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В целях реализации требований пункта 1 части 1 статьи 6, части 1 статьи 

12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 

Порядком разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг, утвержденным постановлением 

администрации Березовского муниципального округа Пермского края от 08 

апреля 2020 г. № 364 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации розничного 

рынка». 

2. Признать утратившими силу постановления администрации 

Березовского муниципального района Пермского края: 

от 19 сентября 2012 г.  № 762 «Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

право организации розничного рынка»; 

от 11 сентября 2017 г. № 471 «О внесении изменений в 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на право организации розничного рынка». 

3. Закатовой О.М., помощнику главы округа, провести необходимые 

мероприятия по актуализации нормативно-правовых актов. 
 

15.12.2020 251-1-01-03-313 

Об утверждении 
Административного 
регламента по предоставлению 
муниципальной услуги 
"Выдача разрешений на право 
организации розничного 
рынка" 
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4. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования). 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы округа, начальника Управления финансов и налоговой политики 

Бурылову Т.Г. 

 

 

 

Глава муниципального округа – глава 

администрации Березовского  

муниципального округа Пермского края                                            И.И. Чайкин 

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕН                         

постановлением администрации   

Березовского муниципального  

округа Пермского края   

от 15.12.2020 № 251-1-01-03-313                                                    

 

 

Административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на право организации розничного рынка» 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Административный регламент «Выдача разрешений на право 

организации розничного рынка» (далее - муниципальная услуга) разработан в 

целях: 

- повышения качества и эффективности исполнения вышеуказанной 

муниципальной услуги; 

-  создания комфортных условий для получателей муниципальной услуги; 

- определения сроков и последовательности действий (административных 

процедур) при предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. В качестве заявителей могут выступать: 

1.2.1. Заявителями, обращающимися за предоставлением услуги, являются 

юридические лица (далее – Заявитель). 

От имени заявителей могут выступать лица, имеющие право в соответствии 

с законодательством Российской Федерации представлять интересы заявителя, 

либо лица, уполномоченные заявителем в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги: 

1.3.1. Органом, ответственным за предоставление муниципальной услуги 

является Управление экономического развития администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края (далее - Управление); 

1.3.2. Непосредственное предоставление муниципальной услуги 

осуществляет Отдел экономики Управлением экономического развития 

администрации Березовского муниципального округа Пермского края (далее - 

Отдел); 
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1.3.3. Информация о местах нахождения, графике работы, телефонах, 

адресах электронной почты, официальных сайтов (далее – Контактная 

информация) Управления и Отдела: 

Контактная информация Управление Отдел 

 

1. Юридический адрес 

617570 Пермский край, 

Березовский район, с. 

Березовка, ул. Ленина, 33 

Кабинет № 10. 

617570 Пермский край, 

Березовский район, с. Березовка, 

ул. Ленина, 33 

Кабинет № 7. 

2.Справочные телефоны 8 (34251) 3-15-33  8 (34251) 3-14-49 

 

3. График работы Понедельник - 

пятница  

8:30-17:12 

Обед 

12:30-14:00 

Понедельник - 

пятница  

8:30-17:12 

Обед 

12:30-14:00 

Суббота 

Воскресенье 

Выходные 

дни 

Суббота 

Воскресенье 

Выходные дни 

4. Официальный сайт www.berra.ru www.berra.ru 

5. Адрес электронной 

почты 

ber.rajon@yandex.ru econom-berra@mail.ru 

Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: 

http://www.gosuslugi.ru/ (далее – Единый портал). 

Адрес региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг Пермского края»: 

http://gosuslugi.permkrai.ru/ (далее – Региональный портал). 

Заявители вправе получить муниципальную услугу через краевое 

государственное автономное учреждение «Пермский краевой 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (далее - МФЦ) в соответствии с соглашением о взаимодействии, 

заключенным между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу 

(далее – соглашение о взаимодействии), с момента вступления в силу соглашения 

о взаимодействии. 

Информация о местонахождении, справочных телефонах и графиках работы 

филиалов МФЦ содержится на официальном сайте МФЦ: http://mfc.permkrai.ru./. 

1.4. На информационном стенде, на официальном сайте Березовского 

муниципального округа Пермского края – www.berra.ru, на портале 

государственных и муниципальных услуг, на портале государственных и 

муниципальных услуг Пермского края, на портале государственных и 

муниципальных услуг Березовского муниципального округа Пермского края, 

размещается следующая информация: 

- наименование муниципальной услуги; 

- наименование органа местного самоуправления, а также учреждений  

предоставляющих муниципальную услугу; 

http://www.berra.ru/
http://www.berra.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://gosuslugi.permkrai.ru/
http://mfc.permkrai.ru./
http://www.berra.ru/
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- наименования органов местного самоуправления, а также учреждений 

участвующих  в предоставлении муниципальной услуги; 

- перечень и тексты нормативных правовых актов, непосредственно 

регулирующих предоставление услуги, с указанием их реквизитов и источников 

официального опубликования (в том числе наименование и текст 

административного регламента с указанием реквизитов утвердившего его 

нормативного правового акта и источников официального опубликования либо 

наименование и текст проекта административного регламента); 

- способы предоставления услуги; 

- описание результата предоставления услуги; 

- категория заявителей, которым предоставляется услуга; 

- сведения о местах, в которых можно получить информацию о правилах 

предоставления услуги, в том числе телефоны центра телефонного обслуживания 

граждан и организаций; 

-срок предоставления услуги (в том числе с учетом необходимости 

обращения в органы, учреждения и организации, участвующие в предоставлении 

услуги) и срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 

предоставления услуги; 

- срок, в течение которого заявление о предоставлении услуги должно 

быть зарегистрировано; 

- максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении услуги лично; 

- основания для приостановления предоставления либо отказа в 

предоставлении услуги; 

- документы, подлежащие обязательному представлению заявителем для 

получения услуги, способы получения этих документов заявителем и порядок их 

представления с указанием услуг, в результате предоставления которых могут 

быть получены такие документы; 

- документы, необходимые для предоставления услуги и находящиеся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 

учреждений (организаций), участвующих в предоставлении услуги, которые 

заявитель вправе представить для получения услуги по собственной инициативе, 

способы получения этих документов заявителем и порядок их представления с 

указанием услуг, в результате предоставления которых могут быть получены 

такие документы; 

- формы заявлений о предоставлении услуг и иных документов, 

заполнение которых заявителем необходимо для обращения за получением услуги 

в электронной форме; 
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- сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления услуги, 

правовых основаниях и размерах платы, взимаемой с заявителя (если услуга 

предоставляется на возмездной основе), методике расчета платы за 

предоставление услуги с указанием нормативного правового акта, которым эта 

методика утверждена; 

- показатели доступности и качества услуги; 

- информация о внутриведомственных и межведомственных 

административных процедурах, подлежащих выполнению органом, 

предоставляющим услугу, в том числе информация о промежуточных и 

окончательных сроках таких административных процедур; 

- сведения о допустимости (возможности) и порядке досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

учреждения (организации), предоставляющего услугу; 

- дата и основания внесения изменений в сведения об услуге, 

содержащиеся в федеральной государственной информационной системе 

"Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)"; 

- технологическая карта межведомственного взаимодействия. 

1.5. Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги 

можно получить: 

1.5.1. Лично при обращении в Отдел (кабинет № 7); 

1.5.2. Посредством почты (в том числе электронной) Управления 

(ber.rajon@yandex.ru) и Отдела (econom-berra@mail.ru); 

1.5.3. На официальном сайте Берёзовского муниципального округа 

Пермского края (www.berra.ru); 

1.5.4. Посредством телефонной связи с Управлением ((34 251)3 15 33) и 

Отделом ((34 251)3 14 49); 

1.6. Лицом ответственным за консультирование является специалист 

Отдела, а также начальник Отдела. 

1.7. Консультации о предоставлении муниципальной услуги проводятся по 

следующим вопросам: 

- нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок оказания 

муниципальной услуги; 

- заявители, имеющие право на предоставление услуги; 

- сведения о порядке и размере оплаты муниципальной услуги; 

- перечень документов, необходимых для оказания муниципальной услуги; 

- способы подачи документов для получения муниципальной услуги; 

- способы получения результата муниципальной услуги; 

- сроки предоставления муниципальной услуги; 

- результат оказания муниципальной услуги; 

http://www.berra.ru/
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- основания для отказа в оказании муниципальной услуги; 

- способы обжалования действий (бездействий) должностных лиц, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

1.8. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги 

осуществляется специалистом Отдела: 

- при личном контакте с заявителем, посредством телефонной связи – 

немедленно; 

- посредством почтовой связи и электронной почты в течение 5 рабочих 

дней с момента регистрации запроса о предоставлении информации о 

муниципальной услуге. 

1.9. Информацию о ходе предоставления муниципальной услуги можно 

получить: 

1.9.1. Лично при обращении в Отдел (кабинет № 7); 

1.9.2. Посредством почты (в том числе электронной) Управления и Отдела; 

1.9.3. На официальном сайте Берёзовского муниципального округа 

Пермского края (www.berra.ru); 

1.9.4. Посредством телефонной связи с Управлением и Отделом. 

1.10. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги 

осуществляется ответственным специалистом Отдела: 

- при личном контакте с заявителем, посредством телефонной связи – 

немедленно; 

- посредством почтовой связи и электронной почты в течение 5 дней. 

Заявитель, представивший документы для предоставления муниципальной 

услуги, в обязательном порядке информируется ответственным специалистом 

Отдела: 

либо о сроке и месте предоставлениям муниципальной услуги; 

либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

1.11. Информация о переносе срока предоставления муниципальной услуги 

или об отказе в предоставлении сообщается лично или направляется заявителю 

письмом и дублируется по телефону или электронной почте, указанным в 

заявлении (при наличии соответствующих данных в заявлении). 

1.12. Информация о сроке завершения оформления документов и 

возможности их получения заявителю сообщается при подаче документов. 

1.13. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты 

Отдела подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся 

по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с 

информации о наименовании органа, в который позвонил заявитель. 

При отсутствии возможности у специалиста Отдела, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок 

http://www.berra.ru/
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переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо или же 

обратившемуся заявителю сообщается телефонный номер, по которому можно 

получить необходимую информацию. 

Заявитель вправе получить муниципальную услугу через Государственное 

бюджетное учреждение Пермского края «Пермский краевой 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (далее – МФЦ) в соответствии с соглашением о взаимодействии, 

заключенным между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

(далее – соглашение о взаимодействии) с момента вступления в силу соглашения 

о взаимодействии. 

Информация о местонахождении, справочных телефонах и графиках работы 

филиалов МФЦ содержится на официальном сайте МФЦ: http://.mfc.permkrai.ru./. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Данным стандартом описывается муниципальная услуга «Выдача 

разрешений на право организации розничного рынка» 

2.2. Органом, ответственным за предоставление муниципальной услуги 

является  Управление экономического развития администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края (далее – Управление). 

2.3. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется 

взаимодействие с: 

2.3.1. Управлением  Федеральной службы государственной регистрации 

кадастра и картографии по Пермскому краю; 

2.3.2. Межрайонной ИФНС России № 6 по Пермскому краю. 

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

а) выдача разрешения  на право организации розничного рынка (на продление 

срока действия разрешения); 

б) отказ в предоставлении разрешения на право организации розничного рынка 

(отказ в продлении срока действия разрешения); 

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 

календарных дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

2.5.1. Срок рассмотрения заявления с приложенными документами о 

переоформлении, продлении срока действия разрешения – не может превышать 

15 календарных дней со дня поступления заявления.  

2.5.2. Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги составляет 3 рабочих дня. 
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2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. № 271-ФЗ «О розничных рынках 

и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2007 г. 

№ 148 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на право организации 

розничного рынка»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2007 г. 

№ 255 «Об утверждении требований к оформлению паспорта безопасности 

розничного рынка и перечню содержащихся в нем сведений»; 

Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 26 февраля 2007 г. 

№ 56 «Об утверждении номенклатуры товаров, определяющей классы товаров (в 

целях определения типов розничных рынков)»; 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». 

2.7. Для предоставления муниципальной услуги необходимы: 

Документы личного предъявления: 

2.7.1. Заявление по форме согласно Приложению 1 к настоящему 

административному регламенту; 

2.7.2. Копии учредительных документов (оригиналы учредительных 

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

2.8. Для предоставления муниципальной услуги заявитель вправе 

представить по собственной инициативе следующие документы, подлежащие 

представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия: 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или ее 

удостоверенная копия, включающая сведения о постановке юридического лица на 

учет в налоговом органе по месту нахождения юридического лица; 

- нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего право на 

объект или объекты недвижимости, расположенные на территории, в пределах 

которой предполагается организовать рынок. 

Отдел, предоставляющий услугу, в установленном порядке истребует 

дополнительные документы, находящиеся в распоряжении органа 

государственной власти (или сведения, содержащиеся в них), в случае, если они 

не были предоставлены заявителем по собственной инициативе. 

Непредставление заявителем указанных документов не является основанием 

для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
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2.9. Специалист Отдела не вправе требовать от заявителей предоставления 

документов, информации или осуществление действий, предусмотренных статьей 

7, части 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

2.10. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, являются: 

непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего 

административного регламента; 

представление заявителем документов, оформленных не в соответствии с 

установленным порядком (наличие исправлений, серьезных повреждений, не 

позволяющих однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного 

адреса, подписи заявителя или уполномоченного лица). 

Заявителю отказывается в приеме документов до момента регистрации 

поданных заявителем документов в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу.  

2.11. Основания для приостановления оказания муниципальной услуги: 

представление неполного пакета документов личного предъявления в 

соответствии с пунктом 2.7, 2.8. настоящего Административного регламента. 

2.12. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются: 

подача заявления, несоответствующего приложению 1 к настоящему 

Административному регламенту, а также представление документов, содержащих 

недостоверные сведения; 

отсутствует право на объект или объекты недвижимости, расположенные в 

пределах территории, на которой предполагается организовать розничный рынок 

в соответствии с утвержденным планом организации розничных рынков на 

территории муниципального округа (далее – План); 

несоответствие мест расположения объекта или объектов недвижимости, 

типа рынка, указанному Плану; 

обращение (в письменном виде) заявителя с просьбой о прекращении 

предоставления муниципальной услуги; 

отсутствие у заявителя соответствующих полномочий на получение 

муниципальной услуги. 

2.12.1. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

принимается главой муниципального округа – главой администрации 

Березовского муниципального округа Пермского края в течение 10 календарных 

дней со дня регистрации заявления. 

При принятии такого решения в адрес заявителя специалистом Отдела  

готовится соответствующее письмо за подписью главы муниципального округа – 

главы администрации Березовского муниципального округа Пермского края. 
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2.13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

2.14. Необходимость предоставления услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления услуги, отсутствует. 

2.15. Срок ожидания заявителя в очереди при подаче запроса о 

предоставлении услуги и получении результата услуги не должен превышать 15 

минут. 

2.16. Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется 

специалистом Отдела в день его поступления в журнале регистрации заявлений на 

выдачу разрешений на право организации розничного рынка. 

2.17. Требования к расположению зданий и помещений, в которых 

предоставляется услуга: 

2.17.1. Здание, в котором расположен Отдел, оборудовано отдельным 

входом для свободного доступа заявителей, оборудовано кнопкой вызова для 

обеспечения доступности инвалидов. Здание находится в зоне пешеходной 

доступности от остановок общественного транспорта. 

2.17.2. Помещение для предоставления муниципальной услуги оборудовано 

табличками с указанием номера кабинета, наименованием Отдела. 

2.17.3. Рабочие места специалистов Отдела оборудованы телефоном, 

факсом, копировальным аппаратом, компьютером и другой оргтехникой, 

позволяющей своевременно и в полном объеме организовать предоставление 

муниципальной услуги, в том числе для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

2.17.4. Наличие информационного стенда с образцами заявлений и 

перечнем документов, информационной таблички (вывески) с указанием 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием, и 

времени приема.  

2.17.5. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, 

соответствует требованиям к обеспечению условий доступности для инвалидов 

согласно Федеральному закону от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации».  

2.17.6. Места ожидания и приема заявителей (их представителей) 

соответствуют комфортным условиям для заявителей (их представителей), в том 

числе для инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, и 

оптимальным условиям работы специалистов. 

2.17.7. В соответствии с законодательством Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов им обеспечиваются: 

а) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в 

котором она предоставляется, а также для беспрепятственного пользования 

транспортом, средствами связи и информации; 
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б) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 

расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги, а 

также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и 

высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения; 

г) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 

(зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом 

ограничений их жизнедеятельности; 

д) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

е) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

ж) допуск на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются 

услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые 

определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

з) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услуг наравне с другими лицами. 

2.17.8. На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств около 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, выделяется не менее 10 

процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных 

автотранспортных средств инвалидов. Указанные места для парковки не должны 

занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для 

парковки специальных автотранспортных средств бесплатно. 

2.18. Показателями доступности и качества муниципальной услуги могут 

быть: 

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги не превышает 2, продолжительность 

каждой не более 15 минут 

возможность обращения заявителей в любое удобное для них время в 

рамках графика работы Отдела без предварительной записи; 

возможность получения по телефону информации о стадии исполнения 

муниципальной услуги, о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) муниципальных служащих. 
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2.18.1. Показателями качества предоставления муниципальной услуги 

являются отсутствие: 

обоснованных жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих; 

обоснованных жалоб на некорректное, невнимательное отношение 

муниципальных служащих к заявителям. 

2.19. Иные требования, учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональном центре и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 

2.19.1. Муниципальная услуга в многофункциональных центрах 

предоставления  государственных и муниципальных услуг, а также в электронной 

форме не предоставляется. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме. 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется посредством 

выполнения следующих административных процедур: 

- прием / регистрация документов; 

- проверка комплектности пакета документов; 

- направление межведомственного запроса; 

- принятие решения; 

- выдача результата; 

- включение в реестр рынков. 

3.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется посредством 

выполнения следующих административных процедур: 

3.2.1. Выдача разрешений на право организации розничного рынка: 

• Прием / регистрация документов; 

• Проверка комплектности пакета документов; 

• Направление межведомственного запроса; 

• Принятие решения на право организации розничного рынка или об 

отказе в его предоставлении; 

• Принятие постановления администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края на право организации 

розничного рынка; 

• Выдача документов заявителю. 

• Включение данных в реестр рынков. 
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3.3. Блок-схема выдачи разрешения приведена в приложении 2 к настоящему 

Административному регламенту. 

3.4. Основанием для начала административной процедуры «Прием и 

регистрация документов» является подача заявления и прилагаемых к нему 

документов. 

Документы могут быть поданы на бумажном носителе непосредственно в 

Управление; получены заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении и описью вложения документов, указанных в пункте 2.7, 2.8. раздела 2 

настоящего Административного регламента. 

3.5. Ответственным, за исполнение административного действия 

<оформление расписки о регистрации документов>являются: специалист 

Управления в соответствии с должностными обязанностями – на личном приеме; 

специалист Управления в соответствии с должностными обязанностями – при 

поступлении документов по почте. 

Ответственным за исполнение административного действия <регистрация 

запроса о предоставлении муниципальной услуги, поступившего от заявителя в 

журнале учета > является специалист Управления в соответствии с 

должностными обязанностями. 

Ответственным за исполнение административного действия <передача 

запроса о предоставлении муниципальной услуги, поступившего от заявителя и 

зарегистрированного в журнале учета для проверки комплектности пакета 

документов> является специалист Управления в соответствии с должностными 

обязанностями. 

3.6. Максимальный срок выполнения административного действия 

<оформление расписки о регистрации документов> составляет: 

- специалистом Управления оформление расписки о регистрации 

документов, опись составляет 40 минут – при доставке лично; 

- специалистом Управления в течение 1 рабочего дня с момента поступления 

пакета документов – при поступлении документов по почте. Копия описи 

вручается заявителю лично либо направляется почтовым (электронным, 

факсимильным) отправлением в течение 2 рабочих дней со дня регистрации 

заявления. 

Максимальный срок выполнения административного действия <регистрация 

запроса о предоставлении муниципальной услуги, поступившего от заявителя в 

журнале учета > специалистом Управления составляет 1 рабочий день с момента 

поступления пакета документов почтой, в электронной форме. 

Максимальный срок выполнения административного действия <передача 

запроса о предоставлении муниципальной услуги, поступившего от заявителя и 

зарегистрированного в журнале учета для проверки комплектности пакета 
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документов> специалистом Управления составляет 1 рабочий день с момента 

поступления пакета документов почтой. 

3.7. В случае наличия оснований для отказа в приеме  документов в 

соответствии с пунктом 2.10.  раздела 2 настоящего Административного 

регламента, ответственный исполнитель обеспечивает в соответствии с 

инструкцией по делопроизводству подготовку, согласование и подписание 

руководителем  приказа об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.8. Результатом административной процедуры является регистрация запроса 

о предоставлении муниципальной услуги в журнале учета. 

3.9. Запрос о предоставлении муниципальной услуги, поступивший от 

заявителя и зарегистрированный в журнале учета, передается ответственным 

исполнителем специалисту Управления для проверки комплектности документов. 

3.10. Основанием для начала административной процедуры «Проверка 

комплектности пакета документов» является поступление зарегистрированного 

запроса о предоставлении муниципальной услуги специалисту Управления. 

3.11. Ответственным за исполнение административной процедуры<проверка 

комплектности пакета документов> является специалист Управления в 

соответствии с должностными обязанностями. 

3.12. Максимальный срок выполнения административной процедуры 

составляет 1 рабочий день со дня поступления запроса в Управление. 

3.13. В случае наличия оснований для отказа предоставления муниципальной 

услуги в соответствии с пунктом 2.12. раздела 2 настоящего Административного 

регламента, специалист ответственный за предоставление муниципальной услуги 

готовит соответствующее письмо в адрес заявителя за подписью главы 

муниципального округа – главы администрации Березовского муниципального 

округа Пермского края. 

3.14. Результатом административной процедуры является принятие решения 

о начале оказания муниципальной услуги, либо о приостановлении 

муниципальной услуги в связи с представлением неполного пакета документов 

личного предъявления в соответствии с пунктом 2.8. настоящего 

Административного регламента, либо отказ в предоставлении муниципальной 

услуги. 

3.15. Основанием для начала административной  процедуры <Направление 

межведомственного запроса> является проверка комплектности документов и 

выявленная необходимость направления запросов в государственные органы и 

организации о предоставлении документов и информации, находящихся в их 

распоряжении. 

3.15.1. В случае если заявитель самостоятельно представил дополнительные 

документы и информацию, согласно пункту 2.8. раздела 2 настоящего 
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Административного регламента, ответственный исполнитель не направляет 

запросы в государственные органы и организации  о предоставлении  указанных 

документов и информации, находящихся в их распоряжении. 

3.16. Состав дополнительных документов, которые могут быть запрошены, 

указаны в пункте 2.8. раздела 2 настоящего Административного регламента. 

3.17.Ответственным за исполнение административных действий <подготовка 

межведомственного запроса> и <направление межведомственного запроса> 

является специалист Управления в соответствии с должностными обязанностями. 

Ответственным за исполнение административного действия <подписание 

межведомственного запроса> является начальник Управления в соответствии с 

должностными обязанностями. 

3.18. Максимальный срок выполнения административного действия 

<подготовка межведомственного запроса> составляет 3 дня с момента 

поступления запроса о предоставлении муниципальной услуги специалисту 

Упрапвления. 

Максимальный срок выполнения административного действия <подписание 

межведомственного запроса> составляет 1 день с момента подготовки 

межведомственного запроса. 

Максимальный срок выполнения административного действия <направление 

межведомственного запроса> составляет 1 день с момента подписания 

межведомственного запроса. 

3.19. Ответственное лицо направляет межведомственный запрос, 

подписанный электронной цифровой подписью, по каналам системы 

межведомственного электронного взаимодействия в <Росреестр>, <ИФНС>. 

При отсутствии технической возможности направления межведомственного 

запроса по каналам СМЭВ соответствующий межведомственный запрос 

направляется в орган по месту нахождения заявителя. 

3.20. Результатом административной процедуры является поступление 

ответов на межведомственные запросы из государственных органов и 

организаций. 

3.21. Ответы, поступившие на межведомственные запросы, регистрируются в 

журнале учета. 

3.22. При поступлении ответов из государственных органов и организаций 

ответственный исполнитель принимает решение о выдаче разрешения на право 

организации розничного рынка. 

3.23. Основанием для начала административной процедуры<принятие 

решения  о выдаче разрешений на право организации розничного рынка> является 

поступление всех документов, необходимых для предоставления муниципальной 
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услуги, в соответствии с пунктом 2.8. раздела 2 настоящего Административного 

регламента. 

3.24.Ответственным за исполнение административного действия <передача 

пакета документов главе муниципального округа – главе администрации 

Березовского муниципального округа Пермского края для принятия решения о 

предоставлении муниципальной услуги> является специалист Управления в 

соответствии с должностными обязанностями. 

Ответственным за исполнение административного действия <принятие 

решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в ее 

предоставлении> является глава муниципального округа – глава администрации 

Березовского муниципального округа Пермского края. 

3.25. Максимальный срок выполнения административного действия 

<передача пакета документов главе муниципального округа – главе 

администрации Березовского муниципального округа Пермского края для 

принятия решения о предоставлении муниципальной услуги> составляет 1 день со 

дня предоставления всех необходимых документов для предоставления 

муниципальной услуги. 

Максимальный срок выполнения административного действия  <принятие 

решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в ее 

предоставлении> составляет 10 календарных дней со дня регистрации заявления. 

3.26. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.12. раздела 2 настоящего 

Административного регламента начальнику Управления поручается подготовить 

соответствующее письмо на основании пункта 2.12.1. раздела 2 настоящего 

Административного регламента. 

3.27. Результатом административной процедуры является резолюция главы 

муниципального округа – главы администрации Березовского муниципального 

округа Пермского края о предоставлении либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги на заявлении. 

3.28. Запрос о предоставлении муниципальной услуги, поступивший от 

заявителя и с резолюцией главы муниципального округа – главы администрации 

Березовского муниципального округа Пермского края, передается специалисту 

Управления для принятия постановления в установленном порядке. 

3.29. Основанием для начала административной процедуры «Выдача 

разрешений на право организации розничного рынка» является поступление 

специалисту Управления заявления с резолюцией главы муниципального округа – 

главы администрации Березовского муниципального округа Пермского края о 

предоставлении муниципальной услуги. 
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3.30. Ответственным за исполнение административного действия 

<подготовка проекта постановления администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края> и <согласование проекта постановления 

администрации Березовского муниципального округа Пермского края > является 

специалист Управления в соответствии  с должностными обязанностями. 

Ответственным за исполнение административного действия  <подписание 

постановления администрации Березовского муниципального округа Пермского 

края> является глава муниципального округа – глава администрации 

Березовского муниципального округа Пермского края. 

3.31. Максимальный срок выполнения административного действия 

<подготовка проекта постановления администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края > составляет 3 дня с момента визирования 

заявления главой администрации. 

 Максимальный срок выполнения административного действия 

<согласование проекта постановления администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края > составляет 7 дней со дня подготовки 

проекта постановления. 

Максимальный срок выполнения административного действия <подписание 

постановления администрации Березовского муниципального округа Пермского 

края> составляет 2 дня со дня согласования постановления администрации 

Березовского муниципального округа Пермского края. 

Максимальный срок выполнения административного действия <регистрация 

постановления администрации Березовского муниципального округа Пермского 

края> составляет 2 дня с момента подписания постановления главой округа – 

главой администрации Березовского муниципального округа. 

3.32. Результатом административной процедуры является выход 

постановления администрации Березовского муниципального округа Пермского 

края. 

3.33. Копия постановления администрации Березовского муниципального 

округа Пермского края передается ответственным специалистом по 

делопроизводству администрации специалисту Управления. 

3.34. Ответственным за исполнение административного действия 

<подготовка проекта Постановления администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края> является специалист Управления в 

соответствии с должностными обязанностями. 

Ответственным за исполнение административного действия <подписание 

постановления администрации Березовского муниципального округа Пермского 

края> является глава муниципального округа – глава администрации 

Березовского муниципального округа Пермского края.  
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3.35. Основанием для начала административной процедуры «Выдача 

разрешений на право организации розничного рынка» является наличие у 

специалиста Управления подготовленных документов. 

3.36.  Ответственным за исполнение административной процедуры  является 

специалист Управления в соответствии  с должностными обязанностями. 

3.37. Максимальный срок выполнения административной процедуры  

составляет 1 день с момента подготовки документов. 

3.38. Результатом административной процедуры является выдача заявителю 

разрешения на право организации розничного рынка, с соответствующей 

отметкой о получении в журнале выдачи документов. 

 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

4.1. Порядок и периодичность осуществления текущего контроля за 

соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 

действующего законодательства Российской Федерации и положений регламента в 

ходе предоставления муниципальной услуги: 

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением действующего 

законодательства Российской Федерации и положений регламента в ходе 

предоставления муниципальной услуги осуществляется путем проведения 

проверок начальником Управления. 

4.1.2. Ответственность за соблюдение и исполнение действующего 

законодательства Российской Федерации и положений регламента в ходе 

предоставления муниципальной услуги несет начальник и специалист 

Управления. 

4.1.3. Периодичность осуществления текущего контроля определяется и 

утверждается начальником Управления, и не может составлять менее одного раза 

в год. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе 

порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги: 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение плановых (в соответствии с утвержденным 

графиком) и внеплановых проверок, проверки также проводятся по конкретным 

обращениям заявителей; 

4.2.2. Плановые и внеплановые проверки проводятся заместителем главы 

округа, координирующим работу Управления. 

4.2.3. Все плановые проверки должны осуществляться регулярно, в течение 
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всего периода деятельности по предоставлению муниципальной услуги. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы Управления 

на текущий год. 

4.2.4. Основаниями для проведения внеплановых проверок полноты и 

качества предоставления услуги являются: 

- поступление обоснованных жалоб от получателей услуги; 

- поступление информации от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления о нарушении положений административного 

регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению услуги; 

- поступление информации по результатам вневедомственного контроля, 

независимого мониторинга, в том числе общественного  о нарушении положений 

административного регламента, иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению услуги; 

- поручение руководителя органа, предоставляющего услугу; 

- иные основания, требующие проведения внеплановых проверок. 

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает проведение проверок на предмет: 

- соблюдения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

услуги; 

- соблюдения срока предоставления услуги; 

- правомерности требования у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами;  

- правомерности отказа в приеме документов; 

- правомерности отказа в предоставлении услуги; 

- правомерности затребования у заявителя при предоставлении услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами;  

- правильности проверки документов; 

- правомерности представления информации  и достоверность выданной 

информации; 

- устранения технических ошибок при наличии заявлений об исправлении 

технических ошибок; 

- правомерности отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений; 

- обоснованности жалоб получателей услуги на качество и доступность 

услуги и действий по результатам рассмотрения жалобы; 

- и иные предметы текущего контроля и проведения плановых и 

внеплановых проверок. 
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4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения 

порядка предоставления муниципальной услуги, прав заявителей виновные лица 

привлекаются к ответственности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению 

нарушений. 

4.5. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за 

решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 

предоставления муниципальной услуги: 

4.5.1. Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги, несут персональную ответственность за: 

- нарушение срока предоставления услуги  

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги 

- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами для предоставления услуги 

- неправомерный отказ в приеме документов, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами для предоставления услуги, у 

заявителя 

- неправомерный отказ в предоставлении услуги 

- затребование с заявителя при предоставлении услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами 

- неправомерный отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений 

4.5.2. Персональная ответственность устанавливается в должностных 

инструкциях в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации. 

4.6. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля 

за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций: 

4.6.1. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной 

услуги должны отвечать требованиям непрерывности и действенности 

(эффективности). 

4.6.2. Граждане, их объединения и организации могут контролировать 

предоставление муниципальной услуги путем получения письменной и устной 

информации о результатах проведенных проверок и принятых по результатам 

проверок мерах. 
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5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц и муниципальных служащих 

 

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование 

решений и действий (бездействия) Управления, а также действий (бездействия) 

должностных лиц и муниципальных служащих в ходе предоставления 

муниципальной услуги (далее - досудебное (внесудебное) обжалование). 

5.2. Заявители могут обжаловать действия (бездействие) специалистов 

Управления, уполномоченных должностных лиц при предоставлении 

муниципальной услуги во внесудебном порядке начальнику Управления, главе 

муниципального округа – главе  администрации Березовского муниципального 

округа Пермского края. 

5.3. Заявитель может сообщить о нарушении должностным лицом 

положений административного регламента в адрес Управления, в соответствии с 

контактными данными указанными в  пункте 1.3.3. раздела 1 настоящего 

административного регламента, а также в приемную главы Березовского 

муниципального округа Пермского края по телефону (834251 3 12 33) и по 

электронной почте (berra_07@mail.ru). 

5.4. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги;  

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;  

- требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами; 

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами для предоставления услуги, у заявителя; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами;  

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами; 

- отказ органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений; 

mailto:berra_07@mail.ru
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- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

- приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

- требование документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления 

о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 

комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, государственного или 

муниципального служащего, работника многофункционального центра, 

работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в 

предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном 

виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную 

услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 

многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, 

либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16  

Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342034/a2588b2a1374c05e0939bb4df8e54fc0dfd6e000/#dst100352
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342034/a2588b2a1374c05e0939bb4df8e54fc0dfd6e000/#dst100352
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5.5. Для начала административной процедуры обжалования является 

письменное обращение заявителя на бумажном носителе или в электронной 

форме. 

5.6. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта, 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. 

 5.7. Письменное обращение должно содержать следующую информацию: 

 - наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,  либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

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

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего услугу, должностного лица органа, предоставляющего услугу, 

либо муниципального служащего; 

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

действием (бездействием) органа, предоставляющего услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего услугу, либо муниципального служащего; 

- личная подпись и дата. 

5.8. К обращению могут быть приложены копии документов, 

подтверждающих изложенные обстоятельства. В таком случае заявителем 

приводится перечень прилагаемых документов. 

5.9. Общий срок рассмотрения жалобы составляет 15 рабочих дней со дня 

ее регистрации. 

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.10. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является регистрация поступления жалобы (обращения) в орган 

местного самоуправления в письменной форме на бумажном носителе, в 
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электронной форме заинтересованного лица к ответственному должностному 

лицу. 

5.11. Заявители имеют право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения обращения. 

При рассмотрении обращения заявителю предоставляется возможность 

ознакомления с документами и материалами, касающимися рассмотрения 

обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других 

лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, 

составляющие государственную или иную охраняемую действующим 

законодательством Российской Федерации тайну. 

5.12. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 

- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

- в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.14. Жалоба подается в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного 

самоуправления публично-правового образования, являющийся учредителем 

многофункционального центра, а также в организации, предусмотренные частью 

1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 

рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 

муниципальную услугу. 

5.15. Если в результате рассмотрения обращения жалоба признана 

обоснованной, то соответствующим должностным лицом принимается решение о 

привлечении к ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации должностного лица, ответственного за действия (бездействие), 

осуществляемые в ходе предоставления услуги, на основании настоящего 

административного регламента и повлекшие за собой жалобу обратившегося. 

5.16. Заявитель имеет право на получении информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 



24 

 

5.17. Заявитель может получить информацию о порядке подачи и 

рассмотрения жалобы по телефону  (834251 3-12-33) и по электронной почте 

(berra_07@mail.ru). 

5.18. В случае несогласия заявителя с решением принятым по жалобе, 

заявитель вправе обжаловать решение по жалобе в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Заявление подается в 

суд по подсудности, установленной статьями 24-27 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации. Заявление подается в суд по 

месту нахождения Управления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к Административному регламенту  

                                                                                                        

Форма заявления  

 

Главе муниципального округа – 

главе администрации Березовского 

муниципального округа Пермского 

края 

_________________________________  
(Наименование юридического лица) 

_______________________________  
(Юридический/почтовый адрес) 

______________________________  
(контактные данные) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче разрешения на право организации розничного рынка 

 

Прошу выдать разрешение на право организации розничного рынка 

юридическому лицу _____________________________________________________ 
                                            (полное и сокращенное (если имеется) наименование, в т.ч. фирменное 

______________________________________________________________________ 
наименование, организационно-правовая форма) 

1. Место нахождения юридического лица: _____________________________ 

______________________________________________________________________ 

Место расположения объекта или объектов недвижимости, где 

предполагается организовать рынок ______________________________________; 

______________________________________________________________________; 
(государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица) 

______________________________________________________________________; 
(данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в единый государственный 

реестр юридических лиц) 

2. _______________________________________________________________ 
(идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке  

юридического лица на учет в налоговом органе) 

3. Тип рынка ______________________________________________________ 

 

 

 

Подпись заявителя ______________________________          Дата ______________ 

 

М.П. 

 

Документы приняты в полном объеме                                       Дата ______________ 

в количестве _______________ листов                                      Подпись ___________ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           



Приложение 2  

к Административному регламенту  

 

 

БЛОК-СХЕМА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          да                                                                                                                 нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

                                  

 

 

 

 

 

Прием и регистрация заявления  

с приложенными документами, 

необходимыми для получения 

разрешения на право организации 

розничного рынка  

Изучение представленного комплекта 

документов, на соответствие 

предъявляемым требованиям  

и принятие решения о выдаче (об 

отказе в выдаче) разрешения на право 

организации розничного рынка 

 Постановление  

об отказе  

в выдаче 

разрешения  

на право 

организации 
розничного 

рынка 
Подготовка и направление 

Заявителю постановления 

о выдаче  

(об отказе в выдаче) 

разрешения на право 

организации розничного 

рынка  


