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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«04» декабря 2012 года                                             №1272-П
с. Большое Нагаткино
Об утверждении
административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешений на право
организации розничного рынка на территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»

В соответствии со статьей 1 Закона Ульяновской области от 04.04.2007 №40-ЗО «О некоторых вопросах по организации розничных рынков в Ульяновской области», Уставом муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области и в целях определения сроков и последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги, Администрация постановляет:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации розничного рынка на территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в газете «Цильнинские Новости».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации муниципального образования «Цильнинский район» по вопросам социально-экономического развития Е.А.Хайретдинову.


Глава  муниципального образования 
«Цильнинский район»       	     				      Х.В. Рамазанов





Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
«Цильнинский район»"
                                                    от 04 декабря 2012г№1272-П    

Об утверждении
административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешений на право
организации розничного рынка на территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»

I. Общие положения

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации розничного рынка на территории муниципального образования «Цильнинский район» (далее - административный регламент и муниципальная услуга соответственно) разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, оказываемой администрацией МО «Цильнинский район» в лице отдела экономического развития и инвестиций администрации муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области (далее - Отдел).
1.2. Описание получателей муниципальной услуги.
Правом на получение муниципальной услуги обладают юридические лица, которые зарегистрированы в установленном законодательством Российской Федерации порядке и которым принадлежат объект или объекты недвижимости, расположенные на территории МО «Цильнинский район», в пределах которой предполагается организация рынка (далее - заявители).
1.3. Порядок получения информации об оказании муниципальной услуги.
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на следующих электронных ресурсах:
- официальном сайте администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области: www.cilna.ru;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru, www.gosuslugi.ulgov.ru.
Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги, принятие заявлений и иных необходимых документов, а также подготовка проектов муниципальных правовых актов осуществляются Отделом.
Место нахождения Отдела:
433610, Ульяновская область, Цильнинский район, с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 4, 2 этаж, кабинет 14.
Телефон для справок: (84245) 2-12-74.
Для получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель обращается лично, по телефону, в письменном виде почтой, в письменном виде электронной почтой, в письменном виде факсимильной связью в Отдел.
Основными требованиями к информированию заявителей о порядке предоставления услуги являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования.
Информирование заявителей о порядке предоставления услуги осуществляется в виде:
- индивидуального информирования;
- публичного информирования.
Информирование проводится в форме:
- устного информирования;
- письменного информирования.
Индивидуальное устное информирование о порядке предоставления услуги обеспечивается служащими Отдела, осуществляющими оказание услуги (далее - служащие):
- лично;
- по телефону.
Служащий, осуществляющий индивидуальное устное информирование о порядке предоставления услуги, должен принять все необходимые меры для полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других должностных лиц, может предложить заявителю обратиться за необходимой информацией о порядке предоставления услуги в письменном виде либо назначить другое удобное для него время для устного информирования о порядке предоставления услуги.
Индивидуальное письменное информирование о порядке предоставления услуги при обращении заявителя в Отдел осуществляется путем направления ответов почтовым отправлением, а также электронной почтой или размещением на сайте.
При коллективном обращении заявителей в Отдел письменное информирование о порядке предоставления услуги осуществляется путем направления ответов почтовым отправлением, а также электронной почтой или размещения на сайте в адрес заявителя, указанного в обращении первым, если не указан иной адрес.
Публичное информирование заявителей о порядке предоставления услуги осуществляется посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информации на официальном сайте администрации муниципального образования "Цильнинский район" в сети Интернет, при необходимости - на информационных стендах в Отделе.
1.4. Способ передачи и направления заявлений по выдаче разрешений на право организации розничного рынка на территории муниципального образования "Цильнинский район".
Письменные заявления передают для рассмотрения лично либо направляют почтовым отправлением в адрес Отдела для рассмотрения.
В случае отсутствия в письменном заявлении наименования заявителя, направившего обращение, и (или) его почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ, ответ на заявление не дается. При этом регистрации и учету подлежат все поступившие заявления заявителей.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги - муниципальная услуга "Выдача разрешений на право организации розничного рынка на территории муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области".
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Муниципальная услуга непосредственно предоставляется администрацией муниципального образования "Цильнинский район" в лице отдела экономического развития и инвестиций администрации муниципального образования «Цильнинский район».
2.3. Результатами предоставления муниципальной услуги являются выдача разрешений на право организации розничного рынка на территории муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, а также удовлетворенность качеством, своевременностью предоставления и полнотой информации о получении услуги, либо отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Общий срок предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения или отказе в выдаче разрешения не может превышать 30 календарных дней со дня поступления и регистрации заявления.
2.5. Правовые основания для предоставления государственной или муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 30.12.2006 N 271-ФЗ "О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации";
- Федеральный закон от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 N 148 "Об утверждении Правил выдачи разрешений на право организации розничного рынка";
- Закон Ульяновской области от 04.04.2007 N 40-ЗО "О некоторых вопросах по организации розничных рынков в Ульяновской области";
- Постановление Правительства Ульяновской области от 10.05.2007 N 165 "О формах документов, используемых при выдаче разрешения на право организации розничного рынка на территории Ульяновской области".
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.
Для получения разрешения заявитель направляет или представляет в Отдел заявление, подписанное лицом, представляющим интересы заявителя в соответствии с учредительными документами или доверенностью, и удостоверенное печатью заявителя, от имени которого подается заявление.
В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30.12.2006 N 271-ФЗ "О розничных рынках и внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" в заявлении должны быть указаны:
полное и (если имеется) сокращенное наименования (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица, место его нахождения, место нахождения объекта или объектов недвижимости, расположенных на территории, в пределах которой предполагается организовать розничный 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 учет в налоговом органе;
тип рынка, который предполагается организовать.
К указанному заявлению прилагаются:
1) копии учредительных документов (оригиналы учредительных документов в случае, если верность копий не удостоверена нотариально);
2) 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;
3) удостоверенная копия документа, подтверждающего право на объект или объекты недвижимости, расположенные на территории, в пределах которой предполагается организовать рынок.
Документы, указанные в пп.1 п.2.6 настоящего регламента, представляются заявителем самостоятельно. Документы, указанные, в пп.2,3 п.2.6 настоящего регламента, запрашиваются органом местного самоуправления, проводящим проверку, в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если они не были представлены заявителем самостоятельно.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
- текст заявления не поддается прочтению;
- фамилия, почтовый адрес заявителя не поддаются прочтению;
- текст заявления содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью, имуществу служащего, а также членов его семьи.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- отсутствие права на объект или объекты недвижимости, расположенные в пределах территории, на которой предполагается организовать розничный рынок в соответствии с утвержденным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации планом, предусматривающим организацию розничных рынков на территории субъекта Российской Федерации;
- несоответствие места расположения объекта или объектов недвижимости, принадлежащих заявителю, а также типа рынка, который предполагается организовать, указанному плану;
- подача заявления о выдаче разрешения с нарушением установленных требований и (или) предоставление документов, прилагаемых к заявлению, содержащих недостоверные сведения.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и получении результата предоставления муниципальной услуги.
Время ожидания в очереди на прием к сотрудникам или для получения консультации не должно превышать 30 минут.
2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Срок регистрации запроса заявителя - 3 дня. В случае поступления заявления в день, предшествующий праздничным или выходным дням, регистрация их может производиться в рабочий день, следующий за праздничными или выходными днями.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Центральный вход в здание администрации должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию об администрации:
наименование;
место нахождения;
режим работы.
Здание администрации оборудуется:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
системой охраны.
В здании администрации на видном месте размещаются схемы расположения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и сотрудников администрации.
Помещения (кабинеты) администрации должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам требованиям противопожарной безопасности.
Рабочие места ответственных специалистов оборудуются персональными компьютерами с установленным необходимым программным обеспечением, телефоном и другой оргтехникой, позволяющими организовывать предоставление муниципальной услуги качественно и в полном объеме.
Специалистам, ответственным за предоставление муниципальной услуги, выделяются бумага, расходные материалы и канцтовары в количестве, достаточном для предоставления муниципальной услуги.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги (изложены в подразделе 2.4 раздела 2 настоящего административного регламента), отсутствие жалоб на действия (бездействие), решения, принятые сотрудниками Администрации, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются: возможность получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги путем индивидуального и публичного информирования, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (изложено в подразделе 1.4 раздела 1 настоящего административного регламента); соблюдение требований комфортности к местам предоставления муниципальной услуги (изложены в подразделе 2.12 раздела 2 настоящего административного регламента).
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме.
Муниципальная услуга может предоставляться:
- в электронном виде, в том числе с использованием универсальной электронной карты;
- через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с соглашениями, заключаемыми между администрацией и многофункциональными центрами.

III. Административные процедуры

Заявитель обращается в Отдел с заявлением о выдаче разрешений на право организации розничного рынка с приложением документов, указанных в п. 2.6 раздела 2 настоящего административного регламента. Отдел не вправе требовать от заявителя представления иных документов.
При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов отдел организационного обеспечения администрации МО «Цильнинский район», регистрирует их в течении трех рабочих дней и направляет в Отдел.
В случае, если указанное заявление оформлено не в соответствии с требованиями к заявлению, указанными в п. 2.6 раздела 2 настоящего административного регламента, а в составе прилагаемых к нему документов отсутствуют необходимые документы, заявителю вручается (направляется) уведомление о необходимости устранения нарушений в оформлении заявления и (или) представления отсутствующих документов.
При рассмотрении заявления о выдаче разрешения Отдел проводит проверку полноты и достоверности сведений о заявителе, содержащихся в представленных документах.
Отдел принимает решение о выдаче разрешения или отказе в выдаче разрешения в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня поступления заявления. В срок не позднее 3 дней со дня принятия указанного решения Отдел вручает (направляет) заявителю уведомление о выдаче разрешения (приложение 3 к настоящему административному регламенту) с приложением оформленного разрешения (приложение 2 к настоящему административному регламенту), а в случае отказа в выдаче разрешения - уведомление об отказе в выдаче разрешения (приложение 4 к настоящему административному регламенту), в котором приводится обоснование причин такого отказа.
Срок принятия решения о продлении срока действия разрешения либо переоформлении разрешения не может превышать пятнадцати календарных дней со дня регистрации заявления.
Разрешение выдается на срок, не превышающий пяти лет. В случае, если юридическому лицу объект или объекты недвижимости, где предполагается организовать рынок, принадлежат на праве аренды, срок действия такого разрешения определяется с учетом срока действия договора аренды.
Юридическое лицо, получившее разрешение, признается управляющей рынком компанией.

IV. Формы контроля
за исполнением административного регламента

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по исполнению муниципальной услуги, и принятием решений специалистами осуществляется заместителем Главы администрации МО «Цильнинский район» по вопросам социально-экономического развития (далее – заместитель Главы). 
Персональная ответственность за исполнение муниципальной услуги специалистов, должностных лиц Отдела закрепляется в их должностных инструкциях.
Текущий контроль исполнения муниципальной услуги ответственными специалистами осуществляется путем проведения заместителем Главы и начальником Отдела проверок соблюдения и исполнения специалистами положений настоящего административного регламента.
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается заместителем Главы.
Проведение проверок соблюдения законодательства должно осуществляться не реже одного раза в течение календарного года.
Проверки осуществляются на основании планов проведения проверок (плановые проверки) или по факту обращения получателя муниципальной услуги (внеплановые проверки). Плановые проверки могут носить тематический характер.
Порядок проведения контроля за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги включает в себя:
- проверки сроков выполнения муниципальной услуги;
- выявление и устранение нарушений прав заявителей;
- рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Отдела;
- выдачу обязательных для исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений;
- выдачу обязательных для исполнения предписаний о привлечении к установленной законодательством Российской Федерации ответственности должностных лиц Отдела;
- выдачу обязательных для исполнения предписаний об отстранении от должности должностных лиц Отдела.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Результаты проверки оформляются протоколом, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

V. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также
должностных лиц, государственных или муниципальных служащих

Заявитель вправе обжаловать действие (бездействие) и решение должностного лица, повлекшие предоставление должностным лицом услуги несвоевременно или непредоставление муниципальной услуги.
Заявители могут обратиться с жалобой на действия (бездействие) и решения, осуществляемые и принятые в ходе исполнения муниципальной услуги, на основании настоящего административного регламента устно либо письменно.
В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия заявителя может быть дан устно в ходе личного приема. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
В случае, если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо Отдела вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись соответственно в Отдел. Заявитель, направивший обращение, уведомляется о данном решении.
Если заявители не удовлетворены решением, принятым в ходе рассмотрения жалобы, или заявление было оставлено без рассмотрения, то Заявители вправе обратиться письменно почтовым отправлением к Главе МО «Цильнинский район».
Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принимается решение об исполнении муниципальной услуги и применении мер ответственности к специалисту, допустившему нарушения в ходе исполнения муниципальной услуги на основании настоящего административного регламента, которые повлекли за собой жалобу заявителя.
Жалоба на действия (бездействие), решения ответственного специалиста, повлекшие предоставление муниципальной услуги несвоевременно или непредоставление муниципальной услуги, подается в любое время.
Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 
Жалоба на действия (бездействие), решения ответственного специалиста должна быть подписана заявителем, обратившимся с жалобой, и должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
Жалоба на действия (бездействие), решения ответственного специалиста должна быть рассмотрена заместителем Главы администрации МО «Цильнинский район» по вопросам социально-экономического развития.
Днем поступления жалобы на действия (бездействие), решения ответственного специалиста является дата регистрации жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направляемых в суды, осуществляется в соответствии с главой 25 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.












Приложение 1
к административному регламенту

Блок-схема
муниципальной услуги "Выдача
разрешений на право организации
розничного рынка на территории муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области"

         ┌──────────────────────────────────────────────────────┐
         │ Проверка правильности заполнения заявления и наличия │
         │            прилагаемых к нему документов             │
         └─────────────────────────┬────────────────────────────┘
                                              \/
         ┌──────────────────────────────────────────────────────┐
         │Письменное обращение заявителя в Отдел с заявлением о │
         │  выдаче разрешения на право организации розничного  │
         │      рынка с приложением необходимых документов    │
         └─────────────────────────┬────────────────────────────┘
                                             \/
         ┌──────────────────────────────────────────────────────┐
         │Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов │
         └─────────────────────────┬────────────────────────────┘
                 ────────────────┴───────────────────┐
                  \/                                                                \/
                                                      ┌──────────────────────────┐                ┌────────────────────────────┐
│  Направление заявителю   │                    │   Направление заявителю    │
│   уведомления о приеме   │                     │уведомления о необходимости │
│ заявления к рассмотрению │                     │  устранения нарушений в    │
└─────────────────┬────────┘     │оформлении заявления и (или)│
                  │                                   │представления отсутствующих │
                  │                                   │        документов          │
                  │                                 └────────────────────────────┘
                  \/
         ┌──────────────────────────────────────────────────────┐
         │     Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему      │
         │                      документов                           │
         └─────────────────────────┬────────────────────────────┘
                                              \/
         ┌──────────────────────────────────────────────────────┐
         │    Принятие решения о выдаче разрешения на право     │
         │     организации розничного рынка либо в отказе в       │
         │         предоставлении муниципальной услуги           │
         └─────────────────────────┬────────────────────────────┘
                  ┌────────────────┴───────────────────┐
                  \/                                                                \/
                                                       ┌──────────────────────────┐                ┌────────────────────────────┐
│  Направление заявителю   │                     │   Направление заявителю    │
│   уведомления о выдаче    │                     │  уведомления об отказе в   │
│ разрешения с приложением │                           выдаче разрешения      │
│ оформленного разрешения  │                  └────────────────────────────┘
└──────────────────────────┘






































Приложение 2
к административному регламенту

       ___________________________________________________________
              (наименование органа местного самоуправления)

                                РАЗРЕШЕНИЕ
                  на право организации розничного рынка
                 на территории муниципального образования
                "Цильнинский район" Ульяновской области
                от "____" __________ 20____ г. N ________

    В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  30.12.2006  N  271-ФЗ "О
розничных  рынках  и  о  внесении  изменений  в Трудовой кодекс Российской
Федерации" и на основании __________________________________________________________________
            (указывается акт органа местного самоуправления, принявшего решение о выдаче разрешения)
______________________________________ от "_____" ____________ 20___ г. N
настоящее разрешение выдано
__________________________________________________________________
              (полное и (в случае, если имеется) сокращенное
__________________________________________________________________
наименования юридического лица с указанием организационно-правовой формы)
__________________________________________________________________,
                         (фирменное наименование)
__________________________________________________________________,
               (идентификационный номер налогоплательщика)
__________________________________________________________________
                   (место нахождения юридического лица в соответствии с его учредительными документами)
и подтверждает его право на организацию розничного рынка
__________________________________________________________________
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное названия розничного рынка)
__________________________________________________________________
           (место расположения объекта и объекта недвижимости,
__________________________________________________________________,
                  где предполагается организовать рынок)
__________________________________________________________________.
        (указывается тип рынка в соответствии с законодательством)
Срок действия разрешения: с "____" __________________ 20___ г.
                         по "____" __________________ 20___ г.
Разрешение продлено      до "____" __________________ 20___ г.

Глава МО "Цильнинский район"                               Х.В.Рамазанов
М.П.

Приложение 3
к административному регламенту

       ___________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

                               УВЕДОМЛЕНИЕ
                 о выдаче разрешения на право организации
              розничного рынка на территории муниципального
          образования "Цильнинский район" Ульяновской области
               от "_____" ____________ 20____ г. N _______

__________________________________________________________________
 (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименования юридического
__________________________________________________________________
            лица в соответствии с учредительными документами)
уведомляется о выдаче разрешения на право организации розничного рынка
__________________________________________________________________
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное названия розничного рынка)
__________________________________________________________________
           (место расположения объекта и объекта недвижимости,
__________________________________________________________________,
                  где предполагается организовать рынок)
__________________________________________________________________
        (указывается тип рынка в соответствии с законодательством)
на основании
__________________________________________________________________
             (указывается акт органа местного самоуправления,
                 принявшего решение о выдаче разрешения)
от "_____" ______________ 20____ г. N __.

Срок действия разрешения: с "____" ________________ 20_____ г.
                         по "____" ________________ 20_____ г.

Глава МО "Цильнинский район"                            Х.В.Рамазанов
М.П.












Приложение 4
к административному регламенту

       ___________________________________________________________
              (наименование органа местного самоуправления)

                               УВЕДОМЛЕНИЕ
                            об отказе в выдаче
                     разрешения на право организации
              розничного рынка на территории муниципального
          образования "Цильнинский район" Ульяновской области
               от "_____" ____________ 20____ г. N _______

__________________________________________________________________
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименования юридического
__________________________________________________________________
            лица в соответствии с учредительными документами)
уведомляется об отказе в выдаче разрешения на право организации розничного рынка __________________________________________________________________
(полное и (в случае, если имеется)
__________________________________________________________________
                  сокращенное названия розничного рынка)
__________________________________________________________________
           (место расположения объекта и объекта недвижимости,
__________________________________________________________________,
                  где предполагается организовать рынок)
__________________________________________________________________
        (указывается тип рынка в соответствии с законодательством)
на основании
__________________________________________________________________
   (указывается акт органа местного самоуправления, принявшего решение об отказе в выдаче разрешения)

______________________________________ от "_____" ____________ 20____ г. N
по следующим причинам:
__________________________________________________________________

Глава МО "Цильнинский район"                            Х.В.Рамазанов
М.П.




