АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХ-НЕЙВИНСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от(?шж № 743
пгт Верх-Нейвинский

Об утверждении технологической схемы муниципальной услуги
«Продление срока действия разрешения на право организации
розничных рынков»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», постановлением администрации городского округа Верх-Нейвин
ский от 31.10.2019 № 470 «Об утверждении Порядка разработки и утвер
ждения административных регламентов осуществления муниципального
контроля (надзора) и административных регламентов предоставления муни
ципальных услуг в городском округе Верх-Нейвинский», руководствуясь
Уставом городского округа Верх-Нейвинский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить технологическую схему муниципальной услуги «Продление
срока действия разрешения на право организации розничных рынков» (прила
гается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского
округа Верх-Нейвинский от 27.09.2017 г. № 279 «Об утверждении технологи
ческих схем муниципальных (государственных) услуг».
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
городского округа Верх-Нейвинский.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского округа по вопросам ЖКХ
Щекалева Николая Николаевича.

Глава городского округа

С. Плохих

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
городского округа Верх-Нейвинский
№ 773

™ мочимо

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА
«Продление срока действия разрешения на право организации розничных
рынков»
Раздел 1. Общие сведения о муниципальной услуге
№
Параметр
п/п
1. Наименование органа,
предоставляющего услугу
2. Номер услуги в федеральном
реестре

Значение параметра/состояние

Администрация городского округа Верх-Нейвинский
6600000010000765193

3.

Полное наименование услуги

Продление срока действия разрешения на право орга
низации розничных рынков

4.

Краткое наименование услуги

Продление срока действия разрешения на право орга
низации розничных рынков

5.

Административный регламент
предоставления услуги

6.

Перечень «подуслуг»

Административный регламент предоставления муни
ципальной услуги «Продление срока действия разре
шения на право организации розничных рынков» По
становление администрации от 29.11.2019 № 577
нет

7.

Способы оценки качества
предоставления услуги

8.

Анкетирование

Официальный сайт городского округа Верх-Нейвин
ский
Единый Портал государственных и муниципальных
услуг
Мониторинг качества предоставления муниципаль
ной услуги
Другие способы

Раздел 2. Общие сведения о услуге
сроки предоставления
в зависимости от
условий
при по
при по
даче заяв даче за
явления
ления по
месту жи не по ме
сту жи
тельства
тельства
(по месту
обраще
ния)

Не более
15 дней
со дня по
ступления
заявления
о продле
нии раз
решения

Не более
15 дней
со дня
поступ
ления за
явления
о продле
нии раз
решения

основания отказа в приеме
документов

- текст письменного обра
щения не поддается про
чтению (о чем сообщается
заявителю, направившему
обращение
(заявление),
если наименование юриди
ческого лица и почтовый
адрес не поддаются про
чтению);
- в письменном обращении
не указаны фамилия, имя,
отчество (при наличии)
гражданина (наименова
ние юридического лица),
направившего обращение,
и почтовый адрес, по кото
рому должен быть направ
лен ответ;
- несоответствие обраще
ния содержанию муници
пальной услуги, преду
смотренной администра
тивным регламентом;
- обращение содержит не
цензурные или оскорби
тельные выражения;

основания отказа в предоставлении
услуги

- в заявлении не указаны сведения, не
обходимые для получения муници
пальной услуги;
- представление неполного пакета до
кументов;
- несоответствие сведений, указанных
в заявлении и (или) содержащихся в до
кументах, прилагаемых к заявлению,
сведениям, полученным в ходе осу
ществления межведомственного и
внутриведомственного
взаимодей
ствия;
- отсутствие права на объект или объ
екты недвижимости в пределах терри
тории, на которой предполагается орга
низовать рынок в соответствии с пла
ном;
- несоответствие места расположения
объекта или объектов недвижимости,
принадлежащих заявителю, а также
типа рынка, который предполагается
организовать, плану организации роз
ничных рынков на территории Сверд
ловской области;
- полномочия представителя по подпи-

основания
приоста
новления
предо
ставления
услуги

нет

срок при
остановле
ния предоставления
услуги

плата за предоставление
услуги

нали
чие
платы
(государственной по
шлины)

нет

рекви
зиты
НПА,
явл.основанием
для
взима
ния
платы

КБК
для
взи
ма
ния
платы

Способ об
ращения за
получением
госуслуги

Способ по
лучения ре
зультата

- админи
страция го
родского
округа
Верх-Ней
винский;
- филиал
Г осударственного
бюджет
ного учре
ждения
Свердлов
ской обла
сти "МФЦ";
- Единый
портал гос
ударствен
ных услуг

- админи
страция го
родского
округа
Верх-Ней
винский;
- филиал
Государственного
бюджетного
учреждения
Свердлов
ской обла
сти "МФЦ";
- Единый
портал госу
дарствен
ных услуг

- представление докумен
тов
неуполномоченным
лицом

санию и подаче заявления не подтвер
ждены доверенностью

Раздел 3. Сведения о заявителях услуги
№
п/п

Категории лиц, имею
щих право на получение
услуги

Документ, подтверждающий
правомочие заявителя соответ
ствующей категории на получе
ние услуги

Установленные требова
ния к документу, подтвер
ждающему правомочие
заявителя соответствую
щей категории на получе
ние услуги

1

Юридические лица,
зарегистрированным в
порядке, установленном
законодательством Рос
сийской Федерации, которым принадлежат объ
ект или объекты недви
жимости (земельный
участок, здание, строе
ние, сооружение), рас
положенные на террито
рии, в пределах которой
предполагается органи
зация розничного рынка

1) Выписка из Единого государ
ственного реестра юридических
лиц;
2) Документ, удостоверяющий
личность заявителя (паспорт)
Документ, подтверждающий
полномочия представителя за
явителя (доверенность)

Должен быть действи
тельным на срок обраще
ния за предоставлением
услуги
Должен содержать:
-подпись должностного
лица, подготовившего до
кумент.
-дату составления доку
мента.
-информацию о праве фи
зического лица действо
вать от имени заявителя
без доверенности; должно
быть действительным на
срок обращения за предо
ставлением услуги

Наличие воз
можности по
дачи заявления
на предостав
ление услуги
представите
лями заявителя
да

Исчерпывающий
перечень лиц,
имеющих право
на подачу заяв
ления от имени
заявителя

Наименование до
кумента, подтвер
ждающего право
подачи заявления
от имени заяви
теля

Установленные
требования к доку
менту, подтвер
ждающему право
подачи заявления
от имени заявителя

Представитель
заявителя

Доверенность

- действительна на
срок обращения за
предоставлением
услуги;
- заверена подпи
сью руководителя
и печатью органи
зации

Раздел 4. Документы, предоставляемые заявителем для получения услуги
№
п/п

Категория доку
мента

Наименование документов, кото
рые предоставляет заявитель для
получения услуги

1

Заявление

Заявление о продлении срока дей
ствия разрешения на право органи
зации розничного рынка

2

Учредительные
документы

Устав (либо учредительный дого
вор) со всеми изменениями и допол
нениями на момент обращения

Сведения из
Единого госу
дарственного
реестра юриди
_____ ческих лиц

Выписка из Единого государствен
ного реестра юридических лиц
(ЕГРЮЛ)

3

Количество необхо
димых экземпляров
документа с указа
нием подлинник/копия
1/0
прием заявления,
формирование в
дело

Условие
предоставле
ния доку
мента

0/1
формирование в
дело
Оригиналы учреди
тельных документов
в случае, если вер
ность копий не удо
стоверена нотари
ально (снятие копии,
возврат подлинника
заявителю, форми
рование в дело)
0/1
формирование в
дело

Установленные требования к до
кументу

Форма (шаблон)
документа

Приложение № 1
к технологиче
ской схеме

нет

- текст документов должен быть
написан разборчиво;
- фамилии, имена и отчества
должны соответствовать докумен
там, удостоверяющим личность;
- не должно быть подчисток, при
писок, зачеркнутых слов и иных
исправлений;
- документы не должны быть ис
полнены карандашом;
- в документах не должно быть се
рьезных повреждений, наличие ко
торых не позволяло бы одно
значно истолковать их содержание
Нотариально заверенная копия

нет

Нотариально заверенная копия

нет

—

Образец доку
мента/
заполнения
документа

—

4

Документ, под
тверждающий
право на объект
или объекты неДВИЖИМОСТИ,

расположенные
на территории,
в пределах ко
торой предпо
лагается орга
низовать рынок

Договор аренды

0/1
формирование в
дело

нет

Нотариально заверенная копия

Свидетельство о государственной
регистрации права на объект не
движимости

0/1
формирование в
дело

нет

Нотариально заверенная копия

-

-

Раздел 5. Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия
Реквизиты акту
альной техноло
гической карты
межведомствен
ного взаимодей
ствия

Наименование
запрашивае
мого документа
(сведения)

нет

Сведения из
Единого госу
дарственного
реестра юриди
ческих лиц

нет

Правоустанав
ливающие до
кументы, под
тверждающие
право на объект
или объекты не
движимости,
расположенные
на территории,
в пределах ко
торой предпо
лагается орга
низовать рынок

Перечень и со
став сведений,
запрашиваемых
в рамках межве
домственного
информацион
ного взаимодей
ствия
Выписка из еди
ного государ
ственного ре
естра юридиче
ских лиц

Наименование органа
(организации),
направляющего(ей)
межведомственный
запрос

Наименование
органа(органи
зации), в адрес
которого(ой)
направляется
межведомствен
ный запрос

SID электрон
ного сервиса
(при наличии)
или наименова
ние вида сведе
ний

Срок осуществ
ления межве
домственного
информацион
ного взаимодей
ствия

Формы (шаб
лоны) межве
домственного
запроса и ответа
на межведом
ственный запрос

Образцы запол
нения форм
межведомствен
ного запроса и
ответа на меж
ведомственный
запрос

- администрация го
родского округа
Верх-Нейвинский;
- многофункциональ
ный центр (МФЦ)

Управление Фе
деральной нало
говой службы по
Свердловской
области

SIDOOO3525

7 рабочих дней

—

—

Выписка из
Единого госу
дарственного
реестра прав на
недвижимое
имущество и
сделок с ним

- администрация го
родского округа
Верх-Нейвинский;
- многофункциональ
ный центр (МФЦ)

Управление Фе
деральной
службы государ
ственной реги
страции, ка
дастра и карто
графии по
Свердловской
области (Росре
естр)

SID0004119

7 рабочих дней

Раздел 6. Результат услуги
№
п/п

Документ, явля
ющийся резуль
татом услуги

Требования к документу, являющемуся
результатом услуги

Характеристика результата
услуги (положительный/отрицательный)

Форма доку
мента, являюще
гося результатом
услуги

Образец до
кумента, яв
ляющегося
результатом
услуги

Способы получе
ния результата
услуги

Срок хранения
невостребован
ных заявителем
результатов
услуги

в ор
гане
1

Разрешение на
продление срока
действия разре
шения на право
организации
розничного
рынка

Основанием для выдачи разрешения яв
ляется наличие подписанного главой го
родского округа Верх-Нейвинский по
становления о продлении срока действия
разрешения на право организации роз
ничного рынка

положительный

Приложение № 4
к технологиче
ской схеме

нет

2

Уведомление об
отказе в продле
нии сроков дей
ствия разреше
ния

Оформляется после принятия решения
об отказе в продлении сроков действия
разрешения

отрицательный

Приложение № 3
к технологиче
ской схеме

нет

- администрация
городского округа
Верх-Нейвинский,
- филиал Государственного бюджет
ного учреждения
Свердловской об
ласти "МФЦ"
- администрация
городского округа
Верх-Нейвинский,
- филиал Государ
ственного бюджет
ного учреждения
Свердловской об
ласти "МФЦ

в МФЦ

Раздел 7. Технологические процессы предоставления услуги

№
п/п

Наименование
процедуры

Особенности исполнения процедуры процесса

Сроки исполне
ния процедуры
(процесса)

Исполни
тель проце
дуры про
цесса

Ресурсы, не
обходимые
для выполне
ния проце
дуры про
цесса

Формы докумен
тов, необходи
мых для выпол
нения проце
дуры процесса

1

Прием и реги
страция заявления
и прилагаемых к
нему документов

Специалист администрации:
- проверяет документы, удостоверяющие личность, полномочия заявителя, пол
номочия представителя заявителя действовать от его имени (при необходимо
сти);
- проводит проверку правильности заполнения заявления и полноты прилагае
мых к нему документов;
- оказывает заявителю консультационные услуги по вопросам предоставления
документов;
- при отсутствии оснований для отказа в приеме документов, осуществляет реги
страцию заявления
Сотрудник МФЦ:
- принимает заявление и прилагаемые к нему документы, регистрирует принятое
заявление, ставит дату приема и личную подпись, выдает заявителю один экзем
пляр заявления с указанием перечня и даты приема принятых документов;
- осуществляет проверку копий предоставляемых документов (за исключением
нотариально заверенных) их оригиналам, заверяет сверенные с оригиналами ко
пии документов и возвращает оригинал заявителю;
- принятые документы передаются в администрацию городского округа ВерхНейвинский;
- информирует заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в
МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по
иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также
консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги
в МФЦ

1 день

Специалист
админи
страции

бланк заявле
ния

Приложение № 1
к технологиче
ской схеме

- при электрон
ном взаимодей
ствии - заявле
ния и документы
передаются в ор
ган власти в
электронной
форме в день
приема в МФЦ, а
оригиналы заяв
лений и доку
ментов на бу
мажном
носи
теле передаются
в орган власти
курьерской до
ставкой МФЦ в
течении 1 рабо
чего дня, следу
ющего за днем
подачи докумен
тов заявителем в

Сотрудник
МФЦ

бланк заявле
ния

Приложение № 1
к технологиче
ской схеме

МФЦ
18 дней

Специалист
админи
страции

2

Рассмотрение за
явления и прила
гаемых к нему до
кументов

- осуществляет проверку полноты представленных заявителем документов;
- формирует и направляет межведомственные запросы в порядке межведом
ственного информационного взаимодействия

3

Принятие реше
ния о продлении
срока действия
разрешения на
право организа
ции розничного
рынка или об от
казе в выдаче та
кого разрешения
Выдача (направ
ление) заявителю
результата предо
ставления муни
ципальной услуги

- принятие решения о продлении срока действия разрешения на право организа
ции розничного рынка либо об отказе в выдаче такого разрешения;
- подготовка постановления о продлении срока действия разрешения на право ор
ганизации розничного рынка;
- направление заявителю уведомление о принятом решении

10 дней

Специалист
админи
страции

- выдача (направление) заявителю разрешения на продление срока действия раз
решения на право организации розничного рынка

1 день

- специа
лист адми
нистрации,
- почтовая
связь,
- сотрудник
МФЦ

4

доступ к ав
томатизиро
ванным си
стемам элек
тронного до
кументообо
рота, межве
домственного
электронного
взаимодей
ствия, нали
чие ПК,
принтера,
сканера
бланк уве
домления

бланк разре
шения

Приложения №
2, № 3 к техно
логической
схеме

Приложение № 4
к технологиче
ской схеме

Раздел 8. Особенности предоставления услуги в электронной форме

Способ получения заяви
телем информации о сро
ках и порядке предостав
ления услуги

Способ записи
на прием в ор
ган, МФЦ для
подачи запроса о
предоставлении
услуги

Способ форми
рования запроса
о предоставле
нии услуги

Официальный сайт адми
нистрации

нет

-

Официальный сайт МФЦ

нет

-

Единый портал государ
ственных услуг

нет

Через экранную
форму на Еди
ном портале гос
ударственных
услуг

Способ приема и
регистрации орга
ном, предоставляю
щим услугу, за
проса о предостав
лении услуги и
иных документов,
необходимых для
предоставления
услуги
Требуется предо
ставление заявите
лем документов на
бумажном носителе
Требуется предо
ставление заявите
лем документов на
бумажном носителе
Не требуется
предоставления за
явителем докумен
тов на бумажном
носителе

Способ оплаты гос
ударственной по
шлины за предо
ставление услуги и
уплаты иных плате
жей, взимаемых в
соответствии с зако
нодательством Рос
сийской Федерации

Способ получения
сведений о ходе вы
полнения запроса о
предоставлении
услуги

Способ подачи жалобы на наруше
ние порядка предоставления
услуги и досудебного (внесудеб
ного) обжалования решений и дей
ствий (бездействия) органа в про
цессе получения услуги

-

- по телефону;
- электронная почта
заявителя

Официальный сайт администрации

-

- по телефону;
- электронная почта
заявителя

Через МФЦ с использованием ин
формационно-телекоммуникацион
ной сети "Интернет"

—

личный кабинет за
явителя на Едином
портале государ
ственных услуг

Единый портал государственных
услуг

Приложение N 1
к технологической схеме
муниципальной услуги
"Продление срока действия разрешения
на право организации розничного рынка"
Форма

Главе городского округа Верх-Нейвинский

от_______
(полное наименование организации,
индивидуального предпринимателя)
ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ РАЗРЕШЕНИЯ
НА ПРАВО ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНОГО РЫНКА
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)

(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 продлить срок действия 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)
К заявлению прилагаются:___________

N п/п

Наименование документа

1.

____________ 20— г.
Должность представителя заявителя
Ф.И.О.
Подпись

Кол-во листов

Приложение № 2
к технологической схеме
муниципальной услуги
"Продление срока действия разрешения
на право организации розничного рынка"

Кому______
(полное и (если имеется)

сокращенное наименование
(в том числе фирменное наименование)

и организационно-правовая форма
юридического лица, почтовый индекс и адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ РАЗРЕШЕНИЯ
НА ПРАВО ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНОГО РЫНКА

По результатам рассмотрения заявления и представленных документов для
продления срока действия разрешения на право организации розничного
рынка, на основании Федерального закона от 30 декабря 2006 года N 271ФЗ "О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации" и в соответствии с
(наименование акта органа местного самоуправления)
от "__ "
20__ года N
принято решение о продлении срока
действия разрешения на право организации розничного рынка.

(должность)
Место печати

(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение N 3
к технологической схеме
муниципальной услуги
"Продление срока действия разрешения
на право организации розничного рынка"

Кому______
(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 ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ РАЗРЕШЕНИЯ
НА ПРАВО ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНОГО РЫНКА
По результатам рассмотрения заявления и представленных документов для
продления срока действия 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 от
казе в продлении срока действия разрешения на право организации рознич
ного рынка.

Причина(ы) отказа:

(должность)
Место печати

(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение N 4
к технологической схеме
муниципальной услуги
"Продление срока действия разрешения
на право организации розничного рынка"

РАЗРЕШЕНИЕ
НА ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ РАЗРЕШЕНИЯ
НА ПРАВО ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНОГО РЫНКА
Регистрационный номер

20__ года

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления,

осуществляющего выдачу разрешения на продление срока действия разреше
ния 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_________________________________________________________
20__ года

Срок действия разрешения с
по "__ "20__ года.

Основание и дата принятия решения о предоставлении продления срока дей
ствия разрешения:

от

(наименование акта органа местного самоуправления)
20 года N.

(должность)

Место печати

(подпись)

(Ф.И.О.)

