
 

 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от       24 декабря     2012 г. № 1513
г. Костомукша

Об утверждении Административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги 
администрацией Костомукшского городского округа 
«Выдача разрешений на право организации розничного рынка»
на территории  Костомукшского городского округа

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27.07.2010  г.  №  210-ФЗ  «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным
законом  от  06.10.2003  г.  №  131-ФЗ  «Об общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом  Костомукшского  городского
округа,  постановлением  администрации  Костомукшского  городского  округа  от
04.11.2011г.  №  697  «О  разработке  и  утверждении  административных  регламентов
исполнения  муниципальных  функций  и  административных  регламентов
предоставления  муниципальных услуг» администрация  Костомукшского  городского
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  прилагаемый  Административный  регламент  по  предоставлению
муниципальной услуги администрацией Костомукшского городского округа «Выдача
разрешений на право организации розничного рынка» на территории Костомукшского
городского округа.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и
подлежит  размещению  на  официальном  сайте  Костомукшского  городского  округа:
www  .  kostomuksha  -  city  .  ru.
3.  Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

          Глава администрации       А.Г.Лохно

Рассылка: дело, ОЭ, СМИ
Амбалова Г.Н., (81459) 54508

http://www.kostomuksha-city.ru/


Утвержден постановлением
администрации Костомукшского

городского округа
от « 24 »  декабря 2012 года № 1513

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги

администрацией Костомукшского городского округа
«Выдача разрешений на право организации розничного рынка» 

на территории Костомукшского городского округа

1. Общие положения

1.1.  Административный  регламент  администрации  Костомукшского  городского
округа  по  предоставлению  муниципальной  услуги  «Выдача  разрешений  на  право
организации розничного рынка» (далее – административный регламент) разработан в
целях  повышения  качества  исполнения  и  доступности  результата  предоставления
муниципальной  услуги,  создания  комфортных  условий  для  потребителей
муниципальной  услуги,  определяет  порядок,  сроки  и  последовательность  действий
при  оказании муниципальной услуги.

1.2.  Право  на  получение  муниципальной  услуги имеют юридические лица  либо  их
представители с надлежаще оформленными полномочиями (далее – заявитель).

1.3. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может
получить в средствах массовой информации, в сети Интернат на официальном сайте
органов,  предоставляющего  муниципальную услугу,  в  местах  нахождения  органов,
предоставляющих муниципальную услугу,  на  информационных стендах.  Подробная
информация об органах, предоставляющих муниципальную услугу содержится в п. 2.2
настоящего административного регламента.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1.  Наименование  муниципальной  услуги  –  «Выдача  разрешений  на  право
организации розничного рынка».

2.2.  Орган,  предоставляющий  муниципальную  услугу  –  администрация
Костомукшского городского округа.
Структурное  подразделение  администрации  Костомукшского  городского  округа,
ответственное  за  предоставление  муниципальной  услуги  –  отдел  экономики
администрации Костомукшского городского округа (далее – отдел).
Место  нахождения  отдела:  186930,  Республика  Карелия,  г.  Костомукша,  ул.
Строителей, 5.
Отдел осуществляет прием заявителей в соответствии со следующим графиком:

- понедельник с 8.30 до 12.30 и с 14.00 до 18 часов; 
- вторник, среда, четверг, пятница с 8.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.00 часов.

Справочные телефоны, факс отдела: (81459) 5-41-40, (81459) 5-45-08.
Телефон приемной администрации: (81459) 5-21-42; факс:  (81459) 5-10-10.
Адрес электронной почты отдела: specue1@msu.kostomuksha-rk.ru
Адрес электронной почты приемной администрации: adm-kos@msu. kostomuksha-rk.ru
Адрес  официального  сайта  Костомукшского  городского  округа  в  сети  Интернет
http  ://  www  .  kostomuksha  -  city  .  ru.

http://www.kostomuksha-city.ru/


Муниципальная услуга предоставляется при взаимодействии с 
-  Межрайонной  инспекцией  Федеральной  налоговой  службы  России  №  1  по
Республике Карелия;
-  Управлением  Федеральной  службы  государственной  регистрации,  кадастра  и
картографии по Республике Карелия.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача разрешения
на право организации розничного рынка на территории Костомукшского городского
округа либо мотивированный отказ в выдаче разрешения.

2.4.  Срок  предоставления  муниципальной  услуги  не  должен  превышать  30
календарных дней  с  момента  регистрации  поступившего  заявления  с  приложением
документов,  необходимых  для  предоставления  муниципальной  услуги,
предусмотренных настоящим административным регламентом.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
-  Федеральным  законом  от  06.10.2003  N  131-ФЗ  "Об  общих  принципах

организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации",  («Российская
газета», № 202, 08.10.2003);

-  Федеральным  законом  от  30.12.2006  N  271-ФЗ  "О  розничных  рынках  и  о
внесении  изменений  в  Трудовой  кодекс  Российской  Федерации",  («Собрание
законодательства  РФ»,  01.01.2007,  №  1  (1  ч.),  ст.  34),  «Российская  газета»,  №  1,
10.01.2007);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 N 148 "Об
утверждении Правил выдачи разрешений на право организации розничного  рынка",
(«Российская газета», № 52, 15.03.2007, «Собрание законодательства РФ», 19.03.2007,
№ 12, ст. 1413);

-  Законом  Республики Карелия от  4 мая 2007 года N 1068-ЗРК "О некоторых
вопросах  организации  розничных  рынков  и  деятельности  ярмарок  на  территории
Республики Карелия", («Карелия», № 48, 05.05.2007, «Собрание законодательства РК»,
№ 5, (Часть I), май, 2007);

-  распоряжением Правительства Республики Карелия от  31 марта 2007 года N
114р-П,  («Карелия,  №  39,  12.04.2007,  «Собрание  законодательства  РК»,  №  3,
март,2007);

- приказом Министерства строительства Республики Карелия от 17 мая 2007 года
N 76 "Об утверждении плана, предусматривающего организацию розничных рынков
на территории Республики Карелия";

-  Уставом Костомукшского  городского  округа,  («Новости  Костомукши»,  № 2,
15.01.2009);

- Положением об отделе экономики администрации Костомукшского городского
округа, утвержденного Главой администрации Костомукшского городского округа 30
апреля 2009 года, (документ опубликован не был).

2.6. Перечень требуемых от заявителя документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги:
-  письменное  заявление  в  адрес  главы  Костомукшского  городского  округа,
подписанное лицом (с указанием Ф.И.О.),  представляющим интересы юридического
лица в соответствии с учредительными документами этого  юридического  лица или
доверенностью,  и  удостоверенное  печатью юридического  лица,  от  имени  которого
подается заявление.
В заявлении должны быть указаны:
-  полное  и  (в  случае  если  имеется)  сокращенное  наименования,  в  том  числе
фирменное  наименование,  и  организационно-правовая  форма  юридического  лица,

consultantplus://offline/ref=ABBF21F129A6718BCD96CDF688805600D8EC9D2C3624A9AAE12A77EF6DF5314F51F9N
consultantplus://offline/ref=ABBF21F129A6718BCD96CDF688805600D8EC9D2C3421AAA8EC2A77EF6DF5314F51F9N


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;
-  идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о  постановке
юридического лица  на налоговый учет в налоговом органе;
- тип рынка, который предполагается организовать.
-  удостоверенные  копии  учредительных  документов  (оригиналы  учредительных
документов в случае, если верность копий не удостоверена нотариально);
-  выписка  из  единого  государственного  реестра  юридических  лиц  или  ее
удостоверенная  копия.  В случае не  предоставления  данного  документа  специалист,
ответственный  за  предоставление  муниципальной  услуги,  запрашивает  в  порядке
межведомственного  запроса  в  Управлении  Федеральной  налоговой  службы  по
Республике Карелия;
- удостоверенная копия документа,  подтверждающего право на объект или объекты
недвижимости,  расположенные  на  территории,  в  пределах которой  предполагается
организовать  рынок.  В  случае  не  предоставления  данного  документа  специалист,
ответственный  за  предоставление  муниципальной  услуги,  запрашивает   в  порядке
межведомственного  запроса  в  Управлении  Федеральной  службы  государственной
регистрации, кадастра и картографии по Республике Карелия.

2.7. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- отсутствие права на объект или объекты недвижимости в пределах территории, на
которой предполагается организовать  рынок,  в  соответствии с планом организации
розничных  рынков  на  территории  Республики  Карелия;  утвержденным  Приказом
Министерства строительства Республики Карелия от 17 мая 2007 года № 76;
-  несоответствие  места  расположения  объекта  или  объектов  недвижимости,
принадлежащих  заявителю,  а  так  же  типа  рынка,  который  предполагается
организовать,  плану  организации  розничных  рынков  на  территории  Республики
Карелия;
- подача заявления о выдаче разрешения с нарушением установленных требований и
(или)  предоставление  документов,  прилагаемых  к  заявлению,  содержащих
недостоверные данные.

2.8. Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе.

2.9.  Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов  на получение
муниципальной услуги – 20 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления
муниципальной услуги – 15 минут.

2.10. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги - в
течение рабочего дня.

2.11. Требования к местам  предоставления муниципальной услуги
2.11.1.  Прием  заявителей  для  оказания  муниципальной  услуги  осуществляется
согласно  графику  работы  отдела,  указанному  в  пункте  2.2.  настоящего
административного регламента.
2.11.2.  Рабочие  места  уполномоченных  специалистов  оборудуются  средствами
оргтехники  и  канцелярскими  товарами,  позволяющими  организовать  исполнение
муниципальной услуги в полном объеме.
2.11.3.  Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с
указанием номера кабинета и должности лица,  осуществляющего  прием.  Места для



проведения  личного  приема  заявителей  оборудуются  стульями,  столами,
обеспечиваются  канцелярскими  принадлежностями  для  написания  письменных
заявлений,  информационными  стендами,  на  которых  размещается  визуальная  и
текстовая информация.
2.11.4.  Для  ожидания  заявителям  отводится  специальное  место,  оборудованное
стульями. В местах ожидания должны быть доступные места общего пользования.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования  к  порядку  их  выполнения,  в  том  числе  особенности  выполнения
административных процедур в электронной форме

3.1.  Предоставление  муниципальной  услуги  включает  в  себя  следующие
административные процедуры:
- прием, проверка и регистрация заявления и комплекта документов;
-  рассмотрение  представленного  заявления  и  комплекта  документов  отделом  на
соответствие предъявленным требованиям и принятие решения;
- подготовка и принятие постановления администрации Костомукшского городского
округа  о  предоставлении  разрешения  или  отказе  в  предоставлении  разрешения  на
право организации розничного рынка;
- подготовка и выдача заявителю уведомления о выдаче разрешения с приложением
оформленного  разрешения,  либо  об  отказе  в  предоставлении  разрешения  на  право
организации розничного рынка.

3.2.  Последовательность  и сроки выполнения  административных процедур,  а также
требования к порядку их выполнения

3.2.1. Прием, проверка и регистрация заявления и комплекта документов.
Основанием  для  начала  данной  административной  процедуры  является  подача
заявителем  заявления  и  комплекта  документов,  определенных в  п.  2.6.  настоящего
административного регламента.
При  отсутствии  у  заявителя  заполненного  заявления  или  неправильном  его
заполнении  специалист  отдела  помогает  заявителю  собственноручно  заполнить
заявление.
Специалист, ответственный за прием документов, устанавливает личность заявителя, в
том числе его полномочия по предоставлению интересов юридического лица, наличия
необходимых документов, согласно перечню документов, удостоверяясь, что:
-  тексты  документов  написаны  разборчиво,  наименования  юридических  лиц  –  без
сокращения с указанием их мест нахождения;
- фамилия, имя, отчество заявителя указаны полностью;
-  в  документах нет подчисток,  приписок,  зачеркнутых слов  и  иных неоговоренных
исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
-  документы  не  имеют  серьезных  повреждений,  наличие  которых  не  позволяет
однозначно истолковывать их содержание.
Уполномоченный  специалист,  принявший  документы,  расписывается  в  приеме
документов на копии заявления, вручает его заявителю и обеспечивает направление
заявления  для  регистрации  в  канцелярии  управления  делами  администрации
Костомукшского городского округа.
В случае выявления оснований для отказа в приеме документов указанных в п. 2.7.
настоящего административного регламента, уполномоченный специалист возвращает
заявителю  документы  для  устранения  и  (или)  предоставления  отсутствующих
документов с уведомлением о необходимости устранения нарушений в оформлении
заявления и (или) предоставления отсутствующих документов.



Результатом исполнения административной процедуры является прием и регистрация
заявления  и  комплекта  документов,  поступивших  от  заявителя  либо  их  возврат
заявителю.
Срок исполнения административной процедуры – в течение рабочего дня.

3.2.2. Рассмотрение представленного заявления и комплекта документов отделом на
соответствие предъявленным требованиям и принятие решения.
В  рамках  межведомственного  взаимодействия  специалист,  ответственный  за
предоставление  муниципальной  услуги,  запрашивает  необходимые  для  принятия
решения сведения (п. 2.6. настоящего административного регламента).
Рассмотрение  заявления  о  предоставлении  разрешения  на  право  организации
розничного  рынка  и  сформированного  комплекта  документов  осуществляет  отдел.
Отдел принимает решение  о  выдаче разрешения  на  право  организации  розничного
рынка или об отказе в выдаче разрешения на право организации розничного рынка.
Решение  о  предоставлении  разрешения  принимается  на  основании  плана,
предусматривающего  организацию  розничных  рынков  на  территории  Республики
Карелия, утвержденным Приказом Министерства строительства Республики Карелия
от 17 мая 2007 года № 76.
Результатом  исполнения  административной  процедуры  является  рассмотрение
представленного заявления и комплекта документов на соответствие требованиям п.
2.8. настоящего административного регламента отделом и принятие решения.
Срок исполнения административной процедуры - не более 11 дней.

3.2.3.  Подготовка  и  принятие  постановления  администрации  Костомукшского
городского округа о предоставлении разрешения или об отказе в выдаче разрешения
на право организации розничного рынка.
Принятое отделом решение о  выдаче или об отказе в  выдаче разрешения на право
организации  розничного  рынка  оформляется  постановлением  администрации
Костомукшского городского округа.
При положительном решении отдела специалистом готовится проект постановления
администрации Костомукшского городского округа о предоставлении разрешения на
право организации розничного рынка.
В случае принятия отделом отрицательного решения специалистом готовится проект
постановления  администрации  Костомукшского  городского  округа  об  отказе  в
предоставлении разрешения на право организации розничного рынка.
Результатом  исполнения  административной  процедуры  является  принятие
постановления администрации Костомукшского городского округа о предоставлении
разрешения  или  об  отказе  в  выдаче разрешения  на  право  организации  розничного
рынка.
Срок исполнения административной процедуры – не более 15 дней.

3.2.4.  Подготовка  и  выдача  заявителю  уведомления  о  выдаче  разрешения  с
приложением  оформленного  разрешения  либо  об  отказе  в  выдаче  разрешения  на
право организации розничного рынка.
После  утверждения  постановления  администрации  (п.3.2.3  настоящего
административного  регламента),  ответственный  специалист  отдела  готовит
разрешение на право организации розничного рынка, а также уведомление о выдаче
разрешения либо об отказе в выдаче разрешения на право организации розничного
рынка.
Разрешение  выдается  на  срок,  не  превышающий  пять  лет.  В  случае,  если
юридическому  лицу  объект  или  объекты  недвижимости,  где  предполагается
организовать рынок, принадлежит на праве аренды, срок действия такого разрешения
определяется с учетом срока действия договора аренды.



Результатом  исполнения  административной  процедуры  является  выдача  заявителю
уведомления о выдаче разрешения с приложением оформленного разрешения либо об
отказе в выдаче разрешения на право организации розничного  рынка. Уведомление
вручается заявителю лично либо направляется по почте.
Срок исполнения административной процедуры – не более 3 дней с момента принятия
постановления.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1.  Контроль  за  соблюдением  последовательности  действий,  определенных
административными  процедурами  по  предоставлению  муниципальной  услуги,  и
принятии  решений  отделом  осуществляется  заместителем  главы  администрации
Костомукшского городского округа.
Текущий контроль  осуществляется  путем проведения начальником отдела проверок
соблюдения и исполнения специалистами отдела, ответственными за предоставление
муниципальной услуги, положений настоящего административного регламента.
Периодичность  осуществления  текущего  контроля  устанавливается  начальником
отдела.

4.2.  Специалисты  отдела,  принимающие  участие  в  предоставлении  муниципальной
услуги,  несут  персональную  ответственность  за  соблюдение  сроков,  полноту  и
доступность  законодательных  и  нормативно-правовых  актов,  за  правильность
выполнения процедур, установленных настоящим административным регламентом.

4.3.  Проведение  плановых  проверок  полноты  и  качества  предоставления
муниципальной услуги осуществляется не реже двух раз в год.
Внеплановая  проверка проводится  по  конкретному обращению заявителя или иных
заинтересованных лиц.

4.4  Контроль  за  рассмотрением  своих  заявлений  могут  осуществлять  заявители  на
основании полученной в отделе по телефону информации.

4.5.  По  результатам  проведенных  проверок,  в  случае  выявления  нарушений  прав
заявителей,  осуществляется  привлечение  виновных  лиц  к  ответственности  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.6.  Общественный  контроль  за  ходом  предоставления  муниципальной  услуги
осуществляют граждане, их объединения и организации.

5.  Досудебной  (внесудебный)  порядок  обжалования  решений  и  действий
(бездействия)  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  а  также
должностных лиц и муниципальных служащих

5.1.  Заявитель  имеет  право  на  обжалование  решений  и  действий  (бездействия)
должностных лиц, специалистов администрации Костомукшского городского округа в
досудебном (внесудебном) порядке.
Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации заявления;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
-  требование  у  заявителя  документов,  не  предусмотренных  для  предоставления
муниципальной услуги;
-  отказ  в  предоставлении  муниципальной  услуги,  если  основания  отказа  не
предусмотрены настоящим административным регламентом; 



-  требование  у  заявителя  при  предоставлении  государственной  услуги  платы,  не
предусмотренной настоящим административным регламентом; 
- отказ должностного лица, специалиста администрации Костомукшского городского
округа  в  исправлении  допущенных  опечаток  и  ошибок  в  выданных  в  результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений.

5.2. Жалоба может быть направлена почтовым отправлением, с использованием сети
Интернет, официального сайта Костомукшского городского округа в сети Интернет,
Портала государственных и муниципальных услуг Республики Карелия, а также может
быть принята на личном приеме заявителя.

5.3.  В жалобе в обязательном порядке указывается: наименование органа, в который
направляется жалоба, а также фамилия, имя, отчество заявителя (полностью) или иное
наименование организации; адрес места нахождения и почтовый адрес, по которому
должен быть отправлен ответ; излагается суть жалобы (обстоятельства обжалуемого
действия (бездействия), основания, по которым заявитель считает, что нарушены его
права,  свободы  и  законные  интересы,  созданы  препятствия  к  их  реализации  либо
незаконно возложена какая-либо обязанность.
Кроме того, в жалобе могут быть указаны наименование должности, фамилия, имя и
отчество должностного  лица, действия (бездействия),  решение которого  обжалуется
(при  наличии  информации),  а  также  иные  сведения,  которые  заявитель  считает
необходимыми сообщить.
В подтверждение доводов к жалобе могут прилагаться документы и материалы либо
их копии.

5.4.  Жалоба,  поступившая  в  администрацию  Костомукшского  городского  округа,
подлежит  рассмотрению  должностным  лицом,  специалистом  администрации,
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня
ее  регистрации,  а  в  случае  обжалования  отказа  должностного  лица,  специалиста
администрации Костомукшского городского округа в приеме документов у заявителя
либо  в  исправлении  допущенных  опечаток  и  ошибок  или  в  случае  обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня
ее регистрации.

5.5.  По  результатам  рассмотрения  жалобы  должностным  лицом,  наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб, принимается одно из следующих решений:
- об удовлетворении требований заявителя;
- об отказе в удовлетворении жалобы.

5.6.  Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.5
настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по его
желанию  в  электронной  форме  направляется  мотивированный  ответ  о  результатах
рассмотрения жалобы.

5.7.   В  случае  установления  в  ходе  или  по  результатам  рассмотрения  жалобы
признаков  состава  административного  правонарушения  или  преступления
должностное  лицо,  специалист администрации Костомукшского  городского  округа,
наделенное  полномочиями  по  рассмотрению  жалоб,  незамедлительно  направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.8   Заявители  имеют  право  на  обжалование  решений  и  действий  (бездействия)
администрации  Костомукшского  городского  округа,  ее  должностных  лиц,



специалистов в судебном порядке.
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