
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача, продление, переоформление разрешений на право организации 

розничных рынков на территории Сысертского городского округа»        

 

В целях реализации положений Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь 

постановлением Администрации Сысертского городского округа от 28.12.2018 № 2018                   

«Об утверждении Порядков разработки и утверждения административных регламентов 

осуществления муниципального контроля и административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг на территории Сысертского городского округа, Порядка проведения 

экспертизы проектов административных регламентов осуществления муниципального 

контроля и административных регламентов предоставления муниципальных услуг                    

на территории Сысертского городского округа и Положения об особенностях подачи                      

и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих 

муниципальные услуги на территории Сысертского городского округа, их должностных лиц, 

муниципальных служащих (работников), предоставляющих муниципальные услуги», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача, продление, переоформление разрешений на право организации розничных рынков 

на территории Сысертского городского округа» (прилагается). 

 2. Признать утратившим силу постановление Администрации Сысертского 

городского округа от 29.06.2012 № 1605 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача, продление, переоформление разрешений 

на право организации розничных рынков на территории Сысертского городского округа». 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы Сысертского городского округа С.О. Воробьева. 

 4. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 

городского округа в сети Интернет. 

  

 

 

 

 

 

Глава Сысертского городского 

округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 

consultantplus://offline/ref=44E8664765D77F664FFF14B0A8AC269B439986482F0C11620DCB109ED28F984D5B43222448D515935721311FBA551E56555FDB478386A31FM2g0E
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Сысертского городского округа 

от                          № 

«Об утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача, 

продление, переоформление разрешений 

на право организации розничных рынков 

на территории Сысертского городского 

округа» 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Выдача, продление, переоформление 

разрешений на право организации розничных рынков на территории Сысертского 

городского округа» 

 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1. Административный регламент по осуществлению муниципальной услуги (далее - 

Регламент) "Выдача, продление, переоформление разрешений на право организации 

розничных рынков на территории Сысертского городского округа" разработан  в целях 

повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания 

комфортных условий для ее получения. Регламент определяет порядок, сроки                                 

и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении 

муниципальной услуги. 

2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются юридические 

лица, зарегистрированные в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, которым принадлежат объект или объекты недвижимости, расположенные                 

на территории, в пределах которой предполагается организация рынка, или                                               

их представители. 

3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги: 

Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается в федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал государственных                                 

и муниципальных услуг (функций)», размещена на стендах в местах предоставления 

муниципальной услуги, на сайте Сысертского городского округа в сети Интернет 

(http://admsysert.ru) и включает в себя: 

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень 

документов, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе; 

2) круг заявителей; 

3) срок предоставления муниципальной услуги; 

4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления 

документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги; 

5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной 

услуги; 

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа                                

в предоставлении муниципальной услуги; 

7) информацию о праве Заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых0 в ходе предоставления 

муниципальной услуги; 

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении 

http://admsysert.ru/
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муниципальной услуги. 

4. По вопросам предоставления муниципальной услуги и сведений о ходе 

предоставления муниципальной услуги заявители информируются муниципальными 

служащими Администрации Сысертского городского округа письменно, посредством 

электронной почты, по справочным телефонам или на личном приеме. 

5. Заявитель имеет право на получение сведений о ходе предоставления 

муниципальной услуги при личном обращении при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность (для представителя – доверенности). 

Для получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель 

предоставляет регистрационный номер заявления. 

6. Консультации о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляются 

при личном обращении, посредством официальных сайтов. Телефонной связи или почты. 

При личном обращении консультации предоставляются в часы приема обращений (запроса), 

в иных случаях – в рабочее время, в том числе, когда прием обращений (запроса                              

на предоставление муниципальной услуги не осуществляется. 

7. К справочной информации относятся: 

- место нахождения и графики работы органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, его структурных подразделений (подведомственных учреждений), предоставляющих 

муниципальную услугу; 

- справочные телефоны структурных подразделений органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, в том числе номер телефона-автоинформатора. 

8. Справочная информация, указанная в пункте 7 раздела 1 настоящего 

Административного регламента, размещена на официальном сайте Сысертского городского 

округа в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе 

«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», региональной 

информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 

свердловской области» и на Едином портале. 

 

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

Наименование требования к 

стандарту предоставления 

муниципальной услуги 

Содержание требований к стандарту 

1. Наименование 

муниципальной услуги  

Выдача, продление, переоформление разрешений на право 

организации розничных рынков на территории 

Сысертского городского округа 

2. Наименование органа 

предоставляющего 

муниципальную услугу 

Муниципальная услуга предоставляется Администрацией 

Сысертского городского округа 

3. Описание результата 

предоставления муниципальной 

услуги 

Результатом предоставления муниципальной услуги 

является решение: 

1) принятие решения о выдаче разрешения на право 

организации розничного рынка и выдача такого 

разрешения либо принятие решения об отказе в выдаче 

разрешения на право организации розничного рынка; 

2) принятие решения о продлении срока действия 

разрешения на право организации розничного рынка и 

выдача разрешения с новым сроком либо принятие 

решения об отказе в продлении срока действия разрешения 

на право организации розничного рынка; 

3) принятие решения о переоформлении разрешения на 

право организации розничного рынка и выдача 
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переоформленного разрешения либо принятие решения об 

отказе в переоформлении разрешения на право 

организации розничного рынка; 

4. Срок предоставления 

муниципальной услуги, в том 

числе с учетом необходимости 

обращения в организации, 

участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги 

1) принятие решения о выдаче разрешения на право 

организации розничного рынка или об отказе в выдаче не 

может превышать 30 дней со дня поступления заявления о 

предоставлении муниципальной услуги; 

2) срок принятия решения о продлении или 

переоформлении разрешения не может превышать 15 

календарных дней со дня поступления заявления о 

продлении или переоформлении разрешения; 

3) срок вручения заявителю уведомления о выдаче 

разрешения, а в случае отказа в выдаче разрешения - 

уведомления об отказе, с указанием причин такого отказа, 

не может превышать 3 дней со дня принятия указанного 

решения. 

5. Срок выдачи (направления) 

документов, являющихся 

результатом предоставления 

муниципальной услуги 

Документы, сформированные в результате предоставления 

муниципальной услуги, выдаются заявителю на бумажном 

носителе, либо по его письменному заявлению в виде 

скан-копий направляются в электронном виде в течение 

трех дней со дня вынесения решения. 

6. Нормативные правовые акты, 

регулирующие предоставление 

муниципальной услуги 

Перечень нормативных правовых актов с указанием их 

реквизитов размещен на официальном сайте Сысертского 

городского округа в сети Интернет, в региональной 

государственной информационной системе «Реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций) 

Свердловской области» и в федеральной государственной 

информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)». 

7. Порядок, размер и основания 

взимания государственной 

пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно, 

государственная пошлина или иная плата не взимаются 

8. Перечень документов, 

необходимых для 

предоставления муниципальной 

услуги, подлежащих 

представлению заявителем 

1) заявление на получение, продление, переоформление 

разрешения, оформленное на бланке установленного 

образца, должно содержать следующую информацию 

(Приложение № 1): 

а) полное и (в случае если имеется) сокращенное 

наименования (в том числе фирменное наименование); 

б) организационно-правовая форма заявителя, место его 

нахождения; 

в) государственный регистрационный номер записи о 

создании юридического лица и данные документа, 

подтверждающего факт внесения сведений о юридическом 

лице в Единый государственный реестр юридических лиц; 

г) идентификационный номер налогоплательщика и 

данные документа о постановке юридического лица на 

учет в налоговом органе; 

д) место нахождения объекта или объектов недвижимости, 

расположенных на территории, в пределах которой 

предполагается организовать розничный рынок; 
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е) тип рынка, который предполагается организовать; 

2) заявление на продление срока разрешения помимо 

информации, указанной в заявлении на получение 

разрешения, должно содержать: 

а) информацию о ранее выданном разрешении 

(регистрационный номер разрешения; дата выдачи и срок 

действия разрешения); 

б) срок продления действия разрешения; 

3) заявление на переоформление разрешения помимо 

информации, указанной в заявлении на получение 

разрешения, должно содержать: 

а) информацию о ранее выданном разрешении 

(регистрационный номер разрешения; дата выдачи и срок 

действия разрешения); 

б) причины переоформления разрешения (реорганизация 

юридического лица в форме преобразования; изменение 

его наименования; изменение типа рынка); 

4) к заявлениям прилагаются следующие документы: 

а) копии учредительных документов (оригиналов 

учредительных документов в случае, если верность копий 

не удостоверена нотариально); 

б) выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц на последнюю дату выдачи или ее 

нотариально удостоверенная копия, включающая сведения 

о постановке юридического лица на учет в налоговом 

органе по месту нахождения юридического лица; 

в) копия документа, подтверждающего право на объект 

или объекты недвижимости, расположенные на 

территории, в пределах которой предполагается 

организовать рынок. 

10. Документы, указанные в подпункте 4 а) пункта 8 

предоставляются заявителем самостоятельно. Документы, 

указанные в подпункте 4 б), в) пункта 8 запрашиваются 

Комитетом в государственных органах, в распоряжении 

которых находятся указанные документы, если они не 

были представлены заявителем самостоятельно. 

11. Документы, указанные в пункте 8 настоящего 

Административного регламента, могут быть направлены: 

1) непосредственно в Администрацию Сысертского 

городского округа; 

2) посредством многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг; 

3) в форме электронных документов с использованием 

электронной цифровой подписи на электронный адрес 

Администрации Сысертского городского округа. 

 

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не 

вправе:  

 требовать от заявителя представления документов и 

информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими 
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отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

 требовать от заявителя представления документов и 

информации, которые находятся в распоряжении органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, иных 

государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления 

организаций, участвующих в предоставлении 

государственных и муниципальных услуг, за исключением 

документов, включенных  в определенный частью 6 статьи 

7 ФЗ № 210 перечень документов. Заявитель вправе 

представить указанные документы и информацию в 

органы, предоставляющие государственные услуги, и 

органы, предоставляющие муниципальные услуги, по 

собственной инициативе; 

 требовать от заявителя осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги, и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного 

самоуправления, организации, за исключением получения 

услуг и получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления таких 

услуг, включенных в перечни, ФЗ № 210; 

 отказывать в приеме запроса и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

в случае, если запрос и документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, поданы  в 

соответствии с информацией о сроках и порядке 

предоставления муниципальной услуги, опубликованной 

на Едином портале и официальных сайтах органов, 

предоставляющих государственные услуги, а также на 

официальных сайтах органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, в сети Интернет; 

 отказывать в предоставлении муниципальной услуги в 

случае, если запрос и документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, поданы в 

соответствии с информацией о сроках и порядке 

предоставления муниципальной услуги, опубликованной 

на Едином портале и официальных сайтах органов, 

предоставляющих государственные услуги, а также на 

официальных сайтах органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, в сети Интернет; 

 требовать от заявителя представления документов, 

подтверждающих внесение заявителем платы за 

предоставление муниципальной услуги; 

 требовать представления документов и информации, 

отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме 
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документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением следующих 

случаев: 

 изменение требований нормативных правовых актов, 

касающихся предоставления муниципальной услуги, 

после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении муниципальной услуги; 

 наличие ошибок в заявлении о предоставлении 

муниципальной услуги и документах, поданных 

заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги и не включенных в 

представленный ранее комплект документов; 

 истечение срока действия документов или изменение 

информации после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги; 

         выявление документально подтвержденного факта                         

(признаков) ошибочного или противоправного действия 

(бездействия) должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальной услугу, 

муниципального служащего органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, работника подведомственного 

учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, 

работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги. В данном случае в письменном 

виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 

муниципальной услугу, руководителя МФЦ при 

первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

заявитель уведомляется об указанном факте, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства. 

9. Перечень документов, 

необходимых для 

предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных 

органов, органов местного 

самоуправления и иных 

органов, участвующих в 

предоставлении 

государственных и 

муниципальных услуг, и 

которые заявитель вправе 

представить, а также способы 

их получения заявителями, в 

том числе в электронной 

1) выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости (содержащей общедоступные сведения о 

зарегистрированных правах на объект недвижимости); 

 2) выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц на последнюю дату выдачи или ее 

нотариально удостоверенная копия, включающая сведения 

о постановке юридического лица на учет в налоговом 

органе по месту нахождения юридического лица; 
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форме, порядок их 

представления 

10. Перечень оснований для 

отказа в приеме документов, 

необходимых для 

предоставления муниципальной 

услуги и для возврата заявления 

и приложенных к нему 

документов 

1) документы должны соответствовать следующим 

требованиям: 

- текст документа должен быть написан разборчиво; 

- наименование, ИНН, КПП, ОГРН, организационно-

правовая форма юридического лица, его место 

нахождения, телефон прописаны полностью; 

- отсутствуют подчистки, приписки, зачеркнутые слова и 

иные исправления; 

- документы исполнены карандашом; 

- в документах не должно быть серьезных повреждений, 

наличие которых не позволяло бы однозначно истолковать 

их содержание; 

2) полномочия по подписанию и подаче заявления не 

подтверждены доверенностью либо иным документом. 

11. Перечень оснований для 

приостановления 

предоставления муниципальной 

услуги и срок приостановления 

предоставления муниципальной 

услуги 

1) заявление заявителя о приостановлении муниципальной 

услуги (муниципальная услуга приостанавливается на 

срок, указанный в заявлении);    

2) наличие противоречивых сведений в представленных 

документах (муниципальная услуга приостанавливается до 

момента предоставления документов, подтверждающих 

устранение противоречий, но не более чем 60 (шестьдесят) 

календарных дней;      

3) отсутствие ответа органа и (или) организации, 

предоставляющей документ и (или) информацию 

посредством межведомственного взаимодействия, или 

поступление ответа такого органа и (или) организации 

свидетельствующего об отсутствии запрашиваемых 

сведений (муниципальная услуга приостанавливается до 

момента предоставления необходимых документов и (или) 

информации, но не более чем 30 (тридцать) календарных 

дней. 

При наличии оснований, перечисленных в подпунктах 2, 3 

пункта 11 настоящего Административного регламента, 

заявитель уведомляется о приостановлении 

предоставления муниципальной услуги в порядке, 

установленном Федеральным законом от 02 мая 2006 года 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» 

12. Перечень оснований для 

отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

1) основанием для отказа в выдаче разрешения на право 

организации розничного рынка является: 

а) отсутствие права на объект или объекты недвижимости, 

расположенные в пределах территории, на которой 

заявитель предполагает организовать розничный рынок; 

б) несоответствие места расположения объекта или 

объектов недвижимости, а также типа рынка, который 

предполагается организовать, на основании плана 

организации розничных рынков на территории 

Свердловской области; 

в) подача заявления о выдаче разрешения с нарушением 

требований, установленных пунктом 8 настоящего 
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Регламента, а также предоставление документов, 

содержащих недостоверные сведения; 

2) основанием для отказа в переоформлении разрешения 

на право организации розничного рынка является 

отсутствие установленных законодательством 

обстоятельств для переоформления разрешения 

(реорганизация юридического лица в форме 

преобразования, изменение его наименования, изменение 

типа рынка); 

3) оснований для отказа в продлении разрешения нет, если 

разрешение на право организации рынка продляется в 

связи с окончанием срока его действия. 

13. Перечень услуг, которые 

являются необходимыми и 

обязательными для 

предоставления муниципальной 

услуги, в том числе сведения о 

документе (документах), 

выдаваемом (выдаваемых) 

организациями, участвующими 

в предоставлении 

муниципальной услуги 

Услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, в том числе 

сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги, не имеется 

 

14. Порядок, размер и 

основания взимания платы за 

предоставление услуг, которые 

являются необходимыми и 

обязательными для 

предоставления муниципальной 

услуги, включая информацию о 

методике расчета размера такой 

платы; 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно, 

государственная пошлина или иная плата не взимаются. 

 

15. Максимальный срок 

ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении 

муниципальной услуги, услуги, 

предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги, и при 

получении результата 

предоставления таких услуг 

Максимальный срок ожидания в очереди при обращении 

за предоставлением муниципальной услуги, 

предусмотренной настоящим Регламентом, составляет не 

более 15 минут. Максимальный срок ожидания в очереди 

при получении результата предоставления услуги 

составляет не более 10 минут. 

 

16. Срок и порядок регистрации 

запроса заявителя о 

предоставлении 

муниципальной услуги и 

услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в 

предоставлении 

муниципальной услуги, в том 

числе в электронной форме 

Регистрация заявлений, поданных с использованием 

портала государственных и муниципальных услуг, не 

может превышать одного рабочего дня со дня получения 

заявления сотрудником через портал государственных и 

муниципальных услуг. 

В случае направления заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов 

по почте или в форме электронного документа их 

регистрация должна быть проведена не позднее 3 дней от 

даты поступления. 

Регистрация письменного заявления о предоставлении 

услуги производится в Администрации в день поступления 
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документов. 

В случае если заявление о предоставлении услуги подается 

посредством МФЦ, его регистрация производится в день 

поступления в МФЦ. 

17. Требования к помещениям, 

в которых предоставляется 

муниципальная  услуга, к залу 

ожидания, местам для 

заполнения запросов о 

предоставлении 

муниципальной услуги, 

информационным стендам с 

образцами их заполнения и 

перечнем документов, 

необходимых для 

предоставления каждой 

муниципальной услуги, 

размещению и оформлению 

визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о 

порядке предоставления такой 

услуги, в том числе к 

обеспечению доступности для 

инвалидов указанных объектов 

в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации, законодательством 

Свердловской области и 

муниципальными правовыми 

актами Сысертского городского 

округа о социальной защите 

инвалидов. 

Требования к местам ожидания: на дверях служебных 

помещений размещаются информационные таблички с 

номерами служебных помещений, наименованиями 

отделов, указанием времени приема заявителей. 

Текстовая информация о предоставлении муниципальной 

услуги, включая настоящий регламент, график приема 

заявителей, образцы оформления документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

размещаются на информационном стенде, а также на 

официальном сайте Сысертского городского округа. 

Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга: 

1) помещение, должно соответствовать требованиям 

противопожарной безопасности, санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам; 

2) обеспечивается создание инвалидам следующих 

условий доступности объектов в соответствии с 

требованиями, установленными законодательными и 

иными нормативными правовыми актами; 

- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 

помещению), в котором она предоставляется, а также для 

беспрепятственного пользования транспортом, средствами 

связи и информации; 

- возможность самостоятельного передвижения по 

территории, на которой расположены объекты (здания, 

помещения), в которых предоставляется услуга, а также 

входя в такие объекты и выхода из них, посадка в 

транспортное средство и высадки из него, в том числе с 

использованием кресла-коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей 

информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 

(зданиям, помещениям), в которых предоставляются 

услуги, и к услугам с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и 

зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, 

выполняемыми рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуск собаки-проводника на объекты (здания, 

помещения), в которых предоставляются услуги; 

Оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, 

мешающих получению услуг наравне с другими лицами. 

18. Показатели доступности и Показателями оценки доступности и качества 
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качества муниципальной 

услуги, в том числе количество 

взаимодействий заявителя с 

должностными лицами при 

предоставлении 

муниципальной услуги и их 

продолжительность, 

возможность получения 

муниципальной услуги в МФЦ, 

возможность либо 

невозможность получения 

муниципальной услуги в любом 

органе местного 

самоуправления, 

предоставляющего 

аналогичную муниципальную 

услугу, по выбору заявителя 

(экстерриториальный принцип), 

возможность получения 

информации о ходе 

предоставления муниципальной 

услуги, в том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

предоставления муниципальной услуги являются: 

- количество обращений за получением муниципальной 

услуги; 

- количество получателей муниципальной услуги; 

- количество регламентированных посещений органа 

власти для получения муниципальной услуги; 

- максимальное количество межведомственных запросов 

для обеспечения получения муниципальной услуги, в том 

числе запросов, осуществляемых с помощью системы 

межведомственного электронного взаимодействия; 

- максимальное время ожидания от момента обращения за 

получением муниципальной услуги до фактического 

начала предоставления муниципальной услуги; 

- наличие информационной системы, автоматизирующей 

процесс предоставления муниципальной услуги; 

- доступность бланков заявлений или иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

в сети Интернет; 

- размещение информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги в сети Интернет; 

- размещение информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги на информационных стендах, 

расположенных в здании Администрации; 

- возможность получения муниципальной услуги через 

многофункциональный центр; 

- возможность получения муниципальной услуги через 

сеть Интернет; 

- возможность получения консультаций по вопросам 

предоставления муниципальной услуги; 

Обеспечение возможности обслуживания людей с 

ограниченными возможностями (наличие пандусов, 

специальных ограждений, перил, обеспечивающих 

беспрепятственное передвижение инвалидных колясок); 

- количество консультаций по вопросам предоставления 

муниципальной услуги; 

- количество обоснованных жалоб на нарушение 

положений настоящего Административного регламента; 

- количество обращений в судебные органы для 

обжалования решений и (или) действий (бездействия) 

должностных лиц, принятых и (или) осуществленных в 

ходе предоставления муниципальной услуги. 

19. Иные требования, в том 

числе учитывающие 

особенности предоставления 

муниципальной услуги в МФЦ, 

особенности предоставления 

муниципальной услуги по 

экстерриториальному принципу 

(в случае, если муниципальная 

услуга предоставляется по 

экстерриториальному 

принципу) и особенности 

Прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги 

производится: 

1. В общем отделе Муниципального казенного учреждения 

«Управление хозяйственного и транспортного 

обслуживания Сысертского городского округа» (далее – 

общий отдел МКУ «УХТО СГО»);  

2. В филиалах Государственного бюджетного учреждения 

Свердловской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(далее – МФЦ), с адресами и графиками работы филиалов 

многофункционального центра можно ознакомиться на его 
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предоставления муниципальной 

услуги в электронной форме. 

официальном сайте в сети Интернет: 

Получение муниципальной услуги в МФЦ осуществляется 

в порядке, предусмотренном соглашением о 

взаимодействии, заключенном между Администрацией и 

МФЦ с момента его вступления в силу. 

Для получения муниципальной услуги заявители 

предоставляют в МФЦ заявление по форме и необходимые 

документы, указанные в пункте 8 раздела 2 настоящего 

регламента. 

Специалист МФЦ: 

1) проверяет документы, удостоверяющие личность 

заявителя (представителя заявителя), проверяет 

полномочия представителя действовать от имени 

заявителя (в случае обращения представителя заявителя); 

2) проверяет представленные документы, удостоверяясь в 

следующем: 

- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их 

мест жительства написаны полностью; 

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов 

и иных неоговоренных исправлений; 

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание; 

3) сверяет представленные экземпляры подлинников и 

копий документов, в случае если заявитель не представил 

нотариально заверенные копии документов, проставляет 

на копиях документов отметку в виде штампа «Копия 

верна». Свидетельствующую о соответствии копий 

документов подлинным экземплярам, возвращает 

оригинал заявителю. 

Принятое заявление специалист МФЦ регистрирует путем 

проставления штампа с регистрационным номером МФЦ. 

Оператор МФЦ также ставит дату приема и личную 

подпись. 

Документы, принятые в МФЦ, не позднее следующего 

рабочего дня после приема и регистрации, передаются в 

Общий отдел МКУ «УХТО СГО». Специалист МФЦ 

информирует заявителя о том, что сроки передачи 

документов из МФЦ в Общий отдел МКУ «УХТО СГО» 

не входят в общий срок оказания услуги. 

Заявления и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, могут быть поданы с 

использованием Единого портала форме электронных 

документов. При этом заявление и электронная копия 

(электронный образ) документов подписываются в 

соответствии с требованиями Федерального закона от       

06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и 

статьей 21.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года    

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

Принятие органом от заявителя документов в электронной 

форме исключает необходимость их повторного 
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представления в бумажном виде. 

Заявитель получает уведомления (на электронную почту/в 

личный кабинет заявителя на Портале/на телефонный 

номер), о ходе выполнения запроса о предоставлении 

государственной , муниципальной услуги. 

3. Через федеральную государственную информационную 

систему «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый 

портал). Получение услуги в электронном виде доступно 

заявителям (представителям заявителя), 

зарегистрированным на Едином портале, имеющим 

учетную запись со статусом «Подтвержденная». 

Заявление, поданное через Единый портал, автоматически 

подписывается простой электронной подписью заявителя 

(представителя заявителя). 

 

 

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

1. Представление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) прием документов и регистрация заявления; 

2) рассмотрение Комиссией по выдаче, переоформлению, приостановлению, 

аннулированию и продлению разрешения на право организации розничного рынка                        

на территории Сысертского городского округа (далее – Комиссия) представленных 

заявителем документов; 

3) подготовка проекта постановления Администрации Сысертского городского округа 

о выдаче разрешения на право организации розничного рынка, продления срока действия 

или переоформления разрешения на право организации розничного рынка либо подготовка 

уведомления об отказе на право организации розничного рынка, продлении срока действия 

или переоформления разрешения на право организации розничного рынка; 

4) извещение заявителя путем выдачи или направления уведомления о выдаче 

разрешения с приложением оформленного разрешения и копии постановления 

Администрации Сысертского городского округа о выдаче разрешения на право организации 

розничного рынка, в случае отказа в выдаче разрешения - направление заявителю 

уведомления об отказе в выдаче разрешения с приложением копии протокола, в котором 

приводится обоснование причин такого отказа. 

2. Основанием для начала административной процедуры по приему документов                    

и регистрации заявления является направление или представление заявления установленной 

формы подписанного лицом, представляющим интересы юридического лица в соответствии 

с учредительными документами этого юридического лица или доверенностью                                  

и удостоверенное печатью юридического лица, от имени которого подается заявление                     

с представлением документов (Приложение № 1). 

Прием заявления и документов для получения муниципальной услуги осуществляется 

специалистом общего отдела МКУ «УХТО» (в случае если заявление направляется                        

в Администрацию Сысертского городского округа) либо специалистом МФЦ (в случае если 

заявление направляется в МФЦ) в месте оказания муниципальной услуги либо путем 

направления по почте или по электронной почте. 

Время приема заявления и сверки копий с оригиналами документов не должно 

превышать 20 минут. 
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3. В случае отсутствия документов, указанных в подпунктах 4 б), в) пункта 8, 

специалист в течение 2 рабочих дней отправляет запрос в государственные органы,                        

в распоряжении которых находятся указанные документы. Сведения предоставляются 

государственными органами в течение 5 рабочих дней. 

4. Назначается дата и время заседания Комиссии по выдаче, переоформлению, 

приостановлению, аннулированию и продлению разрешения на право организации 

розничного рынка с приглашением всех ее членов. 

На заседании Комиссии проводится проверка полноты и достоверности сведений                  

о заявителе, содержащихся в представленных им заявлении и документах, и принимается 

решение о выдаче (продлении, переоформлении) разрешения или об отказе в выдаче 

(продлении, переоформлении) разрешения на право организации розничного рынка. Данное 

решение оформляется протоколом. 

5. По итогам решения специалист Комитета готовит: 

1) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги - 

проект постановления Администрации Сысертского городского округа, 

предусматривающего выдачу разрешения, продление срока действия разрешения, 

переоформление разрешения; 

2) при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

установленных в пункте 12 раздела 2 настоящего Регламента, - уведомление об отказе                   

в выдаче, продлении или переоформлении разрешения на право организации розничного 

рынка (приложение № 2). 

Проект постановления Главы Сысертского городского округа после согласования 

направляется на подпись Главе Сысертского городского округа. 

3) Специалист Комитета в срок не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения, уведомляет в письменном виде заявителя о принятом решении путем направления 

уведомления по форме (приложение № 3), утвержденной постановлением Правительства 

Свердловской области от 18.03.2015 № 182-ПП "О нормативных правовых актах, 

регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов на розничных рынках 

Свердловской области".  

В уведомлении об отказе в выдаче, продлении, переоформлении разрешения 

указываются основания для отказа. 

На основании постановления Главы Сысертского городского округа оформляется 

разрешение на право организации розничного рынка в соответствии с формой, утвержденной 

постановлением Правительства Свердловской области от 18.03.2015 № 182-ПП                            

"О нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность хозяйствующих 

субъектов на розничных рынках Свердловской области" (приложение № 4), и передается                   

на подпись Главе Сысертского городского округа. Оформленное разрешение выдается 

заявителю лично или иным способом, указанным в заявлении, не позднее 3 дней со дня 

принятия указанного решения. 

При продлении срока действия разрешения специалист вносит запись о продлении 

срока действия в ранее выданное разрешение. 

При переоформлении разрешения специалист Комитета оформляет новое разрешение. 

При этом записи в графах "Срок действия разрешения", "Дата выдачи", "Регистрационный 

номер разрешения", "Разрешения на право организации розничного рынка" не изменяются.      

В графе "Основание" указываются реквизиты постановления Сысертского  городского 

округа о выдаче разрешения и о переоформлении разрешения. 

Специалист Комитета в порядке, установленном Инструкцией по делопроизводству      

в органах местного самоуправления городского округа:  

- формирует дело о предоставлении заявителю права на организацию розничного 

рынка на территории Сысертского городского округа; 

- размещает информацию о выдаче (об отказе в выдаче) разрешения, продлении, 

переоформлении разрешений на официальном сайте Сысертского городского округа в сети 

consultantplus://offline/ref=C0B5E57DB4F6189ECA8902736EAF52601ADA3CD169865F59C602C397FD632FAC472BE0438E122E14FC30C0348AAD3CE262BA70A384844DE66849E1C6jCbDI
consultantplus://offline/ref=C0B5E57DB4F6189ECA8902736EAF52601ADA3CD169865F59C602C397FD632FAC472BE0438E122E14FC30C23C8DAD3CE262BA70A384844DE66849E1C6jCbDI
consultantplus://offline/ref=55464A0EAA1111AA9C9D57A2911399FE0215843F35CD2A0882B7D981595B2CE87D2640F888CC85A04B0A489DE55EDF09566CFC62BA3E817111FABB55w8k0I
consultantplus://offline/ref=55464A0EAA1111AA9C9D57A2911399FE0215843F36C724098DBCD981595B2CE87D2640F89ACCDDAC480A549DE24B895813w3k0I
consultantplus://offline/ref=55464A0EAA1111AA9C9D57A2911399FE0215843F36C724098DBCD981595B2CE87D2640F888CC85A04B0A4B9FE35EDF09566CFC62BA3E817111FABB55w8k0I
consultantplus://offline/ref=55464A0EAA1111AA9C9D57A2911399FE0215843F35CD2A0882B7D981595B2CE87D2640F888CC85A04B0A489DE15EDF09566CFC62BA3E817111FABB55w8k0I
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Интернет и в официальном издании для опубликования муниципальных правовых актов                

и иной официальной информации в срок не позднее 15 дней со дня принятия 

соответствующего решения;  

- направляет в Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области в 15-дневный срок со дня принятия решения информацию о выдаче 

разрешения, переоформлении, приостановлении, возобновлении, продлении                                    

и аннулировании. 

  6. В случае получения муниципальной услуги через МФЦ, выдачу заявителям (их 

представителям) результатов предоставления муниципальной услуги осуществляет 

специалист МФЦ. 

7. Блок-схема исполнения муниципальной услуги приведена в приложении № 5                   

к настоящему Регламенту. 

 

Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

 

1. Контроль надлежащего исполнения служебных обязанностей должностными 

лицами при предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 

административным регламентом и иными нормативными правовыми актами, 

устанавливающими требования к представлению муниципальной услуги, осуществляется 

Главой Сысертского городского округа либо должностными лицами Администрации 

Сысертского городского округа по поручению Главы Сысертского городского округа. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок исполнения 

специалистами (должностными лицами) положений настоящего административного 

регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и (или) Свердловской 

области. 

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается Главой 

Сысертского городского округа. 

2. Персональную ответственность за своевременное и качественное предоставление 

муниципальной услуги, а также за соблюдение сроков и порядок предоставления 

муниципальной услуги, своевременную выдачу документов несут специалисты, 

ответственные за предоставление услуги. 

3. В случае выявления нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной 

услуги специалисты несут дисциплинарную ответственность за решения и действия 

(бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления услуги в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

4. В целях участия в осуществлении контроля за ходом исполнения муниципальной 

услуги заявитель вправе обратиться к Главе Сысертского городского округа по вопросам, 

касающимся исполнения услуги, инициировать проведение проверок исполнения положений 

административного регламента, осуществлять иные предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и (или) Свердловской области права. 

 

Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ 

 

1. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

органов местного самоуправления, предоставляющих муниципальные услуги, и их 

должностных лиц, муниципальных служащих органов местного самоуправления, 

предоставляющих муниципальные услуги, установлены Положением об особенностях 
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подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, 

предоставляющих муниципальные услуги на территории Сысертского городского округа, их 

должностных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих муниципальные услуги,                

а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг и его работников, утвержденным постановлением 

Администрации Сысертского городского округа. 

2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской 

области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской 

области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,               

у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа                           

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Свердловской области, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток                      

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 

нарушение установленного срока таких исправлений. 

3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 

в Администрацию Сысертского городского округа. 

4. Жалоба может быть направлена по почте, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя. 

5. Личный прием граждан осуществляется в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего (работника), решения и действия (бездействия) которых 

обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя – физического лица, либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – 

юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю; 

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

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего (работника); 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего (работника). Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии; 

7. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями 

по рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации,                   

а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов 

у заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или, в случае обжалования 
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нарушения установленного срока таких исправлений, - в течение 5 (пяти) рабочих дней                

со дня ее регистрации. 

8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено настоящим административным регламентом, а также в иных 

формах; 

2) отказать в удовлетворении жалобы. 

9. В удовлетворении жалобы может быть отказано в следующих случаях: 

1) в результате рассмотрения жалобы изложенные в ней сведения не подтвердились; 

2) имеется вступившее в законную силу решение суда, арбитражного суда по жалобе 

о том же предмете и по тем же основаниям; 

3) жалоба подана лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

4) имеется решение по жалобе, принятое ранее в отношении того же заявителя                     

и по тому же предмету жалобы; 

5) по результатам рассмотрения жалобы решения и действия (бездействие) органа 

Администрации Сысертского городского округа, предоставляющего муниципальную услугу, 

его должностных лиц либо иных муниципальных служащих, принятые и осуществленные                

в ходе предоставления муниципальной услуги, признаны правомерными. 

10. Жалоба может быть оставлена без ответа в следующих случаях: 

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 

имя. Отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

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

форме или по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 

о результатах рассмотрения жалобы. 

12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения  жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления, должностное 

лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

13. Заявитель имеет право обжаловать решение по жалобе вышестоящим 

должностным лицам или обжаловать принятое решение в судебном порядке в соответствии   

с законодательством Российской Федерации. 

14. Информация, указанная в данном разделе, подлежит обязательному 

опубликованию на Едином портале. 
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Приложение № 1 

к административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача, продление, переоформление 

разрешений на право организации 

розничных рынков на территории 

Сысертского городского округа» 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ВЫДАЧЕ, ПРОДЛЕНИИ, ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИИ 

НА ПРАВО ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНОГО РЫНКА 

(НУЖНОЕ ПОДЧЕРКНУТЬ) 

                  

________________________________________________________________________________ 
  

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

(организационно-правовая форма, полное и сокращенное наименование 

(в том числе и фирменное наименование) юридического лица) 
 

________________________________________________________________________________ 

местонахождение 

 

________________________________________________________________________________________________ 

                        (адрес юридического лица в соответствии с учредительными документами) 

 

Контактный телефон ___________________________ ИНН ________________________________________ 

 

Создание юридического лица _________________ ________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

                 (дата регистрации, регистрационный номер, наименование регистрационного органа) 

 

Свидетельство, подтверждающее факт внесения сведений о юридическом лице в Единый 

государственный  

 

реестр юридических лиц ______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

                               (ОГРН, дата внесения записи, наименование регистрационного номера) 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

Свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе  

 
_______________________________________________________________________________________________ 

                                         (дата постановки на учет, наименование налогового органа) 

 

В лице ________________________________________________________________________________________ 

                                     (Ф.И.О. лица, представляющего интересы юридического лица) 

Просит выдать разрешение на право организации розничного рынка (продлить разрешение, 

переоформить разрешение) 

________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

                                                                 (наименование, тип рынка) 
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На срок от "__" _______________ 20__ года до "__" ___________ 20__ года 
 

Место расположения розничного рынка __________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

                                         (адрес розничного рынка, кадастровый номер земельного участка) 

 

Место расположения объекта (объектов) недвижимости __________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

                                                           (инвентарный N объекта (объектов), литер(ы)) 

 

Количество торговых мест: всего _________________________________________________________ 

 

в том числе в объекте (объектах) ____________; на территории ______________________ 
 

Перечень прилагаемых документов _______________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

__________________                    _________________________________________________ 

            дата                                                                             подпись 
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Приложение № 2 

к административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача, продление, переоформление 

разрешений на право организации 

розничных рынков на территории 

Сысертского городского округа» 

 

Бланк Администрации                                                   Кому _____________________________ 

Сысертского городского округа                                    __________________________________ 

                                                                                            (полное и (если имеется) 
                                             __________________________________  

                                                          сокращенное наименование                                                                                                                                                                                                                
                                                                                           (в том числе фирменное наименование) 

                                ___________________________________ 

                                                                                                 и организационно-правовая форма 

                                 

   ___________________________________ 

                                                                                             юридического лица, 

                                                                                             почтовый индекс и адрес) 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в выдаче разрешения  

на право организации розничного рынка 

 

По  результатам  рассмотрения  заявления  и  представленных  документов для 

получения  разрешения  на право организации розничного рынка и на основании статьи 7 

Федерального закона от 30.12.2006 N 271-ФЗ "О розничных рынках и о внесении  изменений  

в  Трудовой  кодекс Российской Федерации" "__" _______20__   года  принято  решение  об  

отказе  в  выдаче  разрешения  на  право организации розничного рынка. 

 

Причина (ы) отказа: ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

_____________________   ________________________   ___________________________ 

       (должность                               (подпись                                           (Ф.И.О. 

уполномоченного лица)      уполномоченного лица)                 уполномоченного лица) 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=A32F47F271343B06B6A389470A42E2A7EFA16D2F3C22DDFB3BBC5C9E40032B9AEFEF5C2F3FBAD7AF3232933ECEC284F90CBB3CA59E02B70EcFEEK
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Приложение № 3 

к административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача, продление, переоформление 

разрешений на право организации 

розничных рынков на территории 

Сысертского городского округа» 

 

Бланк Администрации                                                   Кому _____________________________ 

Сысертского городского округа                                    __________________________________ 

                                                                                                           (наименование и 

                                                                                                организационно-правовая форма, 

                                         

                                                                                            _________________________________ 

                                                                                                      почтовый индекс, адрес) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о выдаче разрешения на право организации розничного рынка 

 

По  результатам рассмотрения  заявления и  представленных документов для 

получения  разрешения  на  право организации розничного рынка, на основании 

Федерального  закона от 30 декабря 2006 года N 271-ФЗ "О розничных рынках и о   внесении   

изменений в  Трудовой кодекс  Российской  Федерации" и в соответствии с 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________             

                                (наименование акта органа местного самоуправления) 

от ___________ ______ 20__ года № ___ 

Принято решение о выдаче разрешения на право организации розничного рынка. 

 

_____________________             ____________________             ________________________ 

(должность                                      (подпись                                                       (Ф.И.О. 

уполномоченного лица)              уполномоченного лица)                (уполномоченного лица) 
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Приложение № 4 

к административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача, продление, переоформление 

разрешений на право организации 

розничных рынков на территории 

Сысертского городского округа» 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на право организации розничного рынка 

 

Регистрационный номер ___                                                              "__" __________ 20__ года 

 

________________________________________________________________________________ 

                   (наименование уполномоченного органа местного самоуправления, 

________________________________________________________________________________ 

         осуществляющего выдачу разрешений на право организации розничных рынков) 

 

разрешает _______________________________________________________________________ 

                                     (полное и (если имеется) сокращенное наименование 

________________________________________________________________________________ 

(в том числе фирменное наименование) и организационно-правовая форма                                                               

юридического лица) 

 

организацию розничного рынка. 

Адрес местонахождения юридического лица _________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ________________________________ 

    

Адрес   местонахождения   объекта   или   объектов   недвижимости, где предполагается  

организовать рынок ______________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

     

Тип рынка ______________________________________________________________________ 

     

Срок действия разрешения с "__" __________________________ 20__ года 

 

по "__" __________________________ 20__ года. 

     

Основание и дата принятия решения о предоставлении разрешения 

_______________________________________________________________________________ 

                             (наименование акта органа местного самоуправления) 

от "__" ___________ 20__ года N _____. 

 

_________________________       _____________________      __________________________ 

       (должность                                           (подпись                                      (Ф.И.О. 

  уполномоченного лица)                уполномоченного лица)            уполномоченного лица) 

 

                               Место печати 
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Приложение № 5 

к административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача, продление, переоформление 

разрешений на право организации 

розничных рынков на территории 

Сысертского городского округа» 

 

 

Бланк Администрации                                         Кому ___________________________________ 

Сысертского городского округа                                (полное и (если имеется) сокращенное 

                                                                                ________________________________________ 

                                                                                      наименование (в том числе фирменное 

                                                                                ________________________________________ 

                                                                                   наименование) и организационно-правовая 

                                                                                                                  форма 

                                                                               ________________________________________ 

                                                                                          юридического лица, почтовый индекс 

                                                                                                                 и адрес) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в выдаче разрешения 

на право организации розничного рынка 

 

По  результатам  рассмотрения заявления и представленных документов для 

получения  разрешения  на право организации розничного рынка и на основании статьи  7 

Федерального закона от 30 декабря 2006 года N 271-ФЗ "О розничных рынках  и  о  внесении  

изменений  в  Трудовой кодекс Российской Федерации" "__" ___________ 20__ года принято 

решение об отказе в выдаче разрешения на право организации розничного рынка. 

Причина(ы) отказа: _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Глава Сысертского городского округа _______________________________________ /Ф.И.О./ 

 

Место печати 
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