн для

получения Муниttипмьной услуги и связанных с обращением в иные

госУдарственныеорганы'органыМестНогосамоУправления'организации'за
исключением rrолучения услуг и получения докр{еЕтов и информации,

преДостаВляемыхВрезУлЬтатепредостаВлени'IтакихУслУГ'включенныхв
перечень, утвержденный нормативным правовым актом представительного

органа местного самоуправления.

2.3.Описание результата предоставления МуниципалыIой услуги

2.3.1. Результатом предоставления Муниципальной услуги является:

а)подписание Уполномоченным заместителем главы муниципЕIльного

образования город Армавир, курирующим Отдел (далее - Уполномоченный
заместитель главы муниципмьного образования горо,а Армавир), проекта

.Щоговора.
б) подписание Уполномоченным заместителем главы муниципЕIльного

образованиЯ город ДрмавиР уведомления об отказе в закJIючении .Щоговора
(далее - Уведомление об отказе).
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2.з.2. Результат предоставления Муниципаrrьной услуги по

экстерриторИа,,:lьному принципу в виде электронных документов и (или)

электронных образов документов заверяются уполЕомоченными
должностными лицами администрации муниципzшьного образования город

Армавира.
для получения результата предоставления Муниципальной услуги

по экстерриториальному принципу на бумажном носителе Заявитель имеет

право обратиться непосредственно в Уполномоченный орган,

в качестве результата предоставления муниципальной услуги Заявитель

по его выбору вправе получить:
1) [оговор или Уведомление об отказе в форме электронного

документа, подписанные уполномоченным должностным лицом

администрации муниципального образования город Дрмавир, с использованием

усиленной квалифиuированной электронной подписи (пр" наличии

технической возможности);
2),щоговор или Уведомление об отказе на бумажном носителе,

2.3.3. .Щоговор на предоставление торгового места на разовых, сезонньIх

ярмарках заключается на период работы ярмарки.

.щоговор на предоставление торгового места на периодических

сельскохозяйственныХ (продовольсТвенных) ярмарках закJIючается на период

работы ярмарки в текущем голу (утвержденЕым соответствующим правовым

актом адмиЕистрациИ муниципальНого образоваНI]UI ГОРОД ДрмавиР (далее -
Порядок предоставления торговьж мест).

2.4. Срок предоставления Муниципальной услуги, в том числе

с учетом необходилIости обращенtrя в органнзацItи, участвующие
в предоставлениrl Муниципальной ус.tIуги. срок прл|остановлен ия

предоставления Муничипальной услуги в случае, если возможность

приостановления предусмотрена законодательством Российской

Федерации, срок выдачи (направления) локументов, являющихся

результатом предоста вления Муничипальноil услуги

2.4.1. Срок предоставления Муниltипальной услуги не может превышать

l5 рабочих дней со дня регистрации заявлениJI о предоставлении

муниципальной услуги (далее - Запрос) и прилагаемых к нему документов.

2.4.2. Приостановление предоставления Муниципальной услуги не

предусмотрено.- 
2.4,З..Щокумент, являющийся результатом предоставления Муниципальной

услуги, выдается по требованию заявителя, начиная со дня регистрации

,Щоговора или Уведомления об отказе. Срок выдачи документов, являющихся

результатом предоставления Муниципа_ltьной услуги, составляет 1 день со дня

приЕятия решения о предоставлении Муниципмьной услуги или отказа в

предоставлении Муниципальной услуги.

2.5. Нормативные правовые акты, реrулируюшие
п ре]оста BJeH ие I\11,H и чи пальноl"I услуги



6

перечень нормативных правовых актов, реryлирующих
Муничипальной услуги (с указанием их

и источников официа;rьного опубликования), размещается
сайте, Едином портале и Региональном порт€ше,

предоставление

реквизитов
на офичиальном

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
ВсооТВетстВииснормаТивнымиПраВоВыМиактаМиДЛяпреДостаВления

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и

обязательными для предоста вления Муници пал bнol'i yc",ly ги, подлежащих

представлению заявителем, способы их lIолучения заявителем, в том числе

в электронной форме, порядок их представления

2.6.1. Для получения Муниципа-ltьноЙ услуги Заявитель представляет

след}тощие документы:
1) Запрос на предоставление Муниципальной услуги (приложение Nч l к

Регламенту).
Запрос представляется в Отдел (или в МФЦ) не позднее двух

каJIендарных дней до дня проведения ярмарки, но не pa}ree чем за месяц до

начма очередногО rrериода проведениЯ ярмаркИ в текущем году (которыЙ

устанавливается соответствующим правовым актом адмиЕистрации

муниципа.rIьного образования город Дрмавир) в соответствии с графиками

работы МФЩ и Отдела лицами, желающими принять участие в ярмарке,

непредставление Запроса в установленные сроки (не позднее двух
календарных дней до начала ярмарки) не может являться основанием для

оТказаорганизаТороМярмаркиВпреДосТавленииторгоВогоМестанаярмарке
лицу, желающему принять участие в ярмарке, при условии наличия свободных

торговых мест на момент его обрашения;
2) Заявители - граждане:
ведущие личное подсобное хозяйство - представляют выписку из

похозяйственной книги, которая ведется органом местного самоуправлени,I

поселения или городского округа в соответствии со статьей 8 Федерального

закона от 7 июля 200З года N 112-ФЗ "о личном подсобном хозяйстве";

занимаюЩиесясадоВоДстВоМ'оГороДничестВоМ-преДставляютДокУМент'

устанавливающий или удостоверяющий право на земельный ylacToк,

предоставленный для ведения садоводства, огородничества,
3) документ (копию документа), удостоверяющего личность

заявителя;
4) 2 экземпляра бланка .щоговора с заполнением реквизитов

заявителя (на последнем листе), удостоверенных личной подписью и печатью

(при наличии).
Формы Запроса и .Щоговора (в соответствии с rrриложениями Nч З(лля

11родовольственных ярмарок) или Ns 4 (для непродовольственных ярмарок)

регламента рiвмещаются Отделом на Официальном сайте адмиIrистрации

муниципального образования город Армавир в разделе (городская среда,

потребительский рынок и сфера услуг>.
2,6.2. В сдучае подачи Запроса через представителя Заявителя
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представляется документ, удостоверяющий личность
представителя Заявителя, а также документ, IIодтверждающий полномочия
представителя Змвителя.

2.6.3. ЗапроС и прилагаеМые к нему документы могут быть поданы

Заявителем: на бумажном носителе, непосредственно в Уполномоченный
орган при личном обращении или посредством почтовой связи; на бумажном
носителе при личном обращении в МФЦ; посредством использоваIIия Единого
портшlа, Регионального портаJIа.

2.7.1. [окументы, необходимые для предоставления Муниципа-пьной

услуги, находящиеся в распоряжении государственных органов, органов

местного самоуправJIения муниципальных образований Краснодарского крм и

иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и

которые Заявитель вправе представить:
1) сведениЯ (илИ выписка) иЗ Единого государственного реестра

юридических лич (далее - Егрюл) в случае, если заявитель - юридическое

лицо;
2) сведения (или выписка) из Единого государственного реестра

индивидуальных предпринимателей (да.лrее - Егрип) в случае, если заявитель -

индивидуаJrьный предприниматель.
2.7.2. Непредставление Заявителем указанЕьIх документов не является

основанием для отказа в предоставлении Муниципальной услуги.
2.7.3.Сведения из ЕГРЮЛ (или ЕГРИП) находятся в открытом доступе на

сайте ФНС России. Уполномоченный специалист Отдела может их получить
(распечатать) с сайта ФНС России (www.nalog.ru) в форме электронного

документа и СКПЭП (лействующий сертификат кJIюча проверки электронной

подписи для этого не требуется).

2.8. Указание на запрет требовать от Заявrrтеля

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативньl}tIl правовыми aI(тaýtll для предоставления

Мун иципал ьной ус.-l1,гп, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов jrrестного самоуправления и иных

органов, участвующнх в предоставлении муниципальных услуг, и которые
заявитель вправе представить, а так?ке способы их получения

заявителями, в том числе в элеrсгронной форме, порядок их представления

2.8.1 . Уполномоченный орган не вправе требовать от Заявителя:

l) представления документов и информации или осуществления действий,
преДостаВленИеИлИосУЩестВлениекоторых'непреДУсмотренонорматиВныМи
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи

с предоставлением Муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, которые находятся в

распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов,
предоставляюших муниципальные услуги, иных государственных органов,
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органов местного самоуправления либо подведомственных

государственным органам или органам местного самоуправления организаций в

соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерачии, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерачии, муниципмьными
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный
.,u.r"Io б статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года Jф 210-ФЗ (об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг>
перечень документов;

3) представления документов и информачии, отсутствие и (или)

недосТоверностЬкоторыхнеуказывалИсьприпервонача,IlьноМотказе
в приеме документовl' необходимых для предоставления Муниципальной

услуги, либо в предоставлении Муниципапьной услуги, за искJIючением

случаев, предусмотренных подпунктами ((а)) - (г> пункта 4 части | стжьи 7

Федерального закона от 2'7 июля 2010 года ль 210-ФЗ <Об организации

предоставления государственных и муниципirльных услуг),
2.8.2.ПрИ предоставлениИ муниципальных услуг

по экстерриториаJIьному принципу Уполномоченный орган не вправе требовать

от Заявителя или МФЩ предоставления докумеЕтов на бумажньIх носителях,

если иное не предусмотрено федеральным законодательством,

регламентирующим предоставление Муниципальной услуги,

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления Муниципальной услуги

2.9.1.основан иями для отказа в приеме документов, необходимых для

предоставления Муниципальной услуги. являются:

1) представление зaulвителем документов, оформленных не в соответствии

с установленным порядком (наличие исправлений, не позволяющих однозначно

истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, отсутствие подписи,

печати (при наличии);
2) несоблюдение установленных условий признания действительности

усиленной квалифицированной электронной подписи согласно пункту 9

правил использования усиленной ква.пифичированной электронной подписи

при обращении за получением государственных и муницип€lльных услуг,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

от 25 август а 20|2 года Ns 852 (об утверждении Правил использованиlI

усиленной квалифичированной электронной подписи при обращении за

получеЕием государственных и муниципalльных услуг и о внесении изменениrl

в Правила разработки и утверждениll административных регламентов
предоставления государственных услуг), которой подписан электронный

документ (пакет электронных документов);
з) отсутствие документа, удостоверяющего права (полномочия)

представителя заявителя, в случае подачи запроса представителем з€uIвителя.

4) представление Заявителем докумеЕтов с нарушеЕием сроков,

указанных в подпункте l пункта 2.6.1. Регламента;
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5) отсутствие на момент подачи Запроса свободных торговых мест для

реализации заявленной группы товаров согласно схеме размещения торговых

мест на ярмарке по товарным группам (далее - Схема).

2.9.2. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя

после устранения причины, послужившей основанием для отказа,

о наличии основания для отказа в приеме документов Заявителя

информирует муниципальный служащий Уполномоченного органа либо

рuбоiп"* МФц, оru.rственный за прием документов, объясняет Заявитеrпо

содержание выявленных недостатков в представленt{ых документах и

предлагает принять меры по их устраЕению.^ 
Уведомление об отказе в приеме документов, необходимых дJuI

предоставления Муниципальной услуги, по требованию Заявителя

,rЬдпr.ur"ч"rся работником МФI[, должностным лицом Уполномоченвого

органа, 
""rдчara" 

Заявителю с укzванием причиЕ отказа не позднее 1 рабочего

дп, aо дп, обращения Заявителя за полrlением Муниципальной услуги,
не может быть отказано Заявителю в приеме дополнительных документов

при наличии намерения их сдать.

отказ в приеме документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя

после устранения причины, послужившей основанием дJUI отказа в приеме

документов.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или

отказа в предоставлении Муниципальной услуги

2.10.1. оснований для приостановления предоставления Муниципаrrьной

услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено,

2.10.2. основаниЯ для отказа в предоставлении Муниципальной услуги:
l) отсутствие одного или нескольких документов, предусмотренных

пунктом 2.6. настоящего Регламента;
2) обращение с запросом лица, не обладающего

муниципальной услуги и (или) не уполномоченное
запросом;

3) недостоверность сведений о заявителе, указанных в запросе;

4) обращение (в письменном виде) Заявителя с просьбой о прекращении

подготовки запрашиваемого им документа.
2.10.3. Отказ в предоставлении Муниципмьной услуги Ее препятствует

повторному обращению Заявителя после устранения причины, послужившей

основанием для отказа.
2.|о.4. В случае наличия на момент начала очередного периода

сельскохозяйственной ярмарки свободных торговых мест других товарных

групп змвите.пю предоставляется торговое место (при условии соблюдений

трЬбований санитарного законодательства в части товарного соседства) в

соответствии с порядком предоставления торговых мест, утвержденным

правом на полупrение

на обращение с таким



l0
соответствующим правовым актом администрации муниципzrльного

образования горо.ч Дрмавир (далее - Порядок предоставления торговых мест).

2.1l. Перечень услуг, которые являIотся необходимыми
и обязательными для предоставления Муниципальной услуги,

в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых)

организациями, участвующими в предоставлении Муниципальной услуги
2.1|,l . Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для

предоставления Муниципальной услуги, законодательством Российской

Федерации не предусмотрено.

2.12. Порялок, размер и основания взимания государственной
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление

Муниципальной услуги
2.12.1. Государственная пошлина или иная плата за предоставление

муниuипальной услуги не взимается. Предоставление Муниципальной услуги
осуществляется бесплатно.

2.13. Порялок, размер и основания взиманпя платы за

предоставлен ие услуг, которые являются необходимыми

и обязательными для предоставления Муниципальной услуги, включая

информачиlо о методике расчета размера такой платы

2.1З.1. Взимание платы за предоставление услуг, которые явJUIются

необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной услуги
не предусмотрено,

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса

о предоставлении Муниципальной услуги, услуги, предоставляемой

ор.""пr"ц""й, участвующей в предоставлении Муниципальной услуги,
и при получении результата предоставления таких услуг

Максима,чьный срок ожидания в очереди при подаче Запроса

о предоставлении Муничипа_lIьной услуги, а также при получении результата

предоставления Муниципальной услуг при личном приеме Заявителя не должен

превышать 15 минут.

2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставJIении

Муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

2.15.1. Регистрачия поступившего в Уполномоченный орган Запроса

о предоставлении Муниципальной услуги и (или) документов (содержащихся

u ,r* auaд"ний), поданных в том числе посредством Единого портаJIа,

регионального портала осуществляется в день их поступления,

2.15.2. Регистрачия Запроса о предоставлении Муниципальной услуги и

(или) документов (содержацихся в них свелений), поступившего
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в выходной (нерабочий
первый
за ним рабочий день.

или праздничный) день, осуществляется в

2.1б. Требования к поNrещенияDt, в которых предоставляется

Муниципальная услуга, к залу о}ilrдания, tecTaм дJя заполнения запросов

о предоставлении Муrlиципальной услуги, информациоtIным стендам с

обрчauurlr их заполнения и перечнем документов, необходимых для

предоставления каждой Муниципальной услуги, размещению и

офорпrлению визуальной, TeKcToBoI"l I| Dlультимедийной информации о

порядке предоставления такой услугll, в том чl|сле к обеспечеlrию

доступности дJlя инвалидов указанпых объектов в соответствии с

за конодате.п ьством Российской Федерации
о социальной защите инвалидов

2.t6.1, Информачия о графике (режиме) работы размещается

при входе в здание, в котором осуществляется деятельность Уполномоченного

котором предоставляется Муниципальная услуга
обеспечивающим свободный доступ Заявителей

органа, на видном месте.
2,16.2. Здание, в

оборудуется входом,
в помещениJI.

2.16.3. tsход в здание оборулуется информационной табличкой (вывеской),

содержащеЙ информачию об Уполномоченном органе, а также оборудуется

лестницейспорУчнями'пандУсаМи'длябеспрепятстВеttногопередвиженшI
граждан.

2,16.4. Места предоставления Муниципатrьной услуги оборудrотся

с учётом требований доступЕости для инвдIидов в соответствии

с действуюцим законодаraпraruоrrl Российской Федерации о социальной

защите инвalJIидов, в том числе обеспечиваются:
l) условия для беспрепятственного доступа к объеюу, на котором

организовано предоставление услуг, к местам отдыха и предоставляемым

услугам;
2)возможностьсамостоятелЬногопередВиженияпотерриторииобъекта,

на котором организовано предоставление услуг, входа в такой объект и выхода

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

использованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвzUIидов, имеющих стойкие расстройства функчии

зрения и самостоятельного передвижениJI, и ока:tание им помощи на объекте, на

котором оргаItизовано предоставление услуг;
41 нuдп"*ащее рЕIзмещение оборудов ания и носителей информаtrии,

необходимыхдляобеспечениябеспрепятственногоДостУпаИнВЕlлидоВ
к объекту и предоставляемым услугам с учетом ограничений

их жизнедеяте.,Iьнос,l и;

5) лублирование необходимой для инвzшидов звуковой и зрительнои

информачии, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
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информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) лопуск на объект, на котором организовано предоставление услуг,

собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное

обучение и выдаваемого в порядке, установленном законодательством

российской ФедерациИ;
7) оказание работниками органа (учреждения), предоставляющего услуги

населению, помощи инва.цидам в преодолении барьеров, мешающих

получению ими услуг наравне с другими органами,

2.16.5. Помещения, в которых предоставляется МуниципЕulьн,lя услуга, зЕlл

ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении Муниципальной

услуги должны соответствовать санитарно-гигиеническим tlравилам LI

нормативам, правил
оборудоваться
и нагревания) и

ам пожарной безопасности, безопасности труда, а также

системами кондиционирования (охлаждения

вентилирования воздуха, средствами оповещения

о возникновении чрезвычайной ситуации. На видном месте располагаются
схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации людей,

Предусматривается оборудование доступного места общественного

пользования (туалет).
2.|6.6. Кабинеты обору,ауются информационными табличками

(вывесками), содержащими информачию о номере кабинета и наименовании

уполномоченного органа, предоставляющего Муниципальную услугу,
2.16.7. Места для заполнения запросов о rIредоставлении Муниципальной

услуги оборулуются: телефоном, факсом, копировальным аппаратом,

компьютерами и иной оргтехникой, рабочими столами и стульями,

кресельными секциями для посетителей, а также справочно-правовыми

системами, информационными стендами.
2.16.8. ИнфоРмационные стенды должны содержать сведения, указанные в

пункте 1.3.2.1 Регламента и размешаться на видном, доступном месте,

2,|6,9. Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации

о порядке предоставления Муничипа-лtьной услуги должно соответствовать

опТиIYIаJIЬному зрительному и слуховому восприятию инфортчrачии

заявителями.
2,16.10. Лриём Заявителей при предоставлении Муниципальной услуги

осуществляется согласно графику (режиму) работы Уполномоченного органа,

2.16.\|. рабочее место должностного лица уполномоченного органа,

предоставляющего Муниципмьную услугу, оборулуется компьютером

и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать

.npu"o"nyo информачию по вопросам предоставления Муниципальной услуги
и организовать предосlавление Муниципальной услуги в полном объёме,

2.17. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги, в том

числе количество вза и lt{одействий заявителя с должIlостными лицами при

предоставлении Муниципальной услуглr п их продолжительность,
возlltожность ltолученIlя инфорпrачии о ходе rr редостдвленl|я

муниципальной услуги, в то r чl|сле с Itспользова ll иеirr информацIlонно-
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коммуникационных гехЕологий, возможность лпбо

невозможность получения Муниципальной услуги
в многофункциональноDr центре предоставления государственпых
и муниципальных услуг (в том числе в полItом объеме), по выбору

заявителя (экстерриториалыlый принцип), посредством запроса

о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных

услуг в многофункчиональных центрах предоставления государственных

и [tуниципальных услуг, предусмотренного статьей 15,1 Фелерального

закона от 27 июля 2010 года лъ 2l0-ФЗ <<Об организации предоставления
государственных и мунItципальных ус"rчг>

2.17.1. Показателями доступности и качества Муниципальной услуги
являются:

1) полнота, актуальность и достоверность информации о порядке

предоставления Муниципа.ltьной услуги ;

2) наглядность форм размещаемой информачии о порядке предоставления

Муничипальной услуги;
З) оперативность и достоверность предоставляемой информации о порядке

предоставления Мун ици пальной услуги ;

4) установление и соблюдение требований к помещениям, в которых

предоставляется Мун иципальная услуга;
5) прелоставление возможности подачи заявления о предоставлении

Муниципальной услуги и документов (сведений), необходимых мя
предоставления Муниципмьной услуги, а также выдачи зirявителям

документов по результатам предоставления Муниципальной услуги в МФЦ;

6) количествО взаимодействий за,IвителЯ с должностными лицами

уполномоченного органа при предоставлении Муниципаrrьной услуги
и их продолжительность;

7) установление и соблюдение срока предоставления Муниципальной

услуги, в том числе срока ожидания в очереди при подаче за,Iвления и при

получении результата предоставления Муниципальной услуги;
8) своевременное рассмотрение документов, представленЕьIх Заявителем,

в с_пучае необходимости - с участием Заявителя;

9) отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей по результатам
предоставления Муниципальной услуги;

l0) предоставление возможности подачи заявления о предоставлении

Муниципальной услуги и документов (сведений), необходимых

для предоставлениJI Муниципальной услуги, в форме электроIrЕогО ДОКУlчIеНТа,

в том числе с использованием Единого портаJIа, Регионального порт€}ла,

2.|1 .2. Критерии оценки качества предоставления Муниципальной услуги,
предоставляемой в электронном виде:

1) лоступность информации о порядке предоставления Муниципальной

услуги;
2) доступность электронных форм документов, необходимьж дJUI

предоставления Муниципаrrьной услуги;
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з) доступность инструментов совершения в электронном виде

платежей, необходимых для получения Муничипмьной услуги;
4) время ожидания ответа на подачу заявления;

5) время предоставления Муниципа;rьной услуги;
6) улобство процедур предоставления Муниципальной успуги, вкJIючаJI

процедуры записи на прием, подачи заявления, информирования заявителя о

ходе предоставления Муниципальной услуги, а также полгlения результата
предоставления Муниципальной услуги.

2.17.З. В ходе предоставления Муниципальной услуги Заявитель

взаимодействует с должностными лицами Уполномоченного органа не более

двух раз (подача запроса и иных документов, необходимых для предоставлениJI

Муниципа.lIьной услуги и получение результата предоставления

Муниципальной услуги), продолжительность взаимодействий составляет: при

подч". запроса - не более l5 минут; при получении результата Муниципальной

услуги - не более 15 rrлинут.

в процессе предоставления Муниципа,,lьной услуги Заявитель вправе

обращаться в Уполномоченный орган за получением информации о ходе

предоставления Муниципальной услуги неограниченное количество pzlз.

в процессе предоставления Муниципальной услуги Заявитель вправе

обращаться в МФI-{ за получением информации о ходе предоставления

муничипальной услуги Уполномоченным органом неограниченное количество

раз.
2.|,7.4. Заявителю предоставляется возможность независимо от его места

жительства или места пребывания (Для физических лиц, вкJIючая

индивидуа,,IЬных прелltрИнимателей) либо места нахождения (для юридических

лиц), обращаться в любой по его выбору МФЦ в пределах территории

Краснодарского края для предоставлениJI ему Муниципальной услуги по

экстерриториальному принципу,
Предоставление Муниципальной услуги в МФЦ по экстерриториЕIльному

принциrry осуществляется на основании соглашений о взаимодействии,

заключённых уполномоченным МФL{ с администрацией муниципаjIьного

образования город Армавир.
2.17,5. При предоставлении МуниципальноЙ услуги с использованием

информационно-коммуникационных технологий, в том числе Единого порт€rла,

регионмьного портма, Заявителю обеспечивается возможность:

1) получения информации о порядке и сроках предоставления

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

Муниципальной услуги;
з) формирования запроса о предоставлении Муниципальной услуги;
4) приёма и регистрации Уполномоченным органом заJIвлениJI и иЕых

документов, необходимых для предоставления Муничипальной услуги;
5 ) Полу^rения результата предоставления Муниципальной услуги;
6) получения сведений о ходе выIIолнения запроса;
7) досудебное (внесулебное) обжа_пование решений и действий

(безлействия) органа (организации), должностного лица органа (организации)



или муниципмьного служащего.
2.|,l .6. Предоставление Муничипальной услуги посредством

комплексного запроса не осуществляется

2.18. Иные требоваllия, в том числе учитываюшие особеIlности

предоставления Муниципальной услуги по экстерриториальному

принципу (в случае, если Муниципальная услуга предоставляется по

экстерриториальному принчипу) и особенности предоставленпя
муниципальной услуги в электронной форме

2.18.1. Щля получения Муниципальной услуги Заявитель представляет

Запрос о предоставлении Муничипальной услуги и документы (сведения),

необходимые для предоставления Муниципальной услуги:
1) на бумажном носителе в Уполномоченный орган при личном

обращении;
2) на бумажном носителе в Уполномоченный орган посредством почтовои

связи;
З) на бумажном носителе в МФЦ при личном обращении;

4) в форме элекlронных документов с использованием информационно-

телекоммунИкационныХ технологий, вкJlючая использоваЕие Единого порт€rла,

РегиональноГо поо'-U'.п"нии 
заявпений и доl й форме2.18.2. При наirравлении заявлений и документов в электронЕо]

с использованием Единого портала, Регионального портала, заявление и

документы должны быть подписаны усиленной квалифиuированной

электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от

бапреля20llгодаNs63-ФЗ<обэлектроннойпоДписи>ипостаноВлениlI
ПраЙтельства Российской Федераuии от 25 июня 2012 года N9 634 <о видах

электронной подписи, использование которых допускается при обращении за

получением государственных и муниципальных услуг),
заявитель - физическое лицо вправе использовать простую электронную

подпись в случае, предусмотренном пунктом 2l ГIравил определениlI видов

электронной подписи, использование которых догryскается при обращении

за получением государственных и муниципаJIьных услуг, утвержденных

no.runo"na""eM ПравиrЪльства Российской Федерации от 25 июня 2012 года

Ns бз4 (О видах электронной подписи, использование которых допускается при

обращении за получением государственных и муниципальных услуг), согласно

которому, в случае если при обращении в электронной форме

за получением муниципальной услуги идентификачиJl и аутеt.rтификация

ЗаявителЯ - физическоГо лица осуществляЮтся с исполЬзованием фелера;rьной

государственной информачионной систеN{ы <Единая система идентификации

и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информачионных систем, используемых для

предоставлеНия госуларственных и муниципаJIьных услуг в электронной

фЪрм.u (далее _ Единая система идентификации и аутентификации), ЗаявителЬ

вправе использовать прост},ю электронную подпись при обращении

" 
iп"*rро""ой форме за получением Муниципальной услуги при условии, что



3. Состав, последовательность и сроки выполнепия
административных процедур (лействий), требования к порядку

их выполвения, в том числе особенности выltолнения
административных процедур в электронlIой форме

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

3.1.1 .прелоставление Муниципальной услуги включает в себя

последовательность слелующих административных процедур (действий):

прием (регистраuия) Запроса и прилагаемых к нему документов;

запрос документов, указанных в подразделе 2,7 Регламента, в рамках
межведомственного взаимодейс,гвия ;

рассмотрение Запроса и прилагаемых к нему документов;
принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении

Муниципальной услуги;
передача курьером пакета документов из Уполномочеt{ного органа в

МФЦ (в случае подачи Запроса через МФL{) ;

выдача (направление) Заявителю результата
Муниципальной услуги.

3.1.2. Заявитель вправе отозвать свое заявление

рассмотрения, согласования или подготовки документа
органом, обратившись с соответствующим заявлением в

орган, в том числе в электронной форме, либо МФL{,

lб
при выдаче ключа простой электронной

физического лица установлена при личном приеме,

организации предоставлениJI государственных
территории Краснодарского края.

З.2.|.2. Запрос и документы
в Уполномоченный орган по почте. В этом

подписи личность

предоставления

на любой стадии
уполномоченным
уполномоченный

lt муниципirльных услуг на

3.2. Последовательfl ость выпол нения

административных процедур (лействий) осуществляемых администрацией
муниципального образования город Армавир

З.2.1. Приём (регистрачия) Запроса и прилагаемых к нему документов,

з.2.1.1. основаниеIrл для начаJIа административной прочедуры является

обрацение Змвителя в Уполномоченный орган с Запросом (оформленным по

форме согласно приложению Ns l к Регламенту) и документами, указанными в

подразделе 2.6 Регламента или поступление запроса и документов в

Уполномоченный орган из МФI-{.

Поступление заявления и документов в Уполномоченный орган из МФЦ
осуществляетСЯ С 1,t{g,1.6N4 особенностей, установленных статьей 6.2 Закона

Краснодарского края от 2 марта 20l2 года N9 2446-КЗ <об отдельных вопросах

могут
случае

быть направлены
направляются копии

документов, верность которых засвидетельствована в установленном законом

порядке, подлинники документов не направляются.

!,олжностное лицо Уполномоченного органа:
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1) в лень посryпления Запроса и прилагаемых к нему документов

проводит проверку правильности заполнения Запроса;

проверяет наJIичие документов, необходимых для предоставления

Муничипальной усrуги, согласно перечню, указанному в подразлеле 2,6

Регламента и документов, указанных в подразделе 2,7 Регламента (в случае

представления их Заявителем по его инициативе самостоятельно);

2) сопоставляет указанные в Запросе сведения и данные в представленных

документах;
3) выявляет наJIичие в Запросе и документах исправлении, которые

не позволяют однозначно истолковать их содержание;
4) в слуlае предоставления не заверенной в установленном порядке копии

документов, укuванных в подразделе 2.6 Регламента, должностное лицо

уполномоченного органа сличает её с оригинаJIом и ставит на ней

заверительную надпись <Верно>, доJlжность лица, заверившего копию,

личную подпись, инициаJIы, фамилию, дату заверения, а оригинЕrлы документов

возвращает Заявителю;
5) осуществляет бесплатное копирование докуNlентов, если ксерокопии не

IIредставлены.
б) при нtUIичии оснований для откz}за в приеме Запроса, указанных в

пункте 2,9. Регламента - возвращает запрос заявителю (с разъяснением причин

возврата Запроса).
7) при отсутствии оснований для отказа в приеме Запроса фиксирует

получение Запроса и документов путем регистрации в журнале в день их

Ilоступления в Уполномоченный орган и передает Заявителю копию з€lявлениJI

с росписью в соответствующей графе, указанием входящего номера и даты

приема документов, ФИО и должности.
при направлении документов по почте, направляет извещение о дате

,rony"a""" (рЪгистраuии) указанных документов не позднее чем через 2

рабочиХ дня с датЫ их получения (регистраuии) по почте,

з.2.|.з. В случае 
".пр"д"ruuпЪния 

(представления не в неполном объёме)

документов, указанных в подразделе 2.6 Регламента, должностное лицо

Уполномоченного органа возвращает их Заявителю по его требованию,

ВслУчаееслидокУМенТы,УказанныеВподразДеле2.6Регламента,
содержаТ основания, предусмотренные пунктом 2,9,1 полршлела 2,9 разлела 2

регламента, должностное лицо Уполномоченного орга}rа принимает решение
об отказе в приёме документов, необходимых для предоставления

Муниципальной услуги , nunpu"n""T Заявителю (по его требованию)

уведомление об отказе в приёме документов, необходимьтх для предоставлениJI

муниципальной услуги с указанием причин отказа,

уполномоченный орган обязан возвратить Заявителю Запрос и документы,
прилагаемые к нему, без рассмотрения, по его письменному заявлению,

возврат документов по требованию Заявителя осуществляется в течение 7-

и рабочиХ дней сО днlI получения исполнителем Муниципальной услуги
представленных документов.

ответственный исполнитель Муниципальной услуги уведомляет Заявителя

о возврате принятыХ к ЗапросУ доФ"."rоu (приложение Jф 2 к Регламеiту; с
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указанием причины возврата (требоваIrие заявителя)) и возвращает

ему указанные документы лично либо почтовым отIlравлением.
з.2.|.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры

составляет 1 рабочий лень.
з.2.1.5. Исполнение данной административной процедуры возложено на

должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за приём

(регистраuию) Запроса и прилагае]\,Iых к нему документов, необходимых для

предоставления Муниципальной ус.1-1уги.

з.2.|.6. КритериеМ принятия решения по данной административной

процедуре является отсутствие оснований для отказа в приёме документов,
необходимых для предоставления Муниципапьной услуги.

з.2.|.1. Результатом административной процедуры является регистация
запроса о предоставлении Муниципальной услуги и прилагаемых к нему

документов или отказ в приёме документов, при выявлении оснований для
отказа в приёме документов.

з.2.1.8. Способом фиксачии результата административной проuедуры

является выдача Заявителю должностным лицом Уполномоченного органа

копии Запроса с росписью в соответствующей графе, указанием даты приема

(регистрации) локументов, ФИо и должности должностного лица, принявшего

запрос о предоставлении Муниципалыtой услуги и прилагаемых к нему

документов или возврат Запроса с уведомлением Заявителя о причине отказа в

приёме документов.
3.2.2. Запрос документов, указанных в подразделе 2.7 Регламента, в

рамках межведомственного взаимодействия.
з.2.2,1 . основаниеМ для начаJIа администраТивной процедуры является

непредставление ЗаявителеМ (юридическиМ лицоМ или индивидуаJIьным

,rр"л.rрrп"ruтелем) документа, указанного в подпункте l пункта 2,7,1

Регламента, которые находятся в распоряжеЕии государственных органов,

органов местного самоуправления и иных органов, участвующих
в предоставлении муниципальной услуги.

з.2.2.2. ffолжностное лицо Уполномоченного органа запрашивает

в течение одного рабочего дня, следующего за днем приема (регистрачии)

Запроса документы, указанные в пункте 2.7.1 подраз дела 2.7 раздела 2

регламента в рамках межведомственного взаимодействия, которые находятся

ВраспоряженИигосУДарсТВенныхорГанов'органовМестногосаМоУправленияи
иных органов, участвующих в предоставлении муниципа-ltьной услуги.

з.2.2.3. .Ц,олжностное лицо Уполномоченного органа подготавливает

и направляет в рамках межведомственного информачионного взаимодействия
межведомственные запросы о представлении документов и информации,

необходимых для предоставления муниципальной усл}ти, а также

о представлении запрашиваемых сведений в форме электронного документа,
согласно утвержденным формам запроса, который подписывается электронной

цифровой подписью, или межведомственный запрос

о представлении запрашиваемых сведений на бумажном носителе, согласно

требованиям) предусмотренным пунктами 1-8 части 1 статьи 7.2 Федера.лtьного
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закона о-r 2J июля 2010 г. Ns 210-ФЗ "об организации предоставлениrl

государствеНньtх и муниЦипальных услуг".
з,2.2.4. подготовленные межведомственные запросы направляются

уполномоченным долjкностныl\,I лицом Уполномоченного органа

с использованием единой системы межведомственного электронного

взаимодействия и подключаемых к ней региональньtх систем

межведомственного электронного взаимодействия (при наJIичии технической

возможности) с использованием совместимых средств криптографической

защиты информации и применением электронной подписи сотрудников, в том

числе посредством электронных сервисов, внесенных в единый реестр систем

межведомственного эJlектронного взаиNlодействия (далее - смэв), либо на

бумажном носителе, подписанном уполномоченным должЕостным лицом

Уполномоченного органа, по почте, курьером или посредством факсимильЕоЙ
связи, при отсутствии технической возможности направления

межведомственного запроса.
направление запросов допускается только с целью предоставления

мунициtlzt,,Iьной услуги.
по межведомственным запросам Уполномоченного органа, документы,

указанные в пункте 2.7.1 подраздела 2.7 раздела 2 Регламента, предоставJUIются

в срок не позднее 5 рабочих дней со дня получения соответствуюшего межве-

домственного запроса.
В связи с тем, что документ, указанный в подпункте l пункта 2,7,1

Регла,лtента (сведения из ЕГРЮЛ (или ЕГРИП), находятся в свободном доступе
на сайте ФНС России должностное лицо Уполномоченного органа в течение

одного рабочего дня, следующего за днем приема Фегистрации Запроса,

распечатывает сведения из ЕГрЮЛ (или ЕГРИП) с сайта ФНС России

iwww.nalog.ru) в форме электронного документа и скпэП (лействующий

сертификат ключа проверки электронноЙ подписи для этого не требуется),

з.2.2.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры

составляет б рабочих дней.
з,2.2,6. Исполнение данной административноЙ процедуры возложено

на должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное

за рассмотрение запроса и прилагаемых к нему документов, необходимых для

предоставления МуниципаJIьноЙ услуги.
з,2.2.,] . Критерием принятия решения по данной административной

процедуре является отсутствие документа, указанного в подпункте 1 пункта

2.1 .| Регламента, который находится в распоряжении государствеЕных

органоВ,органоВМесТногосаМоУпраВленияииныхорганов'УчастВУюЩих
в предоставлении Муниципальной услуги.

з.2.2.8. Результатом административной процедуры является получение

документа, который находится в распоряжении государственных органов,

з.2.2.g. Способом фиксации результата выполнения админис,Iративной

процедуры является приобщение должностным лицом Уполномоченного
органа полученных сведений из ЕГРЮЛ (или ЕГРИП) к заявлению и

документам, представленных Заявителем.
3.2.З. Рассмотрение запроса и прилагаемых к нему документов,
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з.2.з.|. основанием для нач€ша админис,гративной

является нaUIичие полного комплекта дочrментов,
подрzвделами 2.6 и2-7 Регламента.

процедуры
предусмотенного

процедуры

З .2 .З .Z. ,Щолжностное лицо Уполномоченного оргаЕа:

1) в осуществJUIет проверку докуN{ентов, указанных в подразд еле 2,6

Регламента, и докуr{ентов, указанных rryнкте 2.7.1 подразл ела 2.'| Регламента

Еа предмет соотвgtствия действующему законодательству (в том числе

проводит сверку укЕц}анных в Запросе сведений с данными предоставленных и

поступивших докуrиентов) и наличи,I оснований дш предоставлени,I

муниципальной услуги либо оснований для отказа в предоставлении

муниципаJIьной услуги;' 
2) проверr.,,rо С*"r. указанной в Запросе ярмарки (ярмарок) нiшичие и

*оо"r""rЪО свободныХ торговыХ мест дJIЯ данной товарной группы;

3) опредеJIяет ,r-"""a оснований дJu предоставления Муниципальной

у"rry." либо основан иil для отка}а в IIредоставлении Муниципальной услуги;
4) формирует поступившие Запросы (с прилагаемыми документами) по

заJIвленным к продzDке группам товаров, срокам их поступления;

5) передает Запросы с прилагаемыми документами, выводы о

достоверности указанньж в Запросе сведений, информацию о на:lичии (или

оr"у.ar"""; свободньп< торговьж мест (дшее - пакет документов) начальнику

составляет З рабочих дня.
з.2.3.4. Исполнение данной административ}rои процедуры возложено

на должностное лицо Уполномоченного органа (отлела), ответственное за

рассмотрение Запроса и прилагаемых к нему документов,- 
з.2з.5. Критерием принятия решения по данной административной

процедуре является соответствие комплекта дочrментов, предусмотренных

пЬдр*л"пчr" 2.6, 2.7 Регламента, требованиям законодательства,

реryлирующего предоставления Муниципальной услуги, наличие_(отсутствие

.rоЪод"Ь* мест) Ъаявленной группы товаров в соответствии со Схемами (на

день регистраuии Запроса).
з.z.з.в. Результатом административной процедуры явпяется

осуществлеЕие должностным лицом Уполномоченного органа проверки

доý.ментов' указанныХ в подраздеЛ ах 2,6, 2,7, Регламента, на цредмет

соответствиlI законодательству, Реryлирующеrчry предоставление

МуниципалЬной услуги, наличие (отсутствие свободных мест) заявленной

группЫ товароВ в соответствИи со СхемамИ (на день регистрации Залроса),

з.2.з.7. Способом фиксации результата административной прочелуры

является передача наччшьнику Отдела (ответственному за принятие решения о

,rр"до"rч"пa"ии (отказе в Муничипальной усlryги), зарегистрированных

Запросов с полным пакетом док}ъ{еЕто }, предусмотренных подраз делом 2,6,2,7

ре.лаrента, сформированных по зчlявленным к продаже группам товаров,

срокам их постуIIлени;I, наJIичию свободных мест,

З.2.4. Привятие решеЕи-lI о предоставлении либо об отказе в

предоставлении Мlпrиципа-ltьной услуги,
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з.2.4.|. основаниеМ для нач€rла административной процедуры

является окончание проверки документов, указанных в подразделе 2,6 и 2,7

Регламента,
на предмет соответствия действующему законодательству и передача

начальнику Отдела пакета документов.
Начальник Отдела рассмотрев пакет докумеЕтов принимает одно из

решений:
1) об отказе в предоставлении Муниципальной услуги (в случае наJIичия

оснований, предусмотренных пунктом 2. l 0.2 полраздела 2. 10 Регламента);

2) о прелоставлении Муниципальной услуги (в случае отсутствия

оснований, предусмотренных пунктом 2.10.2 полраздела 2. 10 Регламента).

Решение по размещению участников ярмарок (по торговым местам одной

группы) на определенной ярмарке принимает начальник Отдела в

соответствии со Схемами.
Номер rrредоставленного торгового места, права, обязанности,

ответственность, условия расторжения !,оговора указываются в .Щ,оговоре,

торговые места на ярмарках предоставляются участникам ярмарок

на безвозмездной договорной основе в соответствии с планом (лислокаuией)

мест проведения ярмарок, схемами размещения ярмарок и торговых мест, по

принципу товарного зонирования (далее - Схема), Порядком предоставления

торговых мест (утвержленным правовым актом администрации

муниципzrльного образования город Армавир),

,,Ц,оговор на предоставление торговых мест на разовые, сезонные яр]\,арки

заключается на срок работы ярмарки.

,Ц,оговор на предоставление торгового места на периодических

сельскохозяйственных (продовольственных) ярмарках закJIючается Еа период

работы ярмарки в текущем голу (установленный соответствующим правовым

актом администрации ]\,lуницип€шьного образования город Армавир),

торговьте места на ярмарках предоставляются участникам
ярмарок в порядке очередности поступления Запроса в Отдел,

Лицам, подавшим Запрос в установленЕом порядке, при наJIичии

свободных мест для реализации заявленной группы товаров согласно Схеме

гарантируется предоставление торгового места,

в случае наличия на момент начма очередного периода

сельскохозяйственной ярмарки свободных торговых мест других товарных

групп заJIвителю предоставляется ,горговое место (при условии соблюдений

требований санитарного законодательства в части товарного соседства),

ВсоответствииспункТоМ5статьи12ЗаконаКрасноДарскогокршl
от l марта 201 l г. N9 2i95-КЗ <Об организации деятельности розничных

рынков, ярмарок и агропромышленных выставок-ярмарок на территории

Краснодарского края) (да,rее - Закон Ns 2195-кз) Уполномоченный орган

вправе предоставить гражданаN,r, осуществляющим ведение личного подсобного

хозяйства, садоводства, огородничествц в целях реализации выращенной ими

сельскохозяйственной продукции растительного происхождени,I на

безвозмездной основе дополнительные торговые места на ярмарке, Такие места
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предоставляются Отделом в соответствии с настояшим

регламентом и Порядком предоставления торговых мест.

Решение начальника Отдела является основанием дJUI подготовки

ответственным специалистом Отдела результата Муниципальной услуги.
з .2.4.2. .Щолжностное лицо Уполномоченного органа в соответствии с

решением Еач€шьника Отдела в случае нЕuIичия оснований для отказа в

,rр"ооarчuп"*ии Муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2,10,2

подраздела 2.10 Регламента, готовит Уведомление об отказе в закJIючении

до.о"орч (в 2-х экземплярах по форме согласно rrриложению Ns 5 к

регламънту), обеспечивает его согласование и подписание Уполномоченньтм

заместителем главы муниципаJIьного образования город Армавир в

установленном в Уполноlчtоченном органе tlорядке,

3.2.4.з. .Щолжностное лицо Уполномоченного органа в соответствии с

решением начмьника Отдела в случае отсутствия оснований для отказа в

пр.до.rчuп"rии Муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2,10,2

пЬлразлела 2.10 Регламента, заполIUIет экземпляры ,.Щоговора, представленные

заявителем и передает его на подписание Уполномоченному заместителю

главы мунИципального образования горол Армавир в установленном в

Уполномоченном органе порядке.
3.2.4.4.МаксиммьныйсрокВыполненияаДМинистративноипроцедУры

составляет 3 рабочих дня.
З.2.4.5. Исполнение данной административной процедуры возложено

отдела и должностное лицо Уполномоченного органа,

принятие решения и подготовку результата Муниципальной

услуги.
з.2.4.6. Критериеьr лринятия решения по данной административнои

процедуре является n*r"r. оснований для rlредоставления Муниципмьной

услуги либо оснований для отказа в предоставлении Муниципа,,тьной услуги,

з.2.4.7, Результатом административной процедуры явJUIется принятие

решениJI о предоставлении Муничипальной услуги либо решения об отказе

в предоставлении Муниципальной услуги,
з.2.4,8, Способом фиксации результата административной процедуры

является подписание Уполномоченным за]!1естителем главы муниципального

образования город Армавир .Ц,оговора либо мотивированного Уведомления об

отказе в предоставлеЕ"и Муничипалiной услуги (заключении .Щоговора).

З,2.5. Перелача курьером пакета докуN{ентов из Уполномоченного органа в

мФц
з.2.5.1. ОснованиеМ для начала адмиItистраТивlлой процедуры является

подготовленный для выдачи результат предос,гавления Муниципмьной услуги,

з.2,5.2. Передача документов, являющихся результатом предоставлениlI

МуничипалЬной услуги из Уполномоченного органа в МФЦ осуществляется в

соответствии с условиями соглашения о взаимодействии,

передача ответственным должностным лицом Уполномоченного органа

допу*r""rо" в МФl_{ осуществляется в течение 1 рабочего дня после

регистрации документов, являющихся резуль,гатод,r предоставления

ii4ynиlrrn-u"oй услуги, на основании реестра, который составляется в двух

на начЕLпьника
ответственных за
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экземплярах и содержит дату и времJI передачи документов, а также

заверяется подписями должностного лица Уполномоченного органа

и работника МФI-{.
з.2.5.3. Максимальный срок выполнения административнои процедуры

составляет l рабочий день.
з,2.5.4. Исполнение данной административной процедуры возложено Еа

должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за передачу пакета

документов в МФЦ.
з.2.5.5-КритерияплипринятиярешенияпоДаннойадМинистратиВноЙ

процедуре являеl,ся подготовленный к выдаче Заявителю результат

предоставления Муниципальной услуги в МФЦ,
з.2.5'6'РезУльтатомаДМинистративнойпроЦеДУрыяВляетсяпол)п{ение

МФI-{ резулЬтата предосТавлениЯ Муниципальной услуги для его выдачи

Заявителю.
з.2.5.7 . Способом фиксации результата выполнения административнои

процедуры является наличие подписей должностного лица Уполномоченного

органа и работника МФц в реестре, содержащем дату и время передачи пакета

документов.
З.2.6. Выдача (направление) Заявителю результата предоставлени,I

Муниципмьной устryги.
3.2.6.1. основанием для начала административной прочедуры является

принятие Уполномоченным органом решения о предоставлеЕии

йуr"ч"п-"пой услуги либо об отказе в предоставлении Муниципальной

услуги.
выдача заявителю !,оговора (уведомления об отказе) осуществляется по

требованию Заявителя в приемное время в отделе или в МФI] (в слуrае подачи

заявлениll в МФL{).
При поступлении от Заявителей телефонных (или электронных) запросов о

*од. ll.поппaния Муниципальной услуги в случае оказания Муниципальной

услугИ ранее определенноГо АдминиСтративныМ регламентом срока

допrппоarrrоa лицо Уполномоченного органа сообщает об этом за,Iвителю и

предлагаеТ прибыть в Отдел или в МФI-( для получения .Щоговора (Уведомления

об отказе).
з.2.6.2.,Д,олжностное лицО Уполномоченного органа осуществляет

выдачу личItо В руки Заявителю, либо направляет в адрес Заявителя, результат

прaдоarчuп"Пr"" Му"ru"П-ьноЙ услуги:,Щоговор (Уведомления об отказе),

з,2.6.з. Максимальный срок выполнения административной прочедуры

составляет 1 рабочий день.
з,2.6.4. Исполнение данной администраТивной процедуры возложено

надолжностноеЛицоУполномоченноГоорГаItа'ответсТВенноезавЬЦаЧу
(направление) Змвителю результата предоставления Муниципальной услуги,

з.2.6.5. Критерием принятия решения по данной административной

rtроцедуре является наличие решения об отказе в предоставлеЕии

йу""цrr-uной услуги или решения о предоставлении Муничипальной

услуги.
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з.2.6.6. Результатом административной процедуры

является выдача (направление) !,оговора либо Уведомления об отказе,

з.2.6.7. Способом фиксашии результата административной процедуры

является выдача Заявителю результата предоставления Муниципшlьной услуги.

3.3. Перечень административных процедур (действий) при

предоставлении Муниципальной услуги в электронной форме

З.3.1. Прелоставление Муниципальной услуги включает в себя следующие

административЕые лроцедуры (действия) в электронной форме:
1) получениrI информации о порядке и сроках предоставлениJl

Мун и uипальной услу ги;
2) записи на приём в МФЦ для подачи запроса о предоставлении

Муниципмьной услуги;
3) формирования запроса о предоставлении Муничипальной услуги;
4) приёма и регистрации Уполномоченным органом запроса и иных

документов, необходимых для предоставления Муничипальной услуги;
5) получения результата предоставления Муниципальной услуги;
б) получения сведений о ходе выполнения запроса;

7) осушествления оценки качества предоставления Муниципальной

услуги;s) досудебное (внесудебное) обжшlование решениЙ и действий

(Оездеtствия) органа (организации), должностного лица органа (организачии)

или муницип€Lпьного служащего.

3.4. Порялок осушествлеIlия в электроllной форме, в том числе с

ItспользоваIlиепr Едп ного портала госуда рственпых Il м},l{и цIIпалыIых

услуг (функчий), Региоllального портала, администраl,ивных процедур

(лействий) в соответствии с положениями статьи 10 Феперального закона

от27 плоля 2010 года лъ 2l0-ФЗ <Об организации предоставления
госуда pcTBetI Il ых и муниципалыlых услуD)

з.4.1. Получение информаuии о порядке и сроках предоставления

Муниципальной услуги.
информачия о предоставлении Муничипальной усJryги размещается на

Едином портале, Региона.ltьном портале, официальном сайте,

На Едином портме, Региональном портzrле размещается следующzul

информация:
l) исчерпываюший перечень документов, необходимых

для предостч"пiп"" Муниципальной услуги, требования к оформлению

указанных документов, а также перечень документов, которые Заявитель

вправе представить по собственной инициативе;
2) круг Заявителейl
3) срок предоставления Муниципальной услуги;
4) результаты предоставления Муниципальной услуги, порядок

представления документа, являlощегося результатом предоставлениJI

Муничипальной услуги;



25
5) исчерпывающий перечень оснований дtя приостаноRIIеЕия или

откatза в предоставпении Муниципаьной усrгупа;
6) о праве заявитеJlя на досудебЕое (внесудебное) обжапование решекий и

действIй (бездействия), принятьп< (осуществляемьrх) в ходе цредоставления
М5rницшrаьной услуги;

7) формы з€цвлений (уведомлений, сообщений), используемые
при предоставJIении Муниципальной усrгуги.

Информация на Едином портzше, Региональном портале, официальном
сайте о порядке и срокa>( предоставления Муниципальной усJtуги
предостzlвJIяется Заявителю бесплатно.

Не дотryскается откaв в приёме запроса и иных докумеIrтов, необход{мьrх
для предоставлениrI Муниципаrьной услуги, а тдоке oтI(dt
в предостЕIвлеЕии Муниципапrьной усJгуп,I в cJrrlae, если запрос
и документы, необходимые для предоставJIения Муниципальной услуги,
поданы в соответствии с информацией о срокФ( и порядке предоставлениJI
Муницrшшrьной усrrуги, оrryбликоваrшой на Едином портале, Региональном
портЕrле, офшц.rаrrьном сайте.

.Щоступ к информации о сроках и порядке цредостаыIения М)rниципальной

услуги осуществJIяется без выполнения Заявителем каких-либо требований, в

том числе без использовЕlния прогрЕtммного обеспечения, устаЕовка которого
на технические средства Заявителrя требует закJIючения лицензионного или
иного соглашения с правообл4дателем прогрal {мнопо обеспечения,
пре,ryсматривающего кtимание IIJIаты, реrистрацию иJIи авторитлцию
Заявитеltя, или предоставление им персонarльньD( данньD(.

3.4.2. Затпrсь на приём в МФЩ дJIя подачи запроса о предоставлении
Муниципальной услуги.

В цеJIл( цредоставления Муницлша.llьной усJгуп{, в том числе
осуществJIяется приём Заявителей по предварительной зzшиси в МФЩ.

Основанием для начЕuIа адlfинистративIIой проце.ryры является
обращение Змвителя на Региональный портал, Единый пор,лЕIл

мноюфункционzlльньD( центров предоставления юсударственньD( и

муниципЕuIьньD( усrгуг Красноларского крм (e-mfc.ru) (далее - Едшъй порт€rл

МФЦ КК), щ)и личном обращении в филишr МФLl, по телефону коЕтаIсгного

центра (8-800-250-05-49) с целью поJt)ления Муниципальной услуг}r по

предварительной записи.
Запись на приём проводится посредством Регионального портЕIла, Елrtного

IrораrrаМФЩКК.
Заявителю предоставJIяется возможноgгь записи в любые свободные для

приёма дату и время в пределах установленного в МФЩ графика приёма
заявителей.

МФЩ не вправе требовать от Заявителя совершения иных действий, кроме
прохожденшI идентификации и а5rгентификачии в соответствии с

нормативными правовыми актalп.lи Российской Федерации, укшания цели
приёма, а TaIoKe цредоставления сведенrй, необходимьтх N|я расчёта
длительности временного иЕтервaша, который необходимо забронировать для
приёма.
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Критерпем приrштия решеIIия по данной адLrиЕистративuой процедуре

явJIяется нЕшиЕIие свободньD( дIя приёма даты и времеЕи
в цределах установленною в МФЩ графика приёма Змвитеrrей.

Результатом административной цроцедФы явJшется поJrrIение
заявителем:

с использов lием средств Реrионального портала, rt лиIIном кабинgте
Зашrrтеrrя уведо}rления о записи на приём в МФЩ;

с использовrцlием средств Едлного порт,ша МФЦ КК редопдления
о записи на приём в МФЩ на данном портЕuIе.

Способом фrлссачии результата аlц\{инистативной процедры явпяется
сформированное уведомление о записи на приём в МФI-{.

3.4.3. Формирование запроса о цредоставJIеuии Муниципа-qыlой усJrуги.
Формирование Запроса и прилчrrаемьIх к нему документов осуществJIяется

не позднее двух кirлендарньD( дней до дIя цроведения ярмарки, но Ее ранее чем
за месяц до начала очереднопо периода цроведеЕия ярмарки в текущем го.ry
(которьй устанавливается соответствующим правовым акгом адмиIrистрации
IчfуIJиципального образования город Армавир) в соответствиlt с tрафиками

работы МФЩ и Отдела.
Непредставлеrтие Запроса в установJIенные сроки (не позднее двух

календарпых дней до начаJIа ярмарюI) Ее может явJIяться осномнием для
откaва организаюром ярмарюI в предоставJIеЕии торгового места на ярмарке
лицу, желающему приЕять гIастие в ярмарке, при условии нали.IиJI свободньтх
торговых мест на момеIIт его обращеrrия;

Основанием дJIя начaша адмиrrистративной процедуры является
авторизация Заявителя с использомнием 1,.rётной записи в Единой системе
идентификации и аJдентификации на Е,щшом портале, Региональном портале, с

цеJью подачи в Уполномоченньй орган запроса о предоставIIении
Муrшципшlьной усrгугtt в элекIронном виде.

Формирование запроса Заявителем осуществJIяется посредством
запоJIнеЕия электронной формы запроса на ЕдиЕом портаJIе, Региональном
портале, без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-rмбо иной

форме.
На Едином портале, Регионшlьном портаJIе размещаются образцы

заполвеIIия элекгронной формы запроса.
Форматно-ломческaul проверка сформированною запроса осушIествJu{ется

автоматически после запоJIнения Заявителем кЕDкдого

из полей элекгронной формы запроса. При выявJIении некорректно
зaшолнеЕногО поJU{ элекlронной формы запроса Змвитель уведомJUIется о

хараIсгере выяв.пенной ошибки и порядке её устранения тiосрелсlъом
информацпонного сообщения непосредствепно в элекц)онной форме запроса.

При формироваЕии запроса Заявитеrпо обеспечиваgтся:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иньD( докуrt{ентов,

ук€вшшьж в пункге 2.6.1 РегламеЕга9 необходимьD( дя цредоставления
Муниципатtьной услryги;

б) возмоlttность печати на бумажном носителе копии элекгронной формы
зацроса;
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в) сохранение ранее введенньD( в электронц/ю фор.у запроса значений

в лпобой момент по желанию пользователя, в том числе цри возникновении
оrшrбок ввода и возврате дJIя повторного ввода значений
в элекгронную фор-у запроса;

г) заполнение полей электронной формы запроса до Еачала ввода сведений
Заявителем с использованием сведений, размещеЕньD( в Единой системе
идентификации и аутентификации и сведений, огryбликованных на Едином
портЕrле, Реrионшrьном портале, в части, касающейся сведений, отс)дствующих
в Единой системе идентификации и аутеrrпафикации;

д) возможность верЕуться на rпобой из этапов зЕшолЕеIIIIя элекгронной

формы запроса без потери ранее введеЕrrой информации;
е) возможность доступа Змвителя на Единошr портапе, Региональном

портЕшекранееподаннымимзапросчl]r{ВтечениенеменееоДЕогогоДа'атакже
частиrIно сформировапньD( запросов - в течение Ее менее 3 месяцев.

Сформироваrтный и подписанный запрос, и иные документы, ук€ванЕые в

пункте 2.б.1 Регламента, необходимые для предостЕlвления Муниципальной

усJryги, ЕаправJUIются в Упо.rпrомоченный орган посредством Едr+rого порт€ша,

Регионаrrьного портаJIа
Критерием принятия решепия по данной ад\{инистативной процедуре

явJIяе'гся коррекгное запоJIнение Заявителем полей элекцrонной формы запроса

о lцедоставлении Муниципаltьной усJгугLr в электронном виде.

Формирование запроса Заявителем ос).пIествляgгся посредством

запоJIЕения э;rекгронной фортrты запроса на Едином порт€UIе, Региона.пьном

портЕше.
Результатом административной процедуры является поJDление

УполномочеНным органоМ в элек,троIJной форме з€Iявления и прилагаемLrх к

нему докумеIIтов посредством Единого портaша, Регионального портала

СпособоМ фиксациИ результата ад\,rинистративной процедlры явJUIется

регистрациЯ запроса посредствоМ Единого портала, Регионального портаJIа и

'rоrry.rо"" 
Змвителем соответствующего уведомления в личном кабинете.

3.4.4. Приём и ремстрациJI Уполномоченным органом запроса и иньIх

доч.ментов, rrеобходимьrх для цредостЕlвления Муниципшrьной усrryпл,
ооноваrrием для начала адIt{инистративной прочелуры явJIяется поJг,ччение

Уполномочеrrным оргаЕОм заJIвлеЕия и прилагаемых к нему документов,

ЕаправJIенньD( Заявителем посредством Единого портала, Региона.ltьного

портЕIла
Уполномоченный орган обеспечивает приём документов, необходIIмых

дJUI цредоставлениrI Мlтrиципшtьной услуги, и ремстрацаю запроса без

необходr.пr,rости повторЕого цредставлеЕия зчlявителем т€lких документов на

брлажном носителе.
Срок регистрации запроса составJIяет 1 рабочий день.
Предоставrrение МуЕиципшrьноЙ усJгуги Еачинается с момента приёма

и регисц)ации Уполномоченным оргalном элекц)онньIх докр{ентов,
tlеобходимых для предоставлениrI Муниципальной услуl,и,

при отгlравке запроса посредсlвом Единого портапа, Региоrrалыrого

портЕrла автоматически ос)лцествJlяется форматно-логическЕlя проверка

сфърмированного запроса после заполнения Заявителем каждого из полей
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элекгронной формы запроса. При выявлении некорректно заполнеЕного
поJlя элекгронной формы запроса Заявитель )rведоrчrляется о характере
выявленной ошибки и порядке её устранения посредством информационного
сообщения непосредственЕо в элекц)онной форме зацроса.

При успешной отправке запросу присмивается 5rникапьньй номер,
по которому в личном кабинете Змвителя посредством Единою портЕuIа,
Региональною портала Змвитеrпо будет представлена информация о ходе
выполнения указаЕнопо зalпроса.

После приrrятия запроса доJDюIостным лицом УполЕомоченного органа,
зztпросу в личном кабинете Змврrтеrrя посредством Единого портдIа,
Регионального порт:rла присвмвается статус, полгверждаюlrц,rй его

регистрацию.
При по;цлrении запроса в элекIронной форме должностным лиrlом

Уполномоченного органа проверяется Еaшиtlие основаtш,tй дIя отказа в щ>иёме
запросц yKл}aHtIbD( в гýлкте 2.9.1 Регламента.

При ншlичии хотя бы одного из )aказанных оснований должностЕое лицо
Упошlомоченною органа в срок, не превышающий срок предоставJIения
Муниципальной усrгупа, подготавJIивает письмо об отказе в приёме дочaментов
для цредостаыIения Муниципальной услугrr.

Критерием пршrятия решения по данной административной процедrре
явJIяется отс)дствие оснований для ожаза в приёме документов, необходимых

дJIя предоставления Муниципальной усrrуги.
Результатом административной процедФы является реrистрация

поступившЕх в Уполномоченный орган в элекгронной форме заявления и

приJIагаем ьж к Еему докуIиеЕтов.
СпособоМ фиксациИ результата администаТивной процедуры явJIяется

присвоеЕие регистрационного номера поступившему запросу ylJlи

сформированному УполномоченЕым оргаIrом уведомлению об отказе в приёме

доц/ментов.
з.4.5, огrлата государственной пошшины за предостzвление

Муниципальной усrгупа и иньD( платежей действующим законодательством
Российской Федерачии не предусмоц)ена.

3.4.6. Поlrучение результата цредоставления Муницrшальной усJtупr.
основанием дIя начала административной процедры явJIяется готовый к

выдаче резупьтат цредоставления Муниципальной услупа.
В качестве результата предос,г,Iвления Муниципшrьной услуги Заявитель

по ею выбору впрЕIве поJгr{ить:
а) ,ЩоговоР (Уведомление об отказе) с использованием усиленной

кваrrифичированной элекгровной подписи (.rри налиtIии технической

возможности);
б),щоговор (уведомление об отказе) на бушлажном носителе.

Заявитель вщ)аве поJrrIить результат предоставления МуницлтпшIьной

услуги в форме элек,тронного документа Или Доку!чrента на бумажном носителе

в течеЕие срока действия результата предоставления Муниципальной услуги.
Критерием пршlятия решения по данной административной процедуре

явJIяgгсЯ нaшиtlие результата предостalвлеНия Муниципшtьной усrгуги, который
предоставJUIется Змвителю.
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Результатом административной проце.ryры является вьцача

(напрашlение) Змвителю дочд,lенюв, явJIяющихся реqдьтатом предоставления
Муниципаrrьной усrrуm.

Способом фиксации результата выполнения адмиЕисц)ативной процеryры
(поrryчение результата предоставIIения Муниципшrьной услуги в форме
элекгронЕого дочaмента, подписанного усиленной квалифицнрованной
элекгронной подписью уполномоченною должностною лица Уполномоченного
орmна (при ншrишли технической возможности) явтrяется уведо шение о
к}mвности результата предоставлеЕия Муниципаьной ус.тгуп,t в личном
кабинете Заявителя на Едином портаJIе, Региональком портале,

3.4.7. Поrгление сведений о ходе выполнениJI запроса,
Основанием для начала адмиЕистративной процедры явJUlется обряrцение

Змвителя на Единьтй портzш, Регионшrьный портал с целью поJцлеЕия
Муrшципальной услуги.

Заявитель имеет возможность поJIJления шrформачии о ходе
предоставJIения Муниципальной усrтуги.

Информация о ходе предоставления Муниципальной услуги Еаправляется

Заявителю Уполномоченвым органом в срок, не превышающий одного

рабочегО днJI после завершения выполнения соответствующего действия, на

адрес элекгронной почты иJIи с использованием средств Единого портЕUIа,

Регионшrьною портала по выбору Заявr,rтеrrя.

При предоставлении Муничипальной услути в элекгронной форме
Заявителю направJIяется:

а) уведомление о записи на приём в МФц, содержащее сведения о дате,

времени и месте приёма;
б) уведомлеrше о приёме и регистрации запроса и иньIх доч/ментов,

необходимьrх для цредоставления Муниципаrrьной услуш, содержащее

сведеЕия о факге приёма запроса и доцrмеЕтов, необходимьu< ц|я
предоставления Муншцrпальной усJrупп, и начаJIе цроцед/ры предостzIвления

муничипа.тrьной услуги, а также сведен}lя о дате и времени окончания

предоставления Муниципшlьной усrгуги либо мотивированный отказ в приёме

запроса и иньтх документов, необходlпльтх для предоставления Муниципа.пьной

усJгуш;
в) уведомJIеНие о результатах рассмотрения дочrмеЕтов, необходимых для

предоставления Муниципальной усJrуп{, содержащее сведенкя о принятии

положительногО решениЯ о цредостаыIениИ Муниципальной усJrуги
и возможноСти поJtучитЬ результаТ предоставJIеНия Муниципшlьной услуги
либо мотивиРованныЙ откд} В предоставлении Муниципальной услуги,

Критерием пршrятия решения по данной административной процедуре

"uоr"rЪ" 
обращение Заявителя на Едлпый портzш, Региональный портшl с

цеJью поJгr{ения Мунlrципальной усJrупr.
результатом администативной проце,ryры явJIяe.гся поrцление Заявителем

сведений о ходе выпоJшения запроса в виде уведомлеrп,rй на адрес элекгронной

почты или в лиЕIном кабипете на Едlтrrом порт€ше, Регионшtьном портаJIе по

выбору Заявителя.
СпособоМ фиксациИ результата административной процед)4)ы явJIяется

отображение течaщего статуса предоставления Муrп,rципальной усJгуги
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в лиtIном кабшIgте Заявителя на Едином портале, Регионаrrьном
портiше
в элекIронной форме.

3.4.8. Осуществление оценки качества предоставления Муниципальной
усJryги.

Основанием дJIя начала адмиЕистативЕой процедФы явJIяется окоЕчание
предоставления Мунrщшlаrrьной услуги Заявитеrпо.

Заявителю обеспе.п.rвается возмоrrоIость оценить доФупность и качество
Муницrтпальной услуги путем обращеrтия в МФЦ.

Критерием принятия решения по даlrной администр4тнвяой процедуре
яыIяется согласие Заявителя осJaпIествить оценку досlупности и качества
Муниципальной усrгуги.

З.4.9. .Щ,осудебное (внесудебное) обжаrrование решений и действий
(бездействrrя) органа (оргаrrизачии), должностного лица органа (оргаrшзации)
либо шrуrrиципaшIьЕого сJIркащего.

Основанием дJIя начаJIа административной процедры явJuIется обращение
Заявителя в Упоrпlомоченный орrан с целью поJDления Муницrша:rьной

усJtуm.
Заявителю обеспечивается возможность Еаправления жалобы

на решения и действия (бездействие) уполномоченного оргацъ доJDкностного
лица Упоlпrомоченного opraнa служащего в соотвgfствии
со статьей l1.2 Федера.гrьного зzлкон а от 27 июля 2010 года Nр2l0-Фз
<Об органиЗации цредоСтавJIениЯ государствеНньж и IФrниципaUIьньD( услуг))
с использовatнием порт€rла федершьной государствеIrной информационной
системы, обеспе.пrвающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования

решений и действий (бездействия), совершеЕllьD( при предоставлении

государствеЕньтх и муниципаJIьньж усJгуг органalJ\,rи, предоставJIяющrми
госУдарственныеим).ниципальныеУслУm'ихдоJDкIIостнымиJIицами'
госУдаРственнымиимУниципальнымисJrУжапрrмисиспользомнием
информачиоНно-телекомNtуникационнОй сети <Интернеп> (далее - система

досудебною обжалования).
При направлеrши жалобы в э.пекгронном виде посредством сItстемы

досудебного обжа.тlования с использованием информационно-

телеком}Daникационной сети <<ИнтерЕет)), ответ Змвитеrпо (представитело

Заявителя) направJUIется посредством системы досудебного обжалования,

а также способом, )aкЕr:rаIrным Змвrтгелем при подаче жалобы.
Критерием принятиJI решения по данной административной процедrре

явJIяется неудовJIетвореЕность Заявителя решеЕиями и действиями
(безлействиями) Уполномоченного органа, должностног0 лица
Уполномоченнок) оргаЕа, муниципaIJьного сJркащего.

Результатом а,щ{инисгративной процеДlРЫ яВJIяgГся Еаправление жЕцобы

Заявителя в Уполномоченный орIаЕ, поданной с использованием системы

досудебного обжа.rrования в электронном виде.
способом фиксации результата административной процедуры является

регистрацпя жалобы Заявителя, а Taloke результата рассмотрениJI жа_тrобы в

системе досудебною обжа.лования.



3.5.1. Основанием для нач€uIа административной процедryы явJIяется
поJDление УполномоченIrым органом змвлеЕия об исправrrении доIýщенньж
опечаток и ошибок в вьцанньD( в результате предоставления Муницлшальной

услуги доч/ментах (далее - з{uIвJIение об исправлении допуIценньD( опечаток
и ошибок).

3.5.2. Заявrrение об исправrrении доIцr'щенньD( опечаток и ошибок подается
в произвольной форме и должно содержать следiюuце сведения:

наименование УполномочешIого орftшq и (или) фашшrло, иI\4я, отчество
(последнее - при ЕаJIичии) должностног0 лица Упоrпlомоченного органа,
вьцавшего дочrмент, в котором доrryщена опечатка или опrибка;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведениrI

о месте житеJьства Заявитеrrя - физического лица либо наименование, сведениJI

о месте нахождения Заявителя - юридшIескою лица, а таюке номер (номера)

коIIтакгного телефона" алрес (алреса) электронной почты (при ншмчии) и

по.rтовый адрес, по которым должен быть направлеЕ ответ Заявителю;

реквизиты дочrментов, в KoTopbD( Заявцтель выявил опечатки и (или)

одпrбки;
кражое оIшсание опечатки и (или) ошибки в выданном в результате

предоставJIения rФrниципчrльной услуги докуь{енте;

указание способа информирования Заяителя о ходе рассмотения вопроса

об исправлеЕиИ опечаток и (или) ошибок, выявJIенньж Заявителем,

и замене дочrментов, а т.tюt(е представлеЕия (направления) результата

рассмотрения зatявления либо уведомления об oTkzljte в исцравлении опечаток и

(или) ошибок.
3.5.3. к зЕrявлению об исправлении дотryщеЕньD( опечаток и оrrшбок

цриJIагаются:
копия дочaмеЕта, в котором доп)лцена ошибка или опечатка;

копия докуN{ента, подтверждающею полномочия представитеJIя Заявителя,

- в сJrrrае представJIенttя интересов Заявителя представитепем.
3.5.4. Срок исправлеЕия дотrуlценной опечатки и ошибки не может

превышать 5 рабочю< дней со дЕя регис.грации в Упоrпrомоченном органе

змвления об испрактIении доп)лценньD( опечаток и оrrмбок.
3.5.5. В сJrrrае отк{ва Уполномоченного орmна в исправлении

допуIценЕых им опечаток и ошrбок в вьцанньн в результате цредостaIвлениrI
муницип:rльной усrryги доч.мент,lх либо нарушения установленного срока

таких исправлений, Заявитель может обратиться с жаrrобой на данный отказ.

Жалоба, поступившаJI в Уполномоченный орган в лIсправленIIи

догrущенЕьrх опечаток и ошибок или в Сл)п{ае обжшrования нарушения

устаноыIенЕог0 срока таких исправJIений, подtежит рассмотению в течение

5 рабочих дней со дня её регистрации.
3.5.6. По результатам рассмотрения жалобы пршшмается одrо из

след/ющих решений:

зl
3.5. Порядок исправJrепия допущеппых опечаток и ошпбок

в выдапЕых в результате предоставJIения Мупицппальной услуги
докумептах
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l) жiшоба удометворяется в форме испр.lвJIения доп)щен}IьD(

опечаток
и оrrлrбок в выдztнньD( в резуJIьтате предоставления Муниципальной усrгуп,I;

2) в 1дов.петвореrии жалобы ожлlывается.

4. Формы контроля за предоставлепшем Муницнпальной услугп
4.1. Порядок осуществJIеппя текущего коЕтроля за соблюденпем

и нсполпеппем ответствеппымп доJIrкпостЕымп лпцамп положепшй

регламента п ишых норматпвЕых правовых актов, устанавJIпвающпх
требованпя к предоставIIенпю муниципальной успугп, а также

припятием пми решений

4.1.1. .ЩолжностЕые лица Уполномоченною opгaнa при предостaIвлеЕии
Муницr.rтrшrьной усJryги руководствуются положениями настоящего
регламента.

4.1.2. Текучий кон,троль за соблюдеrшем и исполнением ответственными

должностными лицами Уполномоченного органа uоложенrй Регламента и
иных нормативньD( правовьD( актов, устанавливЕlющих требования к
предоставJIению Муниципшrьной усJryги, а также приЕятием ими решений
осуществJUIется руководителем Уполrомоченного органа, ответственного за

оргаIrIIз шю работы по предоставленшо Муниципаrьной усJtуги.
4.1.3. Текущий кон,троль осуществJIяется тrутём проведения проверок

соблrодения и выполЕенIля ответственными должЕостными лIIцаL{и

Уполномоченного оргаltа положенtrй настоящего Регламента, иных
нормативных правовых акгов Российской Федерации.

4.1.4. Предметом контоJlя является выявJIение и уст?анение нарушений
прав ЗаявителеЙ, порядка рассмотрения запросов, обращений Заявителей,

оценка полноты рассмотреЕиrI обряпIений, объекгивность и тдIательность
проверки сведеrшй, обосноваrпrость и законность цредлаftlемьD( дlя приюIтия

решенлй по зацросzlм и обращениям.

4.2. Порядок п перподичность осуществленпя плановых
п внеплановых проверок полноты и качества предоставленпя

мупиципальпой услуги, в том чнс.пе порядок п формы коптроля
за rrолнотоri Е качеством предос'гавJIения Муншципальшой ус.IуI,и

4-2.|.В цеJIяХ осуществления KoHTpoJUI за предоставлением
Муниципшlьной усJryги, а тalюке выявлениrI и устранеЕия нарушений прав

Заявителей Уполномоченным орг,lном проводятся Iшановые It внеплаIlовые

проверки.
4.2.2, Проведение плановых проверок, полноты и качества предоставления

Муниципшlьной усJгги ос)ществляется в соответствии
с утверждённым графлrком, но не реже 1 (одного) р.ва в год.

4.2.3. Внеплановые проверки прок)дятся по обращениям физкческrо< лиц и
юрlцЕчесютх лиц с жалобаNrи на нарушение их прав ,I закоЕIъD( интересов в

хOле предоставлениrI Мунициtrаrьной !,сJtги, а TaIoKe на основultlии док},il{оптов

rt сведенrй, уклlываюццrх на ЕарушеЕие исполнения положеЕия Регламента.
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4.2.4. Результаты плановьD( и BHeImzlHoBbD( проверок оформл.шотся

в виде акта, где отмечаются выявJIенные недостатки Е предложения по их
устанению.

4.3. Огвегсгвенноgгь должностных лпц органа, предосташIяющего
Муппцппальную услугу за решеЕпя п действия (безлейсгвпе),
принпмаемые (осуществляемые) имп в ходе предоставJIеппя

М5rницrrпальпой услуги

4.3.1. Огветственность за надJIежаrцее предоставление Муниципаrrьной

услуги возлагается на руководителя Уполномоченного органц ответственного
за организац}rю работы по предоставленшо Муниципzurьной усJгупп.

4.3.2. ПерсональнаJI ответствеЕность за предостаыIение Муницrшальной

усJryги закреIшяется в должностItьD( инструкциях доJDкностIIьD( лиц

Уполномоченною органа, ответственных за предоставление Мувиципzutьной

усJryги.
4.з.з. В сJDлае выJIыIения нарушеЕий законодательства Российской

ФедерациИ и закоЕодательства Краснодарского крм, положений настоящего
регламеrrта, а Taloke прав Змвителей виновные лица привлекаются к

ответственности в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ Федерации.

4.4. Положенпя, характерпзующпе требоваЕия к порядку п формам
коптроля за предоставJIенпем МунпцппаJIьной ус-пугп, в том чшспе

со сторопы гра2кдан, пх объедпrrенпй п орrаЕизацпй

4.4.|. КонтролЬ за предоставлениеМ Муниципа.пьной услуги
осуществJIяется в форме проверки собrподения последовательности деЙствиЙ,

определенньD( административными процедrрами по исполнению
Муниципальной усJryги, приЕятием решений должностЕыми лицal}tи

УполномоченЕок) органа, соб.тподения и исполнениJI должностными лицzll\{и

Уполномоченного органа нормативных щ)alвовьгх акгов Российской Федерации,

краснодарскою кр8я, а также положеЕIй настоящего Регламента.
4.4.2. Порялок и формы контроJIя за предоставлением МуЕиtlипа_тlьной

услуги со стороны уполномоченньD( должностных лиц Уполпомоченного
органа должен быть постоянным, всесторонним, объекгивным

и эффекгивным.
4.4.3. Контроль за исполнением Регламента со стороны грaDкдан, их

объединеIrий и организаЦий является самостоятельной формой контроля

и осуществJUIется пугём направJIения обращений в УполномочеЕньй орган

и поJцления IмсьменЕой и устIrой информачии о результатах проведенных

проверок и принятьIх по результатаilr проверок мерах, в том числе обжалования

деЙствий (бездействия) и решенrй, ос)лцествJlяемьгх (приrrягьпr) в ходе

исполнения Регламента в судебном порядке, в соответствии

с законодательством Российской Федерации.

,Щосулебпый (вшесулебный) порялок обrсаловаЕия решеппй
п дейgгвпй (безлейсгвпя) орrанов, предоставJIяющпх
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М5rнпципальпые успуги, а TaroKe пх должностных лиц

ЗаинтересованЕое лицо (далее - заявитель) имеет право на досудебное
(внесудебное) обжалование решеIIIII-I и действий (бездействия)
и (или) решений, принятых (осуществ.тrенньо<) Уполномоченным органом,
должностным лицом Уполвомочеrпrого органа, либо М5rниципальным
сJrуr(ащшчr, МФ1|" работником МФЩ в ходе предоставления Муницrrпаrrьной

усJгуп{ (дшrее - досудебное (внесудбное) обх<алование).

5.2. Органы местного самоуправJIенпя, органпзацпп
и уполЕомочеЕпые па рассмотренпе лсалобы лица, которым может быть

ЕаправJrена жалоба заявителя в досудебпом
(внесулебпом) порядке

5.2.1. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностньD( лиц
Уполномоченною органа, }rуниципaulьньD( сJryжащих подаётся Заявителем
в Упоrпrомоченньй орган на имя руководит€JIя Уполномоченноr0 органа.

5.2.2. В сJцлае если обжшцrются решениrl и действия (бездействие)

руководителя Уполномоченного оргаIrъ жшrоба подаётся в вышестояпшй орган
(в порядке подчицgrr..rrr.

При отсутствии вышестоящею органа жалоба подаётся непосредственно

руководитеJIю Уполномоченного органа.
5.2.З. Жа:rобы Еа решения и действия (бездействие) работrика МФЩ

подаются руководителю этого МФI-1. Жшlобы на решения и действия
(бездействие) МФЦ подаются в департамент информатизации и связи
Краснодарскою края, явrrяющийся }цредителем МФI] или долкностному лицу,

уполномоченному нормативным правовым актом Краснодарского кр€rя.

53. Способы информпроваппя заявителей о порядке
подачп п рассмотрепия жалобы, в том чпспе с использоваппем Единого

портаJtа ш РегпопальЕого портала

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жшrобы Заявитеrпr моryт
поJцлить на информационных стендах, расположеЕньD( в MecTElx

предоставления Муниципальной услуги непосредственно в Уполномоченном
органе, на официальном сайте УполномоченЕого органа, в МФt[ на Едином
портале и Регионаьном портчше.

5.4. Перечень шормативных правовых актов, регулирующпх порядок
досудебного (внесудебного) обясаловаппя решениЙ и деЙсrвиЙ

(бездейсгвия) органа, предоставляющего Муницппальную успугу,
а Talol(e его должностных лиц

5.1. Ипформацпя для запнтересоваЕЕых лпц об шх праве па досудебпое
(внесудбпое) обясалованпе действпй (бездействий) ш (плп) решеппй,

прпнятых (осуществлеппых) в ходе предоставJIеЕия
Мунпципальпой ус.луги
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Нормативным правовым актом, реryлирующим порядок досудебного
(внесудебною) обжалования решений и действий (бездействия)
Уполномоченною органа, должностных лиц Уполномоченного органа, либо
муниципальньrх сJIужащц, МФЦ работников МФЩ явrrяется Федеральньй
закон от 27 улоtlя 2010 года Ns 210-ФЗ <Об организации предоставлеЕия
государственньD( и муЕицшIальн bD( усJI)г)).

6. Особенпостп выполненпя адмпнистративных процедур (лейсгвий)
в многофупкццонаJIьных цеЕтрах предоставIIения госуларствепrlых

п муницппаJIьных услуг

б.1. Перечень административных процедур (действий),
выполняемых многофупкционаJIьнымп центрамп предоставJIения

государственньп и муницппальных ус.луг

б.1.1. Предоставление Муниципальной услуги вкJIючает

в себя следiющ]rе административные процедiры (действия), выполняемые
МФЦ:

l) информиРование зЕцвитеJIя о порядке цредоставления М5rниципальной

услуги в МФЦ о ходе выполнеЕия запроса о предоставлении Муниципальной

усJryги, по иныМ вопросам, связalнным с цредостiIвлением Муниципшtьной

усJtупr, а TaIoKe консультирование ЗаявитеJIя о порядке предоставлениrI

Муницлшальной ycrryM в МФЦ;
2) приём запроса Заявителя о предоставлении Муниципальной услуги и

иньж документов, необхо,tртмых для цредоставления Муниципальной услупа;
3) передачу Уполномоченному орrану запроса о предоставлении

Муницлшальной услуги и иньD( докумеrпов, необходимьпr дIя цредостаыIения
Муниципальной усrryги;

4) приём результата предоставления Муниципшrьной усJryги от

Уполномоченною оргаЕа;
5) вьцачу Заявитеrпо результата предоставления Муниципшrьной услуги,

в том числе выдачу документов на бумажном носителе, подтверждaющих

содержание элекгронных доц/меЕтов, направленньж в МФЩ по результатам
предоставления муниципЕrпьпой усrrуги Упошrомочеrпrьпr,r орrаном, а таюке

выдачу доч/ментов, вкJIючaц составление па брлажном носителе и заверение

выписок из информационной системы Уполномоченною органа,

6.2. Порядок выполltенпя адмипистратпвпых процедур (дейсгвий)

многофункцпональпыми цеЕтрамп предоставJIения государственЕых
п муницппальllых услуг

6.2.1. Информирование Заявителей осуществJUIется посредством

рalзмещеЕиЯ актуаrrьноЙ и исчерпыВающей информации, необходимой

для поJryчения Муниципа-пьной услуги на информационньD( стендЕlх Itли иных

источниках информированиJI, а таюt(е в окЕе МФЩ (ином специально

оборудованном рабочем месте в МФI_Q, предназначенЕом
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для информироваIrия Заявителей о порядке предоставJIения
Муниципшlьньrх усJryг, о ходе рассмотреция запросов о цредоставлении
М5rниципа.,,rьнъпr услуг, а таюке дJIя предоставлениrr иной информации, в том
числе указанной в подгrрtкте ((а> пункта 8 Правил организацЕи деятельности
многофункциональньIх центов предоставленllя государственных
и IlfукиципzцьньD( услуг, 5rгверясдёнtъп< постановJIеЕием Правительства
Российской Федерации от 22 декабря 2Ol2 rода Л! 1376 <Об утверждении
Правил организации деятельности многофункционЕшьньD( центров
предоставлениrI государственньD( и IчгуЕиципальньж услугD.

6.2.2. ОсноваЕием для начrша ад\лшшстративной процедФы явlrяется
обращение Заявrатеrrя в МФЦ с запросом и документЕrми, необходrмыми для
предоставления Муниципальной усrгуги, в соответствии с ID/Irкtом 2.6.1
регламеrrта.

Приём запроса и документов в МФЦ ос)ществляется
в соответствии с Федеральным закоItом от 27 июля 2010 rода Ne 2l0-ФЗ
<Об оргаrшзацшr цредоставJIеIIия юсударственных и муниципальIIьD( услуг>,
а таюке с условиями соглашения о взаимодействии МФЩ с Уполномоченным
орmном (даrтее - соглашение о взаrпrодействии).

Работник МФЩ при приёме запроса о предоставлении Муниципальной

услуги:
устанавливает лиlIность Заявителrя на основalнии паспорта граждаЕина

Российской Федерации и иньD( дочaментов, удостоверяющD( лиltность
Заявите.тrя, в соответствии с законодатеJьством Российской ФедераIцаи;

проверяет нЕUIичие соотвgгствующID( полномочий на поJгг{ение
муниципальной усrгупt, если за поJDлением результата ycJryп.r обращается
представитеJь Змвителя;

проверяет правиJIьность составления запроса, а таюке комплекпlость
доч/ментов, необходимых в соответствии с гryнктом 2.6.| Регламента для
предоставления Муниципальной усrгуги;

проверяет на соответствие копии представJIяемьD( докумеЕтов
(за искlпочением нотариаJIьно заверенньD() юr оригиналам (на предмет нilпи чия
подчисток или допечаток). Заверяет копии доцrментов, возвращает подJIинники
Заявитеrпо;

осуществJIяет копирование (сканирование) документов, пре,ryсмотренных
IryIIктЕlми 7 - 7,9,10, 14 и l8 части б статьи 7 Федерального закона от 27 лсюля

2010 юда Nч 2l0-ФЗ <Об организаIц{и предоставления государственЕьrх и

мунIIципальньrх усJrуг> (далее - докуNrенты личЕого хранения) и

представJIенньпr Заявителем, в сJцлае, если Заявитель сап,lостоятельно не
представил копии дочrментов личного хранения,
а в соответствии с административным регламеЕтом предоставлеЕиJI
Муниципшrьной усrryги дIя её предоставления необходима копиrI докуIчrента
личного хранения (за искJlючением сJryчая, когда в соответствIlи
с норпrативЕым правовым актом дJIя предоставлеЕия Муниципшrьrrой услуги
необходимо предьявление нотариzшьно удостоверенной копии докумеЕта
личного хранения). Заверяет копии дочaмеЕтов, возвращает подлинники
Заявителю;
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при отсутствии основаIrий для отказа в приёме дочrментов,

в соответствии с пуЕктом 2.9.1 Регламента, регистрирует зztявJIение
и документы, необходимые для предоставления Муниrшпальной усJrуги,
формирует пакет дочrмеЕтов.

При приёме зzшроса у Заявителя работник МФЩ обязан проинфорьсrромть
его обо всех юсударственньтх и (или) муниципальньD( усJDлa)(, услугах,
которые явJIяются необходимыми и обязательIlымп для предоставленпя
государственньIх (муниципaUtьньD() усJrуг, получение KoTopbD( необходимо для
поJIучеrrия государственньп< (муlиrддшапьных) усJtуг, укtваннъf,х в комплексном
запросе.

В сJIучае несоответствия дочrмента, удостоверяющего личность,
нормативЕо установленным требованиям иJIи епо отсутствия - рабопrик
МФЩ информцрует Заявителя о необходимости предъявления документа,
удостоверяющего личЕость, N|я предоставления муниIц,Iпальной услуги
и предл€rгаgг обратиться в МФЦ после приведения в соответствие с нормативно

установленными требованиями доч/мекта, удостоверяющего JIичность.
При предоставлении Муниципальной усrryги МФЩ:
принимает от Заявителя запрос и документы, представJIенные ЗЕцвителем;
ос)дцествJIяет копировЕlние (скштирование) документов, цредусмотреЕных

пу{ктами l - 7,9, l0, 14 и 18 части б статьи 7 Федерального закона от 27 vlюля
2010 года Ns 210-ФЗ <<Об орrаrшзаIши предоставления юсударственных и
лrqaниципirльньIх усJгуг) (далее - докуIчrенты личного хранения) и
представленньп< Заявителем, в сJIyIае, если Змвитель счl}lостоятельно не
представил копии документов личного храЕенIlя,
а в соответствии с административншм pel ламентом предоставления
Муницлтпальной усJrуги дJIя ее предоставления необходима копия доч/мента
лиЕIного хранения (за искJIючением сJI)лIм, когда в соответствии
с нормативным правовым актом для предоставления Муниципальной усJгуги
необходимо предъявпение нотариально удостоверенной копии документа
личнопо хранения);

формирует элекц)онные документы и (или) электронные образы
заявления, докуIr{ентов, приЕятьгх от Змвитеrrя, копий документов лиtIною
хранения, приIlятьD( от Заявителя, обеспечивая Ir( завереЕие элекгронной
подписью в установJIенном порядке;

с использованием информационно-телекоммуникационЕых технологий
направJIяет элекгронЕые документы rr (или) электронные образы дочaментов,
завереяrrые уполномоченным должностным лицом МФЩ, в Уполномоченный
орган, предоставляющий Муниципальtтую ycJryry;

с использомнием информациоЕно-телекоммуникационньгх технологrй по
защищенным каналам связи направляет элекIронкые дочiменты и (или)

электронные образы докумеЕтов, заверенные уполномоченным должностным
лицом МФЦ в Уполномоченный орган, предоставrrяюшцлй Муниципшьrгую

усJIуry в согласованном формате.
При отсутствии технической возможности МФIt в том числе тц)и

отс)дствии возмо)ш{ости выполнить требования к формату файла докуиента в

элекцронном виде, з€lявлениrl и иные доцaменты, необходимые дIя
предоставления государственньrх и муЕиI{ип€шьньD( услуг, направляются МФL|



зS
в исполнительные органы государствеЕной ыIасти
Краснодарского кр€u, подведомственные им оргаЕизации, органы местного
сап{оупр€rвJIения в Краснодарском црае, подведомственные им организации на
бумахtньп< носитеJID(.

Критериелr принятпя решения по настоящей 4д\{инистративной процедуре
явJIяется отс)лствие оснований для отказа в приёме доýrментов, необходимьп<
для предоставJIенпя м},ниципaUьIrой усrгуп,r, в соответствии с п)rHKToM 2,9,|
регламента.

Результатом исполЕения адртинистlrативной цроцедФы явrlяется
регистрация запроса (заявлешля) и вт-rлача Заявитеrпо расписrcr в поJт)чении
документов либо отказ в приёме доч/ментов, при выявлении оснований для
отк&}а в приёме документов (по желанrтrо Заявитеrrя вьцается в письменном
впде с укaванием прЕlIин отказа).

Исполнение дЕIнной администативной цроцедфы возложено
на работника МФЦ.

6.2.3. Основанием дIя начaша ад\{инис,цративной проце.ryры является
пршrятие МФЩ заявления и прилаrаемьD( к нему документов от Заявителя
(пакег докуrиентов).

Передача пакета документов из МФЦ в Уполномоченный орган,
осуществJIrIется в соответствии с условиями соглашения о взаимодействии
на основании рееста, который составляется в двух экземшшр€D( и содержит
даry и время передачи, заверяются подписями специалиста Уполномоченного
органа и работЕика МФЦ.

Критериями административной процедры по передаче пакета доч/ментов
в Уполномоченный орган, явJlяются:

соблюдение сроков передачи заявrrеrп.rй и прилагаемьж к ним докуrйеIIтов,

установленньтх закJIюченными соглашениJIми о взаимодействии;
адресность направJIения (соответствие Уполномочеrшого opraнa либо его

территориЕшьною mдела/филпала);
соблодение комIUIекгЕости передамемьD( дочaментов

и предъяыIяемьгх к ним требомнлй оформления, предусмотренных
соглашеIIияпrи о взммодействии.

Спосбом фиксации результата выпоJIнения административной процедуры
явJIяется н Iич}rе подписей специ:ллиста Уполномоченного органа и работника
МФЦ в реестре.

Результатом исполнения админис,тративной цроце.ryры явJuIется
поJrгIение пакета документов Уполномоченным орrаЕом.

Исполнепие данrlоЙ адirпrнистративноЙ проце,Lчры возлс,жеIIо
на работпика МФЦ и специа.ltиста УпоJшомоченного органа.

б.2.4. Основанием дJIя нач€ша админисц)ативной процедlры является
подютовленный Уполномоченньпrл opI,€lHoM, дIя вьцачи результат
предоставJIения муниципальной усrryги, в cJrrlae, если }tуЕиципальнilя усJrуга
предоставJIяется посредством обращения Змвитеrrя в МФЩ.

Передача докуIйентов, явJuпощихся результатом предоставления
lФницлtпальноr-I услуги, из УполномочеIIног0 органа, в МФЦ осуu(ествлrется
в соответствии с условиями соглашеЕиrI о взаимодейсrвrtr.
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Передача докуI}rентов, явJIяющпхся результатом

цредостzrвления Муниrrшrаьноri усJrуги, из Уполномоченною органц в МФI_[
ос)дцествJIяется
в соответствии с условиями соглашения о взаrлuодействии на осЕовании

реестраэ который составляется в двух экземплярarх, и содержит дату и время
передачи докуIчrентов заверяются подписями спеlцалиста Упо.тпlомоченного
орftша и работника МФЩ.

Результатом испоJIнения адr{инисц)ативной процедФы явJtяется
поJDлеЕие МФЩ результата предоставления мJлиципальной услуги дJIя епо

вRrлачи заявитеJIю.
Способом фиксацrд.r результата выпоJшения административной процедуры

явJIяется ЕшIичие подписей специ€шиста Уполномоченного органа и работника
МФЩ в реесте.

Критериями принятия решения по настоящей адчrинистративной
процедФе явJIяется ютовность результата предоставлеrtия Муниrшпшtьной

усJгупi к вьцаче Заявитетпо.
Испоrпrекие данной 4дrлинис,тративной процедФы возложено

на специЕrлиста УполЕомочеЕного органа и работника МФЩ.
б.2.5. Основанием дJIя начaша админисц)ативной процедryы является

поJIуIение МФIf резулЬтата предост€lвJIения Муниципальной усJIуп,I дJIя ею
выдачи Змвителю.

МФЦ осуществJlяет выдачу Заявитеrпо докумецтов, поJDленньж

от Уполномоченного оргаЕа, по результата}r предоставления Муниципальной

усJrуп{.
Вьцача документов, явIUIющIл(ся результатом предоставления

Муницrmшrьной усJryги, в МФЦ осуществJIяется в соответствии

с условиями соглашения о взаимодействии.
Работник МФЩ при вклаче документов, явJlяющю(ся результатом

предоставления Муниципшrьной усrryги:
устанzrвливает лиtшость Заявителя на основ€lltии паспорта граждЕlнина

Российской Федерации и иЕых доч/ментов, удостоверяюпIID( лиt{ность

Змвителя, в соответствии с законодательством Российской Федершци;
проверяеТ наJIичие соответствуюпц{х поrпlомочий на поJDление

мушщrrаrrьной усrrупл, есJIи за поJIyIением результата Муницrшаrьной усrryги
обращается представитеJь Заявителя;

вылает докумеЕты, явJIяющиеся результатом предоставлениJI

Муниципа;rьНой услryги, поJIyIенЕые от Уполномоченного органа.

Работник МФЩ осуществJIяет составление и выдачу Заявителю дочrментов
на бумажноМ носителе, подтверждаюlщD( содержание элекгронньтх

дочrмеI ов, направлеIIньD( в МФЦ по результатам предоставления

Муниципальной усJtуп{ Уполномоченным оргtlном,

в соответствИи с тебоваIшrями, установленными Правительством Российской

Федерацпи.
критерием адмшrистративной процедуры по выдаче документов,

явIIяющ[D(ся результатом цредоставления МуниIцлпальной ус.ггуги, явJIяется:
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соблюдение устаЕовленньD( соглашениями о к}аимодеЙствии
сроков поJryчения из УполномочеЕного органа, результата предоставления
}tуниципЕrльной услуги;

соответствие переданньж на вьцачу документов, явJIяюпцD(ся результатом
предоставления МуниципЕrльной усJrупд, требоваIilrям нормативно-правовьгх
акгов.

Результатом административной процедры является вьцача Змвите.тпо

доцл!{ентов, явJlяющихся результатом предоставJIеIrия Муницшrальной усrrуги.
СпособоМ фиксаrдМ результата админисц)аТивной проче,щры явJUIется

лиtIнаJI подIшсЬ ЗаявителЯ с расшифровкой в соответств)лощей графе расписки,
подтверщдalющ€Ш поJцление резуJьтата цредоставления Муницrrпшrьной

усJryги Змвителем.
Исполнение данной адмиIrистративной процедФы возJIожено

Еа работI*rка МФЦ.

Начальник отдела потребительскою рынка и усJtуг
админисlрации rl,D/ниIц{пzшьного обрдrованиJI
город Армавир И.Л.Помиlгун

,l

w



приложЕниЕ ль l
к админис,тративному регламенту

по предоставлению Муниципaшьной услуги:
(<Закпючение договора о предостЕrвJIении

торrового места на ярмарке на
территории муниципzшьною образования

город Армавир)

(Заместителю главы муниципального
образования город Армавир

Фио

зАIIрос
о предоставJIенпп торгового места на ярмарке

Змвrrгель:
(лля юрплrчес коп) лIlца: наименокrние юрпдяческого лиllа" организационно_правовая форм4 И}lН

в лице: доJIжность, ФИО руковолrrге.ля);

Иля нндпвпдуадьноm предпрпннмвте.rrя :ФИО ИП, ОГРнип, даry регистаrчти фrвическою лшtа в

качес-тве ИЦ;
дJIя гра]клrншна:

( ФИО фвического лпtв )

Адрес (юридическ}й ацрес Jця юридшескою лиIв яли домашний адрес (адрес регистации) дя
индивидЁJlьного предпринкматеJIя пли гражданиЕа)

(телеrфв л-ttя связи)

Прошу Вас предосгавпть торговое место
на ярмарке муниципalльного образования город

("аr-""ован"е 
"рлrар*л)

Армавир по адресу (адресам):

на срок 20 года шIощадью кв. метров
(периол уrастия)

для реЕIпизации:
(вид и наименование продкция)

в коли!Iестве (общем весе) товарIIьD( единиц для продЕlжи на l ярмарке кг
Тип и Ns транспортнопо средства (в сrryчае торговJIи с использованием
1ранспорта)

ДоJпоrосгь, ФИО ФухоЕодлЕлr, пндиви,ry&'Iьноm)
предринимfiIЕJп, Фацдд{Iдrа

ФИО, доллсrость Отвстственного специалистц
приЕявшего док)л{енты

Начальник отдела потребительского рынка
и услуг администрации I\fуниципЕ[льного
образоваЕия город Армавир

(полпись)

мп (( ))-----@- 20 г

(подпись)
20 г.)

-(дата)

(( >

И.Л.Помиryнq4_
,/



ПРиЛоЖЕниЕ N9 2

к административному регламенту
по предоставлению Муниципальной услуги:
<Заключение договора на предоставление
торгового места на ярмарке на территории

муниципаJlьного образования
город Армавир)

ФормА
) ведо}t.Iения о возврате докуj}rентов, принятых

для предоставления муниципальной услуги

(полное наименование муниципальной услуги)

Уведомляем, что в связи с требованием змвитеJlя

_,(указывается по.пное наименование заявителя)

возвращает
(\ казывается ответственный [tспо,-lнитеJьны й оргаIl)

комплект .loKyMeHToB (исх.Nо от , принятых

(полное наименование ответственного испо.лнительного органа)

.1,1я пре.]остав,lен ltя

IIри,rоженис l. опись на л. в l экз.

2..Щокументы lIa л. в l экз.

(1,казывается результат предоставления муниципальной услуги )

с п pIl.,IoжeНIie\1 описll )Tllx док},\{ентов.

начтtьник Jlичlrа-я поJплtсь Расшифровка подписи

)
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опись
документов, возвращаемьгх

(полное наименование заявителя)

д-lя пре.]остав-lен ия \t\ rlиципа-lыlой },с.,I),ги

(указывается по.qное наиN{еноваItис муниципальной услуги)

N9

п/п
Нмменование документа Кол-во

листов

1 2 J

НаиrtсIIование
-1о_lжносТи испо,]ниТеJ']я

Начальник отдела потребительского
рынка и услуг администрации
муниципzцьного образования
город Армавир

Личная подпись Расшифровка подписи

И.Л.Помитунl/(



ПРИЛо}(EНИЕ Ns 3
к админисц)ативному регламенту

по предоставлеrппо Муниrцпальной усJгугЕ:
<<Заключение доювора о цредоставлеЕии

торговопо места на ярмарке на
территории }tуниципЕrльного образования

город Армавир>

договор
предоgгавления торговьD( мест на м)шиципaшьных специ,шизиромнньD(

розниtIньD( сельскохозяйствеЕIrых (продовольственньп<) ярмарках на

территории Л,rУЕИЦИПаJIЬЕого образоваrшя город Армавир

действующего ва оспомниЕ
(у"rа"чГдо юрrшц), д" РtП - у*азать оРfНИП п лату ргистраrши)

с д)угой стороЕы, вместе именуемые <Сmроны), зzlкпючllпи наgгOщ{й договор

N9 от( > г

Ад{ишстрация }ryЕищпzulьного образоваrrия юрд Армавпр, имеIrуемм в

дшьнейшем CTopHa,l. в лще заместrrтепя главы муЕщпаJьною образования город

Армавир действJrющего на основаЕии постановления

адN{инистации муниципzшьпого образоваппя горол Армавир от Ns

Форны, ,л, пмеЕуем в да:ьпейшем Сторона-2, в лице

о

1. IрЕдмЕтдоговорА
t.t. Стoфна, t безвозмездrо пер€даfi, а Сторопа-2 приЕимает в пользование

следующие торговые месга (месrо) на срк " _ по в соответствйи с

у.чфrrчar"u* графиком проведения ярмарк и схемой размещения торювых мест на _г,:

нижеслед/ющем:

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Сторопа-1 вм8ет прдво:
1Б;Ь; Стороне-2-консуJIьтат!tвЕую помощ дIя выпоJIнения условий,Щоювора;

2) осущесгвляь *о*рй. (в прделах поrпrомо,шй) за собJподенпем условий

Ns
торговок)
места

fIлоща,щ
юрп)воFо места
вкв.м

Адрес
ярмарки

проведения Дата
цровсдения

наш*енование
ра.тшзуемой

пастоящего договора Стороной-2;

пDоджции

l
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3) утверждать ассортиментный перечень реализуемьD( на ярмарке товаров с учетом
возможЕости ID( реаrшзащrи в условиях ярмарочной торговли при соб.гподеIlии
действ5пощего законодательства, регламентирующего продФку отдельных вндов mваров;

4) пе допускать к торювле на ярмаркж арендаторов TopK)BbD( мест (их пероrrал) при
ЕарушеЕии иrrrи условrrй договора (в части касаlощейся);

5) расторпrугь доювор при выявлении нар5rшений сторЕой 2 условий н.юmщею
.Щоговора (в части касающейся), уведомив об зтом Сторону-2;

2.2.Сторопа-l обязуегся:
1) прдосгавить Сmроне-2 торговое место;
2) обеспеwrть проезд к торговому месту до нача.па работы ярмарки в течеппе срока

дейсгвяя настощею договора;
3) размещать в достушrом для обозрния месте вывеску с информацией об оргаrrизатор

ярмарки, р*опrrе работы и внде ярмарки; информационньй стенд с рекоменд/емымп цепа]tlи
Еа товары, реаJшзуемымIr па ярмарке, ннфрмацией о месте рilсположенrlя лабораюрии
вет€рицарЕо-сiлшгарIrой экспергизы; коЕтрJьпые весы.

23. Сторопа-2 пмоет прдво:
1) ка проезд к п)рювому месту и вьгрузку товара до начала работы щ)марки, при

условии собrподеш.rя требомrrий безопасноgги в течение срка действпя Еастоящего

доювора;
2) осущесгвлгЬ реаJшзацию тОвара ли.Iно, rибо черЗ прд:вца при наJIичии докуь{еIrта,

полIверr(дающего трудовые IIJш цраx(дllпско-правовые отношения.
2.4. Стороша-2 обязавl:
l) содержать торгOвое месю, предост:лвленное в безвозмgздrое поJIьзомЕяе, В

ЕадJIея@щем сllвитарЕо-техническом состоянии;
2) не передамть право по:rьзовдпrя торговым месlом тетьим лицам ;

3) осуцествляь юрювJпо ToJtьKo в Jкtr}анном в настOящем доюворе месте и
испоJIьзовать mрк)во€ место тоJIько дш продшоr mваров, указапньD( в договоре (а таюке в

вьпIискд( из похозfrсгвепной кпrrпr (шп JГП<1 в соответствии с уверя(денным
ассоргиментным переrшем се.lьскохозяйсгвешrой прол5кчии и продовольственньD( томров,

допустимых к ре:uшзшIли ва ярмарках);
4) осуществлrЬ продажУ томроВ на ярмаркЖ с гIетом требовшиЙ, устaшовленЕьD(

зiжоцодатеJIьством Российской Федерации о защите прав потребит€лей,

закоЕодатеJIьством Российской Федер"цяц в области обеспечения саЕитарно-
эIшдемиологпческогО благопоrrJrпtЯ населения, законодательством о пожарной
безопасяосгп, ветерЕЕаIrным в фитосакrrгарнъш законодатеJIьствомlоб охране окружающей
сре.ФI, правиJvIми продФrс' отдеJьЕьD( вйдов товаров, в том числе в соответствии с

постаЕовJIением главы адr{инпстации (ryбернатора) Красноларкого кр:rя от б марта 20lЗ
года N9 208 коб устаповJlении трбомний к организации выставок-ярмарк, прода]ки

товаров (вьпrоrшеrшя работ, окtванIrя услуг) на ярмарках, выстlвкаJ(-ярмарках на территории
Красподарскою црая> и д)уп{irи установленными законодательством т€бовДIИЛr{И;

5) оборуловать свое торговое место:
вьшеской о принадлежпости торгового места (единого устlшоыIенного образца);

торк)вым оборудованием, предотвряtцающим атмосферное вJlияние па реализуемые
ювары (пшlатки), лля вьп<лалси товаров (столы, поддоны, подтоварники дIя храпения

тOварЕогО запаса), обеспе.пrвающлм необходtмые условия для организдцrи торговJIи,

свободrьй проход покупателей и доступ к торговым местам;
специаJшзЕроваппым холодлльпым оборудованием Fля продaDю,I товаров,

требуюш< опрлелепньD( условий хранения;
средствalJt{и измерения, прошедшими проверку в устаlновленЕом

действуюцtlлIчr закоЕодатеJIьством порядке (при продаже BecoBbD( товарв);
б) обеспечять нalJlяtше у лиц, непоt редственно осу щсствJtяющих продажу товаров

на ярмарке:
документов, полгвер)tqаюIщ{х тудовые ItJm грФкдalнско_правовые

оlношеЕия прдtlвца с учаспlиком ярмарюr;



з
JIllttHbD( нагрудrьD( карточек с указапием сведеЕий об участпике ярмарки;
мед{цинских книжек устчlновленЕого образца с поJIЕыми данЕыIlш медI{щrнсюD(

обследовшrий, пре.ryсмотренЕьD( закоподатеJIьством Россdской Федеращ (при продаже

црод/кгов пrrтшия);
товарно-сопрово.щгеJIьЕъD( докумеЕmв на Toвzrp, веторинарных п фитосаrrитаршп<

ооцрво.ЩпеJьIrьD(докУrr{ентоВ'атДокедокУrlrеumв'поДтвq'ждаюЩ(качествоц
безопасность продл<rшл в соответствии с трбованплrrи действующего зalконодатеJlьств{r;

цеЕников па р€аJlизуемые томры, оформленпьп< в соответствии с требованиями,

установлеЕными дейgгвующдлt,t зzlконоддтеJIьством;
спецодеждt (нарукавников, фаргуков, ха.паmв и т.д.);

7) своеврмеШо в Еагля.щоЙ п достушоЙ форме довести до сведеЕйя поцmателей

пеобходпrуо и достоверЕую информшrrпо о товарФ( и ю( изютовЕтеJIл(, обеспеrшвающих

возмоrrсlость правшIьЕого выбора товаров;
8) не доrгускать: продаr(у прод/tсши животuого происхохцения без веrеринаряьп<

оопровоIщтеJIьньD( документов, проджции лолвотного и р,юмт€льпого происхокцения

ЕепромыIIшеЕною изготовления, Ее пршедпей поJЕrуIо ветериt{арно-санитарную

экспq)тизу, проryщип раqгитеJшrою присхохдеЕЕя из кард{тинIlьD( фитосаrпrтарньоr зон,

не шtЪющей мрzштинIrьD( се числе пива

И НаПЦЖОЩ ПЗГОЮВЛеВНЫХ Н ПРОД/КТОВ,

*уrоr"чр"й издеlшй Ез мяса и рьбы, конште дом пнrх
енЕого изютовленtrя; мяснъ,D( и

дп(орастущrх грибов и грибов
ой, молощой и хлебобулощIой

црмции; детского пштirнпя и д)уплх юBllpoB, ре,Uшзацпя KoTopьD( запрещепа иJм

огрztпиtlеЕа заКоЕодатеJIьством Российской Федеращ{и;

9) не осуществлять прода.жу товаров, в отношении кOIорых устаrrовлоны особые

условЕя хранения и FЕашrзаIIии, прп отсуrствии такш( условий;
10) не загрязпяь т€рриторию ярмар

санЕтарном состоянии. После оковчаrтия раб
l 1) осучествлягь свою деятеJьность

правплами р
(l4 часов 30
место. В
автотаЕспоIга с терршторЕЕ ярмарrол, По о

освобо,щь торговое месю;
12) ке позднее чем за сугки принфоршлроватъ отдел потребительского рынка и

усJryг очер€,щоЙ ярмарке,

цраJl pe)rш\{a <Повыrдевной

ютов мвологической сиryацией в

цеJUD( IrедопуцеЕия распрстраненпя новой коронавирусной шпфgии,. _ во испоJшенпе

постановJIеЕиЯ гл.вЕого .Ь"уочр",",""ого врача РФ от 13,03,20г, Ns б и Nо 9, прдписания- 
Армавиру,Успепскому,Новокфшскому,

торювJш Еа сеrьскохозяйgгвешrьп<

ыми палатк.мЕ (местами) не меЕее 3 мегров в

соответствии со схемой размещеЕия торювьD( мест;

2) собшодевие посетитеJlями .щстzшции Друг от друга не менее 1,5меца, обеспечить

наJшItие пре,ryпреждllющей размегкп;
3) не лоrrускать * рчб*чо, ца ярмарка( персонал без аrгуальиьп< резуJrьтатов

*a,щ,Ь"r"о. йоrр" (пр,шарrrrclьlтьоt и периодлческпх), то есть без медицlшсlстх

кнюкек;
4) качественпую уборку терриmрии торпового места, торгового оборудования

(воrроЬ, сmлы (прилавки), весы) и iop-"o- инвентаря с примененfiем дезипфшцруtощих
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средств, удеJпrв особое внимание дезинфеIщиЕ контактЕых поверхЕостЕй с кратЕостью
обработкп каI<дые 2 часа;

5) ва:пrшrе в оргаЕизtццlи торговли запас дезивфуцчrующfi средотв л.ти форкr
торговою оборуловаЕия, шrвештаря и обработш рук продавцов;

6) испоlьзова.шrе арецдатораItш торювьD( месr (в mм Iшсле продавцамп, воддтеляlrли)
Еа ярмарках в течеЕие всего рабочего дня (на ярмарке) средств инщвид/iulьной загJвты
верхяих .щDGт€JIьньD( rгугей (маски, респираторы) и перчаток д.ltя рук;

7) яяформпровапие работm<ов пр€lщриятия (продавчов) о цеобхо.щrrости
собподешя правил rшшой и бщеgгвенной гtrгяеЕы: р€}шlла регулярЕого мытъя рук с
lшлом, обработки рук коrквыми дписегтикамЕ;

8) педопущенпе к работе ца ярмарках Jшц с повышенной теlшераryрой тела и
признакаrr,ш инфекrцrоlпrьо< зболеваЕий;

9) педоrr}тценпе к работе на ярмарках JпдI из групп риска, к коIорым относятся Jшца

старше 65 лет, а т йс имеющD( хIюЕЕIIесtсtе заболемния, бермепньос.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. За нарушение условd Е,юmяцею ,Щоговора сmроны нес)п ответствеЕЕость,

предусмотренную лейств5rющшя законодатеJIьством Россdской Федера,{,{и и нiютощIм
договором.

3.2. Сmрова-2 песет нмуществеIrЕуо ответственпостъ в сJIучае )жущения состояЕия

торпового места, а таюке совершеЕйя иЕ6D( виЕовных действий, повпФопю( причинеЕие

вреда cтopoнe-l, в поrпlом объеме в соответствЕн с действующlплt зilконодатеJIьством

Российской Федераlцти.

3.3. Hrr одrа из gгороН не булеТ нести oTBeTcTBeIlEocTb по наиоящему .Щоювору,

есJIи неяспоJIнение .тшбо Еенадлежащее испоJIЕение обязательств нarстоящего .Щоговора бьшо

вызваЕо обстоягеJьствами непреодоJIимой сшш, а именIlо: пожар, Еarводнение, иЕое

спrхийшое бедствие 1цý6 црззычаforое обстояIеJьg.гво, которые нельзя бьшо предотвратЕтъ

всемидостушrыми'разУмкьшt{иизаконнымпмерами'атаIокевсвязисовст)лIлеЕяемв
зrкоIIЕуЮ сиJry ворматИвньD( акюв орг rов государствешой вrrастп, которые своим

действием делают невозможпым надJIежащее испоJIнепЕе обязат€льgгв настощего

,щоговора. Сторона, у которй возникпо такое обстогrельство, обязшrа в максимzlльно

короткий срок уведомить об этом другуо стOрону.
3.4. Сторопа-1 не несет ответственности в случае порIIи пJш хпщепItя имущества

Сторвы-2 во время работы ярмарrcr.
3.5. Применепие санщий, определенпъD( нaюю.щrl{ ,Щоговором, не освобождаег

Сторону-2 от выпоJIяепия возложенньD( на нее обязательств IIJIи устанепия нарушеIrий.

4. ПОРЯДОК К}МЕНЕНИЯ И РЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1. настояrций договор моr(gг бьггь досрщо расторгЕ}т в след/ющ( сJryчarях:

l) по соглаrпеплпо сторон;
2) в о.щосторонЕем порядке Jffiой из сторов, в том числе:

Йровоt 2 при вывlrJнин Еарушеннй условй договора, уведомяв об угом сторошу 1 за

одrн деIБ до расюржеЕйя договорq
стороноЙ l с ар€ндаторОм торювоFО местц цеоднократво (2 и более раз) доrryстивIIшм

парушеIrия трбований договора (по информации контоJIирующих орпrнов, резуJIьтатам

мониmринга ярмарК специllJlистilми орпшов аД\Д{нистр2rIии }ryЕициftUlьного образоваЕия

юрд Дрмавпр, по поступившt{ обращенилt{ потебит€лей), с уведомлением об утом

вторй стороны за о,щI день до раФорженЕя договора.
4,2. JIюбые шзмеЕепия и допоJшения к настощему договору действитеJьны, есJIи они

соЕершеЕы в письмеIшой форме и подписаны сторонами.
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5. ЗЛКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящий !оговор состав.lен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую си.,Iу, по одному для каждой из сторон.

5.2. Все споры между сторон,lми решдотся посредством переговоров. В слуlае не

достижения согласия, все спорные вопросы передаются на рассмотрение арбитражного суда

в порядке, установленном действующим законодательством.
5.3. ПО всем вопроса]l{, не урегулИрованныМ настоящиМ договором, стороны

руководствуются действующиN, законодательством РФ.
5.4. flоговор вступает в силу с момента подписания и действует до полного

выпо.qнения сторончlми взятых на себя обязательств.

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация муниципzrльного
образования город Армавир
352900. г.Армавир, ул. К.Либкнехта,52
Заместитель гiавы муниципмьного
образования город Армавир

И.Л.Помитун

Начальник отдела потребительского рынка и услуг
администрации муниципального обрiвования
городАрмавир ]

ц^



ПРИЛо)ЦGНИЕNs 4
к админис,гративпому регла}rекгу

по предоставленшо Муниципаrrьной услуги:
<<Закlпочение договора о предоставлеЕии

торювого места на ярмарке на
территории муниIд.Iпaцьного образования

город Армавир>

договор
предоставления торговьD( мест на м)дrиципЕrльных специaUшзиромнньD(

розниlIньD( сезонItьD( ярмаркЕrх по реализации непродовоJьственной
группы товаров) на территории

IчrуниципаJIьного образования юtюд Армавир
Jф- (-> г.

постаноыIения администрации rуниципЕrльного

Адr,rинистрациЯ муЕиципzшьногО образомниЯ юрод Армавир,

имеЕуемaц в даrrьнейшем CTopoHa-l, в JIице замесмтеJUl главы муниципЕшьного

образоваrп.rя город Армавир действующего на основании
образомния юрод Армавир от

с одной стороны, и
в дальнейшемимеIrуемое

Сторона-2, в лице
действующего на основании

,чп ИП - 1,казать ОРГНИП и дату регистрачии)(устава (для юр.лиц),

с другой стороны, вместе именуемые <Стороны>, закпючиJIи настоящий

договор о нижеследaющем:
1. прЕд,IЕтдоговорл

1.1. Сторона- l безвозмездно передает, а Сторона-2 принимает

торговое
по

место ХЬ _,
в

пользовzlние
Еа срок с на ярмарке, расположепной по адресу

для реализации

2. ПРАВА И ОБЯЗАIIНОСТИ СТОРОЕ
2.1. Сторона-1 rrMeeT право:
l) оказыватЬ Стороне-2 консультатиВц/ю помощь дIя выполнения условии

,Щоговора;
2) осущестыrять мониторинг (в пределах полномочий) за собJподением

условий насюящего доювора Стороной-2;
3) утвержлать ассоtr тимеЕтЕый перечень ре€uIизуемых на ярмарке товаров с

yreToм возможности I]D( РеЕUIИЗации в условиях ярмароашой торговли при

собrподении действlпощего законодательства, реглztментирующепо продажу

отдельItьD( видов товаров;
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4) не лопускать к торговле на ярмарках арендаторов торговьIх мест (их
персонал) при наруtrlении условий договора;

5) расторгнуть договор при выявлении нарушений стороной 2 условий
настоящего ,Щоговора (в части касающейся), уведомив об этом Сторону-2;

2.2.Сторона-1 обязуется:
l) прелоставить Стороне-2 торговое место;
2) обеспечить проезд к торгово]\,tу месту до начала работы ярмарки;
2.3. Сторона-2 имеет право:

1) на проезд к торговому месту и выгрузку товара до начала работы
ярмарки, при условии соблюдения требований безопасности в течение срока

действия настоящего договора;
2) осулlествлять ре€rлизацию товара лично, либо через продавца при

н,цичии документа, подтверждающего трудовые или гражданско-правовые
отношения.

2.4. Сторона-2 обязана:
1) содержать торговое место, предоставленЕое в безвозмездное

пользование, в надлежащем санитарно-техническом состоянии;
2) не передавать право пользования торговым местом третьим лицам;

З) осуществлять торговлю в торговом месте, указанном в настояшем

договоре, использовать торговое место только для продажи указанных в

договоре товаров;
4) осуществлять продажу товаров на ярмарках с учетом требований,

установленных действующим законодательством, в том числе в соответствии с

постановлением главы администрации (ryбернатора) Красноларского края от

6 марта 20lЗ года Ns 208 <Об установлении требований к организации
выставок-ярмарок, продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на

яРIчlаРКаХ, выставках-ярмарках на территории Краснодарского края) и другими

установленными законодательством требованиями, рекомендациями
департамента потребительской сферы и реryлирования рынка €rлкогоJIя

краснодарского края и другими установленными законодательством
требованиями;

5) оборуловать свое торговое место:
вывеской о принадлежности торгового места (установленного образца);

торговым оборудованием (палатки), предотвращающим атмосферное
влияние на реarлизуемые товары (за исключением хвойньrх деревьев), для
выкладки товаров (столы, поддоны, подтоварники для хранения товарного
запаса), обеспечивающим необходимые условия для организации торговли,
свободный проход покупателей и доступ к торговым местам;

при необходимости средствами измерения, прошедшими проверку в

установленном действующим законодательством порядке (при продах{е

весовых товаров);
6) обеспечить наJIичие у лиц, непосредственно осуществляющих

продажу товаров на ярмарке:
документов, подтверждающих,грудовые или гражданско-правовые

отношения продавца с участником ярмарки; личньн нагрудных карточек с

указанием сведений об участнике ярмарки; товарно-сопроводительЕых

документов на товар, ветеринарных и фитосанитарных сопроводительньIх
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документов, а также документов, Ilодтверждающих качество и безопасность
продукции в соответствии с требованиями действ},ющего законодательства;

7) обеспечить наличие ценников на реализуемь]е товары, оформленньrх в
соответствии с требованиями, установленными действующим
законодательством, а у продавцов _ спецодежды;

8) своевременно в наглядной и доступяой форме доводить до сведениlI
покупателей необходимую и достоверную информацию о товарах и их
изготовителях, обеспечивающих возможность правильного выбора товаров;

9) не осуществлять продажу товаров, в отношении которых установлены
особые условия хранения и реализации, при отсутствии таких условий; не

допускать на ярмарках продажу парфюмерно-косметических товаров;
аудио-, видеопродукции; коNlтrьютерных информачионных носителей; бытовой
техники; лекарственных препаратов и изделий медицинского
назначения; драгоценных камней; других товаров, реzrлизация которьж
запрещена или ограничена законодательством Российской Федерации;

10) не загрязнять территорию ярмарки, поддерживать торговое место в
надлежащем санитарном состоянии. После окончания рабочего днll
производить уборку торгового места;

l1) осуществлять свою деятельность на торговом месте в соответствии с

режимом и rrравилами работы ярмарки; по окончании срока действия
настоящего .Щоговора освободить торговое место.

l2). не позднее чем за сутки проинформировать отдел потребительского

рынка и услуг администрации МО г.Армавир о невозможности участиJr в

очередной ярмарке.
2.4.|. При сохранении на территории Краснодарского Kpari режима

<<Повышенной готовности> Сторона-2 обязана в связи со сложившейся
эпидемиологической сиryацией, в целях недопущеншI распространения новой
коронавирусной инфекции, во исполнение постановдениJI главного
государственного врача РФ от 13.0З.20г. Ns б и Ns 9, предписания главного
государственного санитарного врача по г.Армавиру, Успенскому,
Новокубанскому, ОтрадненскоN4у районам при осуществлении торговли на
сельскохозяйственных муниципальных ярмарках обеспечить:

1) соблюление расстояний между торговыми п€Lпатками (местами) не

менее З метров в соответствии со схемой размещения торговых мест;
2) соблюдение посетителями дистанции друг от друга не менее 1,SMeTpa,

обеспечить наличие предупреждающей разметки;
3) качественную уборку территории торгового места, и торгового

инвентаря с применением дезинфицирующих средств, уделив особое вЕимание
дезинфекчии KoHTaKTHbIx поверхностей с кратностью обработки каждые 2 часа;

4) наличие в организации торговли запас дезинфицирующих средств дJuI

уборки торгового оборудования, инвентаря и обработки рук продавцов;
5) использование арендаторами торговых мест (в том числе продавцами,

водителями) на ярмарках в течение всего рабочего дшI (на ярмарке) средств
индивидуальной защиты верхних дыхательных путей (маски, ресrпrраторы) и
перчаток для рук;
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6) информирование работников предприятия (продавцов) о
необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены: режима
реryлярного мытья рук с мылом, обработки рук кожными антисептиками;

7) нелопущение к работе на ярмарках лиц с повышенной температурой
тела и признаками инфекционных заболеваний;

8) недопущение к работе на ярмарках лиц из групп риска, к которым
относятся лица старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания,
беременных.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

1. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут в

следующих случаях:
1) По соглашению сторон.
2) в одностороннем порядке любой из сторон, в том числе:

стороной 2 при выявлении нарушений условий договора, уведоIvив об
этом сторону l за один день до расторжения договора;

стороной 1 с арендатором торгового места, неоднократно (2 и более раз)
доrrустившим нарушения требований договора (.rо информации
контролирующих органов, результатам мониторинга ярмарок сIIецимистами
органов администрации муниципального образования город Армавир, по
постулившим обращениям потребителей), с увеломлением об этом второй
стороны за один день до расторжения договора.

3.1. За нарушение условий настояшего .Щоговора стороны несут
ответственность, предусмотренную действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим договором.

З.2. Сторона-2 несет имущественную ответственность в случае

ухудшениJ{ состояния торгового места, а также совершения иных виновных

действий, повлекших причинение вреда Стороне-1, в полном объеме,
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

З.З. Ни одна из сторон не будет нести ответственность по настоящему

!оговору, если не исполнение .цибо ненадлежащее исполнение обязательств
настоящего !оговора было вызвано обстояте.чьствами непреодолимоЙ силы, а

иIvIенно: пожар, наводнение, иное стихийное бедствие либо чрезвычайное
обстоятельство, которые нельзя было предотвратить всеми доступными,
разумными и законными мерами, а также в связи со вступлением в законную
силу нормативных актов органов государственной власти, которые своим
действием делают невозможным надлежащее исполнение обязательств
настоящего Щоговора. Сторона, у которой возникло такое обстоятельство,
обязана в максимulльно короткий срок уведомить об этом другую сторону.

3.4. Сторона-1 не несет ответственности в случае порчи или хищениrI

имущества Стороньг2 во время работы ярмарки.
3.5. Применение санкций, определенных настоящим .Щоговором, не

освобождает Сторону-2 от выполнения возложенных на нее обязательств.



4.2. JIюбые
действительны, если
сторонами.

из]\{енения и дополнения к настоящему договору
они совершены в tlисьменной форме и подписаны

5. зАк",llочитЕльны[ положЕния

5.1. Настоящий .Щоговор составлен в 2-х экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

5.2. Все споры между сторонами решаются посредством переговоров.
В случае не достижения сог.lасия, все спорные вопросы передаются на

рассIиотрение арбитраlкного суда в порядке, установленном действующим
законодательством.

5.3. По всем вопросам, не уреryлированным настоящим договором,
стороны руководствуются действующим закоЕодательством РФ.

5.4. .Щоговор вступает в силу с момеЕта подписания и действует до
полного выпо.qнения сторонами взятых на себя обязательств.

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Адшrинистрация муницип€цьного
образования горол Армавир
З52900, г.Армавир, ул. К,Либкнехта,52
Заместитель главы муниципаJIьного
образования город Армавир

Начальник отдела потребительского рынка и услуг
адIt{инистрации муници пал ьного образования
город Армавир И.Л.Помитун

4lлr4'



ПРИЛо)ШНИЕ Ns 5
к адм инистративному регламенry

по предоставлению Муниципальной услуги:
кЗаключение договора о предоставлении

торгового места на ярмарке на
территории муниципЕIльного образования

город Армавир>

Уведомление N _ от
Об отказе в заключении договора о предоставлении торгового }lecTil

l llt я pl}| а рке

на срок с 20_t,ода, проводимой на основании распоряжения

По адресу (алресам)

Настоящее уведомление выдано:
(наименование, в том числе, организационно-правовая форма юридиtlеского лица,

индивиду{Lльного предпринимателя или гражданина
Фио

()снования выдачи настоящего уведомления

заместитель главы
мун ицип&,Iьного образования
горол Армавир

l lача;t ьн ик отде-ца потребительского
рыIlка t] \,с.,l ),г адN,lинистраци t,

\,l),H и ци па_l ьного образования
горо,t Армавир

печать
Ф.и.о.

И.Л.Помитун


