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свидетельств о внесении объекта стационарной торговой сети (объекта общественного питания' обьекта сферьп ус.'гуг) в реестр объектов
потребительского рь[нка в 1[осковской областш>
1.

оБщив поло}1шну1я

1.1. |1редмет рецлирования регламента.
[астоящий регпамент по предоот€влени1о муниципальной услуги кБьтдана свидетельотв о внесении объекта стационарной торговой сети (объекта общеотвенного питания, объекта сферьт ус]цг) в реесщ объектов пощебительского рьтнка в 1!1осковской области> (далее - админисщативньтй Регламент) разработан в целях повь11пения качества предоставления и доотупности муниципа-тльной услуги' создания комфортньп( условий дття полу1ения муниципальной услуги, а т!)кже опреде]ш!ет:

- состав, последовательность и сроки вь1полнения административньп( процедур (действий), Ф€бования к порядку их вьтполнения (в том числе особенности вь|полнения в электронной форме);
- формьт контро,1я иополнения Регламента;

- досудебньтй (внесулебньтй) порядок обхсалования ре1пений и действий (бездействпя) органа
местного'с€|моуправле|1иъ
предост€в.т1я}ощего
муниципальну[о услугу, а также его дол)кноотньгх
.т1иц.

1.2. !{руг заявителей.
3аявителями муниципа-г:ьной услуги яв]1ятотся |1у|д!\видуа]1ьнь|е предприниматели и }оридические лица, образованнь|е в ооответотвии с 3аконодательотвом Российской Федеры\у|14' а такя{е их
уполномоченньте представители.
1.3.1ребования к порядку информирования о предоставлении }{униципальной услуги.
1.3.1. йуницип€}пьну1о услугу предост€в.тш!ет отдел пощебитольокого рьтнка и услуг админист_
рации 8оскресенского муницип.}льного района йосковской областтц (далее _ отдел).
]{есто нахождения и почтовьтй адрес органа:
|40200' ]у1осковская обпасть, г. Боскресенск, уп. €оветская, д' 4-б,кабцнет 12.
[рафик работьт отдела:
понедельник - четверг с 8.30 ло |7.30; обеденньй перерь1в _ с 13.00 ло 13.45; пятница с 8.30 до
16.15

понедельник' четверг - приёмнь1е дни с 09.00 до 17.00; обеденньй перерьтв_ с 13.00 до |3'45;
суббота, воскреоенье - вьтходнь|е дни.
|.3.2. (правочньтй тепефон отдела:
+7 (496) 442-74-63;
Б-гпа11 : уоз1огц@угпг-гпо.гц
1,3.3. Адреса официальньтх сайтов федеральньтх органов исполнительной власти' организаций,
г{аству|ощих в предо ставлену[у\ муниципш1ьной услуги:
Федеральнь1е орг€1нь1иопопнительной власти, а так )1(е инь1е организации в предоот[шлении муницип!}льной услщи не г{аствутот.

'

\.3.4. Анформация о порядке предост[шления муницип€}льной услуги' а также уолуг' которь1е
яв.тш}отся необходимь1ми и обязательнь|ми д]1я предоставления муниципальной услуги, предоотав]1'{ется:

- непосредственно при литтном обращениу1и[{и обратцении по телефону в отдел' предостав.]1я}ощий муниципс1пьну[о услугу;
- в ответе на пиоьменное обращение, отпр:шленное посредством почтовой связи или элекщонной почтьт в адрес отдела' адреса элекщонной почтьт отдела р€вмещ{шотся в сети 14нтернет на
официа-тльном сайте админиотрации Боскресенского муницип'}льного района йосковской областут
}п1!р ://тттштт.

угпг_гпо.гш.

||одготовка и отправка ответа за подпись1о куриру[ощего з!}меститепя руководителя администРации Боскресенского муниципального района йооковской о6ласти, оформленного на официа-г:ьном бланке муниципального греждения кАдминисщацу|я Боскреоенского муниципального района йосковокой облаоти>, ооуществ,т'{ется в течение 30 дней с момента полг{ения обршцения.
1.3.5. Р1нформационнь1е матери€1ль| о порядке предоставления муницип!шьной уолуги' услуг'
которь|е яв.'1я}отся необходимь1ми и обязательнь|ми д.т1я предоставлеЁ[ия муницип.}льной услуги,
р!вмещ€|!отся:
- на информационньп( стендах отдела' предостав.]1 {1ощего муниципа.'{ьну}о уолугу;
- в сети Р1нтернет на официальном сайте 4д}4инистрации Боокресенского муницип.}пьного рай_
она.
,{оступ к информационнь1м матери€1лам о порядке предоставления муницип€}льной уолщи, Р&мещеннь1м в сети }1нтернет на официальном сйте админисщации 8оскресенского муниципш1ьно_
го рйона йосковской облаотл, организуется в круглосуточном ежедневном ре)киме.

|{ри орган1тза1\'1|4 доступа не допускается щебование от за'{вите]т'{ ук€вания ли}{ньп( сведений,
з.}полнения регисщационньп( форм или осуществления иньп( регисщационнь1х действий, овяз,1нньп( с озн€|комлением с такими матери.1л€!ми.
1,1нформация и информационнь1е матери.}ль1 о порядке предоставлену1я му1{ицип.1льной услгщи
вк.]т1оч€|}от в себя следу}ощие оведения:
' _ конт'|ктная информа1\ия' местонахождение и щафик работьт отдела.
- перечень должностньп( лиц админисщации Боскресенского муниципального рйона йосковской области с ука:}€1нием их Фио, должности и контактньп< телефонов;
- о щебова\1иях к за'1вите.тштм, вк.]1}оч€ш! ук€вание категорий заявителей, иметощих первоочередное право на полг1ение муниципальной уо|1уг!1:
- о порядке податти з{ш{вления о предоставле|!иу{ муницип€;льной услуги;
- бланки и образец зс}полненного за'твления, подаваемого д]ш{ получения муниципальной услуги,
в соответству1и с формой, приведённой в приложении к Реглаштенту;
- перечень и формат докр{ентов' которь1о за'{витель дол}кен и (ипи) вправе представить для полг{ения муниципа]|ьной услуги ;
- перечень оснований для отказа в приеме з€швления и отказе в предоставлении муниципа-гльной
услуги;
- щебовштия настоящего Регламента.
|!редоставление информации о порядке предоотавле|т||я муниципс1пьной успуги многофункцио_
нальнь1м центром и размещение информационньтх матери€1лов в помещении многофункционального ценща ооуществляется на основ!}нии согла1шения, зак.]11оченного между этим ценщом и администрашией Боскресенского мунициг|с}льного района, с у{етом требований настоящего Регпамента.
Фпубликование фазмещение, распроощанение) информации о порядке предоставления муниципа-тльной услуги в средствах массовой информации осуществ.]ш{ется в соответств|1у|' о законодатель_
ством Российской Федерации о средотвах массовой информации' Федеральнь|м законом от
09.02.2009 }чгч 8-Ф3 кФб обеспечении доступа к информации о деятельности государотвенньтх орг€}нов и органов местного самоуправления)' инь|ми нормативнь1ми правовь1ми !)кт€|ми Российской
Федерации, регулиру[ощими вопрось1 р{х}мещения информации в средствах массовой информации.

!|.

стА!цАРт пРвдостАвл|,ния муниципАльной ус"ггуги

2.1 17апменование 1шуниципа.,|ьной услуги

:

Бьцача свидетельств о внесении объекта отационарной торговой сети (объекта общественного
услуг) в реесщ объектов потребительского рь1нка в йосковской области.
2.2. |1аптуленование органа' предоставляк)щего 1иуниципальщ|ю }сл}г}: и органов'
участ_
вующих в предоставлении 1шуниципальной ус'цги:
€труктщнь1м подр€вделением админисщации Боскресенского муниципального
района, ответственнь|м за непосредственное предоотавление муниципальной услуги, яв]ш|ется отдел пощеби_
тепьского рь1нка и уолуг админисщации Боскресенского муницип€1льного района.
}с.тгща мо)кет предостав.]ш{ться многофункциона.'{ьнь!м ценщом предоставления государственньп( и муницип€1льньп( услуг на основЁ1нии согл€}1ше1тР!'\ зак.]1}оченного между этим
центром и админисщацией Боскресенского муниципального района, с г{етом требований наотояще1о Регла_
п|4та\|у!я, объекта сферьт

мента.
Б соответствии о требованиями пункта 3 статьи 7 Федерального з.}кона от 27.07.2012 }]! 210-Фз
з[}прещено щебовать от з€ш{вите]1'1 осуществпения действий, в том !тиоле согласований, необходи_
мьо( д'|я полг|ения муниципальной услуги и связанньтх с обрап{ением в инь1е государственнь1е
органь1 и организацу!у!' за иск]1|очением по]гг{ения
услуг' вк.,1}оченньтх в перечень }Фл}г, яв]|'{к)щихся необходимь|ми и обязательньтм\4 дляпредоставления муниципальной услуги.
2.3. 9 ппсание ре3ультата пр едоставления муниципальной
услуги.
Результатом предоставления муницип.1льной услуг у| яв]1яется:
- вьцача овидетельства о внесении объекта стационарной торговой сети (объекта
общественно_
го пит€}ния, объекта оферьт уолуг) в рееотр объектов пощебите!ьского
рь1нка в йосковской облас_
т\4 на право организации
розни!1ного рь|нка на территории Боскресенского муниципального района йосковской области.
,{окргентьт' яв.]ш!1ощиеся результатом предоставления му[{иципальной услуги' предост.в.тш{емь1е
на бргажном носителе, оформ.]ш{|отся на официальном бланке муниципального
улреждения кАд_
минисщация Боокресенского муниципального района йосковской области))' заверя}отся
подпись|о куриру|ощего з.|местите]!я руководите.тш! администрации Боскресенского муниципального
района.
Бсе докрленть|' яв.т1я}ощиеся резупьтатом предоставления муниципальной
услуги, оформленнь1е на бумажном носителе, предостав.тш[1отся за'{вител1о :
_ вьцача свидетельства о внесении
объекта отационарной торговой сети (объекта общественно_
го питани'{, объекта сферьт услуг) в реестр объектов потребительс.о.'
рь|нка в йосковской области на право организации розни!{ного рь|нка на территории Боскресенского муницип€}льного
района 1\:1осковской облаоти, оригин€}л в 1 экземпляре.
2.4. €рок предоставления }{униципа.,|ьной услуги.
€рок предоот€шления муниципальной ус'уги не должен превьттпать 30 кагтендарньтх дней о
момента региотрации поступив111его з!швления с прило)кением
докр(ентов, необходимьтх д.т1'{ предост{шлени'! муницип.1льной услуги' перечиоленньп( в п.2.6. п 2.7 . настоящего Рогламента.
8ремя ож\4дан\4яв очереди приема при ли({ном обращени|| дляполг{ения информации
о т|оряд_
ке предоставле\|у'я муницип{}пьной услуги' подачи з€ш{влени'[ ипи полг{ения
докр{ентов, яв]1'{тощихся результатом предоставлени;{ муниципапьной уолщи, не дол:кно превьттпать 30 минуг'
|!ри пи'штом обращон11!| время приема з{ш{вления, оценку его соответствия
щебованиям, установленнь]м Регладлентом, комплектности и полноть1 докр{ентов, прил.шаемь|х к за'|вленито
не
должно превьттпать 30 минуг
Рассмотрение поданного за'1вле|т\4яу1 принятие ре1шения о предоотавлении муницип!}льной
ус,гуги осуществ-тш[етоя в течение времени приёма за'{вите]ш{. }ведомление о принятом
ре1|1ен\4и напр:ш]1яется в течение 3 дней с момента принятия
ре1пения.
8ьщана свидетельства о внесении объекта стационарной торговой сети (объекта общественного
т\|4та\1у!я> объекта оферьт
услуг) в реесщ объектов потребите,"о.'.о рь1нка в ]!1осковской области

на право организации рознит1ного рь1нка на торритории воскреоенского муницип!}льного района
\:1осковской области осущеотв.тш{ется :
- при ли!{!{ом обраше ну1\4 заявителя за таким докр(ентом (отказом).
2.5. 11еренень нормативнь[х правовь!х актов' ретлиру|ощих отно!пения' связаннь[е с предоставлением ]шуниципальной услуги:
-_ 1{онститут{ия Российской Федерац|4|4>> (принята всенароднь|м голосованием !2.\2.\993) (о
у{етом попр[вок, внеоеннь1х 3аконами Российокой Федерации о поправках к 1{онституции Российской Федерации от 30.12.2008 }]ъ 6-Фкз п от 30.12.2008 ]\ъ 7-Ф(3);
- )/каз |[резидента Российской Федерации от 29.0\.1992 ]\ъ 65 ''Ф овободе торговли'';
- Федеральньтй закон от 27.07.2010 ]ч1'э 210-Фз кФб организации предоставления гооударственньтх и муницип[1льньп( услуг);
_ Федера.тльньй закон от 06.10.2003 }1ъ 131-Ф3 кФб общих принцип€!х орг!1низации местного самоупр!|вления в Российокой Федерации>;
_ Федера.т:ьньй закон от 02.05'2006 ]т|э 59_Фз к@ порядке
рассмощения обратцений щаждан Российской Федерации>;
- |[остановление |{равительства Российской Федерации от 29.0|.1998 м 55 кФб щверждении
|!равил продажи отде]1ьньп( видов товаров, ||ерення товаров длительного пользоват|у{я, на которь|е
не распроощаняется щебование покупателя о безвозмездном предост.влении ему на период ре_
монта или з€}меньт :}н€}логичного товара, и |[ерення непродовольственньтх товаров надле)кащего
качества, не подлежащих возврац ипи обмену на ан[ш[огичнь:й товар других р{вмера' формьт, га6арита, фасона, расцвотки и.тти комплектащии));
- |{оотановление |!равительотва йосковской области от 24.05.2003 ]ч|р 31з|\7 кФ Реесще объек_
тов пощебительского рь1нка в йосковокой области>;
- муницип€}льнь1е правовь1е акть1.
2.б. [1еренень документов' подле}кащих представленик) заявителе1}!.
фя вьцани овидетельства о внесении объекта стационарной торговой сети (объекта общественного лита|1у!я, объекта сферьт уолуг) в Реесщ объектов потребительского рь1нка в \4осковской
фласти з!ш{витель направ]1яет шиоьменное з€швление (приложение м 2), подписанное руководителем либо уполномоченнь|м им лицом и з€шеренное печать!о (при налинии) у заявителя.
(' заявлени}о прилап|}отся следу[ощие докр{енть|:
_
докр[ент' подтверждатощий полномочия представителя заявителя;
- нотари[!'пьно з€|веренна'{ копия свидетельотва о гооударственной регисщаци|11ору\д\4ческого
л|4ца ||л|\ ннш1в\4дуа]тьного предпринимате]ш{' осуществ.,ш{1ощего деятельность в сфере потребительокого рь|нка и ус'гуг на д€}нном объекте, или копия ук!ванного свидетельства с предоставлением его подпинника, в 1 экземп]тяре;
- нотариально з.шереннсш копия правоуст€}н€}влива}ощего документа (правоустанавлив[|}ощих
докр{ентов) на использов€}ние объекта недвижимости (документь|' подтвержда}ощие право соботвенности, договор арендь| зда\т|тя или помещеР!у1\ договор арендь1 земельного г{астка и т.п.) или
копия ук{вс}нного документа (документов) с предост€шлением его подлинника' в 1 экземпляре;
- в слцц39' еолу! объект пощебительского рь|нка яв.т1'{етоя объектом нового сщоительства !|ли
используется в качестве объекта пощебительского рь!нка впервь|е' внесение его в Реесщ производ\4тся после предоставления р€вре1пения на ввод объекта в эксп]уатацито в уст.}новленном законодатепьством порядко' оригин!}п, в 1 экземпляре.
2.7 . [|ер еяень документов' которь!е з аявитель вправе пр едоставить.
,{окументьт' изложенньте в пере(тне л.2.6. явл'ттотся обязательнь1ми д.т1я предост:}вления з€швителем.
2.8. }1сперпь!вак)щий перенень оснований для отказа в приеме докумептов, необходимь[х
для предоставления |шуниципальной ус'уги.
т1ру:.латаемьтх к нему документов на оле3аявителшо может бьтть отказано в приеме з{швления
'т
ду[ощих основани'гх:
- под{1нное з!швпение не соответствует форме, установленной настоящим Регламентом;
- в з!швлении отоутству}от (не заполненьт) или не читаемь| оведения' обязатепьньте к ук€вани[о;

- в з:швлен!т'\указа1|а з€|ведомо ложн{ш{ информацияи[[и информацу!'я'Р{е подтверждаемаялрил€гаемь1ми документ!1ми\4лу! противоречащ.ш сведениям' ук{ваннь!м в таких докуп(ентах;
- заявление подано лицом, не уполномоченнь1м оовер1пать такого рода действия;
_ не предст.)влен лтобой из документов из т1иола
вп.2.6.
ук€в€}нньгх
Фтказ в приеме на иньп( основаниях не допускается.
2.9.11еретень основанпй для отказа в предоставлении |шуниципальной услуги.
Фонований д]ш{ отказа в предоставлении му[{ицип€1льной уолуги не предуомощ9но.
2.10. ||еречень необходимь!х и обязательнь!х ус.гуг для предоставления п,туниципальной

услуги:
Ёаличие услуг' яв]1я}ощихся необходимь|ми и обязательньтми д]1'{ предоставления муницип{}пьной услуги' не предусмотрено.
2.11. |!орялок' разР!ер и основания взимания государственной по[пли[|ь! или иной плать1'
взимаемой за предоставление муниципальной услуги.
йуниципальн.ш| услуга предоставляетоя бесплатно.
2.12.|1орядок' размер и основа1'пя взимания плать[ за предоставление }сл}г: которь[е яв_

ляются необходирпь[ми и обязательнь[ми для предоставления п!униципальной услуги' вклк)_
ная информацик) о методике расчета размера такой плать[.
Ёаличие }сл}г, яв.тб{1ощихоя необходимь1ми и обязатепьнь|ми для предоставлени'! муницип€1пьной услщи' не предусмощено.
2.13. 1!1аксимальньпй срок о}кидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 1}[у_
ниципальной услуги и при получении результата исполнения муниципальной услуги.
йаксима-гльньй срок о)кидану1яв очереди при подаче запроса о предоставлену\у1муниципапьной
услуги и при по]гг{ении результата предоставлену1я муницип€}льной услуги _ 30 минр.
2.14. €рок и порядок регпстрации запроса заявителя' в том числе в электронной форме.
йаксимальньй срок вь|полнения действия состав]ш{ет 20 минщ на докр[ент' состоящий не более чем из 6 сщаниц. |[ри больтшем количестве стр{1ниц срок реличивается на20 минут д]б1 каэкдьтх 6 стр'!ниц представ.т1яемьгх докр[ентов. |[ри необходимости утот1нени'{ под]{инности предот'|вленньп( докр(е11тов з.швителто сообщается о сроках проверки' но не более одного рабонего
дня.
2.15.1ребования к помещениям' в которь[х предоставляк)тся |иуниципальная услуга.
!енщальньй вход в здЁ)ние, в котором предостав.т1яется услуга, должен бьггь оборудован информационной табличкой (вьтвеокой), содерхсащей наименование организаци\4\4её режим работьт.
|!омещения' в которь1х предостав!1яется муницип€}льн€ш{
услуга, должньт бьтть оборудовань1:
- иоточник{|ми естеотвенного и искусственного освещения' Без естественного освещения моцт
бьтть помещени'!' не овязанньте о пребьтв€}нием заявителей' а также санитарнь|е узль1 и другие помещения' правила эксп]уатации, которьп( но щебутот еотественного освещения;
-систем:}миотоплену|я,венту|л'1цу1|\||элекщоснабжения;
- средствЁ|ми пожароту1шения и системой оповещения лподей о пожаре;
- доступнь|ми санитарнь|ми узл.|ми.
1емператра воздуха и уровень оовещеннооти в помещениях' в которьтх предост'в.тш{ется мунинорм€|м и правилам
цип€}]1ьн.ш услуга, дол)кнь1 соответствовать с{|нитарно-эпидемиологическим
для общественньтх у{реждений. Бсе оборудование д.]ш{ искусственного освещения дол)кно находиться в ист1р:|вном состоянии' неисправности в работе т€1кого оборулования должнь| бь:ть устранень1 в течение 24часов с момента их обнаружения.
Фкна в помещения,х' в которьгх предоотав[\яется муницип€[льн€ш
уолуга' должнь1 обеспечивать
естествет{ну|о венти]ш!цито (форточки, откиднь|е фрамщи и др.). |{ри обнаружении неисправностей
системь1венти.тт'{ции воздуха их уощанение должно бьтть осуществлено в течение 7 дней с момента обнаруж е|т|1я ил|т уведомле!1ия о таких неиспр€вностях.
Ёепооредственно перед помещениями (кабинетами), связаннь1ми о приемом заявитепей, долж_
нь: бьтть оборуловань| посадо(тнь1е места д.т1я ожидания приема на полг!ение муниципальной услуги в количестве, доотато!1ном д]1я всех ожидатощих в очереди' а так]ке место д]1я заполнения за_

явлений (и иньпс докр[ентов), обеспененное т1исьменнь1ми принадле)кностями, бланками и образц[|ми заполнения заявлений (иньпс докрлентов).
||омещения (кабинетьт), связанньте с приемом зЁш{вителей, долясньт бьггь оборудовань| информационнь|ми табли.тками с ук!}занием номера кабинета, фамтилпи' имени' отчества и должности оотрудника, осуществ]ш[1ощего предостав]тение услуги, времени приема.
€вязанньте с пребьванием заявителей помещения, оборудованньте элекщонновьтчислительнь|ми ма1пинс|ми дол)кнь1 ооответствовать санитарно-эпидемиологичеоким пр!1вил{1м
и нормативам €ан|!утн\12'2.212.4.1з40-0з <<[игиеничеокие требования к персон€1льнь1м электронно-вьп1ислительнь|м мс}тшинам и орг[}низации работьш.
йебель и иное оборудовштие' размещеннь1е в помещениях)в которьтх предостав.]1яется муницип{1льн'ш услуга' должнь1 соответствовать государственнь!м стандарт€|м
санитарно'|
эпидемиологическим пр€}вил€!м и нормативам. }1апольнь|е покрь1тия должнь1бьтть жестко
прикреплень! к по]у.
3вакуа4ионнь1е прохо.щ|' вьтходь1, коридорь1' тамбурьт и лестниць1 не дол)кньт бьтть защомождень| пре.щ,1ет.|ми и оборулов!}нием. Расстановка мебели и оборудоваъ\у1я в помещениях' связ{}нньп(
с ок:в[}нием муниципальной услуги' не должна препятствовать эвакуации лтодей и подходу к
оредств€}м пожароц1шения. 3 помещениях' связ€}нньп( с пребьлванием з€ш{вителей, не дол)кнь1 наход{ться предметь1 и оборулование' не име}ощие отно1пени'! к процессу предоотавления муници_
па-т:ьной услуги.
2.16. !1оказатели доступности и качества муниципальной услуги.
( показате]1'{м доступности и качества мунициг{{}льной услуги отнооятся:
- максим[1льное число личньп( обратт1ений за'{вите]ш{ при по]учении муниципа-ттьной услщи (ед.
изм _ раз);
- среднее число личньтх взаимодействий за'{вите.тш{ с должностнь1ми лиц€|ми при предоставлении муниципальной услуги (ед. изм. - раз);
- сред{яя продол)кительность личньп( взаимодействий зш{вите]т'{ с должностнь|ми ]тиц:)ми при
предост:шлении муниципа.гльной услуги (ед. изм. - минут);
- доля ли!тно обратив:пихся з!швителей, у которьтх время о}кид€}ния приема в очереди не превь11цает времени' ук.ванного в п.2.4. (ед. изм. - оА);
- возможность полг{ения муниципальной услуги в многофункциональном ценще предоотавления государственнь1х и муниципальньгх услуг (ла7нет);
- возмо)кнооть попгтения информации о ходе предоотавления муниципальной уолщи: текущей
очеродностп (да/нет);
- доля заявителей, обративтп||хоя за информацией о порядке предоставле|\||я муниципальной
услуги на официальньй оайт муниципального гфе}{цения кАдминисщации Боскреоенского муниципс}пьного района йооковской области> в общем количестве з€ш[вителей, обративт11ихся затакой информацией (ед. изм. _ %);
- доля заявителей' использовав1ших информационну{о систему д.тшт предоставления муниципа.т:ьной услуги в элекц)онном виде или использовав1пих федеральну{о государственну}о информационну{о оистому кБдиньй порт.}л государственнь1х и муницип.шьньп( услуг (функций)) д]ш[
подат{и за'{влен]ш{ в элекщонпом виде' в общем количестве з'ш[вителей' подавтпих за'{вление (ед.
изм. -%о);
- доля заявителей' )[к!вав1шим в з€швлении элекщонну{о почту в качестве предпочтительного
способа уведомления о принятьп( при предоставлении муниципа-тльной успуги ре1пениях' в общем
количестве за'{вителей, подавтпих з'ш{вление (ед. изм. - оА);
- вь1явлет{ное в течение года т{иоло нарутпений сроков предоставле\1ия муницип!}льной услгщи
(ед. изм. _ раз);
- !1исло подс}нньп( в течение года ж{}лоб на нарутшение требоваттпй Регламента (ед. изм. _ жалоб
в год);
- доля :калоб на нару1шение щебований Регламента, признанньп< обоснованнь1ми, от общего
числа жшлоб, под.|нньп( в течение года (ед. изм. _%о)

- доля з.швителей' оце11ив1||их качество продост€вления муницип€1льной уолуги на
пятиба-тлльной тпкале (определяется по даннь1м социологического опроса) (од. изм. - %о).
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2.\7.|[ньуе требования' в том числе учить!вак)щие особенности предоставления муници_
пальнь[х ус'цг в электронной форппе.
Р1нформирование о порядко предост!}вления муниципальной уолуги осуществ]т'{ется отделом
пощебительского рь1нка и услуг админисщации Боскресенского муницип!1пьного района с использованием почтовой, телефонной связи' посредотвом элекщонной почтьт бесплатно.
!,1нформирование о предоставлениу| муниципальной услуги осуществ]1яется в устной у1л:*| лисьменной форме не позднее 30 календарньп( дней от дать| регисщации обращения в соответствии с
Федера-тльнь1м з€}коном от 02.05 .2006 м 59-Фз кФ порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации>.
|{ри информировании з,швителя о порядке предоставления муниципальной услуги должностное
лицо отдела сообщает информаци}о по следу[ощим вопрос€|м:
- категории 3€швителей, иметощих право на пощчение муниципальной услуги;
- перечень докр[ентов, щебуемьгх от заяв|пе!\я> необходимьп( д]ш{ полг{ения муниципа-т:ьной
услуги;
_
щебования к з.шерени|о докр{ентов и сведений;
- входящие номера, под которь]ми зарегисщировань1 в системе делопроизводства заявлену!я и
прилаг'|1ощиеся к ним матер|та1!ъ\"
- необходимость представления дополнительньгх докр{ентов и оведений.
1'1нформирование по инь|м вопроо.)м осуществ.т1яется только на основаътути ||исъменного обращения.
|1ри ответе на телефоннь1е звонки должностное лицо должно н€ввать фамили:о, имя' отчество'
занимаему[о должность и наименов;|ние ощуктурного подр€вделения' предпожить щажданину
представиться 14 изложить сщь вопроса.
,(олжностное лицо при общену1ут с заяв'1телем (по телефону утл|1линно) дол)кно корректно и
внимательно относиться к з'ш{вител}о, не унижсш его чести и достоинства. }стное информирование
о порядке предоставленутя муницип{}льной услщи должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи.
Бо время р:вговора необходимо произносить слова четко' избегать ((параллельньтх р.вговоров))
с окружа}ощими л}одьми и не прерь1вать разговор по причине поотупления звонка на другой аппа-

рат.

,{олжноотноо лицо, ооуществ'1'{|ощее устное информирование о порядке предоставления муниципатьной услуги' 1{е вправе ооуществлять информиров€|ние з!швите.т1я' вьтходящее за рамки ст.}ндартньтх процедш и услоъий предоставле|т'1я муниципапьной услуги и прямо ?1ли косвенно
влия}ощее *1а ъ1т|диву1ду !1льное ре1шение щажданина.
,{олхсностное лицо' ооуществ]1я|ощее индивиду(}льное устное информирование о порядке предоставленияму1!иц'\па-тльной услу14, должно прин'{ть все необходимь1е мерь! д]1я полного и оперативного ответа на поставленнь|е вопрось1. Б олцчае невозможности предост€вления полной ин_
формации должностное лицо' осуществ]1'{|ощее индивиду.1льное устное информиров!}ние' долх(но
предложить щажданину обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо назна_
чить другое удобное д.11я него вромя д.т1я устного информирования по интересу1ощему его вопрооу.
|[уб.тптнное информирование о порядке предоставления муниципа-ттьной
услуги осущеотв.тш{ется
посредством р{вмещения соответотву|ощей информации в средств€1х массовой информации, \|а
официальном сайте админисщации Боскресенского му[1ицип€тльного района, на порт€ш]е государственньп( и муницип.}льньп( }€л}г, а т.}кже на информационньп( стендах в мест{!х предоставления
уолуги.

|||. состАв' послшдовАтш'льность и сРоки вь|полнпнр|я
АдминистРАтивнь!х пРоцвдуР щвйствий), тРвБовАн|1як поРядку их
вь!полнвну[я, в том числш осоБшнности вь|полн1'ния
АдминистРАтивнь!х пРоцшдуР (дшйствиФ в элвктРонной ФоРмв
3.1.14снерпьпвапощий перечень административнь[х процедур при предоставлении 1шуници_
пальной услуги п услуг' которь!е являк)тся необходимь|ми и обязательнь!ми для предостав_
ления }!упиципальной услуги:
- прием и регисщациязаяъления о предоставлении
услуги;
_
расомощение зш1вления о предост€}в!!ен\4у| муницип€1пьной услуги з€|местителем руководите.тг{
ад}{инисщации Боскресенокого муницип.тпьного района;
- проверка докр{ентов и достоверности оведений, изложенньп( в з{швлении о предоставлении
муницип:}льной услуги ;
- подготовка и вьщача результата предоставлену1я муницип€1льной
услуги.
3.2. (остав доку1}!ентов' которь!е находятся в распоря}кении органа' предоставляющего
муниципальну!о }сл}г}: а так)|(е органи3ации' участвупощей в предоставлении 1шуниципаль_
нь!х ус.гуг' и которь!е дол)кнь! бьпть представлень[ в инь[е органь! и организации.
,{окрлентьт, необходимь|е д.]т;[ предоставления в инь!е орг€|нь1 и организ ац\4у|' г{аству1ощих в
предостав |1ену|\4 муниципальной услщи, не щебутотся.
3.3. €остав документов' которьпе необходимь! органу' предоставляк)щему п,туниципальнук)
}сл}г}' но находятся в инь[х органах и организациях.
.{окргентьт, которь|е необходимь1органу' т1редостав]1'{тощему муниципальну|о }сл}т}, но нахо_
дятся в иньп( органах и орг€!низацил(, отсщству!от.
3.4. |1орядок осуществления в электронной форме спеду!ощих административнь!х
проце_
дур.
з.4.!. ||редоставление информацу{у! заявите]1'л\][ у[' обеспечение доот).па заявителей к сведениям
о
муницип11льной услуге осуществ]ш1ется на официальном сайте админисФации
Боскресенского
муницип.}льного рйона йосковской области в
р!вделе к1!1уницип8}льнь1е услуги) поАРа}Аел <|{ощебительский рьтною>.
Фпубликование фазмещение' распространение) информации о порядке предоставлени'! муниципальной услуу1 в средств€|х массовой информации осуществ]ш{ется в соответствр1у! с з!|конодательством Российской Федерации о средствах массовой информащии, Фодеральнь|м з{|коном
от
09 .02.2009 ]\ъ 8-Фз кФб обеспочении доступа к информац|\!| о деятельности государственньтх
орг.}нов и орг€}нов местного с€)моуправления)).
з.4.2. |!ри подане зсшвителем запроса и докр{ентов д.]т'! предоставлену;ямунициг1,}льной
услуги
по элекщонной почте к электронному письму в качестве вложений прикладь1ва}отоя з€швление,
подписанное электронной подписьто 3аяву|теля' и электронньте (сканированнь1е) копии
документов.
|{ри приеме докр[ентов не допускается
щебование от заяву|теля:
- представления докр(ентов' не ).к'ванньп( в п.2.6.;
- сообщение информы!и!1, вьтходящей за рамки сведений,
ук€вьтваемьтх в з€швлении и прик.т1а_
дь1ваемьтх к нему документ!1х;
_ осуществле|т|1я действ*тй, представление иуги
осуществление которь|х не предусмотрено настоящим Регламентом.
з'4.3. }1нформирова1{ие заявителя о готовности полг{ения
результата муницип.|.льной услуги
может производиться элекщоннь|м сообщением на ацрес элекщонной почтьт 3€швите]ш{,
ук.ванном
в з{швлении в течение 1 дня с момента готовности результата ок'вания
услуги.
3.5. Блок-схема предоставления п/туниципальной ус'уги описана в прило}кении ]\! 1 к на_
стояще1иу административно1иу Регламенту.
3.б. Фписание кащдой административной процедурьп:

3.6.1.1. Фснованием для нач€}ла

приема з€швления о предост.шлении муниципальной услуги яв.т1яется фактинеское полг{ение дол)кностнь|ми лиц€1ми общего отдела администрации Боскресенского муницип€1льного района (опециа-г:иот!|ми отдела пощебительского рь1нка и услуг администрации Боскресенского муницип.1льного района при личном приёме) в установленном порядке заявления о прил{гаемь|ми документами' ук€ванньтми в пункте 2.6. настоящего Регл!)мента.
з.6.|.2. (одерясание админисщативной процедурьт:
- приём заявле|тутя,
- проверка правильн о оти з аполн ения заяв леъ\|4я;
- передача заявле\1ия в общий отдел администрации 3оскресенского муницип.1льного района
д.тш{ регисщации (при приёме за'{вления опециалистами отдела пощебительокого рь1нка и уолуг
адп,1инисщации Боскресенского муницип!тльного района при личном приёме заявитетхя);
- региощация з:ш{вления в общем отделе админисщации Боскресенокого муницип'}льного района.
йаксимальньтй орок вь|полнения административньп( действий не более трёх рабочих дней с
момента поотупления з.ш{влен'ъяв адм'111исщаци}о Боскресенского тшу|{ицип€тльного района.
3.6.\.3.,{олхсностнь1м лицом' ответственнь1м за вь1полнение административньп< действий, указанньп( в п. 3'6.\.2.' яв]!яетоя специалист общего отдела админиощации Боскресенского муниципального района (специа-т:ист отдела пощебительского рь1нка и услщ администрации Боскресенского муницип€|'}тьного района при личном приёме).
з.6.|'4. 1(ритерии принятия ре1шения:
- пр€вильность зс}полнения з,швления в ооответотвии о Рогламентом.
3.6.1.5. Результатом вь1полнения ук'в.}нной адтдиниощативной процедурь1яв]ш{ется регисщация
докр{ента в общем отделе администрации Боокресенского муницип'}льного района, которьлй и
яв.тш|ется основ€}нием для нача]1а следу{ощей административной процедурь1.
з.6'|.6. Фиксацией результата админиотративной процедурь| яв[1яется запутсь в элекщонной
системе документооборота к.{ело> общего отдела администрации Боскресенского муницип{1пьного района.
з.6.2.
дителя администрации Боокресенского муниципа.тльного района.
з.6.2.\. Фснованием для нач{|.па проведения указанной административной процедурь| яв.тш{ется
зарегисщированное в общем отделе администрации Боскресенского му!{иципального района заявление о предоставлении муницип!тльной уолгщи.
з'6.2.2. €одержание админисщативной процедурьт :
- передача з€ш{вления на подпись зс|местител}о руководите]шт администрации Боокресенского
муницип.1пьного рйона;
- визирование з{ш{вления;
- передача з€швления на исполнение в отдел потребитольского рь1нка и услуг админисщации
Боскресенокого муницип€1льного района.
йаксимальньй срок вь1полнения административньп( действий не более 5 рабочих дней с момента регистрации з.ш[вления в общем отделе админисщации Боскресенского муницип€}льного
района.
з.6.2.з..{олхсностнь1ми лиц!|ми, ответотвеннь1ми за вь1полнение админисщативньпс действий,
ук(ванньтх в п.3.6.2.2., яв.]1'1}отся специ€}листь: общего отдела админисщации 3оскресенского муниципс}пьного района.
3 .6.2.4. 1(ритерии т!ри\тхг|\я ре1пения :
- н€|лич{ие резол}оции з3|местито.т1я руководите.тш[ админ!4сщац'тут Боскресенского муницип{}пь_
ного район а \1а заявлен\4|4.
з.6.2.5. Результатом вь1полнения ук€ванной админиотративной процедурь! яв]ш{етоя визирование зш|вления заместителем руководите]1'{ администрации Боскресенского муницип{|льного райоР|ау! передача его на исполнение в отдел потребительского рь1нка и услуг администрации Боскресенского муницип€}льного района, которое || яв]!яется основ!}нием для нач{}ла оледу{ощей административной процедурь1.

3.6.3. |!роворка докуплентов и достоверности сведений. изложенньтх в заявлении о предоставлении мунишипальной уол!ти и локументах.
з.6.з.|. Фонованием для нач!1ла проведения аду{ин|1сщативной процедурь1 являетоя пооту!1пение завизированного и зарегисщированного за'{вления о предоставпении муницип'ш!ьной услуги
из общего отдепа ад,{инисщации Боскресенского муниципального района.
з .6.з .2. € одержан |1е адм1|тъьисщативной проц едурьт

:

- приём завизиров{}нного 3{ш{вленшя от сощудников общего отдела администрации Боскресенокого муницип.}пьного района;
- проверка *\а]1ичия представленньтх доку![ентов' указанньтх в з€ш1влении в п.2.6. настоящего
Регламента;
- проверка комплектности докуп(ентов, соответствие количества экземпляров;
- проверка типа докр[ентов и их з€|верену|я.
йакоимальньй срок вь|полнения администативньп( дейотвий не более щех рабочих дней о
момента поотуплену\я завутзу|рован1{ого з8швления в отдеп пощебительского рь|нка и услщ адму|нистащии Боскресенского муниципального района.
з.6.з.з.,{олжностнь|м лицом' ответственнь1м за вь|полнение административньтх действий, указ€)нньп( в п. 3.6.3.2.' яв]ш{ется специ{1пист отдела потребительского рь]нка и услуг админиощации
Боокресенского муниципс1льного района.
з .6.з .4. |{ритерии пр|1\1ятия ре1пения :
- полнота и достоверность представленньтх документов.
3.6.з.5. Результатом вь1полнения ук{шанной административной процедурьт яв]1яется вь1явление
налу1ч14я недост:|}ощих документов' правильность их з€|полнет1у[я, ук!ванньп( в п.2.6. наотоящего
Регламента, которьй у[ яв[!яетея основанием для нач{}ла следу1ощей административной процедурь|.
з.6.4. |!одготовка и вьцача результата предоотавления муниципа.тльной услуги.
з.6.4.|. Фснованием для начала ад},1инисщативной процедурь| является н!тпичие всех проверенньп( докр[ентов представленньтх з€швитешем в п. 2.6. Регламента.
з .6.4.2. €одер>кание административной шроцедурьт:
_ заполнение бланка €видетольотва;
- подпись €видетельства з.|меотителем руководите.т1я админиощации Боскресенского муници-

п€шьного

рйона;

- информирование 3аяву1теля о результат!!х предоставления услуги;
- вьтдача €видетельства.

йаксимальньй срок вь1полнения административньп( действий не более 15 рабочих дней с момента проверки на]1у|чу!я и пр€вильнооти оформления докр{ентов з.швите]ш{.
3.6.4.з. [олжностнь|ми лиц€}ми, ответотвеннь1ми за вь1полнение админиотративньпс дейотвий,
ук:шанньтх вл.3.6.4.2., яв]1я|отся нача'{ьник и специ.1писть1 отдела пощебительского рь1нка и услуг
админисщации 3оскресенского муницип{тпьного района.
3 .6.4.4. 1(ритерии лринятъ\я ре1пени'[ :
- критерии лр|1}тят'|я ре1пения отсугствутот.
з.6.4.5. Результатом вь1полнения ука3анной админисщативной процедурь| яв]т'[ется вьщача
€видетельства о внесении объекта стационарной торговой сети (объекта общественного питания'
объекта сферьт услуг) в Реесщ объектов пощебительского рь1нка в йосковской области' что и яв.]1яется результатом предоставпения муниципальной услуги.

|у. ФоРмь]

контРоля зА исполнвнишм РшглАмвнтА

4.1. (онщоль за соблтодением положений Регламента и иньтх нормативньтх пр'вовьгх !}ктов, устанавлив€1}ощих требоваъ1|1я к предост€влени1о муницип!}льной услуги' а так)ке при}{'{тием
ре:пений при предоот€влении муниципапьной услуги вк-т1ючает в себя проведение:
- текущего конщо]ш{ деятельности ответственньп( должностньп( лиц отдела пощебительского рь1нка и ус]1уг администрации Боскресенского муницип.}льного района, связанной с предоставлением му}{ицип€}льной услуги;
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_ пл{|новьтх

и внеплановьгх проверок полноть! и качества предоставпения муницип{1льной

уолуги.

1екущий конщо.11ь деятельности ответственньп( должностньп( лиц отдела пощебительского
рь1нка и уолуг администрации 8оскресенского муницип€}льного района, связанной с предостс1влением муниципальной ус]уги, осуществ]ш1ется нач€}льником отдела путем проведения проверок.
|[ри проведо\\ии текущего контро]1я проверяетоя соб.тподение последовательности действий, опредепенньп( ад\,1инистративнь1ми процедурами (лействиями) по предост€шлени}о муниципальной услуги.
4.2.|\лаътовь1е проверки по]тноть| и качества предоставления муницип.}льной услуги провод5тся в отно1пении:

соблтодения последоватепьности, по]1ноть1 и ороков вь1полнения действий, определенньп(
ад}линиотративнь|ми процедур,|ми (Аействиями) по предост€влени}о муницип!}льной уолуги;
- соблтодение дол}кностнь1ми лиц€1ми прав щаждан при предоставлении муниципальной ус_

луг\4;

- соответствие организац||и и ведения г{ета принятьп( заявлений установленньпц Регламен-

том щебоваъ1ъ1яыг,
- ооблподение установленньтх Регламентом щебованийлрирасомощении за'{влений,принятии ре1шений об их удовлетворении (или предоставлении отказа);
- соответствие предостав.т1яемого щажд:}н!)м результата предоставления муниципальной услуги щебо вану!'!м' установленнь1м Регламентом;
- соответствие меот приема щажд.|н щебованиям' установленнь1м Регламентом.
Бнеплановь1е проверки могут проводитьояиз6иратепьно, в отно||1ении отдельньп< щебований Регламента, по которь|м в по]цченной информации (жалобе) ук€шаньт признаки нарулпений.
||лановьте проверки проводятся не реже 1 раза в год. ,{ата проведения проверки устанавливается руководителем ад{инисщации Боскресенского муницип{}льного района и доводится до
нач:1льника отдела пощебительского рь!нка и услуг администрации Боскресенского му}{ицип,1льного района в срок не позднее 1 месяца до начы1а проверки.
'
Бнеплановь1е проверки проводятоя в с]гг{ае:
- пФщгч9цця информации (>калоб), подгверждаемой докр{ент'|ми и инь|ми док.вательствами, свидетельству[ощими о нагту{ч|!угпризнаков нару{пений положений Регламента и иньп( нормативньп( правовьтх Ё}ктов' устанавлив.|}ощих щебования к предоставлени}о муницип€}льной услуги;
- при проверке исполнения предписанпй о6 устранении ранее вьш{вленньгх нару:пений.
|!пановьте и внепл.|новь1е проверки полноть| и качества предоставпения муницип{}льной ус]гуги провод5тся проверочной комиссией. 8 сост€}в проверочной комиссии вк.}1}очатотся должностнь1е пица админисщации Боскресенского муницип€1льного рйона, з!|меститель руководите]ш1 админисц)ации Боскресенокого муницип{1льного района, ответотвенньй за осуществление контро]1'{
исполнения Регламента.
||роверки проводятся в приоутотвии нач€}льника отдела. |[родолжительность проведения
проверки полноть1 и качества не может превь11пать 3-х дней, а такх(е нару1пать рех(им работьт под_
р€вделения.
|!о результатс|м проверки провероттнш{ комисоия :
- готовит акт проверки по уощаненито вьш!вленнь|х нару|шений п привлечени1о к ответст_
венности;
- обеспечивает привпечение к ответственности дол}|(ностньтх пиц' догустивт1|их нару1пение
требований Регламента.
4.3. Фтветственность должностньп( .]тиц за нару1шение щебований Регл{}мента уст.|н€шлива_
ется руководитепем админисщации Боскресенского муницип€1льного района в соответству|ц с
действу*ощим з,}конодательством.
}1нформаци'{ о результат€|х пл.|новьгх проверок публикуется1таофициа-ттьном сайте админиощации Боскресенокого муницип!}льного района не позднее 7 дней со дня проведени'{ проверки.
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4.4. Фбщественньтй контроль со сторонь| щ€шшкдан и организаций осуществ][яется пщем об_
ращения с предложением через интернет-приемну[о главь| 8оскресенокого муницип{}льного рй_
она 1!1осковской обпасти об улуттпении качества предоставления услуги.

у. досудшБнь|й (внвсудш'Бнь!й)

поРядок оБж(АловАния Рш!пшний и

двйствий 6вздвйствия) оРгАнА, пРшдостАвля|ощп,го
муниципАльну!о услуту' А тАкжш дошкностньп( лиц и
муниципАльнь!х служАщих

5.1. [ействия (бездействие) должностньтх лиц' а такх(е принять1е ими ретпения в ходе предостЁвпени'{ муницип.}льной услуги могут бьтть обхса.гловань| з€швителями руководител}о админисщации 8оскресенского муницип!1льного района йосковской обпаоти.
Фбрашение з€тявите'1'[' содержащее обжалование ретшений, действътй (бездействия) конкретньп( доля(ностньп( лиц отдела пощебительокого рь!нка и услуг админиощации Боскресенского
муницип:1'1ьного района, не может !{аправ.т1ятьоя этим дол}!с{остнь[м лиц€}м д]ш{ рассмотрения и
(или) ответа.
5.2. |!редмет досудебного (внесудебного) об>калования:
- предметом досудебного (внесудебного) об>калования могут являться нарутшения прав и
законнь'( интересов з!|интересованньтх лиц' противопрсв}{ь1е ре1пения, действпя (бездействие)
должностньп( пиц' сощудников, нару{шение положений админиощативного Регламента' некорректное поведение или нару1пение олужебной этики в ходе предоставлон!|яуслуги;
- заинтересованное лицо мо}кет обратиться с ж[}лобой (претензией) в том чиспе в оледу[ощих слг{а'ж:
1. Ёаруптение срока регистрац|414 зат1роса з!швите]1'{ о предоставлении муниципальной услуги;
2. Ёарутпение срока предост.влени'л муницип!тльной услуги ;
3. 1ребовану|е у заявите]ш[ докр(ентов' не предуомощенньтх нормативнь!ми правовь1ми актами Российокой Федерации' д]1я предост3вления муницип{}льной услуги;
4. Фтказ в приеме документов' предост{шление которьтх предусмотрено нормативнь|ми правовь!ми акт!|ми Российской Федерации для предоставления муниципальной услуги у заяв\4теля;
5. Фтказ в предост€влении муниципа]тьной услуги ) еолу! основ€}ния отк€ша не предусмотрень: Федеральнь|ми закон.|ми и принять1ми в соответствии с ними инь1ми нормативнь1ми пр€вовь1ми акт.|ми Российской Федерашии;
6. 3ащебов€|}!ие с за'[вите.т1'! при предоставлении муницип€}льной услуги платьт' не предусмощенной нормативнь1ми шравовь1ми акт€!ми Роосийской Федерации;
7. Фтказ ад}4инистрации Боскресенского муницип.1льного района, дол)кностньп( лиц' в ис_
пр€шлении допутценнь!х опечаток и отпибок в вьц{|нньтх в ре3ультате предоставле\1|\я муниципальной успуги докр(ентах либо нару1шение уот:|!{овпенного срока таких исправлений.
5.3. Фонован'1я д]|я нач{}ла процедурь| досудобного (внесудебного) об>ка-ттования:
- основанием д]1'[ [1ачала процедурь1досудебного (внесулебного) обжалования являетоя по_
отупление в письменной форме на бргажном носителе ипи в элекщонной форме жалобьт (претензии) на действия (бездейотвие) и ретшения' осуществ.т1'{емь1е (принятьте) в ходе предоставления муницип€1льной услщи на основанпи адми}\\4сщативного Регламента;
- жалоба (претензия) мохсет бьтть направлень1по почте' через многофункцион€}льнь1й
центр,
с использованием оети |,1нтернет' официального оайта администрации 8оскресенского муницип€[пьного района в сети }1нтернет, единого порт€}па государственньтх и муниципальньп( услуг, а
также мо)кет бьтть принята при лит!ном приеме за5(вите.]ш{.
5.4. }(алобь| принима|отся по адресу:
|40200,1!1осковокая область, г. Боскресенск' пп. .}1енина, д. 3, кабинет 61
€правотньте телефонь:, факс: +7 (496) 442-04-50
&рес официа.гльного сайта админисщации Боскресенского муницип:тльного района в сети

14нтернет

: \п\м\т.

у(пг-1по. гц.

\2

Алрео элекщонной почтьт: в1ауа@угпг-тпо.гц.
5.5. в >калобе в обязательном порядке ук{вь1в{}}отся:
- наименование органа, в которьй направляется жалоба;
- фамилия'у[мя, отчество з{ш{вите.'ш! (полностьхо)пл*т по.]тное наименование организац\4\4;
- ащ)ес меотон€|хождения
и почтовьй адрес, по которому должен бьтть направлен ответ;
_ суть >калобьт (обстоятельства об>ка-тлуемого действия (бездействия), основану!я' по которь1м
з!швитель считает, что нару!|1ень1 его права, свободь: и законнь1е интересь|, создань| препятотвия к
их ре!}лизацип лутбо незаконно возложена какая-либо обязанность).
}(роме того, в жат:обе моцт бь:ть указань1 наименование дол)кности, фамил*тя' у{мя и отчеотво должностного пица' действие (бездействие), ретпение которого об:кащетоя (при на]1|{чу1у114нформации), а также инь|е сведения' которь1е з!ш{витель считает необходимьпл сообщить.
3 подтверждение доводов к >калобе могут прилагаться докр{енть1и матери!}ль1либо их кот1у1'1.

5.б. 3аявител[о может бьггь отк!}з€|но
бе, в следу:ощих

с'уч.шх:

в удовпетворении его щебований изложенньп( в ж!}ло-

предоставление за'{вителем заведомо ло)кнь1х сведений;
- при несоответствии предъяв]1яемь1х щебований щебованишл Регламента;
- при напит{ии оснований длятого, нтобь1 считать:калобу зш[вите.]ш{ безооновательной;
- при несоответствии срок.|м.
Фонованием для приост{}новления рассмотрения жалобь: (претензии) и случаями' в которьтх
ответ на жа.тлобу (претензи:о) не даетоя, могут бьтть:
- при полу{ении жалобьл, в которой содер)катся нецензурнь:е либо оскорбительнь!е вь|раженшя, ущозь| жизни, здоровьто и имущеотву должностного лица' а также членов его семьи' ж{}лоба моэкет бьтть оставлена без ответа;
- текот жатлобьт не поддается прочтени}о - ответ на >калобу не дается' о чем сообщается заявител}о' направив[пему :калобу' в письмет1ном ъ\4де' если его почтовьй адрос поддается прочтени|о;
еспи в >ка-ттобе содержится вопрос, на которьтй заявител}о неоднократно дав{}лись письменнь1е ответь| по существу в связи с р€}нее н{тправ]ш{емь|ми жалобами, и лр|| этом в жалобе не
приводятся новьте доводь| или оботоятельства' должностное лицо' ответотвенное за расомотрение
жалобьт впр.ше принять ре1шение о безосновательности очередного обращения и прекращении пе_
реписки с з.ш[вителем по данному вопросу.
Ф данном ре1пении з[швитель, напр€вив1пий хсалобу, уведом]ш{ется в письменном виде.
5.7. 3аявъттель имеет пр€во на полу{ение информации и докр{ентов, необходимьп( д'1я
обоснован|1я
Рассмотрения жалобьт (претензии) как на личном приеме' так и по письменному
'\
запросу.
5.8.3аявитель вправе обжаловать дейотвия (бездействие), принять|е ре!шения должностньп(
лиц орг€}нов местного с.}моуправ[|е\|у1я' осуществ]ш[емь|е (принятьте) в ходе предоот€вления муниципа.тьной уолуги' в судебном порядке.
5.9. Ёалоба, поотупив1п.ш в орг,)н, предостав]1ятощий муницип{}льну1о }ол}г}, подлежит
рассмотенито дол}кностнь1м лицом' наделеннь1м полномочиями по рассмотрени|о жалоб, в тене_
ние пятнадцати рабоних дней со дня её регисщац\4у1' а в олг!ае об:калования отк.ва органа' предост.)в.т1я}ощего муниципальну1о услугу, должностного лица оргс}на, предостав.т1ятощего муницип!}льну1о услугу' в приеме докр{ентов у з{ш[вителя либо в испр!влении допущеннь1х опечаток и
отпибок |1[т14 в слг{ае обжа.т:ован!4я, нарут:пения установленного срока таких исправлений _ в тече|тие лят|! рабоних дней со д11'! ее регистрации.
5.10. Результатом досудебного обжа-ттования является рассмощение всех пост.}вленнь|х в
хсалобе вопрооов' при1{'{тие необходимьп( мер и направление письменньтх ответов по существу пост.вленньтх в жалобе вопрооов.
5.11. ||о результат.|м рассмощения:калобь1 орган, предоставлятощий муниципальну{о услу_
гу' принимает одно из следу[ощих ретпений:
_

1з

удовлетворяет )!(алобу' в том числе в форме отмень| принятого ре1шения' исправления допущенньтх орг.|ном' предоот€1в.]ш1}ощим муниципальну!о успугу' опечаток и отпибок в вьщанньтх в
резупьтате предоставления муниципальной услщи докр(ент!|х' возврата заявупе]1то денежньп(
правовь1ми акт{|ми;
средств, взимание которьтх не предусмотень1муницип€1льнь1ми
_ отказь|вает в
>калобьт.
удовлетворении
5.12. Ёе позднео дня, следу}ощего за днем принятия ре!шения' указанного в п. 5.11., заявите]т|о в письменной форме и, по жолани}о з!швите.]ш! в элекщонной форме направ.'ш[ется мотивированньй ответ о результатах рассмотрения ясалобь:.
5.13. в о'гг{ае установления в ходе или по результатам рассмощения жалобьт признаков
сост€)ва адд{инистративного правонару1пения или преотупления должностное пицо' наделенное
полномо}|иями по рассмощени|о жалоб, нез?|медлительно напр'в]1яет име1ощиеся матери€ш1ь| в органь1 прокурацрь1.
_
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1

к админиощативному регл!|менту

Блок-схвмА
пРвдостАвлвни'1 муниципАльной услуги
(вь1дАчА свидвтвльствА о внвсвнии оБъвктА стАционАРной
оБъвктА сФвРь1
тоРговой свти (оБъвктА оБщвстввнного пит
^ния, в московской
услуг) в РввстР оБъвктов потРвБитвльского Рь1нкА
оБлАсти)
|{рием

заяв!\е|{14я о

щедоставлении тшуни|*1пальной ус.туги

|[роверка документов и достоверности сведений' изложеннь|х в
лении о цредоотавлении муниципальной усщги и документах

з€1'в_

8ьтдача €видетельства о
внесении объекта стационарной торговой сети (объекта общественного питания, объекга сферь: ус.гуг) в
Реесщ объектов пощеби-

тельского рь|нка в 1!1осковской области.
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|{риложение ]\! 2
к админиощативному регл!}менту

3аместителк) руководителя администрации
Боскресенского }!униципального района
1[осковской области

3Аявлшнив

о внесении в Реестр объектов потребительского рь!нка в 1![осковской области

3аявитель
в лице

(нашлленованше юрш0шческо2о лшца ш]'ц

Ф.и.о'

шнёшвшёуально2о пре0пршнш:аатпеля)

просит вьцать свидетельотво о внесении в Реесщ объектов пощебите]ъского рь1нка в ]!1осковской области
эю ё е нця о б ъ е кпа а)
моб.
дом.
|!ринадлежность площади
1ип, специ а]1\43ац||я о бъекта
|[лотцадь: об:цая
кв.м., торгов€ш{ (зала обслуэюшваншя)
кв.м.
|[лощадь земельного у{астка
кв.м. (ёля со бстпвенн11ков, управляющ11х
компаншй рь1нка, яр]у1арк11, пор2ово2о комп;аекса)
1(оличество г|осадочньтх мест (ёля сферьо общеспвенно?о пштпаншя)
Режим работьт
вьтходнь!е
[,1нформация о за'{вителе :
[Фридинеский адрес (адрес по прописке), индекс, телефон, факс

(тпшп,

тел. раб.

н

ашме

н о в анше ш

а0 р е с м

е с !п о н с!х о

Фактическпй адрео (понтовьлй), индеко телефон, фако
Фсновной государственньй регисщационньй номер
ш
свидетельство серия
зарегисщированньтй

дата

инн

к11п
,{ата постановки на г{ет по месту осуществления деятельности

(

заявленик) прилагак)тся:
- копия свидетельства о государственной регисщацу|и\ору1дического л|1цау1лу1'1*!-

диву\ду а1тьного предпринимате]ш{ (с пр

е0

ъяв л е н 11 е л4

п о

ё л шн н шк

а)

- копии правоуст€1н!}влив{|!ощих

документов на объект недвижимости (на право
собственности, договор арендь! помещения' договор арендь| земельного унастка)
(с пре0ъявленшем по0лшнншка)
|{ри необходимости полу{ения моих пероона]{ьньп( дс}нньтх из дрщих федеральньпс
и государотвеннь|х органов власти' органов меотного сЁ|моуправления, подведомственньп(
им организаций, я д'}}о согласие на полу{ение (и обработку) таких д€1ннь1х из ук€в'}нньп(
организаций в соответствии с щебова:тиямут Федера-т:ьного закона <Ф персон!}льньтх данньп().
Ф принятьпс ретшени-ш(' связ€}нньтх с предоставлением мне муниципальной уолуги'
протпу уведом]ш!ть меня
\6

!

по телефону
оообщением на элекщонну|о почту
вместе с тем' при1{'{ть1е ретшения' официально оформленнь1е'
! пропту отпр!|в.тш{ть почтовь|м сообщением по адресу,
! в теченпе 7 дной с момента полг{ения уведомленпя за6еру лично из муницип{1льного у{реждени'! кАдминистрациъ1Боскресенского муницип€1льного
района йооковской областю>.
,{остоверность продставленньтх мно}о сведений подтвор}|(да}о.

!

3аявитель
()

@"о'*ф

200

г.

17

|!риложение ]ч[р 2
к административному регламенту

}тверждена
постановлением |!равительства

йосковской областрт
от24мая2003 г. ]\! 3|з||7

свидвтшльство
оБьшктА с тАционАРной торговой сшти (оБъв'ктА
оБщшствшнного питАния' оБъвктА сФшРь| услуг) в РвшстР
оБъшктов потРвБитвльского Рь1нкА в московской оБлАсти

о вншсш

|{7411

л}
Ёастоящее €видетельство

вьцс|но
(наименование хозяйств},!ощего субъекга' и его местонахоя<дение)

в том' что объект
(тип оргшизации' местонахо)!(денио

объекг4 площадь)

внесен в Рееощ объектов пощебительского рь1нка в }у1осковской области' предусмощеннь:й
пост€1новлением

|1равительства йосковской облаоти от 24.05.03

Р1униципальное образов!}ние Боскресенский пгуниципальньпй

]т1"р

р

3

13/17

айон

Бид услуг населени}о
€пециа.гпдзация

,{ействитепен по

3аместитель руководителя администрации
Боскресенекого плуниципального района

@

(фамилия и инициаль:)

€рок действия продлен по:

()200

г.

(подпись)

(фаллилия и инициальт)

(подпись)

(фамилия и инициальт)

€рок действи'[ продлен по:

(

))

200

г.

