
1[униципальн ое учр е)кдение
<<Администрация Боскресенского муниципального района

Р[осковской областш>

пос тАновлвниш

29.0в.2012 ш9 22в4

Фб утверэкдении административного регламента по предоставленик) щ/ниципальной услуги
<<Бьпдапа разре[пения па право организации ро3ничного рь!нка)>

в соответствии с Федера-г:ьнь1м з!тконом от 27.07.2010 м 210_Фз <Фб орган!4за|\||'{
предоставления государственньгх и муниципа-'{ьньп( услуг)' постановлением ||равительотва Рос-
сийской Федерации от 16.05.2011 ]ч|р 373 кФ разработке и щверждени'| адм\4|тисщативньп(
регл[|ментов исполнения государствонньгх функций и адм|1нртсщативньгх регл!}ментов продо-
ставления государственньп( услуг) и постановления муниципального г{рех(дения <<Админи_
страция Боокресенского муницип,}пьного района \:1осковской области> от 28.03'2012 м 516 <о6
утверждении |[равил разработки, щверждения у1 проведения независимой эксг{ертизь! и
экспертизь1 админисщативньп( регламентов предоставления муниципальнь1х услуг (испопняемьтх
функций) админисщации Боскресонского муниципального района йосковской области>

постАнов-[б1}Ф:

1. !тверлить прилагаемьй административньй регл€}мент по г{редоставленито муници-
пальной услуги кБьцача разро|шенш{ на право организации розничного рь!нка>.

2. Фпу6ликовать настоящее постановление на официа_гльном оайте администрации 3оскре-
сенского муницип!}льного района 1!1осковской области.

3. (онщоль за исполнением настоящего постановления возло}кить на з€!местите.т1'{ ру|(о-
водите.т1я админисщации Боскресенского муниципального района )(ахину Р.А.

Р1.о. руководител'т админисщации
Боскресенского му!{ицип.}льного района Б'00'Ауд.,



утввРждвн
пост.}новлением муниципа_'{ьного у{реждения
(Администрация 3оскресенского муницип€1льного

района }у1ооковской облаоти>
от 29.0в .2от2 ]ф 22в4

АдминистРАтивнь|й РвглАмвнт
по предоставленик) муниципальной услуги

<<Бь:дача разре!пенпя на право органи3ации ро3ничного рь!нка>)

|.оБщив положш'н74я
1.1.1!редмет ретлирования регламента.
Ё{астоящий регламент по предоставленито муницип{}льной услуги кБьцана р:вре1пения |та

пр.шо организации розничного рь|нко (лалее - административньй Реглаплент) разработан в це]1п(
повь|тпения качеотва предоставлену1я и доступности муниципальной услуги' создания комфортньпс
условий д,ш{ по'учения муниципа-тльной услуги' а также опреде]т'{ет:

- состав, последовательность и сроки вь1полнения апу1||нистративньгх процедур (действий),

щебования к порядку их вь|полнения (в том числе особенности вь!полнения в элекщонной
форме);

- формьт контроля исполнения Регламента;
- досудебньтй (внесудебньтй) порядок обжалования ре1пений и действий (бездействия) орг€|на

местного оамоуправлону!я, предоставля}ощего муницип{}льну}о уолугу' а также его должностньп(
лиц.

1.2. [(руг заявителей.
3аявителями муниципальной уолуги яв]ш[}отся торидические лица' образованнь1е в соответствии

с законодательством Российской Федерации' а также их ).полномоченнь|е представу{телу|.
)1ицо, предостав]т'{тощее интересь| заявуттеля в соответствии с у{редительнь|ми докр{ент!|ми

з€1явите]т'{ или довереннооть}о' яв.тш{тощегося представителем за'{вите.1ш{.

1.3. 1ребования к порядку информирования и предоставления щ/ниципальной услуги.
1.3.1. 1м1униципальну1о услугу предоставляет отдел потребительского рь1нка и услуг

админисщации Боскресенского муниципального района 1!1ооковской облаоти (далее _ отдел).
1!1есто нахо}кдени'! и почтовь1й адрео органа:
140200' г. 8оскресенок, йосковской облаоти, ул. €оветская, д.4-б,кабинет |2.
[рафик работьт отдела:
понедельник- четверг с 8.30 до 17.30; обеденнь:й перерь|в - с 13.00 до |3.45; пятница с 8.30 до

16.15
понедельник' четверг _ приёмнь1е дни с 09.00 ло 17.00; обеденньтй перерьтв- с 13.00 ло 13.45;
оуббота' воскресенье - вь!ходньте дни.
\.3.2. |лравочньтй телефон отдела:
+7(496) 442-74-63;
Б_гпа11 : уоз1оге@угпг-гпо.гш
1.3.3. Адреса официа-г:ьньтх сайтов федеральньгх органов испо]тнительной власти' оргштизаций,

у{аству[ощих в предоставлении муницип€}льной услуги:
- Федеральн€ш напоговая служба России, адрес оайта в сети 14нтернет: 1т1|р://тшт:уту.па1о9.гс:/;

- Федеральная слу>кба государственной региотрации, кадастра и картографии (Росреестр), аА!ес
оайта в сети ?1нтернет : }:11р : //го згеез1г.гй;

- Федеральное к€вначейство, адрес сайтав сети 14нтернет: 1тт1р://тмтштш.гоз[аапа.гт;/.



1.3.4. |1нформация о порядке предостав ле|ту|ямуницип!1льной услу.", ' {'**е услуг, которь1е
яв]ш1отся нообходимьтми и обязательньшли д[!я предоставлен\4я муниципальной услуги
предостав.т1,1етоя:

- непооредственно при ли11ном обращении или обращении по телефону в отдел,
предостав]1ятощий муницип{}льну}о услугу;

- в ответе на письменное обращение, отправленное посредством почтовой связи илу!
эпекщонной почтьт в адрес отдела' адреоа электронной почтьт отдела р{вмоща1отоя в сети
14нтернет на официальном сйте 8оскресенского мут{ицип.1льного района }1осковской области
1т!|р : //тттттлг. уггш-гпо. гц.

|[одготовка и отправка ответа за подпись1о заместите]ш{ руководите]т'{ админисщации
8оскресенского муницип.}льного района йосковской о6ласти, оформленного на официальном
бланке муницип.}льного учреждения <<Админ:,4сщац14я Боскресенского муниципа.]1ьного района
1!1осковской области> ооуществ.тт'!етоя в течение 30 дней с момента получения обратцения.

1.3.5. 14нформационнь!е матери[}ль! о порядке предоставления муницип€}льной услщи' ус.'гуг
которь|е яв.]1я}отся необходимь1ми и обязательнь1ми д.тш{ предоотавле|т||я муницип!}льной ус.тгщи
размещ;|[отся:

- на информационньп( стендах отдела' предостав.тш[тощего муницип€}льну}о услугу;
- в сети [1нтернет на офици.1льном оайте админисщации Боскреоенского муниципального

района;
,{оотуп к информационнь1м матери'}лам о порядке г{редост'шления муницип!1льной услуги,

ра3мещеннь|м в сети |'1нтернет на официальном сайте админисщации Боскресенокого
муниципального района }1осковской облаоти, организуется в круглосутот1ном ежедневном
режиме.

[{ри органу1заци|| доступа не допускается требование от з€швите]1я ук;шания личньп( сведений,
заполнения регисщационньп( форм |\лу1 осуществления иньп( регистрационньп( дейотвий,
связ:|нньп( с ознакомлением с такими матери.}лами.

1,1нформация и информационнь]е матери.}ль1 о порядке предоставлен|4я муницип:1льной услгщи
в!01}оч.1}от в себя следу}ощие сведения:

- контактная информация' местонахождение и щафик работьт отдела.
- перечень доля(ностньтх лиц администрации Боскресенского муниципального рйона

}1осковской области с ук.ванием их Ф14Ф' должности и контактньгх телефонов;
_ о требованиях к зсшвите]1ям, вкл}очсш ук€1}ание категорий заявителей' име}ощих

первоочередное пр'во на попг{ение муниципальной услуги;
_ о порядке пода!1и з.швления о предоставлении муницип{}льной услуги;
- бланки и образец з€}полненного з€швле|т||я'лодаэ;аемого д]1'{ полг{ения муниципальной услуги'

в соотвотствии с формой, приведённой в приложении к Регламенту;
- перече}{ь и формат документов, которь1е з€ш{витель дол)кен и (или) впр{ве предст€вить для

по]цчения муниципальной услщи;
- перечень оснований д]ш{ отк!ша в приеме заявленр1я и отк{ве в предоставлении муниципальной

уолуги;
- щебования настоящего Регламента.
|[редоставление информации о порядке предоставлену!'я муниципальной услуги

многофункцион{}льнь1м центром у!' р€шмещение информационньп( матери{1лов в помещении
многофункцион'}льного центра может осуществ.]ш{ется на основании согл€}1пения, зак.111оченного
между этим ценщом и администрацией Боскресенского муниципального района, с у{етом
щебований настоящего Регламента.

Фпубликование фазмещение, распространение) информации о порядке предоставления
муницип€1льной услуги в средствах массовой информации осуществпяетоя в соответствии с
з€}конодательством Российской Федерации о средствах массовой информации, Федер€1льнь|м
законом от 09.02.2009 ]\ъ 8-Фз кФб обеспечонии доступа к информацути о деятельности
государственнь1х органов и органов местного с!1моупр!вления)' иньтми нормативнь!ми правовь1ми



акт.|ми Российокой Федерации, речлиру[ощими вопрось1 р.шмещени" ,'.6}р'ациу| в средствах
массовой информации.

1|. стА}цАРт пРвдостАвлш'ния мунициг!Альной услуги

2,1 11аптутенование п(униципальной услуги :

Бьцана р.вре1пения на право организации розничного рь1нка.
2.2. }1аименование органа' предоставляющего муниципальнук) ус'!уц 11 органов'

участву!ощих в предоставлении }{униципальной услуги:
€щуктурньпл подразделением админиотрац||!1 Боскресенского муниципального района,

ответственнь1м за непосредственное предост{впение муниципальной успуги, яв.]1яется отдел
пощебительского рь|нка и услуг админисщации Боскресенского муницип€1]1ьного района.

}слгща мо)кет предоотавл'1ться многофункцион€}льнь1м ценщом предоставлену|я
государственньтх и муницип€}льньп( уолуг на основ€}нии согла1пени\ зак.]1}оченного между этим
ценщом и админисщацией Боскресенского муницип!}льного района, с г{етом щебоваяий
настоящего Регладлента.

3 предоставлении муницип!}льной услщи' участву|от ни)кепоименованньте федеральнь1е и
государственнь1е органь| иополнительной власти, организации :

- Федеральн[ш н{}лого вая с лу >кб а Р оссии;
- Федеральная служба государственной регисщации' кадастра и картощафии (Росреестр);
Б соответству1и о щебованиями пункта3 отатъи 7 Федерального закона от 27.07.2012

м 210-Фз, запрещено щебовать от за'{вите]ш{ осуществления дейотвий, в том числе согласований,
необходтмьпс для полг{ения муниципальной услуги и связанньгх с обращением в инь1е
государственнь1е орг€}нь1 и организацу!и, за иск.]1точением полг{ения уолуг, вк.]1точонньтх в перечень
ус]гщ' яв.тш{}ощихоя необходтмь!ми и обязательнь|ми д.тш{ предоставлониямуниципальной успуги.

2.3. 0писание результата предоставления п[униципальной услуги.
Результатом предост авлеъту|я муницип€1льной услуги яв||яется:

-- вьцача р,шре1пения на пр.шо организации рознит!ного рь1нка на территории Боскресенского
муниципального района ]!1осковской области;

- ре1пение об отказе в вьцаче р€вре!пения на право организации розничного рь|нка на
территории Боскресенского муницип'1льного района йосковокой обпасти.

,{окргентьт' яв]ш{тощиеоя результатом предоставления муниципальной услуги, предост!в]1яемь1е
на брлажном носителе, оформлятотся на официальном бланке муниципального г1реждени'[
кАдминисРация Боскресенского муницип,шьного района 1у1осковской области>>, заверя}отся
подписьто з!}местите]1я руководите]ш1 админисщации.

Бсе докр(енть|, яв.тт'{}ощиеся результатом предоставления муниципальной услуги'
оформленнь|е на бумажном нооителе, предостав.тш{}отся з€ш{вите]т}о:

- разре1пение на право организации розничного рь|нка на территории 3оскресенского
муницип.}пьного района йосковской области' оригинал в 1 экземпляре;

- ре1пение об отказе в вьцаче ра:}ре1пения на т|р€}во организации розничного рь1нка на
территории Боскресенского му|1ицип€}льного района йосковской области, оригин[ш в 1

экземп.'1яре.
2.4. €рок предоставления щ/ниципальной ус'цги.
€рок предост€}вления муниципальной услуги не должен превь:гшать 30 календарньгх дней с

момента регистации поступив[шего з,швления с припох(ением докр{ентов, необходимьп( д.тш{

предоставления муниципальной услуги' перечисленньтх в п.2.6 и2.7 настоящего Рогламента.
Бремя ожидания в очероди приема при личном обращении для полу{ения информации о

порядке предоставлен}1'т муниципальной услуги' подачи заявления или полг{ения документов,
яв.тш![ощихся резупьтатом предоставления муниципа-гльной услуги, не долхсно превьттпать 30 минут.



|1ри тпттном обращении время приема заявления, оценку его соответствия щебованию,/1'
установленньпд Регпаментом, комплектност|4|! полноть! документов, прилагаемьтх к з{швлени}о н9
должно превьттпать 30 минщ.

Расомощение поданньп( з€швлену!я у{ лриъ1ят!4е ре1пения о предост[}впении муниципа.тльной

услуги, ооуществ]1яется в течение времени приёма з{ш{вите]ш{. }ведомление о принятом ре1пении
напр!в]1яется в течение 3 дней с момента пр|4|тят!1яре1пения.

Бьцата р!вре1шения на пр!}во организации рознит!ного рь|нка на территории Боскресенского
муницип!тльного района йосковокой области осуществ.тт'{ется:

- при ли11ном обращении з€ш{вителя за т€1ким докр{ентом (отказом).
2.5. [1ерепень нормативнь|х правовь!х актов' рецлиру[ощих отно[пения' связаннь!е с

предоставление}! 1иуниципальной услуги:
- }(онститул{утя Российской Федерации) (принята всенароднь1м голосов€}нием 12.|2'1993) (с

г!етом попр.шок, внесенньтх 3аконами Российской Федерации о попр[вках к (онститу{ии
Российокой Федерацу|ут от 30.|2.2008 ]\9 6-Фкз л от 30.12.2008 ]ч|ч 7-Ф$);

- Федеральньтй закон от 27.07.2010 ш 210_Ф3 кФб организации предоот{шления
государственньтх и муницип€}льньп( услуг);

- Федеральньй закон от 06.10.2003 ]ф 131-Фз кФб общих принципах организации местного
о;|моупрЁ}в леЁ1ия в Росоийской Федерации>;

- Федеральньй закон от 30.122006 ]ф 271_Фз)''о розничньтх рь1нк{}х и о внеоении измененийв
?рудовой кодекс Российской Федерации>;

- |1остановление |[равительотва РФ от 10.03.2007 ]ч|ч 148 кФб угверждении [\равил вьцачи
разре1пений на право органи3ации розничного рь1нка);

- ||оста:товление |{равительства 1!1ооковской области от |7.04.2007 ]ч|р 289|\5 <<Ф некоторьпс
вопросах организации розничньтх рь1нков на территории 1!1осковской области>;

- Распоряхенио йинистерства пощебительского рь|нка и услуг }у1осковской обпасти от
18.04.2007 ]т|р 3-Р <Фб щвер)кдении формьт р€вре1пения на право организации розни!|ного рь1нка и
формь: редомления о вьщаче (об отказе в вь1даче) разретпену{я ъ\а право организации розничного
рь1нка).

- муницип€}льнь|е пр'вовь1е акть1.
2.6. [1ерепень дощ/ментов' подле}кащих представленик) заявителем:
1) 3аявление о предоставлении муницип€}льной услуги в пиоьменном или электронном виде по

форме соглаоно прило)кенито ]\! 2 к админиощативному Регламенту;
2) докргент' удостоверятощий личность представите]ш[ }оридического лица;
3) локументь1, подтвержда]ощие полномочия представите.тш1 заявителя:

- нотари€1льн€ш доверенность;
-документ' подтверждшощий назначение единоличного исполнительного органа

торидического лица' полномочного действовать без доверенности от имени этого торидического
лица:

а) ретпение единственного г{реду{теля }оридического лица;
б) протокоп общего собрания }оридического лица;

_ довереннооть от 1орид,1ческого лица;
4) утредительнь1е документь1 торидического лица:

_ устав;
- гФедительньтй договор.

5) правоустанавлив;|}ощие документь! на объект или объекть! недвих(имости, расположеннь1о на
территории, в пределах которой предпол{шается организовать рь1нок:

- пр€воуотанавливатощий документ на объект или объектьт недви)!(имости' расположеннь1е на
территории, в предел.}х которой г|редпо]1агается организовать рь1нок' права на которь|е
зарегиотриров'}нь| в Бдином государственном реесще прав на недвижимое имущество и сделок с
ним;

- правоуст€|навлива}ощий докрлент на объект ипи объектьт недвижимости, расположеннь1е на



территории, в пределах которой предполагается организовать рь1нок, .'},.' на которь|е не

зарегисщиров!|нь| в Бдином государственном рееоще прав на недвижимое имущеотво и оделок с

ним;
6) свидетельство о государственной регисщации права на объект или объектьт недвижимооти,

расположеннь1е на территоР|[и'в предел.|х которой предполагается организовать рь|нок;
7) докргонт' подтвержда:ощий шолномочия представите]ш{.

2.7. [1еренень документов' которь!е заявитель вправе предоставить:
- вь1писка из вдиного государственного реесща }оридичеоких лиц.
3апрос в орган' предоставлятощий муницип{}пьну!о услугу, пибо в подведомственну}о

федера-тльному и государственному органу или орг€}ну меотного с[}моуправле|1у1я организаци}о'

г{аству[ощу[о в соответствии с часть}о 1 статьи 1 Федерального закона от 27 '07.2010 ]'{ч 210-Ф3 в

предоставлении муницип!тльньтх услуг' о предоставлении муниципальной услуги приравн|1вается
к оогласи1о такого з€ш{вите]ш| с обработкой его персон€}льньгх данньгх в таком органо или
орг[|низации в це.тшгх и объеме, необходимьп( д.]1'| предоставления муницип{}льной уолуги

Фтделу пощебительского рь|нка и услуг администрации Боскресонского муницип{1льного

района запрещено требовать от з!швителя предост€1вление информации и документов' которь1е

н€}ходятся в распоряжении органов, предостав]1ятощих государственнь1е и муниципальнь1е ус]гуги,
иньп( государственньп( органов, орг€1нов местного с'|моуправпения и организаций.

|!олутение указанньтх документов и информации производитоя отделом, предостав.тш{1ощим

муницип:}льну}о услугу' посродотвом направления уполномоченнь1ми лицами отдела запроса по
к!|н{1л'|м межведомственного взаимодейотву|я в федера_тльнь1е органь1исполнитепьной власти.

2.8. }1снерпь!вак)щий перенень основанпй для отказа в приеме документов, необходшмь|х
для предоставления 1иуниципальной услуги.

3аявителто мох(ет бьтть отказано в приеме з!ш!вления и прилагаемьтх к нему док}/ментов на
следу1ощих основаниях:

- подс!нное з€швление не соответствует форме, установленной настоящим Регламентом;
- в з:тявлении отсщотву[от (не заполненьт) или не читаемь| сведения' обязательнь|е к ук!в€}нито;
- в з.швлении указана з{1ведомо ложная информац\4я :*1л'1 информацу!я, не подтверждаем!ш

прилагаемь1ми докр{ент{}ми или противоречащ!ш| сведени'{м' указаннь|м в таких документах;
_ за'{в]1ение подано лицом, не уполномоченнь1м совер1шать такого рода действия;
_ не представлен лтобой из документов из ч|1ола ук€}зс}нньгх в п.2.6;.
Фтказ в приеме на иньп( основани.'п( не допускается.
2.9. [1еренень оснований для отка3а в предоставлении 1иуниципальной услуги.
Фснованием дпя отк€ва в предоставлении муницип!}льной уолугу\ является|
_ предоставпение неполного пакета документов' уст{}новленньгх в пункте 2.6 наотоящего

админисщативного Регламента;
_ предоставпение документов' прил{гаемьтх к за'|влени}о' содер)кащих недоотовернь1е оведения.
- иное, предусмощенное законодательством.
Фснованием для приост€1новления муницип€}льной услуги яв]ш{|отся :

- непредоставление (несвоевременное) предостав.т1ение докр[ентов и информации по запросу из

федера.тльньтх и государственньп( органов власти' з.ш[витель уведом.тш1ется о приост€}новлении
муницип.}льной услуги.

Ёепредставление (несвоевременное представление) органом или организацией г!о

межведомотвенному запросу докр(ентов и информации, в отдеп пощебительского рь1нка и услг
ад,|иниощы1ии рйона, не мо)кет являтьоя основ!)1{ием для отказа в предоставлении з{швите.т1}о

муниципс1льной услуги. ,{олжностное лицо' не предст!}вивтпее (несвоевременно предстсвивтпее)
запро1пеннь1е и 1{аходящиеся в раопоряжении соответству1ощих органа либо организации

документ у|'\у| информацито, подлежит админиощативной, дисциплинарной у|лу\ иной
ответственности в соответстврш! с з€1конодательством Российской Федерации.

2.10. 11еречень необходимь!х и обязательнь[х ус.гуг для предоставления муниципальной
услуги:



- нотари!}льнш{ доверенность предст{вите]1я за'{вите]шт.

2.11. ||орядок' размер и основан|1я взимапия государственной по!шлинь[ или иной плать['
взимаемой за предоставление 1шуниципальной услуги

1!1униципальн.}я услуга предостав ляотоя бесплатно.
2.12. |7орядок' размер и основания взиманпя плать[ за предоставление }сл}г' которь[е

являк)тся необходимь[ми [! обязательнь!ми для предоставления 1шуниципальной ус'уги'
включая информацик) о методике расчета ра3мера такой плать[.

}{еобходимьте и обязательнь1е уолуги предостав]1ятотся по договорной цене соответств}тощей

оргштизацией.
2.13. 1!|аксимальньпй срок о)кидания в очереди при подаче запроса о предоставлении

1шуниципа.]|ьной услуги и при получении результата исполнения 1шуниципальной услуги.
йаксимальньй срок о){шдаъпу!яв очереди при подаче з!|проса о предоставлении муниципа-тльной

услуги и при т1о.ггг{ении результ€ша предоставлену{ямуницип.}льной успуги _ 30 минут.

2.14. €рок п порядок регистрации запроса 3аявителя' в том числе в электронной форме.
}у1аксима;тьньй орок вь|полнения дейотвия составляет 20 минут на документ, состоящий не

более чем из 6 отраниц. |[ри больптем количеотве отраниц срок увеличивается на 20 минут д.т1'[

каждьтх 6 отраниц представляемь]х документов. ||ри необходимости уточно11ия под]тинности

представленньтх документов з€швителто сообщаетоя о сроках проверки, но не более одного

рабонего дня.
2.15. 1ребования к помещониям' в которь!х предоставляк)тся п,туниципальная услуга.
!енщштьньтй вход в зд.}ние, в котором предостав.тш|ется уолуга' должен бьшь оборудован

информационной таблиш<ой (вьтвеской), содержащей наименование организацу!и у\ её режим

работьт.
|[омещения' в которьп( предостав!тяется муницип;|'льна'{ услуга, должнь1 бьтть оборудов:|нь|:

- истот|никами естественного и искусственного освещения. Без естественного оовещения могут
бьггь помещения' не связ€1нньте с пребь1в!}нием заявителей' а также санитарнь1е узль1 и другие
помещени'{' правила эксплуатации' которьп( не щебу:от естественного освещения;
' - систем{}ми отоплену!я' веъ|ти{\яцу|!| !1 эпектроснабжения;

- средствами пожароту1шения и системой оповещения лтодей о пожар9;
_ до ступнь|му| оа\|ит арнь|ми узл{|ми.
1емпература воздуха и уровень освещенности в помещениях, в которьгх предостав]1яется

муниципальн!ш услуга' дол)кнь| соответствовать санитарно-эпидемиологическим норм:1м у!

правилам для общеотвенньгх у{реждоний. Бсе оборулование для искусственного освещени'|

должно находитьоя в исправном соотояъ1ии' неисправности в работе такого оборуАования дол)кнь1

бьггь усщанень| в течение 24 часов с момента их обнаружения.
Фкна в помещену!''1х' в которьгх предостав!1яотоя муниципальн{ш{ услуга, долж}1ь1 обеспечивать

естеотвенну[о венти.]1'{цито (форточки' откиднь1е фрамуги и др.). |[ри обнаружении неисправностей

системь1 вонти.]ш{ции воздуха их усщанение дол)кно бьшь осу1цествпено в течение 7 дней с

момента обнаружения плу1 уведомления о таких неисправностях.
Ёепосредотвенно перед помещениями (кабинетами), связаннь1ми о приемом заявителей,

дол)кнь| бь:ть оборудов{|нь1 шосадочнь|е места д.тт'{ о)кидания приема на полу{ение муниципа_ттьной

ус]уги в количестве' доотаточном д]ш{ всех ожид{}}ощих в очереди' а также место д.]1я заподнени'[

заявлений (и иньпс докр{ентов), обеспеченное письменнь1ми принадложностями, бланками и

образцами запо.]1нени'! заявлений (иньтх докрлентов).
|!омещения (кабинетьт), связаннь1е о приемом заявителей' должнь| бьтть оборудованьт

информационнь|ми табличкапди с ук€ш!|нием номера кабинета, фамилии, имени' отчеотва и

дол)кности сощудника' осуществ]1я!ощего предост[шление услуги' времени приема.

€вязанньте о шребьтванием заявителей помещения, оборуАованньте электронно-

вьг{ислительнь1ми ма1шин{|ми доп)кнь1 соответствовать с:|нитарно-эпидемиологическим правил:|м

у\ норматив{!м €а:т|1инЁ 2.2.212.4.\з40-03 <<[игиенические щебования к персон!}льнь|м

элекщонно_вьг1ислительнь1м м€11пинам и организации работьт>.



йебель |! иное оборудование, р€|змещеннь|е в помещени'[х' в .'''/",, предостав.]ш{ется

муницип:1льна'{ услуга, дол)кнь1 соответотвовать государственнь1м стандартам |1 санитарно-
эпидемиологическим пр€вил€|м у! нормативс!м. Ёапопьньте покрьттия дошкнь1 бьггь жестко
прикреплень| к полу.

3вакуационнь|е проходь|, вь1ходь1' коридорь!, тамбурьт у| лестницьт не должнь1 бьггь
защомождень| предмет.|ми и оборулованием. Расстановка мебели и оборуловаъ{ия в помещения,х,
связанньтх с оказанием муниципальной услуги' не должна препятотвовать эвакуации лтодей и
подходу к оредотв€|м по)кароту1шенр1я. Б помещени'гх, связ€1нньп( с пребь:ванием з[швителей, не

должнь1 находиться предметь1 у\ оборудование, не иметощие отно1пения к процессу
предоставпени'! муниципа.г:ьной уолуги.

2.16. !1ока3атели доступностп и качества 1иуниципальной услуги.
1( показате]ш{м доступности и качества муниципальной услри относятся:
- максимальное !{иоло личньп( обращений заявителя при полг{ении муниципальной услуги (ед.

изм. - раз);
- среднее т{исло личньтх взаимодействий з{ш{вите]ш{ с должностнь|ми .]1иц{1ми при

предоставлении муниципа_гльной услуги (ед. изм. - раз);
- оредня'[ продол}кительность личньп( взаимодействий заяву|теля с допжностнь1ми лиц'|ми при

предоот.шлении муницип€}льной услуги (ед. изм. - минут);
- доля лично обративтпихся з€ш1вителей, у которьгх время ожпдану|я приема в очореди не

превь11паот времени' ук€ванного в п. 2.!4. (ел. пзм. - оА);

_ возможность полу{ения муниципа.гльной уолуги в многофункциональном ценще
предоставления государственньтх и муницип{тльньп( уолуг (ла7нет);

- возмо)кность попг{ения информации о ходе предоставления муницип€1льной услуги: текушей
очереднооти (да7нет);

- доля заявителей, обративтшт|хоя за информацией о порядке предоотавления муниципальной
услуг}1 на официа_ттьньй сайт муницип€}льного у{реждения <<Администрац|1|| Боскресенского
муницип{}пьного района йосковской области> в общем количестве за'{вителой, обратпв1пихся за
такой информацией (ед. изм. -%о);

_ доля заявителей, иопользовав1пих информационну}о сиотему для предоставлеъту|я
муниципальной услуги в электонном виде утлр:, использовав1ших федеральну!о государственну}о
информационну[о систему кБдиньтй портап гооударственньгх и муницип€}льньп( услуг (функций)>
для пода!{и з€швления в элекщонном виде' в общем количеотве з.швителей, подавтпих з!ш[вление
(ед.ътзм. -%о);

- доля заявителей' ук{вав1пим в зсшвлении электронну[о почту в качестве предпочтительного
способа уведомления о принятьтх при предоставлении муницип€1льной услуги ре1пениях, в общем
количестве з!швителей, подавтпих за'{вление (ед. изм. - %о);

_ вьш{вленное в течение года число нарутпений сроков предоставлония муниципальной услцги
(ед. изм. - раз);

- !!исло под{|нньп( в течение года жапоб на нарутпение щебоваттътй Регламента (ед. изм. _ жа_ттоб

в год);
- доля жалоб на нару1шение требоъаний Регламента, признанньпс обоснованнь|ми, от общего

чиола жа:лоб, под!|нньтх в течение года (ед. изм' _%о);

_ до]1я заявителей, оценивтших качество предост,влония муниципальной услри на 4 или 5 по
пятибал.тьной тпкале (определяется по даннь1м социологического опрооа) (ед. изм. - %о).

2.17. [|ньпе требования, в том числе учить!вак)щие особенности предоставления
1шуниципальнь[х ус.гуг в электронной форме.

14нформирование о порядке предост!1влену!я муниципапьной уолщи осуществ]ш[етоя отделом
пощебительского рь|нка и уолуг админисщации Боскреоенского муницип{}льного района, о

использованием понтовой, телефонной связп' посредством элекщонной почтьт бесплатно.
}1нформирование о предоставлении муницип!}льной услуги осуществ.тш{ется в устной или

письменной форме не позднее 30 календарньтх дней от дать1 регисщации обращения, в



соответотвии с Федеральнь|м законом от 02.05.2006 ]ч[р 59-Фз кФ .''р".'. рассмощения
обрашений щш(дан Российской Федерации>.

|[ри информировани:*1 заяву1то[тя о порядке исполнения муниципальной услуги должностное
лицо сообщаот информацию по следу[ощим вопросам:

_ категории з€ш{вителей, иметощих право на по]гг{ение муниципальной услу'1;
- перечень доку1\{ентов, требуемь|х от заяв|1теля, необходимьп( д]1я полг{ени'{ муниципа-гтьной

уолуги;
- щебования к з:верени}о документов и сведений;
- входящие номера' под которь|ми зарегиотрировань1 в системе делопроизводства заявле11у1'1 и

прил!|г€1}ощу\еся к ним матеру1аль|''
- необходимооть предотавления дополнительньгх доку1иентов и сведений.
14нформиров'}нио по инь!м вопрос€|м ооуществ]г1ется только на основании письменного

обращения.
[{ри ответе на телефоннь1е 3вонки должностное лицо должно назвать фамилито, имя' отчество'

занимаему[о должность и наименование сщуктурного подразделения' предложить гражданину
предот!шиться и изло)кить сщь вопроса.

.{олхностное лицо при общенир1 о заяву\телем (по телефоъ|у |1л|1линно) должно корректно и
внимательно относитьоя к з!ш|вител1о, не )/ниж{ш его чести и достоинства. }стное информирование
о порядке предоставления муниципа-гтьной услуги должно проводиться с использованием
официально-делового от\4ля речи.

Бо время р!вговора необходимо произносить олова четко' избегать ((пар!1ллельньп( р:вговоров)
с окруж:|}ощими ]1}одьми и не прерьтвать р{вговор по причине поступлени'1 звонка на лругой
с|ппарат.

,{олжноотное лицо, осуществ]ш{тощее устное информирование о порядке исполнения
муницит|8шьной услщи, не впр'}ве ооуществ.}т'{ть информирование заялзитоля, вьгходящее за р.!мки
стандартньп( процедур и условий исполнения муниципа-ттьной уолуги и прямо или косвенно
вли'{тощее *та |4*\п4виду!1льное ре1пение щажданина.

.{олхстоотное лицо' осуществ.т1ятощее индивидуа.г{ьное устное информирование о порядке
испо.]тнени'{ т!гу|{иципальной услуги' дол)кно принять все необход.1мьте мерь| д.тш{ т[олного и
оперативного ответа на поставленнь1е вопрось|. Б слулае невозмо)кности предоставления полл*ой
информации дол)кноотное лицо, осуществлятощее индивиду!}льное устное информирование'
дол)кно предло)кить гра)кданину обрату|1ьоя за необходимой информацией в письменном виде
либо назна!{ить другое удобное дл'{ него время для устного информирования по интересу1ощему
его вопрооу.

|{ублитное информирование о порядке предоставления му}{иципа_ттьной услуги осуществ]ш1ется
посредством р€вмещения соответству[ощей информации в средствах массовой информациуц на
официа.ттьном сайте органа' исполня1ощего муницип.}льну|о услугу' на порт€}ле государственньтх и
муниципапьньтх услуг' а т€}к)ке на информационньп( отенд{|х в местах исполнен]б{ успуги.

!!!. состАв' послвдовАтвльность и сРоки вь|полнвния
АдминистРАтивнь]х пРоцшдуР (дшйствий), тРвБовАния к поРядку их

вь1полнР'ну|я, в том числв осоБвнности вь!полнпн11я
АдминистРАтивнь!х пРоцвдуР (дшйствий) в элшктРонной ФоРмв

3.1. }1снерпьпвахощий перечень административнь[х процедур при предоставлении
1шуниципальной услуги и услуг' которь[е являк)тся необходимь|ми и обязательнь[ми для
предоставления }!униципальной услуги :

_ прием и регистрация з[}явлени'! о предост,влении услуги;
- рассмощение за'[вления о предоставлении муницип!1льной услуги заместителем руководите]|'{

админисщации Боскресенского муницип€1льного района;



- шроверка докр[ентов и достовернооти сведений, изложенньп( в з€швпении о предоставлении
муницип[}льной услуги ;

- н!}правление запросов и полг{ение ответов д]1я полг{ения сведений (локументов) у\з

федера.тльньгх и государственньтх органов;
- принятие ре1шения о предост!}влении либо отказе в предоставлении муницип{}льной услуги;
- подготовка и вьцача результата предоставлент*1я муницип€}льной услуги.
3.2. €остав до[(ументов' которь!е находятся в распоря)кении органа' предоставляк)щего

1иуниципальнук) }сл}г}: а так)ке организации' уиаствупощей в предоставлении
муниципальнь!х }с.гцгя *1 которь!е до.,шк[!ь! бьпть представлень! в инь[е органь| п
организации.

,{окргентьт, необходимь1е д]ш{ предоставлену{я в инь1е органьт и организаци1|, г{аству[ощих в
предоставлении муниципальной уолуги, не требуется.

3.3. €остав документов' которьге необходимь! органу' предоставля[още1шу муниципальну!о
}сл}!}' но находятся в и!!ь!х органах и органи3ациях:

- нотари.}льн!и доверенность т!редставителя заяв|4теля.
3.4. 11орядок осуществления в электронной форме следу[ощих административнь[х

процедур:
з.4'|. ||редоставление информациут заяву|те.пям и обеспечение доступа заявителей к сведени'{м о

муницип€1льной услуге осу1цеотв.тш[етоя на официа-т:ьном сйте администРыции Боскресенского
муницип!}льного рйона 1!1осковской области в разделе к&1уницип.}льнь1е услуги) подрк}дел
к|!ощебительский рь1нок). Фпубликование фазмещение, распросщанение) информации о
порядке предост!1вления муниципа-гльной услуги в средствах массовой информации
осуществ.тш[ется в ооответствии с законодательством Российской Федерации о средств{|х массовой
информации, Федеральньпл законом от 09.02.2009 ш9 8-Фз (об обеспечении достпа к
информации о деятельности государотвенньтх органов и органов местного с!|моуправления)).

з.4.2. |[ри подане за'[вителем запроса и документов д.тш[ предоотавлену[я муницип[1льной ус.туги
по электонной почте к элекщонному письму в качестве вложений прик.т|адь|ва}отся з:швление,
подписанное элекщонной подпись1о заяву!теля, у! элекщоннь1е (сканированньте) копии
докр(ентов.

|[ри приеме докр[ентов но допускается щебование от заяву1теля:
- предст:ш'!ет!у1ядокументов' не ук,ванньтх в п'2.6;
- сообщение информации, вьгходящей 3а р!|мки сведений, указь1ваемь1х в з'ш{влении и

прик.]1адь!ваемьтх к не}'у документ!|х;
- осуществления действий, предст{}влен\4е 1|ли осущеотвление которьтх не предусмотрено

настоящим Регламентом
з.4.з. ||ри предоотавлении муниципальной услуги, отдел потребительского рь1нка и услуг

а'щ,|инисщации Боскресенского муниципального района осуществ]ш{ет межведомственное
информационное взаимодейотвие на основе заклточённьтх согпалпений об информационном
взаимодейотвии с нижопоименов€|ннь!ми федеральньтми и государственнь1ми орган{}ми власти'
орган!}ми местного самоу|{равления и орг[|1{изац||яму1:

- Федеральн.ш налоговая служба России;
- Федеральная слуясба гооударственной регистрации' кадаоща и картографии (Росреестр); .

|!олунение документов и сведенийутз ук€шанньгх орг.}нов и организаций производитояна основе
согласованной унифициров€}нной технологической карть! межведомственного взаимодействия по
предоставляемой муниципальной услуге уполномоченнь1ми лицами отдела на напр€|вление
запроса с использованием эпекщонной подписи.

з.4.4. }1нформирование заявителя о готовности полу{ения результата муниципа_'{ьной услуги
может производиться элекщонньтм сообщением на адрес эпекщонной почть1 з{ш{вите]ш{,

ук{в€}нного в за'|влении в течение 1 дня с момента готовности результата.
3.5. Блок_схема предоставления 1шуниципа.]|ьной услуги описана в прило}кении }8: 1 к

настояще1шу административно:шу Регламенту.



3.6. 0писание кащдой административной процедурьп:
3.6.1. |!рием и регисщация заявления о предоставлении услуги
з.6.|.1. Фснованием д]1я нач!}ла приема з!швления о предоставлении муниципа.]1ьной услуги

яв.тш{ется фактинеское полу{ение дол}кностнь|ми пиц€}ми общего отдела администрации
Боскресенского муниципального района (специалист€!ми отдела пощебительского рь|нка и услуг
админисщации Боскресенского муницип€}льного рйона при личном приёме) в установленном
порядко заявлеъ|\4я с прилагаемь|ми документ!1ми, ука3аннь1ми в пункте 2.6 настоящего
Регламента.

з .6.\ .2. €одерхсание административной процедрьт:
- приём заявлен'1я;
_ проверка правильности запо.]1нену1я заяв|тон14я;

- передача за'{вления в общий отдел администрации Боокреоенского муниципального района
для регистрации (при приёме з€ш[вления специ:1пистами отдела пощебительского рь!нка и услуг
администрации 3оскресенского муницип!}льного района при личном приёме заявителя);

- региощацу1я заявления в общем отделе админисщации Боскресенского муниципального
района.

йаксимальньй срок вь1полнения админисщативньп( действий не более трёх рабочих дтей с
момента поступления за'[вления в админиотраци}о 8оскресенского 1шуниципального района.

3.6.1.3. .{олжностнь1м лицом' ответственнь|м за вь1полнение адп,1инисщативньпс дейотвий,
указ,|нньтх в п. з.6.|.2, является специ[}лист общего отдела админиощации Боскресенского
муниципального района (специа'шист отдела пощебительского рь|нка и услуг админисщации
Боскресенского муницип!|льного рйона при 11ичном приёме).

з .6.\ .4. 1(ритерии лри:гтят:*|я ре1шения :

_ правильность з.}полнения з€ш|вления в соответотвии с Регламентом.
3.6.1.5. Результатом вь1полне\\14яуказа||ной адлинисщативной процедурь1яв]1яется регисщация

докр{ента в общем отделе администрации Боскресенокого муниципального района, котор.}я и
яв.}1яется основанием для нач€!'ла следу}ощей адълинисщативной процедурь|.

'з.6.1.6. Фиксацией резупьтата адмиъ\исщативной процедурь1 яв.тш{ется запись в элекщонной
системе докр[ентооборота <,{ело> общего отдела адм{\4ът'|отрац\4\4 Боскресенского
муницип{}льного района.

3.6.2. Рассмотрение заявпения о предоставлении муниципа_гтьной услуги заместителем
руководителя администрации Боскресенского муниципа-гльного района.

з.6.2.|' Фснованием для нач:}па проведения ук[ванной админисщативной процедурь1 яв]1яется
зарегистиров€1нное в общем отделе администрации 8оокреоенского мунициш€1льного рйона
з!ш{вление о предоотавлении муницип€}льной услуги.

з .6.2.2. €одер:кание административной процедурьт:
- передача заявло!1у1я на подпись з!1местител}о руководите.]1я администрации Боскресенокого

муницип{}льного района;
- визиро вание з аяв лен\4я;
- передача зш{вления на исполнение в отдел потребительского рь1нка и услуг ад,|инистрации

Боскресенского муницип[}пьного района.
\4аксима_тльньтй срок вь1т!олнения админисщативньп( дойотвий не более пяти рабочих дней с

момента регистрации з{ш{вления в общем отделе администрации Боскресенского муницип;1льного
рйона.

3.6.2.з.,{олжностнь1ми лиц{|ми' ответотвеннь|ми за вь1полнение административньпс действий,
ук;в{|нньтх в п.3.6.2.2.' яв]1ятотся специ.1]тисть: общего отдела админисщации Боскресенского
муницип€1льного рйона.

з .6.2.4. }(ритерии пр|т\{ягия ретшения :

_ н€}пичие резо.п1оции з€}местите]1я руководите]1я админисщации
муницип.}льного района на заявлоъ|у\и.

Боскресенского
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3.6.2.5. Результатом вь1полнени'[ указанной админисщативной процедшь1 является
визиров81ние з'швления зЁ|местителем руководите]ш{ админисц)ации Боскресенского
муницип{}пьного района и передача его на иополнение в отдел пощебительского рь1нка и услуг
администрации Боскресенского муницип€}льного района, которь:й и является основанием д'т'[
нача]1а слоду!ощей админисщативной процедурь1.

3.6.3. ||роверка документов и достоверности сведений. изложенньпс в заявлении о
предоставлении муниципа_гльной услуги и докрлентах

з.6.з.1. Фснованием д[1я нач!}ла проведения админисщативной процедурь1 являетоя
поступлен2|е завр\з'|рованного и зарегистриров{|нного з!штвления о предост[влении муниципа.ттьной

услуг}1из общего отдела админисщации Боскресенского муницип:}пьного района.
з . 6 .з .2. € одер>кан у|е адмпну!стративно й процедурьт :

- приём завизированного зЁш|вления от сотрудников общего отдела ад{инистрации
Боскреоенского муницип€1льного рйона;

- проверка на]!ич|1я представ'1енньтх документов' указанньтх в з{швлении п л.2.6. настоящего
Регламента;

- проверка комплектности документов, соответствие количества экземп,ш{ров;
_ проверка типа докр{ентов и их заверо11ия.
}у1аксима-г:ьньй срок вь1полнения админисщативньп( действий не бопее трех рабочих дней с

момента поступлен'1я за3||з'1ров'}нного з{швления в отдел пощебительского рьтнка и услуг
4дд,1инисщации Боскресенского муниципа'|ьного рйона.

з.6.3.з. ,{олжностнь|м лицом' ответственнь1м за вь1попнение админиощативньпс действий,
ук.в8|нньп( в п. з.6.3.2., являотоя специалист отдела пощебительского рь1нка 14 услуг
админисщации Боскресенского муниципального рйона.

з .6.з .4. 1(ритерии пру|нятр1я ре1пения :

- полнота и достоверность предотавленньтх докр{ентов.
3.6.3.5. Результатом вь|г{опнения ук!шанной административной процедурь1 яв]1яется вь1явление

недост.|}ощих документов' ук[в[|}1ньтх в п. 2.7. настоящего Регламента' которъй уц яв'!яется
основанием для нач!}па следу|ощей админиотративной процедурь1.

з.6.4. ие ответов
федеральньпс и государственньтх органов

з.6.4'\. Фснованием для ътача]та админиощативной процедурь1 яв!тяется н€тличие всех
проверенньп( докр{ентов' представленньгх за'вителем в п. 2.7 . Регламента.

з .6.4.2. €одержание ад}\,1инисщативной процедурьт :

- напр[вление запроса в орг[|ньт, яв.т1я}ощиеся поставщиками сведений (локументов);
- полу|ение от пост€1вщиков сведений (докргентов).
\4аксима_тльньй орок вь|полнения админисщативньп( действий при подготовке и направления

ответа на межведомственньй запрос о предотавлении докр{ентов и информации д[!я
предост!вления муниципа.тльной услуги с иопользованием мех(ведомотвенного информационного
взаимодействия не может превь:тпать пять оабочих дней со дня поступления межведомственного
запроса в орган или организаци}о, предост'в.т1ятощие документ и информаци1о, если инь1е сроки
подготовки и направления ответа на межведомственньтй запроо не установлень! федеральньпли
закон€|ми, правовь|ми актами |!равительства Российской Федерации и принять1ми в соответствии с
федеральнь1ми зстконами нормативнь|ми пр€вовь|ми актами оубъектов Российской Федерации.

з.6.4.з. ,{олжностнь1м лицом, ответственнь|м за вь1полнение административньп< действий,
указ€|}{ньп( в л.3.6.4.2, яв.]т'{ется нач{}льник отдела потребительского рь1нка и услуг, которьтй
яв]1яется уполномоченнь1м пицом' ответственнь|м за направление з€1просов.

з .6.4.4. 1{ритерии принятия ре1|1ения :

- своевременное получение полной и достоверной информации от поставщиков сведений
(локументов).

1!



з.6.4.5. Результатом вь1полн ену1я указаътной админисщативной процедур,] ",*.'." 
полг{ение

т1едоота!ощих сведений (документов), указанньп( в л. 2.7. настоящего Регламента' которое и
яв!!яется основанием для \тача][а следу1ощей админисщативной процодурь|.

з.6.4.6. Фикоацией результата админисщативной процедшь1 явля}отся зат!у|с!| в сиотеме
гарантироваттной доставки сообщений.

з'6.5. |1ринятие ретпения о предоставлении либо отказе в продоставлении муниципальной
услщи

3.6.5.1. Фснованием д]ш[ нач.тла ад},|инисративной процедурь| является н€т'1и}1ие документов'
ук!в{|нньтх в п.п. 2.6. и2.7. настоящего административного Регламента.

з.6.5.2. €одерх<ану1е админиощативной процедурьт:
_ проверка докр{ентов (оведений);
_ визиров€}ние з.швлен|!я нача]тьником отдела потребительского рь1нка и уолуг адм|4нисщы\!1!\

Боокресенского муницип.}льного района;
- передача з[швления и докр(ентов на иополнение.
1!1аксимальньтй срок вь1полнения админисщативньтй дейотвий не более 3 рабочих дней с

момента полг{ения ответов на межведомственнь1о запрооь1.
з'6.5.з. .{олжноотнь1м лицом' ответотвеннь1м за вь1полнение административньп< дейотвпй,

ук!ванньтх в л.3.6.5.2., являетоя нач€1льник отдела пощебительского рь|нка и услуг адм14ниощацу|у1

8оскресенского муниципального района.
3 .6.5.4. 1{ритерии т1риняту1я ре1шения :

- н€}личие резо.'11оции на зсш{влении нач!}льника отдела пощебительского рь1нка и услуг
администрации Боскресенокого м}.ниципального района.

з.6'5.5' Результатом вь|полнения ук€ш€)нной админиотративной процедурь| яв]1яется наложение

резо]1}оции нача;|ьника отдела потребительокого рь1нка и услуг админисщации Боскресенского
муницип'тльного района, которое и яв!тяетоя основанием для начала следутощей а'щлинисщативной
т1роцедурь!.

з.6.6. |{одготовка и вьтдача результата предоставления муниципальной услуги
3.6.6.\. Фснованием для |тачы|а административной процодурь1 яв]ш{етоя н.}личие всех

проверенньтх докр{ентов' предст.вленньтх з:шшителем и поставщик[|ми докр{ентов (сведений).
з . 6. 6.2. € одержан у|е адмутнистративной процедурь: :

- заполнение бланка Разретпения;
- подпись Разретшения з€|местителем руководите.тш1 админисщации Боскресенского

муницип'}льного района;
_ информирование з€швито]1я о результат{|х предоставления услуги;
_ вьцача Разретшения.
}у1аксимальньтй орок вь1полнения админиощативньп( действий не более семи рабочих .щтей с

момента проверки на]1у!чу[я и правильности оформления докр[ентов з.ш[вите]т'(.

3.6.6.з.,{ошкностнь1ми лиц€|ми' ответственнь|ми за вь|полнение админиощативньпс действий,
указ(}нньп( вл.3.6.6.2.' яв]ш!}отся начапьник и специ{1']исть| отдела пощебитепьского рь|нка и услуг
админиощации 8оскресенокого муницип€1льного района.

з .6.6.4. }(ритерии пр|1|!ят|тя ре111ения :

_ критерии пру|нят|тя ре1пени'| отсугству[от.
з.6.6.5. Результатом вь1г!олнен14я указанной админиотативной процедурь1 является вьцача

Разретпения на право организации розничного рь1нка на территории 8оскресенского
муниципсшьного района ]!1осковокой облаоти, что у1 являетоя результатом предоставления
муницип€}льной услщи.
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[у. ФоРш1ь| контР олязА исполншнишм РшглАмЁ"'*

4.1. }(онщоль за соблтодением положений Регл€|мента и иньгх нормативньтх правовьгх
€}ктов' уст{}н!шливс|}ощих требования к предоотавлени}о муницип€}льной услуги' а т€}кже принятием
ретпений при предоотавлении муниципальной услуги вк.т1}очает в себя проведение:

- текущего конщо]1я деятельности ответственньтх дол)кностньтх лиц отдела
пощебительского рь1нка у| услуг админисщации Боокреоенского муницип.тльного рйона,
связанной с продоставлением муницип€1пьной услуги;

_ плановьгх и внепл{1новьп( проверок полноть| и качеотва предоставле|1у!я муниципа_тльной

услуги.
1екущий конщоль деятельности ответотвенньп( дош|шостньтх лиц отдела пощебительского

рь1нка |4 услуг админисщации Боскресенского муницип.}льного района, связанной с
предост[влением муницип!1]тьной услуги, осуществ]ш{ется начапьником отдела пщем проведения
проверок.

|[ри проведении текущего конщо]1я проверяется соблтодение поспедовательности
действлй, определенньтх админиотративнь1ми процедурами (лействиями) по предоставлени}о
муницип€тльной услуги.

4.2. |{лановьте проверки полноть| и качества предоставлену1я муницип!}пьной услуги
проводятся в отно|шении:

- соблтодения последовательности' т|олноть! и сроков вь1полнения дейотвий, определенньп(
а'щ,1инисщативнь1ми процедурами (лействиями) по предоставлени1о муницип!}льной уолщи;

- соблподение дол)кностнь|ми лиц!|ми прав щаждан при предоставлении муниципа_тльной

услуги;
- соответствие организации и ведения г{ета принятьтх заявленуцй установленнь|м

Регламентом щебованиям;
- соблтодение уст:}новленньтх Регламентом требований при рассмощении заявлений,

пр141|ят14|| релшений об их удовлетворении (или предоставлении отказа);
соответствие предост{в.]ш[емого гражд[|н!)м результата предоставления муниципальной

услуги щебованиям, уст8}новленнь1м Регламентом;
- соответотвие мест приема щаждан щебованиям, установленньтм Регламентом.
Бнеплановьте проверки могут проводиться избирательно, в отно1шении отдельньп(

требований Регламента' по которь|м в по]цченной информации (лсалобе) укЁ}зань| призн:}ки
нарутпений.

|!лановьте проверки проводятся не реже 1 раза в год. [ата проведения проверки
устанавливается руководителем админисщации 3оскресенского муницип!тльного района 

'1доводится до нач.}льника отдола потребительского рь1нка и услуг админисщации Боскресенского
муницип€1льного района в срок не позднее 1 месяца до нач€}ла проверки.

3неплановьте проверки проводятся в слг{ае:
- полг{ени'| информации (жалоб), подтверх(даемой докр{ент{|ми || инь|ми

доказательств€!ми' овидетельотву}ощими о н{}лит!ии признаков нару1шений положений Регл!|мента
у{ иньп( нормативньо( правовьп( актов, устанавлива|ощих требования к предоставленито
муницип'тльной услуги;

- при проверке испо]1нения предписаътпй об устранении ранее вь1явленньтх наругшений.
|{лановьте и внеплановь|е проверки полноть| и качества предоставлен||я муниципа-т:ьной

услуги проводятоя проверонной комиссией. Б состав проверонной комиссии вк]1|оч€|}отоя

должностнь1е лица администрации Боскресенского муниципального района, з{}меститель

руководите]ш! админиощации Боскресенского муницип'}льного района, ответственньй за
осуществление конщоля исполнения Регламента.

|[роверки проводятся в присугствии нач{}пьника отдела. |[родолх<ительность проведения
проверки полноть1 и качества не может превь11ппать 3-х дней, а так)т{е нару1пать режим работьт
подразделения.
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||о результат€|м проверки г|роверочн{ш! комисоия :

- готовит акт проверки по устранени}о вь1явленньгх нарулпений у[ привлеченито к
ответственности;

- обеспечивает шривлечение к ответственности должностнь1х лиц, допустив1пих нару1пение

щебований Регпамента.
4.3. Фтветственность должностньп( лиц за нару1пение щебований Регламента

уст.|навливается руководителем админисщации Боскресенского муницип€тльного района в
ооответствии с действу}ощим законодательством.

14нформация о результатах плановьп( проверок публикуется на официальном еайте
админисщации Боскресенского муницип.}льного района не позднее 7 дней со дня проведения
проверки.

4.4. Фбщественньй контроль со сторонь1 граждан и организаций осуществ.]бтется пугем
обращения с предлох(ением через интернет-приемну|о главь1 Боскресенокого муницип'}льного
района йосковокой областут об улут:шении качества предоставления услуги.

у. досудш'Бнь!й (внвсудшБнь|й) поРядок оБ)1(АловАния Рв|шшний и
двйствий Фшздшйствия) оРгАнА, пРшдостАвля}ощшго

муниципАльнук) услугу, А тАк}|ш долт(ностнь|х лу1ци
муниципАльнь1х служАщих

5.1. .{ействия (бездействие) долх{ностньп( лиц' а также принять1о ими ре1пения в ходе
предост€вления муниципа:тьной услуги моцт бьтть обжалованьт з€швите.]1ями руководител1о
адд,1инисщации Боскресенского му|{иципального района }1осковской облаоти.

Фбралшение з€ш1вите.тшт, содержатт{ее обжа-тлование ретшений, действий (бездействия)
конкретньтх должностньгх лиц отдела потребительского рь|нка и услуг админисщации
3оскресенского муниципального района, не может направ]ш1ться этим допкностнь1м лиц!|м д.]1я

рассмощену{я и (или) ответа.
- 5.2. |!редмет досудебного (внесулебного) обжалования:

- т]редметом досудебного (внеоудебного) обжалования могщ являться нару1|1ения прав и
законньп( интересов з€|интересованнь|х лиц, противопр[}вньте ре1пения, дейотвия (бездействио)
должностньп( ]{}1{: сощудников, нару{пение положений административного Регламента,
некорректное поведен||е 14л|т нару1шение служебной этики в ходе предоотавления услуги;_ заинтересованное лицо может обратиться о жалобой (претензией) в том числе в
следу[ощих с]уч'шх:

1. Ёарутшение срока регистрации запрооа заяву|теля о предоотавле1{ии муниципальной
услуги;

2. Ёарулшение срока предостав'\ену!я муницип!1пьной услуги;
3. 1ребова:тие у за'!вителя докр{ентов' не предусмотренньтх нормативнь1ми правовь|ми

акт.|ми Российст:.ой Федерацу|у[, д|1я предоставлену1ямуниципальной услуги;
4. Фтказ в приеме докуп[ентов, предоставление которьтх предуомотрено нормативнь|ми

правовь!ми актами Российской Федерации для предоставления муниципальной ус]гуги у
з!ш[вите]ш{;

5. Фтказ в предоставлении муниципальной услуги' если основания отказа не
предуомотрень1 Федера_гльньшли з€1кон€|ми у1 принять1ми в соответствии с ними иньтми
нормативнь1ми правовь|ми акт.|ми Российской Федерации;

6. 3ащебование с з€1явителя при т|редост.1влении муниципальной услуги плать1' не
предусмотренной нормативнь1ми правовь|ми €|кт€|ми Роосийской Федерации;

7. Фтказ дол)кностньп( лиц в исправлении допущенньтх опечаток и отпибок в вьцанньп( в
результате предост.влеъ!у!'я муниципс}льной услуги докр[ентах либо нару{пение установленного
срока таких исправлений.

5.3. ФсноЁания дляъ|ача]\апроцедурь! досудебного (внесудебного) обжалования:
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- основ€}нием д]1я начала процедурь1 досудебного (внесудебного) 
'},,*'"'" 

у[я является
поступление в письменной форме на бумшкном носителе или в электронной форме >кшлобьт

(претензии) на действия (бездействие) и ре1пения' осущеотвляемь|е (принять:е) в ходе
предоставления муниципальной услщи на основану1и адм1'|ъ|истративного Регламента;

_ жалоба (претензия) может бь:ть направлень| по г{очте, через многофункциональньтй ценщ,
с использованием сети [нтернет, официального сайта админисщации Боскресенского
муницип;|льного района в оети |,1нтернет, единого порт€}ла государственньгх и муницип{}льньп(

}слР, а т€}кже мох(ет бьггь приняталрут лит!ном приеме заяв\4теля.
5.4. Ба-т:обь| приним€|}отоя по адресу:
140200, }у1ооковская облаоть, г. Боскреоенск' пл. .}1енин&, А.3, кабинет 61
€правонньте телефоньт, факс: +7 (496) 442-04-5о
Алрес официального сайта админисщации Боскресенского муницип:1]1ьного района в сети

|'1нтернет : \т\м\{.у1пт-|по. п|.
Алрес электронной почтьт: в1ауа@утпг_гпо.гц.
5.5. в жалобе в обязательном порядке ук€шь1ватотся:
- н€}именование органа, в которьй напр:ш]ш{ется хсалоба;
- фашлилия'имя) отчество заяву!теля (полностьто) или полное наименование организацути;
- адрес местон!|хождения и почтовьтй адрес, по которому должен бьтть напр{шлен ответ;
- суть жа-глобьт (оботоятельства обжа-т:уемого действия (бездействия), основания, по которь1м

з€ш|витель с!{итает, что нару|пень1 его права' свободь: и законнь|е интересьт' создань1 претш|тстви'{ к
их ре.}лизацирт лпбо нез.1конно возложена какая-либо обязаннооть).

|{роме того' в :калобе могуг бьтть указань1 наименов!}ние дол)кности, фаъ,тилття' у{м!я и
отчество должностного лица, действие (бездейотвие), ретпение которого обжа-ттуется (при 11а]1у|чи1|
информации), атакже инь1е сведения' которь1е з!ш1витель считает необходимьпл оообщить.

8 подтверждение доводов к жа.ттобе могут прил€гаться документь1 и матери€}ль1 либо их
копии.

5.б. 3аявител|о мо)кет бьшь отказано в удовлетворении его щебовантай, изло}кенньп( в
жалобе, в следу|ощих слг{[шгх:

- предост.шление з!швителем заведомо ложнь1х сведений;
- при несоответотвии предъяв.т1яемьтх щебований требованиям Регламента;
- при н.1лит1ии оснований длятого, нтобь1считать жалобу з€швите]1я безосновательной;
- при неооответствии срокам.
Фснованием дпя приост{}новления расомотрения жалобьт (претенз*ти) и слу{.шми, в которьтх

ответ на жалобу (претензито) не дается' могут бьтть:
- при по.тгг1ении хсалобьт, в которой содержатоя нецензурнь1е либо оскорбительнь1е

вьтражения' ущозь| )кизни, здоровь}о и имуществу долх{ностного лица, а также ч|ленов его семьи,
>калоба может бьгть оставлена без ответа;

- текст жалобьт не поддаетоя прочтенито - ответ на жалобу не дается, о чем оообщается
з.швите]1|о, нс}правив1пему жалобу, в письменном виде, если его почтовьтй адрес поддается
прочтени}о;

- если в жалобе оодержится вопрос, на которьтй з€швителто неоднократно давались
письменнь|е ответьт по существу в овязи с ранее направ]ш{емь|ми >калобами, и |1ру1этом в жалобе
не приводятся новь1е доводь1 у1лу{ оботоятельства, должностное лицо, ответственное за
рассмощение жа-глобь| впр{ве принять ре1пение о безосноватепьнооти очередного обращеЁ1ия |т

прекращении перепиоки с з€ш{вителем по данному вопросу.
Ф данном ре1пении 3аявитель' направивтпий жалобу' уведом;ш{ется в письменном виде.
5.7. 3аявптель имеет право на полг!ение информации и докр(ентов, необходимьтх д]ш{

обоснования |1рассмотрения жа-гтобь: (претензии) как на личном приеме, так и по письменному
запрооу.
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5.8. 3аявитель впр.ве обжа-г:овать действия (бездействие), принять|е ре1пения должностньп(
лиц органов меотного сЁ|моуправлоъ|у[я' осуществ.тш{емь1е (принятьте) в ходе предоставления
муницип.}льной уолуги, в судебном порядке.

5.9. *алоба, поступу1в\!1ая в орган' т1редоставлятощий муницип(1льну[о уолугу, подле}кит

рассмощени}о должностнь1м лицом, наделеннь!м полномочиями по рассмотренито жалоб, в
течении пятнадцати рабоних дней со дня её регистрации' а в слу{ае обх<алования отказа орг[}на'
предост[в]1я}о|1{у[о муницип€}льну[о услугу, долх(ностного лица органа, предостав]ш{}ощего
муницип€}пьну[о услуц' в г!риеме докр(ентов у з{ш{вителя либо в исправпении допущенньп(
опечаток у1 отпибок илу:. в с'тг{ае обясалования нарутпения уотановленного срока таких
испр1}влентай_в течение пяти рабоних дней со дня ее регисщации.

5.10. Результатом досудебного об:каловаЁ{у[,я является рассмощение всех поставленньп( в
жалобе вопросов, принятие необходимьп( мер и н!|правление письменньгх ответов по существу
поставленньгх в жалобе вопросов.

5.11. |{о результат!1м рассмотрения ж!1побьт орган, предоставлятощий муницип[}льну[о
услугу, принимает одно из слоду[ощих ретшений:

- удовлетворяет >ка_ттобу, в том чиоле в форме отмень1 принятого ре1пения, исправления
допущенньтх органом' предоотав]1'{1ощим муниципальну[о услугу' опечаток и отпибок в вьц!1нньп(
в результате предоставле\||1я муниципальной услуги документах' возврата з€ш|вител}о денежньтх
средств, взимание которьп( не предусмощень1муниципальнь1ми т1равовь|ми актЁ|ми;

_ отксвь1вает в удовлетворении жалобьт.
5.12. Ёе позднее дня, следу|ощего за днем лринятия ре1пения, указанного в п.5.11.,

з€швите.т11о в письменной форме и, по желани|о' з{швите]ш{ в элекщонной форме направ.т1'{ется
мотивированнь:й ответ о результат€1х рассмощения жалобьт.

5.13. в с]учае уст€|новления в ходе или по розультатам рассмощения жа.ттобьт призн€}ков
сост€ша адд{иниощативного правонару1шения или престут1ления должностное лицо, наделенное
полномо}[иями по расомощенито >калоб, незамедлительно направ.тш{ет иметощиеся матери.}ль| в
органь1 прокуратурь|.
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' пр','жение }'{! 1

к админисщативному регл!}менту

Блок-схвмА
пРвдостАвлвни'{ муниципАльной услуги

кББ]АА9А РАзРв1пвни'1 нА пРАво оРгАниз Ации Розни!1ного Рь1нкА)

|{рием заявлени'л о предоставлении |шуниципальной ус'уги

|[роверка доц/ментов и достоверности сведений, и3ло)кеннь|х в
за'шлении о щедоставлении муниципа.гльной ус'уги и доч.ментах

Бьтявление недоста[ощих докр{ентов

[{ащавление защосов в

федерш:ьньле и государственнь|е
органь1 ш!я пощд{ения сведений
(локументов).

||ринятие ре|ппения о щедоставлении либо отказе в щедоставлении
муницип11льной ус.туги.

Бьтдана р:шре[цен|б1 на право
организации розни!{ного
рь!нка.

Фтказ в щедоставлении
муницип11]|ьной услуги.
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|!рило:кение ф 2
к администативному регп!}менту

Б администрацик)
Боскресенского п,{униципального района

1[осковской области

3аявление
о по'учении разре!пения на право органи3ации розничного рь|нка

3аявитель
(полное (в т. н. фирменное) наименование, организационно-правовая форма

1оридического лица)

(сокршценное наименование 1оридического лица)
в лице

( Ф.и.о.' дол}|шость руководите]1я торидического лица)

просит вьтдать р,вре1шение на право организации розни!!ного рь1нка

тел. раб.
|!ринадпежность объектов недвижимости
€пециа-тпдзация объекта

(тип, наименование и
дом.

ащ)ес местонахождения объекта)
моб.

|!пощадь земельного г{астка кв.м.
|{лощадь объекта недвижимости
(оличество работих мест

предпринимателей
иътдивихуальньп(

Ре>ким работьт
[4нформация о з.швителе :

}Фридинеский адрес, индекс' телефон, фако

Фактичоский адрес, индеко' телефон, факс

Фсновной государственньй региотрационньлй номер
свидетельство серия
зарегисщированньй

номер

инн
кпп
свидетельство серия
[ата постановки на

номер
по

дата
учет месту осуществления деятельности

|[ри необходимости по]гг{ения моих персон{}льньп( данньп( из других федеральньтх и
государственньтх орг€]нов влаоти' органов местного с[|моуправлеЁ!ущ подведомственньтх им
организаций, я дало согласие на г|о]цченио (и обработку) таких данньтх из ук€ванньтх организаций
в соответствии с щебованиями Федер€тльного закона кФ персон!}льньгх данньп().

Ф принятьпс ре1пениях, связанньтх с предоставлением мне муниципа.тльной услуги, про1пу

уведом.т1'[ть меня

18



! по телефону
! сообщением на электро1{ну[о почту

вместе с тем, принятьте ре1пения' официально оформленнь1е,
! протшу отправ'| {ть почтовь|м сообщением по адресу'
! в теченуте 7 дней с момента полг{ения уведомления заберу лично из муницип.}пьного

г{реждения кАдминиоФации Боскресенского муниципа'{ьного района 1!1осковокой области>.

,{оотоверность представленньтх мно1о сведений подтвержда}о.

3аявитель
(подпись) (Ф.и.о.)

(_)) |90-г.
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||риложение }'[э 3

к административному регл!}менту

РА3Рв1швнив
нА пРАво оРгАниз^ц\4и Розничного Рь1нкА

20м

(организационно-пр.вовая форма }оридичеокого лица'

полное и (в олунае ' еслу1имеется) сократт1енное наименование,
в том числе фирменное наименование)

(торидинеский адрес)

(идентификационнь1й номер н€1логоплательщика)

(тип рьтнка)

(меото располо)кения рьтнка)
€рок дейотви'{ р!вре1пения: с

. (не более 5 лет либо не более срока
договора арендьт)

Аата, номер и наименование постановления о лри!1ятии ре1пения :

(долэкность)

м.п.

(подпись)

.(ейотвие р!шре1|1ения продлено на срок до ''-''
на основ!|нии

(Ф.и.о. уполномоченного лица)

г.

(Аата, номер и наименование €}кта о приътят\4!| регпения)

Руководитель 4дп,1ин |{сщ ы\ии
8оскресенского муницип€1льного района

(подпись)
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|{риложение ]ч[р 4
к админиотративному регл€}менту

увшдомлшниш оБ откАзш
в приеме 3аявления о вь!даче разре!пенпя|1а право организации ро3ничного рь!нка на

территории Боскресенского муниципального района

Админисщация Боскресенского муницип!}льного района отказь]вает в вьцаче р€вре1пения
на организаци1о розничного рь1нка на территории Боскресенского муницип(}льного района ,

под.}нного ( )) 20 года

(Фио заявителя)
вьцан:

прожив{1тощий(ая) по адресу
(индеко, город, улица, дом, квартира)
предот'|в.]ш{тощего интересь|

(своего, и{\у! лица, которого предотав]ш{ет заявитель)
на следу[ощих основ а11иях'.

1.

2.

-)-

(аргументированное основание отказа)
9ведомление вьцано 20 года.

(должнооть сощудника отдела
пощебительского рь1нка и услуг
администрации Боскресенского
муницип€}льного района)

(подпиоь и ФАФ сощулника)
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[1риложение }ч[ч 5

к админисщативному регламенту

Руководите]т}о администры\ии Боскресенского
муницип{}льного района

от
(Ф.и.о.)

(Ф.и.о. заявителя)

х(АлоБА
на нару|шение требований регламента

я,
(Фио заявителя)

(паопорт 

- 

],[ч вьцан:

прожива|ощий по адресу
(индекс, город, улица> дом, квартира)

под[}1о жа_глобу от имени
(своего, у!ли лица, которого представ]ш{ет заявитель)

на нару!пение админиощативного регл!|мента по предост.влени}о муниципальной услщи
ц $ьтдана р€ш}ре1пений на установку рек.]1амньгх конструкций на территории 3оскресенского
муницип!тльного района, допущенное в части следу1ощих требований:
1.

(описание нару1пения' в т.ч. г{астники, место' датау\ время фиксации наруш:ения)
2.

(описштие нару|пения' в т.ч. г{астники, место' датау\ время фиксации нарутпения)
-).
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5.

6.
1{опии име}ощих документов' ук;ванньгх в п. 1-3 прилагато к жс}лобе 

- 

(ла7нет;

,{остоверность предст€вленньтх мно}о сведений подтвержд,|}о.

20 г.
(подпись заявителя)
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