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Администрация 
Тонкинского муниципального района
Нижегородской области
Постановление


21.02.2017                                                                                                               № 75


Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации розничных рынков, продление срока действия, переоформления разрешений на право организации розничных рынков на территории Тонкинского муниципального района Нижегородской области»




В целях приведения в соответствие с действующим законодательством муниципальных нормативных правовых актов администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации розничных рынков, продление срока действия, переоформление разрешений на право организации розничных рынков на территории Тонкинского муниципального района Нижегородской области».
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.



Глава администрации                                                                                    А.В.Баев
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Тонкинского муниципального района
Нижегородской области
от 21.02.2017 № 75


АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации розничных рынков, продление срока действия, переоформление разрешений на право организации розничных рынков на территории Тонкинского муниципального района Нижегородской области»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Предмет регулирования регламента.
Предметом регулирования административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации розничных рынков, продление срока действия, переоформление разрешений на право организации розничных рынков на территории Тонкинского муниципального района» (далее - Административный регламент, муниципальная услуга) является: стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур предоставления муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, порядок обжалования заявителями действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принятых в ходе исполнения муниципальной услуги.
Административный регламент разработан с целью повышения качества предоставления муниципальной услуги.
1.2. Круг заявителей.
Заявителями на предоставление муниципальной услуги могут быть юридические лица, которые зарегистрированы в установленном законодательством Российской Федерации порядке и которым принадлежат объект или объекты недвижимости, расположенные на территории Тонкинского муниципального района Нижегородской области (далее - заявитель), в соответствии с Планом организации розничных рынков на территории Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 14.12.2011 № 1039 (далее - План организации розничных рынков).
Заявитель вправе обратиться за получением муниципальной услуги лично либо через своего представителя, имеющего право в силу наделения его заявителем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от имени заявителя при получении муниципальной услуги (далее - представитель).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Муниципальная услуга предоставляется:
- администрацией Тонкинского муниципального района Нижегородской области.
Местонахождение:606970 Нижегородская область р.п.Тонкино ул.Ленина д.1
Часы приема:
понедельник - четверг 8.00 - 17.15;
пятница 8.00 - 16.00;
перерыв на обед 12.00 - 13.00;
суббота, воскресенье - выходные дни.
Телефон (83153) 4-79-80, факс (83153) 4-79-80.
Адрес электронной почты: official@adm.tnk.nnov.ru;
- отделом экономики, прогнозирования и инвестиционной политики Тонкинского муниципального района Нижегородской области.
Местонахождение: 606970 р.п.Тонкино ул. Ленина д.1 ком.23
Часы приема:
понедельник - четверг 8.00 - 17.15;
пятница 8.00 - 16.00;
перерыв на обед 12.00 - 13.00;
суббота, воскресенье - выходные дни.
Телефон (83153) 4-73-97, факс (83153) 4-70-62.
Адрес электронной почты: ekonomika@mts-nn.ru
Сведения и контакты должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги:

Ф.И.О. должностного лица
Должность
Телефон
Двоеглазова О.А.
Заведующий отдела экономики, прогнозирования и инвестиционной политики
8(83153) 4-73-97
Соловьева О.А.
Главный специалист отдела экономики, прогнозирования и инвестиционной политики
8(83153) 4-70-62

- Муниципальным казенным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Тонкинского муниципального района Нижегородской области».
Местонахождение: 606970, Нижегородская область, р.п.Тонкино, ул.Октябрьская д.8.
Телефоны: 8(83153) 4-85-01
Часы приема:
вторник, среда, четверг, пятница,  8.00 - 17.00;
суббота с 8.00-12.00
без обеда;
воскресенье – выходной день.
1.3.2. Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги оказываются:
- специалистами отдела экономики, прогнозирования и инвестиционной политики администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области, уполномоченными на проведение консультаций;
- специалистами муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Тонкинского муниципального района Нижегородской области».
Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- о местонахождении и графике работы отдела экономики, прогнозирования и инвестиционной политики  администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области и Муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Тонкинского муниципального района Нижегородской области»;
- об адресах официального сайта, электронной почты администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области, электронной почты отдела экономики, прогнозирования и инвестиционной политики администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области, электронной почты Муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Тонкинского муниципального района Нижегородской области»;
- о порядке получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги;
- о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- о времени, порядке и сроках приема и выдачи документов;
- о порядке предоставления муниципальной услуги;
- о ходе предоставления муниципальной услуги.
1.3.3. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется:
а) посредством личного обращения заявителей;
б) на основании письменного обращения;
в) по телефону;
г) по электронной почте;
д) посредством размещения информации на официальном сайте администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области ;
е) в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - федеральный портал) - www.gosuslugi.ru;
ж) посредством размещения информации на информационных стендах отдела экономики, прогнозирования и инвестиционной политики администрации тонкинского муниципального района Нижегородской области, Муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг тонкинского муниципального района Нижегородской области».
1.3.4. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
1.3.5. Получение заявителями информации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется путем индивидуального и публичного информирования.
1.3.6. Индивидуальное информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги проводится в форме устного информирования (лично или по телефону) и письменного информирования (почтой, посредством электронной почты).
1.3.7. Публичное информирование осуществляется путем публикации информации о предоставлении муниципальной услуги на официальном сайте администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет», на информационных стендах отдела экономики, прогнозирования и инвестиционной политики администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области и Муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Тонкинского муниципального района Нижегородской области», федеральном портале путем размещения:
- информации о месте нахождения отдела экономики, прогнозирования и инвестиционной политики администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области и Муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Тонкинского муниципального района Нижегородской области», режиме работы, графике приема заявителей, номерах телефонов для справок, адресе официального сайта администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет», адресах электронной почты;
- извлечений из нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
- перечня документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- порядка предоставления муниципальной услуги;
- перечня оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) должностными лицами в процессе предоставления муниципальной услуги;
- текста настоящего Административного регламента.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешений на право организации розничных рынков, продление срока действия, переоформление разрешений на право организации розничных рынков на территории Тонкинского муниципального района Нижегородской области».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, - администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области (далее - Администрация) в лице:
- отдела экономики, прогнозирования и инвестиционной политики администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области (далее - Отдел);
- Муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Тонкинского муниципального района Нижегородской области» (далее - Многофункциональный центр).
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- уведомление о выдаче разрешения с приложением оформленного разрешения на право организации розничного рынка и выдача уведомления и разрешения;
- уведомление об отказе в выдаче разрешения и выдача уведомления;
- решение о продлении срока действия разрешения на право организации розничного рынка и выдача разрешения с новым сроком либо решение об отказе в продлении срока действия разрешения на право организации розничного рынка;
- решение о переоформлении разрешения на право организации рынка и выдача переоформленного разрешения на право организации рынка либо решение об отказе в переоформлении разрешения на право организации розничного рынка.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Принятие решения о выдаче (отказе в выдаче) разрешения на право организации розничного рынка осуществляется в срок, не превышающий тридцати календарных дней со дня поступления запроса о выдаче разрешения на право организации розничного рынка.
2.4.2. Принятие решения о продлении срока действия (отказе в продлении срока действия) разрешения либо о переоформлении (отказе в переоформлении) разрешения на право организации розничного рынка осуществляется в срок, не превышающий пятнадцати календарных дней со дня поступления запроса о продлении срока действия разрешения либо переоформлении разрешения на право организации розничного рынка.
2.4.3. Выдача разрешений осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решений о выдаче разрешения на право организации розничного рынка (продлении срока действия разрешения, переоформлении разрешения на право организации розничного рынка).
2.4.4. Продолжительность приема заявителя у специалистов:
- при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги - не должна превышать 15 минут;
- при получении заявителем результата предоставления муниципальной услуги - не должна превышать 15 минут.
2.4.5. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги, как и при получении результата предоставления муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут.
2.4.6. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги - в день поступления в Отдел запроса.
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления РФ»; Первоначальный текст документа опубликован в изданиях: «Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламентская газета», № 186, 08.10.2003, «Российская газета», № 202, 08.10.2003.;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Первоначальный текст документа опубликован в изданиях: «Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179.;
- Устав Тонкинского муниципального района Нижегородской области, утвержденный решением Земского собрания Тонкинского муниципального района Нижегородской области от 16.02.2012 № 190; (Зарегистрировано в ГУ Минюста РФ по Нижегородской области 22.03.2012 № RU525420002012001); опубликован в районной газете «Красное знамя» № 2830, 07.04.2012.;
- Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации». Первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Собрание законодательства РФ", 01.01.2007, N 1 (1 ч.), ст. 34,"Российская газета", N 1, 10.01.2007.
- постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 № 148 «Об утверждении правил выдачи разрешений на право организации розничных рынков». Первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Российская газета", N 52, 15.03.2007,
"Собрание законодательства РФ", 19.03.2007, N 12, ст. 1413.
- постановлением Правительства Нижегородской области от 03.12.2013 № 902 «О внесении изменений в План организации розничных рынков на территории Нижегородской области, утвержденный постановлением Правительства Нижегородской области от 24 мая 2007 года № 166»;
- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Собрание законодательства РФ", 27.11.1995, N 48, ст. 4563,"Российская газета", N 234, 02.12.1995.
- Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи»;
- Законом Нижегородской области от 05.03.2009 № 21-З «О безбарьерной среде для маломобильных граждан на территории Нижегородской области». Первоначальный текст документа опубликован в издании "Правовая среда", N 19(1005), 14.03.2009 (приложение к газете "Нижегородские новости", N 45(4177), 14.03.2009).
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством и иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет:
а) заявление о выдаче разрешения на право организации розничного рынка (продлении срока действия, переоформлении разрешения на право организации розничного рынка) (Приложение 1), в котором должны быть указаны:
1) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименования, в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, место его нахождения, место расположения объекта или объектов недвижимости, где предполагается организовать рынок, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица и данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц;
2) идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке юридического лица на учет в налоговом органе;
3) тип рынка, который предполагается организовать;
б) копии учредительных документов (оригиналы учредительных документов в случае, если верность копий не удостоверена нотариально);
в) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или ее удостоверенная копия, включающая сведения о постановке юридического лица на учет в налоговом органе по месту нахождения юридического лица;
г) подтверждение права на объект или объекты недвижимости, расположенные на территории, в пределах которой предполагается организовать рынок;
д) доверенность (в случае представления интересов заявителя представителем);
е) согласие заявителя на обработку уполномоченным органом его персональных данных, оформленное в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», при этом срок действия, в течение которого действует согласие, должен быть не менее срока действия разрешения (приложение 5). Первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Российская газета", N 165, 29.07.2006,"Собрание законодательства РФ", 31.07.2006, N 31 (1 ч.), ст. 3451,"Парламентская газета", N 126-127, 03.08.2006.
2.6.2. Документы, указанные в подпунктах «а», «б», «д», «е» пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента, представляются заявителем самостоятельно.
2.6.3. Документы, указанные в подпунктах «в», «г» пункта 2.6.1, подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия и запрашиваются Отделом:
- в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц (МРИ ФНС России по Нижегородской области);
- в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области.
Документы могут быть самостоятельно представлены заявителем.
2.6.4. Документы, предусмотренные пунктами 2.6.1, 2.6.2 настоящего Административного регламента, могут быть представлены заявителем (представителем) лично в Отдел или Многофункциональный центр либо направлены почтовым или электронным отправлением в адрес Отдела.
2.7. Отдел и Многофункциональный центр не вправе требовать от заявителя представления других документов, кроме документов, указанных в п. 2.6 настоящего Административного регламента.
2.8. Документы, представленные заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
- тексты документов должны быть написаны разборчиво, в документах не должно быть подчисток, приписок, исправлений, не оговоренных в установленном законом порядке;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
- документы должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации;
- документы представляются в подлинниках либо в копиях, заверенных в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Копии документов, не заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, представляются заявителем с предъявлением оригиналов. Специалист Отдела или Многофункционального центра, принимающий документы, сверяет копии документов с подлинниками. Подлинники документов возвращаются заявителю.
2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.9.1. В случае если заявление о предоставлении муниципальной услуги оформлено не в соответствии с требованиями, указанными в подпункте «а» пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента, а в составе прилагаемых к нему документов отсутствуют необходимые документы, представляемые в соответствии с подпунктами «б», «д», «е» пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента, заявителю вручается (направляется) уведомление о необходимости устранения нарушений в оформлении заявления и (или) представления отсутствующих документов согласно приложению 3 к настоящему Административному регламенту.
2.10. Основания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют.
2.11. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
а) отсутствие права на объект или объекты недвижимости в пределах территории, на которой предполагается организовать рынок в соответствии с утвержденным органом государственной власти Нижегородской области Планом, предусматривающим организацию розничных рынков на территории Нижегородской области;
б) несоответствие места расположения объекта или объектов недвижимости, принадлежащих заявителю, а также типа рынка, который предполагается организовать, вышеуказанному Плану;
в) выявлены основания для отказа в приеме документов, установленные п. 2.9 настоящего Административного регламента, а также если документы содержат недостоверные сведения.
2.12. Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует повторному обращению заявителя за предоставлением муниципальной услуги при устранении оснований, послуживших отказу в предоставлении муниципальной услуги.
2.13. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, местам ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам.
2.14.1. Требования к размещению и оформлению помещения:
- прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях (присутственных местах);
- присутственные места включают места для ожидания, информирования и приема заявителей;
- в присутственных местах размещаются стенды с информацией для заявителей.
2.14.2. Требования к местам для ожидания.
Места для ожидания приема оборудуются местами для сидения и столами (для записи информации, написания заявлений о предоставлении муниципальной услуги). Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании.
2.14.3. Требования к местам приема заявителей.
Кабинеты приема заявителей оборудуются вывесками с указанием номера кабинета.
Рабочие места специалистов Отдела и Многофункционального центра обеспечиваются необходимым для предоставления муниципальной услуги оборудованием: персональными компьютерами и оргтехникой, позволяющей организовать предоставление муниципальной услуги.
2.14.4. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе ответственный за предоставление муниципальной услуги специалист Отдела или Многофункционального центра одновременно ведет прием только одного посетителя. Одновременное консультирование и (или) прием двух и более посетителей не допускается.
2.14.5. Требования к местам для информирования.
Места информирования оборудуются информационными стендами.
Информационные стенды размещаются в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним. Стенды должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны. Информационные стенды могут быть оборудованы карманами формата А4, в которых размещаются информационные листки. Перечень информации, размещаемой на информационных стендах, предусмотрен пунктом 1.3.7 настоящего административного регламента.
2.14.6. Требования по обеспечению доступности для инвалидов и маломобильных групп населения.
В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления муниципальной услуги им обеспечиваются:
- условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположен объект (здание, помещение), в котором предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такой объект и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте (здании, помещении), в котором предоставляется муниципальная услуга;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника на объект (здание, помещение), в котором предоставляется муниципальная услуга, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые установлены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи»;
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить объект (здание, помещение), в котором предоставляется муниципальная услуга, с учетом потребности инвалида собственник данного объекта обеспечивает инвалиду доступ к месту предоставления муниципальной услуги либо, когда это возможно, ее предоставление обеспечивается по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
- отсутствие поданных в установленном порядке обоснованных жалоб на решения, действия (бездействие), принятые и осуществляемые при предоставлении муниципальной услуги;
- соблюдение срока выдачи результата предоставления муниципальной услуги;
- возможность получения муниципальной услуги в Многофункциональном центре.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Порядок предоставления муниципальной услуги через Отдел и Многофункциональный центр.
3.1. Специалист Отдела:
- осуществляет прием и регистрацию заявления и представленных документов;
- рассматривает заявление и осуществляет проверку правильности заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги и наличия прилагаемых к нему документов;
- рассматривает заявление и представленные документы, подготавливает проект постановления Администрации о выдаче (об отказе в выдаче) разрешения на право организации розничного рынка, продлении (отказе в продлении) срока действия разрешения или переоформлении (отказе в переоформлении) разрешения на право организации розничного рынка и направляет его на рассмотрение главе Администрации;
- подготавливает и выдает (направляет) заявителю уведомление о выдаче разрешения на право организации розничного рынка (продлении срока действия разрешения или переоформлении разрешения на право организации розничного рынка) и разрешение на право организации розничного рынка либо уведомление об отказе в выдаче разрешения на право организации розничного рынка (продлении срока действия разрешения или переоформлении разрешения на право организации розничного рынка).
3.2. Специалист многофункционального центра:
- осуществляет прием от заявителя заявления, проводит проверку правильности его оформления, а также наличия и соответствия предъявленных заявителем документов требованиям п. 2.6 настоящего административного регламента;
- при отсутствии оснований для отказа в приеме документов, установленных п. 2.9 настоящего административного регламента, специалист Многофункционального центра:
а) выдает заявителю расписку о приеме документов;
б) информирует заявителя о возможности получения документов, подготовленных по результатам предоставления муниципальной услуги, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их получения из Отдела;
в) в течение одного рабочего дня, следующего за днем обращения заявителя в Многофункциональный центр, направляет в приемную главы администрации принятое заявление с прилагаемыми документами;
г) выдает заявителю документы, подготовленные по результатам предоставления муниципальной услуги;
д) возвращает в Отдел документы, подготовленные по результатам предоставления муниципальной услуги:
невостребованные заявителем - по истечении двух месяцев со дня их передачи в многофункциональный центр;
от получения которых заявитель отказался - в течение двух рабочих дней, следующих за днем отказа заявителя.
3.2.1. При предоставлении муниципальной услуги Многофункциональный центр:
- обеспечивает защиту информации, доступ к которой ограничен в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», соблюдение режима обработки и использования персональных данных, а также сохранность принятых от заявителей документов и документов, предназначенных для выдачи заявителям;
- информирует заявителя о порядке (о ходе) предоставления муниципальной услуги, основаниях для отказа в приеме документов (в предоставлении муниципальной услуги), основаниях для приостановления муниципальной услуги.
3.2.2. Блок-схема административных процедур предоставления муниципальной услуги приводится в приложении 4 к настоящему Административному регламенту.

4. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

4.1. Прием и регистрация заявления и представления документов.
4.1.1. Порядок приема и регистрации заявления и представленных документов в Отделе.
4.1.1.1. Основанием для начала административной процедуры является направление в Отдел заявления установленного образца (приложение 1) на право организации розничных рынков, продление срока действия, переоформление разрешений на право организации розничных рынков на территории Тонкинского муниципального района Нижегородской области с прилагаемыми документами.
4.1.1.2. Специалист отдела:
- устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя, в случае обращения с заявлением представителя заявителя устанавливает личность представителя и проверяет его полномочия;
- при представлении оригиналов и копий учредительных документов сверяет копии представленных документов с их подлинниками и возвращает подлинники заявителю, а заявление с прилагаемыми документами направляет в приемную главы Администрации.
4.1.1.3. Заявление регистрируется в Администрации в единой системе электронного документооборота и делопроизводства (ЕСЭДД) «Служебная корреспонденция» в отделе документационного обеспечения Администрации. Данное заявление рассматривается главой Администрации. Зарегистрированное заявление с резолюцией главы передается в Отдел для исполнения муниципальной услуги.
4.1.2. Срок выполнения административной процедуры - в день поступления документов в Отдел (Многофункциональный центр).
4.1.3. Результат выполнения административной процедуры - регистрация поступившего заявления с комплектом прилагаемых документов и передача их на рассмотрение главе администрации.
4.1.4. Способ фиксации - на бумажном носителе.
4.1.5. Контроль за выполнением административной процедуры осуществляет начальник Отдела и должностное лицо Многофункционального центра.
4.2. Рассмотрение заявления и осуществление проверки правильности заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги и наличия прилагаемых к нему документов.
4.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и комплекта прилагаемых документов специалисту Отдела.
4.2.2. Специалист Отдела проводит проверку правильности заполнения заявления и наличия прилагаемых к нему документов.
4.2.3. В случае если заявление оформлено в соответствии с требованиями настоящего регламента и заявителем представлены все документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предусмотренные п. 2.6 настоящего Административного регламента, специалист Отдела осуществляет подготовку в двух экземплярах уведомления о приеме заявления к рассмотрению по форме согласно приложению 2 к настоящему Административному регламенту.
В случае если заявление оформлено не в соответствии с требованиями настоящего регламента, а в составе прилагаемых к нему документов отсутствуют документы, предусмотренные п. 2.6 настоящего Административного регламента, специалист Отдела осуществляет подготовку в двух экземплярах уведомления о необходимости устранения нарушений в оформлении заявления и (или) представления отсутствующих документов по форме согласно приложению 3 к настоящему Административному регламенту.
4.2.4. Уведомление о приеме заявления к рассмотрению либо о необходимости устранения нарушений в оформлении заявления и (или) представления отсутствующих документов подписывается начальником Отдела, регистрируется в журнале регистрации исходящей корреспонденции и в течение рабочего дня, следующего за днем поступления документов, вручается заявителю под роспись на втором экземпляре уведомления либо направляется заявителю по почте (электронной почте) в зависимости от способа направления уведомления о приеме заявления к рассмотрению, указанного заявителем в заявлении о предоставлении муниципальной услуги.
В случае если способ направления уведомления о приеме заявления к рассмотрению в заявлении не указан, уведомление направляется по почте.
4.2.5. Срок выполнения административной процедуры - в течение рабочего дня, следующего за днем поступления документов.
4.2.6. Результат выполнения административной процедуры - выдача (направление) заявителю уведомления о приеме заявления к рассмотрению либо о необходимости устранения нарушений в оформлении заявления и (или) представления отсутствующих документов.
4.2.7. Способ фиксации - на бумажном носителе.
4.2.8. Контроль за выполнением административной процедуры осуществляет начальник Отдела.
4.3. Рассмотрение заявления и представленных документов, подготовка специалистом Отдела проекта постановления Администрации о выдаче (об отказе в выдаче) разрешения на право организации розничного рынка, продлении (отказе в продлении) срока действия разрешения или переоформлении (отказе в переоформлении) разрешения на право организации розничного рынка, издание постановления Администрации о выдаче (об отказе в выдаче) разрешения на право организации розничного рынка, продлении (отказе в продлении) срока действия разрешения или переоформлении (отказе в переоформлении) разрешения на право организации розничного рынка.
4.3.1. Основанием для начала административной процедуры является направление заявителю уведомления о приеме заявления к рассмотрению либо устранение заявителем нарушений в оформлении заявления и (или) представление отсутствующих документов.
4.3.2. Специалист Отдела:
4.3.2.1. Запрашивает документы, указанные в подпунктах «в», «г» пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента, в государственных органах, в распоряжении которых находятся указанные документы, если они не были представлены заявителем самостоятельно.
4.3.2.2. В течение 18 дней:
- проводит проверку полноты и достоверности сведений о заявителе, содержащихся в представленных им заявлении и документах;
- проверяет представленные заявителем документы на соответствие требованиям, установленным настоящим Административным регламентом, и на наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги и вносит их на заседание межведомственной комиссии в сфере потребительского рынка Тонкинского муниципального района Нижегородской области, Положение и состав которой утверждены постановлением администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области от 07.06.2012 № 1467, по рассмотрению заявлений на выдачу разрешений на право организации розничного рынка (далее - Комиссия).
4.3.2.3. Срок предоставления ответов на запросы от уполномоченных органов в рамках межведомственного взаимодействия осуществляется в течение:
а) 5 дней - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, предоставляемая МРИ ФНС России по Нижегородской области;
б) 5 дней - сведения о регистрации прав на объекты недвижимости, расположенные на территории, в пределах которой предполагается организовать рынок, из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области.
4.3.3. Комиссия в течение 3 дней рассматривает представленные заявителем документы и принимает решение о выдаче (об отказе в выдаче) разрешения на право организации розничного рынка, продлении (отказе в продлении) срока действия разрешения или переоформлении (отказе в переоформлении) разрешения на право организации розничного рынка.
Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем, а в его отсутствие - заместителем председателя и секретарем Комиссии.
4.3.4. На основании протокола заседания Комиссии, при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, определенных пунктом 2.11 настоящего Административного регламента, специалист Отдела в течение 3 дней осуществляет подготовку проекта постановления Администрации об отказе в выдаче разрешения на право организации розничного рынка (отказе в продлении срока действия разрешения или переоформлении разрешения на право организации розничного рынка).
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, определенных пунктом 2.11 настоящего Административного регламента, на основании протокола заседания Комиссии специалист Отдела в течение 3 дней готовит проект постановления Администрации о выдаче разрешения на право организации розничного рынка (продлении срока действия разрешения или переоформлении разрешения на право организации розничного рынка).
4.3.5. Проект постановления Администрации в течение 5 дней согласовывается с заинтересованными структурными подразделениями Администрации и подписывается главой Администрации
4.3.6. Срок выполнения административной процедуры - в течение 29 дней.
4.3.7. Результат выполнения административной процедуры - издание постановления Администрации о выдаче (об отказе в выдаче) разрешения на право организации розничного рынка, продлении (отказе в продлении) срока действия разрешения или переоформлении (отказе в переоформлении) разрешения на право организации розничного рынка.
4.3.8. Способы фиксации - на бумажном носителе.
4.3.9. Контроль за выполнением административной процедуры осуществляет начальник Отдела.
4.4. Подготовка и выдача (направление) заявителю уведомления о выдаче разрешения на право организации розничного рынка (продлении срока действия разрешения или переоформлении разрешения на право организации розничного рынка) и разрешения на право организации розничного рынка либо уведомления об отказе в выдаче разрешения на право организации розничного рынка (отказе в продлении срока действия разрешения или переоформлении разрешения на право организации розничного рынка).
4.4.1. Основанием для начала административной процедуры является издание постановления Администрации о выдаче (об отказе в выдаче) разрешения на право организации розничного рынка, продлении (отказе в продлении) срока действия разрешения или переоформлении (отказе в переоформлении) разрешения на право организации розничного рынка.
4.4.2. На основании изданного постановления специалист Отдела:
- осуществляет подготовку уведомления о выдаче (об отказе в выдаче) разрешения на право организации розничного рынка, продлении (отказе в продлении) срока действия разрешения или переоформлении (отказе в переоформлении) разрешения на право организации розничного рынка в двух экземплярах;
- на основании изданного постановления о выдаче разрешения на право организации розничного рынка (продлении срока действия разрешения или переоформлении разрешения на право организации розничного рынка) специалист Отдела осуществляет подготовку разрешения на право организации розничного рынка в двух экземплярах.
4.4.3. Уведомление и разрешение подписывается главой Администрации.
4.4.4. Специалист Отдела регистрирует уведомление в журнале регистрации исходящей корреспонденции, разрешение - в журнале регистрации выданных разрешений на право организации розничного рынка и не позднее трех дней со дня издания постановления Администрации выдает заявителю либо в Многофункциональный центр либо направляет по почте по адресу, указанному в заявлении, уведомление о выдаче разрешения на право организации розничного рынка (продлении срока действия разрешения или переоформлении разрешения на право организации розничного рынка) с приложением оформленного разрешения, а в случае отказа в выдаче разрешения - уведомление об отказе в выдаче разрешения, в котором приводится обоснование причин такого отказа.
При получении заявителем уведомления о выдаче (об отказе в выдаче) разрешения на право организации розничного рынка (продлении срока действия разрешения или переоформлении разрешения на право организации розничного рынка), разрешения на право организации розничного рынка лично на втором экземпляре заявитель делает запись о его получении с указанием своих фамилии, имени, отчества, даты, ставит подпись.
Второй экземпляр уведомления о выдаче разрешения на право организации розничного рынка (продлении срока действия разрешения или переоформлении разрешения на право организации розничного рынка) и разрешения на право организации розничного рынка либо уведомления об отказе в выдаче разрешения с подписью заявителя или с почтовым уведомлением о вручении хранится в Отделе вместе с заявлением и другими представленными заявителем документами.
4.4.5. Срок выполнения административной процедуры - не позднее трех дней со дня принятия постановления Администрации о выдаче (об отказе в выдаче) разрешения на право организации розничного рынка (продлении срока действия разрешения или переоформлении разрешения на право организации розничного рынка).
4.4.6. Результат выполнения административной процедуры - выдача (направление) заявителю уведомления о выдаче разрешения на право организации розничного рынка (продлении срока действия разрешения или переоформлении разрешения на право организации розничного рынка) с приложением оформленного разрешения либо уведомления об отказе в выдаче разрешения.
4.4.7. Способ фиксации - на бумажном носителе.
4.4.8. Контроль за выполнением административной процедуры осуществляет начальник Отдела.


4.5. Порядок приема и регистрации заявления и представленных документов в Многофункциональном центре.
4.5.1. Заявитель или его уполномоченный представитель подает в Многофункциональный центр заявление установленного образца на право организации розничных рынков, продление срока действия, переоформление разрешений на право организации розничных рынков на территории Тонкинского муниципального района Нижегородской области с прилагаемыми документами специалисту Многофункционального центра.
4.5.2. Специалист Многофункционального центра:
- принимает письменное заявление о выдаче разрешения на право организации розничного рынка (продлении срока действия, переоформлении разрешения на право организации розничного рынка) с прилагаемыми документами;
- устанавливает предмет обращения, личность заявителя;
- проверяет его полномочия;
- регистрирует поступившее заявление в порядке, установленном Регламентом Многофункционального центра;
- в течение одного рабочего дня, следующего за днем обращения заявителя в Многофункциональный центр, направляет в приемную главы администрации принятое заявление с прилагаемыми документами.

5. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

5.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений осуществляется начальником Отдела или должностным лицом Многофункционального центра, ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, и заместителем главы Администрации, курирующим данные вопросы.
5.2. Контроль предоставления муниципальной услуги проводится в форме проверок.
Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы Отдела, но не чаще одного раза в два года. Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в отдел обращений от заявителя.
Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги начальник Отдела в течение трех дней формирует комиссию, состоящую из начальника Отдела и специалистов Отдела или Многофункционального центра. Проверка предоставления услуги проводится в течение трех дней.
По итогам проверки оформляется справка. Результаты проверки нарушений в ходе предоставления муниципальной услуги доводятся до заявителей в письменной форме или с согласия заявителя устно в ходе личного приема.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Руководители органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и последовательности действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.
5.4. Специалисты Отдела и Многофункционального центра несут персональную ответственность за:
- некачественную проверку представленных заявителем документов;
- несоблюдение сроков, порядка и правильности оформления административных процедур;
- несоблюдение сроков и порядка при выдаче заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
5.5. Персональная ответственность должностных лиц (специалистов) закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

6. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

6.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) должностных лиц, а также принимаемого ими решения при предоставлении муниципальной услуги.
6.2. В части досудебного (внесудебного) обжалования заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги должностными лицами Администрации, главе Администрации.
6.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы (претензии) в Администрацию в установленном порядке. Жалоба (претензия) может быть подана в форме устного обращения, в письменной форме или в форме электронного документа:
- по адресу: 606970 р.п.Тонкино, ул.Ленина, д.1;
- по телефону/факсу: 8 (83153) 4-79-80;
- по электронной почте: official@adm.tnk.nnov.ru.
При обращении с жалобой (претензией) заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии).
6.3.1. Жалоба в форме устного обращения может быть подана в ходе личного приема граждан главе Администрации, а в его отсутствие - уполномоченному должностному лицу.
При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приема. В случае если изложенные в устной жалобе факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на жалобу с согласия заявителя может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема. В остальных случаях дается письменный ответ. По желанию заявителя ему может быть направлен электронный ответ по адресу электронной почты заявителя.
6.3.2. В письменной жалобе заявитель в обязательном порядке указывает:
- наименование Администрации, в которую направляет письменную жалобу, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица;
- фамилию, имя и отчество должностного лица (при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого обжалуются;
- наименование юридического лица, почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения.
Заявитель излагает суть нарушения прав и законных интересов, ставит личную подпись и дату.
6.3.3. Жалоба в форме электронного документа направляется на адрес электронной почты Администрации, указанный в пункте 1.3 Административного регламента.
В жалобе, направленной в форме электронного документа, заявитель в обязательном порядке указывает:
- наименование администрации, в которую направляет жалобу, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица;
- фамилию, имя и отчество должностного лица (при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого обжалуются;
- наименование юридического лица, адрес электронной почты, если должен быть направлен электронный ответ, и почтовый адрес, если должен быть направлен письменный ответ;
- изложение сути нарушения прав и законных интересов, дату написания.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель вправе приложить к жалобе документы и материалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме.
6.4. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) и случаев, в которых ответ на жалобу (претензию) не дается.
В ходе личного приема заинтересованному лицу отказывается в дальнейшем рассмотрении жалобы (претензии), если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в жалобе (претензии) вопросов.
В случае если в письменной жалобе (претензии) и жалобе в форме электронного документа не указаны наименование юридического лица - заявителя, направившего жалобу (претензию), и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу (претензию) не дается.
Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня регистрации возвращается заявителю, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
Жалоба (претензия), в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, оставляется без ответа по существу поставленных в ней вопросов. Заявителю, направившему указанную жалобу (претензию), сообщается о недопустимости злоупотребления правом.
В случае если текст жалобы (претензии) в письменной форме не поддается прочтению, ответ на жалобу (претензию) не дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу (претензию), если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
В случае если в жалобе (претензии) заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в жалобе (претензии) не приводятся новые доводы или обстоятельства, глава администрации либо уполномоченное должностное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба (претензия) и ранее направляемые обращения направлялись в Администрацию. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу (претензию).
В случае если ответ по существу поставленного в жалобе (претензии) вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу (претензию), сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
Ответ на жалобу (претензию) не дается в случае, если от заявителя поступило заявление о прекращении рассмотрения жалобы (претензии), а также в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
Отказ в рассмотрении жалобы (претензии) по иным основаниям, кроме указанных выше, не допускается.
В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе (претензии) вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу (претензию) в администрацию.
6.5. Жалоба, поступившая в отдел или многофункциональный центр, предоставляющий услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа отдела или многофункционального центра, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
6.6. Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направляемых в суды и арбитражные суды, определяется законодательством Российской Федерации о гражданском судопроизводстве и судопроизводстве в арбитражных судах.
6.7. Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в ней вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные (в том числе в электронной форме) и устные с согласия заявителя ответы.

                                                                                                                                         Приложение 1
                                                                                                       к Административному регламенту

                                                Список изменяющих документов


                                                                                                                                  В администрацию
                                                                                                             Тонкинского муниципального
                                                                                                           района Нижегородской области

                                                                                                                            Главе администрации
                                                                                                             Тонкинского муниципального
                                                                                                            района Нижегородской области
                                                                                                           ____________________________
                                                                                                                                (Ф.И.О.)

                                                                    ЗАЯВЛЕНИЕ
                         о выдаче разрешения на право организации розничного рынка
                       (продлении срока действия, переоформлении разрешения на право
                          организации розничного рынка) на территории Тонкинского
                                 муниципального района Нижегородской области
                                                            (нужное подчеркнуть)

Заявитель
___________________________________________________________________________
      (полное и сокращенное (если имеется) наименование, в том числе
___________________________________________________________________________
фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
  (адрес местонахождения юридического лица с указанием почтового индекса)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                         (ОГРН, число, месяц, год)

данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице
в Единый государственный реестр юридических лиц
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке
               юридического лица на учет в налоговом органе)
Ф.И.О. руководителя
___________________________________________________________________________
                  (Ф.И.О. и должность указать полностью)
___________________________________________________________________________
контактный телефон ________________________________________________________
факс ______________________________________________________________________
просит  выдать  разрешение  на право организации розничного рынка (продлить
срок  действия,  переоформить  разрешение  на  право организации розничного
рынка)
___________________________________________________________________________
         (указать тип рынка и его название, в случае если имеется)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
расположенного по адресу
___________________________________________________________________________
               (адрес фактического месторасположения объекта
                        или объектов недвижимости,
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                  где предполагается организовать рынок)

Уведомление   о  приеме  заявления  к  рассмотрению  либо  о  необходимости
устранения   нарушений   в  оформлении  заявления  и  (или)  предоставления
отсутствующих   документов   прошу   направить  (указать  способ  получения
заявителем уведомления):
- выдать лично;
- по почте (указать почтовый адрес);
- по электронной почте (указать адрес электронной почты).

К заявлению прилагаются: ________________________
(указываются документы, прилагаемые к заявлению):
1) ________________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________________
3) ________________________________________________________________________
4) ________________________________________________________________________

«__» _______________ 20__ г.

Подпись _______________________________

_______________________________________
(Ф.И.О. заявителя, расшифровка подписи)
















                                                                                                                                            Приложение 2
                                                                                                          к Административному регламенту

Заявителю
___________________________________________________________________________


Уведомление о приеме заявления к рассмотрению

Отдел  экономики, прогнозирования и инвестиционной политики администрации
Тонкинского  муниципального  района уведомляет о том, что Ваше заявление о
выдаче  разрешения  на  право организации розничного рынка (продлении срока
действия,  переоформлении разрешения на право организации розничного рынка)
___________________________________________________________________________
(тип  рынка,  наименование  и  местонахождение  рынка) от «__» ____________
201__ г.
№ ______ принято к рассмотрению.


заведующий отдела _________________
                     (подпись)
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Заявителю ______________


       Уведомление о необходимости устранения нарушений в оформлении
         заявления и (или) представления отсутствующих документов

На Ваше заявление о выдаче разрешения на право организации розничного рынка
(продлении  срока  действия, переоформлении разрешения на право организации
розничного рынка) _________________________________________________________
                         (тип, наименование и местонахождение рынка)

от  «__»  ____________ 201__ г. № ______ Отдел экономики, прогнозирования и инвестиционной политики  администрации  Тонкинского  муниципального района
уведомляет  о  том,  что  Вам  необходимо  устранить  следующие нарушения в
оформлении заявления ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
и (или) представить отсутствующие документы ______________________________
__________________________, в срок до ______________________.


Заведующий отдела _________________
                     (подпись)




























Приложение 4
к Административному регламенту

                                                            БЛОК-СХЕМА
              ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
                                              МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

            ┌─────────────────────────────────────────────────┐
            │Поступление в Отдел или Многофункциональный центр│
            │     заявления о выдаче разрешения на право      │
            │  организации розничного рынка (продлении срока  │
            │  действия, переоформлении разрешения на право   │
            │   организации розничного рынка) с комплектом    │
            │             прилагаемых документов              │
            └────────────────────────┬────────────────────────┘
                                     V
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│    Прием и регистрация заявления с комплектом прилагаемых документов    │
│      в приемной главы Администрации или Многофункциональном центре      │
│               уполномоченным на ведение делопроизводства                │
└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
                                     V
                        ┌─────────────────────────┐
                        │       Направление       │
                        │   зарегистрированного   │
                        │ заявления с комплектом  │
                        │ прилагаемых документов  │
                        │ для исполнения в Отдел  │
                        └────────────┬────────────┘
                                     V
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Проверка специалистом отдела правильности заполнения заявления, наличия │
│                      прилагаемых к нему документов                      │
└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
                                     V
        Да  ┌─────────────────────────────────────────────────┐ Нет
      ┌─────┤Документы соответствуют установленным требованиям├─────┐
      │     └─────────────────────────────────────────────────┘     │
      V                                                             V
┌──────────────────────────────────┐   ┌──────────────────────────────────┐
│  Подготовка специалистом отдела  │   │  Подготовка специалистом отдела  │
│ уведомления о приеме заявления к │   │   уведомления о необходимости    │
│           рассмотрению           │   │устранения нарушений в оформлении │
└─────────────────┬────────────────┘   │  заявления и (или) представления │
                  │                    │     отсутствующих документов     │
                  │                    └─────────────────┬────────────────┘
                  V                                      V
┌──────────────────────────────────┐   ┌──────────────────────────────────┐
│  Подписание начальником отдела   │   │  Подписание начальником отдела   │
│ уведомления о приеме заявления к │   │   уведомления о необходимости    │
│     рассмотрению и передача      │   │устранения нарушений в оформлении │
│специалисту отдела для регистрации│   │ заявления и (или) представления  │
│ и выдачи (направления) заявителю │   │    отсутствующих документов и    │
└─────────────────┬────────────────┘   │ передача специалисту Отдела для  │
                  │                    │регистрации и выдачи (направления)│
                  │                    │            заявителю             │
                  │                    └─────────────────┬────────────────┘
                  V                                      V
┌──────────────────────────────────┐   ┌──────────────────────────────────┐
│  Выдача (направление) заявителю  │   │  Выдача (направление) заявителю  │
│ уведомления о приеме заявления к │   │   уведомления о необходимости    │
│           рассмотрению           │   │устранения нарушений в оформлении │
└─────────────────┬────────────────┘   │  заявления и (или) представления │
                  │                    │     отсутствующих документов     │
                  │                    └─────────────────┬────────────────┘
                  │                                      V
                  │                    ┌──────────────────────────────────┐
                  │                    │Устранение заявителем нарушений в │
                  │                    │   оформлении заявления и (или)   │
                  │                    │    представление отсутствующих   │
                  │                    │            документов            │
                  │                    └─────────────────┬────────────────┘
                  V                                      V
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Специалист отдела запрашивает документы, указанные в пп. «в», «г» пункта │
│ 2.6.1 настоящего регламента, в государственных органах, в распоряжении  │
│   которых находятся указанные документы, если заявитель не представил   │
│                   указанные документы самостоятельно                    │
└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
                                     V
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│   Проверка специалистом отдела заявления и документов на соответствие   │
│      установленным требованиям и на наличие оснований для отказа в      │
│    предоставлении муниципальной услуги и внесение их на рассмотрение    │
│                                Комиссии                                 │
└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
                                     V
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  Рассмотрение заявления с комплектом прилагаемых документов Комиссией   │
└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
                                     V
        Да  ┌─────────────────────────────────────────────────┐ Нет
      ┌─────┤      Документы соответствуют установленным      ├─────┐
      │     │  требованиям, основания для отказа отсутствуют  │     │
      │     └─────────────────────────────────────────────────┘     │
      V                                                             V
┌──────────────────────────────────┐   ┌──────────────────────────────────┐
│    Решение Комиссии о выдаче     │   │   Решение Комиссии об отказе в   │
│   разрешения (продлении срока    │   │выдаче разрешения (продлении срока│
│     действия, переоформлении     │   │     действия, переоформлении     │
│ разрешения на право организации  │   │ разрешения на право организации  │
│        розничного рынка)         │   │        розничного рынка)         │
└─────────────────┬────────────────┘   └─────────────────┬────────────────┘
                  V                                      V
┌──────────────────────────────────┐   ┌──────────────────────────────────┐
│  Подготовка специалистом отдела  │   │  Подготовка специалистом отдела  │
│      проекта постановления       │   │      проекта постановления       │
│    администрации Тонкинского     │   │    администрации Тонкинского     │
│  муниципального района о выдаче  │   │муниципального района об отказе в │
│   разрешения (продлении срока    │   │выдаче разрешения (продлении срока│
│     действия, переоформлении     │   │     действия, переоформлении     │
│ разрешения на право организации  │   │ разрешения на право организации  │
│        розничного рынка)         │   │        розничного рынка)         │
└─────────────────┬────────────────┘   └─────────────────┬────────────────┘
                  V                                      V
┌──────────────────────────────────┐   ┌──────────────────────────────────┐
│      Издание постановления       │   │      Издание постановления       │
│    администрации Тонкинского     │   │    администрации Тонкинского     │
│  муниципального района о выдаче  │   │муниципального района об отказе в │
│   разрешения (продлении срока    │   │выдаче разрешения (продлении срока│
│     действия, переоформлении     │   │     действия, переоформлении     │
│ разрешения на право организации  │   │ разрешения на право организации  │
│        розничного рынка)         │   │        розничного рынка)         │
└─────────────────┬────────────────┘   └─────────────────┬────────────────┘
                  V                                      V
┌──────────────────────────────────┐   ┌──────────────────────────────────┐
│  Подготовка специалистом отдела  │   │  Подготовка специалистом отдела  │
│ уведомления о выдаче разрешения  │   │  уведомления об отказе в выдаче  │
│    (продлении срока действия,    │   │   разрешения (продлении срока    │
│переоформлении разрешения на право│   │     действия, переоформлении     │
│ организации розничного рынка) и  │   │ разрешения на право организации  │
│ разрешения на право организации  │   │        розничного рынка)         │
│         розничного рынка         │   └─────────────────┬────────────────┘
└─────────────────┬────────────────┘                     │
                  V                                      V
┌──────────────────────────────────┐   ┌──────────────────────────────────┐
│ Подписание главой администрации  │   │ Подписание главой администрации  │
│ уведомления о выдаче разрешения  │   │  уведомления об отказе в выдаче  │
│    (продлении срока действия,    │   │   разрешения (продлении срока    │
│переоформлении разрешения на право│   │     действия, переоформлении     │
│ организации розничного рынка) и  │   │ разрешения на право организации  │
│ разрешения на право организации  │   │        розничного рынка)         │
│         розничного рынка         │   └─────────────────┬────────────────┘
└─────────────────┬────────────────┘                     │
                  V                                      V
┌──────────────────────────────────┐   ┌──────────────────────────────────┐
│Выдача (направление) заявителю или│   │Выдача (направление) заявителю или│
│   в Многофункциональный центр    │   │   в Многофункциональный центр    │
│ уведомления о выдаче разрешения  │   │  уведомления об отказе в выдаче  │
│    (продлении срока действия,    │   │   разрешения (продлении срока    │
│переоформлении разрешения на право│   │     действия, переоформлении     │
│ организации розничного рынка) и  │   │ разрешения на право организации  │
│ разрешения на право организации  │   │        розничного рынка)         │
│         розничного рынка         │   └──────────────────────────────────┘
└──────────────────────────────────┘





























                                                                                                                                            Приложение 6
                                                                                                          к Административному регламенту

Образец согласия Заявителя
на обработку его персональных данных должностными лицами
администрации тонкинского муниципального района
Нижегородской области

                               ____________________________________________
                               ____________________________________________
                               ____________________________________________
                               (ФИО руководителя, наименование организации)
                               Юридический адрес:
                               ____________________________________________
                               ____________________________________________
                               Реквизиты: _________________________________
                               ____________________________________________
                               ____________________________________________
                               ____________________________________________

В  целях  реализации  Федерального  закона  от  30 декабря 2006 № 271-ФЗ «О
розничных  рынках  и  о  внесении  изменений  в  Трудовой кодекс Российской
Федерации»,   иных   федеральных   законов  и  нормативных  правовых  актов
Нижегородской области:
я, ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
даю  свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление,   изменение),   использование,   обезличивание,  блокирование,
передачу  третьим  лицам  моих персональных данных (фамилия, имя, отчество,
год,   месяц,   дата   и   место  рождения,  адрес,  семейное,  социальное,
имущественное   положение,   образование,   профессия,   доходы,   расовая,
национальная    принадлежность,   политические   взгляды,   религиозные   и
философские  убеждения, состояние здоровья и другая информация) должностным
лицам  администрации  Тонкинского муниципального района, уполномоченным на
выдачу  разрешений  на  право организации розничных рынков, продление срока
действия,  переоформление  разрешений на право организации розничных рынков
на территории Тонкинского муниципального района.
Настоящее  согласие  действует  в  течение периода действия выдаваемого
разрешения.

                                    ________________/____________________/
                                        (подпись)     (расшифровка подписи)
                                              «___» ______________ 20__ г.






