УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ
«ЗАВЬЯЛ ЁРОС»
МУНИЦИПАЛ КЫЛДЭТЛЭН
КИВАЛТЭТЭЗ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН»
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№
с. Завьялове
О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования
«Завьяловский район» от 19.01.2015 № 122
В целях реализации административной реформы, в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», постановлением Правительства Удмуртской Республики
от 04.03.2013 № 90 «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Удмуртской Республики»,
постановлением Администрации муниципального образования «Завьяловский район»
от 04.07.2016 № 1949 «Об утверждении перечней муниципальных услуг,
предоставляемых Администрацией муниципального образования «Завьяловский
район», государственных услуг, предоставляемых Администрацией муниципального
образования «Завьяловский район» при осуществлении отдельных государственных
полномочий, переданных в соответствии с действующим законодательством»,
постановлением Администрации муниципального образования «Завьяловский район»
от 12.05.2012 № 1431 «Об утверждении Правил разработки и утверждения
административных
регламентов
исполнения
муниципальных
функций
и административных регламентов предоставления муниципальных функций»,
решением Совета депутатов муниципального образования «Завьяловский район»
от 06.10.2016 № 21 «Об утверждении структуры А дминистрации муниципального
образования «Завьяловский район», руководствуясь Уставом муниципального
образования «Завьяловский район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Внести изменение в постановление А дминистрации муниципального
образования «Завьяловский район» от 19.01.2015 № 122 «Об утверждении
административного регламента предоставления А дминистрацией муниципального
образования «Завьяловский район» муниципальной услуги «Приём и рассмотрение
уведомлений об организации и проведении ярмарки», изложив административный
регламент
предоставления
Администрацией
муниципального
образования
«Завьяловский район» муниципальной услуги «Приём и рассмотрение уведомлений об
организации и проведении ярмарки» в редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Осуществить официальное опубликование’настоящ его постановления путём
размещения на официальном сайте муниципального образования «Завьяловский район»
в сети «Интернет».
Первый заместитель главы
Администрации муниципального образ

С.А. Ожегов

УТВЕРЖ ДЕН
постановлением Администрации
муниципального образования
«Завьяловский район»
от.7? 9 (--'Л.
/ '¥ №
£

АДМ ИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМ ЕНТ
предоставления Администрацией муниципального образования «Завьяловский район»
муниципальной услуги
«Приём и рассмотрение уведомлений об организации и проведении ярмарки»

с. Завьялово
2017 г.
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1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования регламента
Административный регламент предоставления муниципальной услуги по
приёму и рассмотрению уведомлений об организации и проведении ярмарки (далее Регламент) разработан в целях повышения качества оказания и доступности
предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников
отношений, возникаю щ их при рассмотрении уведомлений об организации и
проведении ярмарки.
Регламент устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги,
состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, порядок и формы контроля за предоставлением
муниципальной услуги, порядок обжалования заявителями решений и действий
(бездействия) должностных лиц, а также принимаемых ими решений при
предоставлении муниципальной услуги.
1.2. Круг заявителей
Заявителями муниципальной услуги (далее - Заявители) являются:
- ю ридические лица (организации) независимо от их организационно-правовой
формы, зарегистрированные в установленном законодательством порядке;
- уполномоченные представители юридических лиц;
- индивидуальные предприниматели.
1.3.
И нформация о месте нахождения и графике работы Администрации
муниципального образования «Завьяловский район», структурных
подразделениях Администрации муниципального образования «Завьяловский
район», предоставляющих муниципальную услугу, а также
многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг
1.3.1. Администрация муниципального образования «Завьяловский район»
(далее - Администрация) расположена по адресу: Удмуртская Республика,
Завьяловский район, с. Завьялове, ул. Калинина, 68.
Телефон Администрации (3412) 62-12-05, факс (3412) 62-12-70, адрес
электронной почты zavadm @ udm net.ru.
Адрес официального сайта муниципального образования «Завьяловский район»,
содержащего информацию о предоставлении муниципальной услуги: завяловский.рф
(далее - официальный сайт).
1.3.2. Структурным подразделением Администрации, ответственным за
предоставление муниципальной услуги, является отдел потребительского рынка
управления экономического развития Администрации (далее - отдел потребительского
рынка).
Адрес отдела потребительского рынка: 427000, Удмуртская Республика,
Завьяловский район, с. Завьялово, ул. Калинина, д. 68, тел. (3412) 62-12-05.
Справочный телефон исполнителя муниципальной услуги - (3412) 62-17-60.
Электронная n o 4 T a - z a v a d m @ u d m .r u .
График работы Администрации и отдела потребительского рынка: понедельник
- четверг с 7 ч. 48 мин. до 17 ч. 00 мин., пятница с 7 ч. 48 мин. до 16 ч. 00 мин. Перерыв
с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. Выходные дни - суббота, воскресенье.
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1.3.3. МАУ «М ногофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» муниципального образования «Завьяловский район» (далее МАУ «МФЦ») расположен по адресу: Удмуртская Республика, Завьяловский район,
с. Завьялово, ул. Садовая, 62.
Телефон МАУ «МФЦ» (3412) 69-13-01, адрес электронной почты mfczav@ mail.ru. адрес сайта: мфц - завьяловскийрф.
График работы М АУ «МФЦ»: ежедневно, кроме воскресенья и нерабочих
праздничных дней:
- понедельник, четверг с 08.00 ч. до 18.00 ч.;
- вторник с 08.00 ч. до 20.00 ч.
- среда с 08.00 ч. до 18.00 ч.;
- пятница с 08.00 ч. до 18.00 ч.,
- суббота с 08.00 ч. до 12.00 ч.
Обед по скользящему графику. Воскресенье - выходной.
Прием и выдача документов МАУ «МФЦ» осуществляется в соответствии с
вышеприведенным графиком его работы, при этом в субботу документы принимаются
по предварительной записи с использованием системы управления электронной
очередью.
1.3.4. Информацию о месте нахождения и графике работы Администрации,
отдела потребительского рынка и МАУ «МФЦ» можно получить по телефонам: 3412
(62-18-75), (3412) 62-12-05, (3412) 62-09-97, на официальном сайте, в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» (далее - ЕПГУ), государственной информационной
системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Удмуртской
Республики (далее - РПГУ), на сайте МАУ «МФЦ».
1.3.5. Время приема документов от одного Заявителя устанавливается до
15 минут.
1.3.6. Порядок получения информации Заявителем по вопросам предоставления
муниципальной услуги.
На информационном
стенде Администрации размещ ается следующая
информация:
- о порядке предоставления муниципальной услуги по приему заявлений,
документов;
- перечень документов, предоставляемых Заявителем для получения решения о
внесении сведений об организации ярмарки в Перечень мест организации ярмарок на
очередной
календарный
год
на
территории
муниципального
образования
«Завьяловский район» (п. 2.6 Регламента).
Н а официальном И нтернет-сайте муниципального образования «Завьяловский
район» размещ аю тся следующие материалы:
- перечень нормативных правовых актов по предоставлению муниципальных
услуг;
- текст Регламента с приложениями (полная версия);
- перечень предоставляемых документов;
- место расположения, график (режим) работы, номера телефонов, адреса
И нтернет-сайта и электронной почты органов и организаций, в которых граждане
могут получить услуги, необходимые и обязательные для предоставления
муниципальной услуги.
1.3.7.
Информация
по
данной
муниципальной
услуге
размещена
в автоматизированной системе на ЕПГУ, РПГУ.
1.3.8. При ответах на телефонные звонки и устные обращ ения должностное лицо
подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по
интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться
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с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии,
имени, отчестве и должности должностного лица, принявшего телефонный звонок.
1.3.9. Информация о ходе исполнения муниципальной услуги доводится
должностным лицом Администрации при личном приёме Заявителя, а также с
использованием почтовой, телефонной связи.
1.3.10. Заявители, предоставившие в Администрацию документы для
предоставления муниципальной услуги, в установленном порядке информируются
должностным лицом Администрации:
- о перечне нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление
муниципальной услуги;
- о процедуре проведения услуги;
- о графике работы должностных лиц, предоставляющих услугу;
- об основаниях отказа в приеме заявления;
- о сроке завершения предоставления услуги.
1.3.11. В случае поступления от юридического лица или индивидуального
предпринимателя запроса на получение письменной консультации должностное лицо
Администрации обязано ответить на него в течение 30 дней со дня получения запроса.
Ответы на письменные обращения направляются в письменном виде и содержат:
ответы на поставленные вопросы, фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя.
Ответ подписывается первым заместителем главы Администрации
1.3.12. О сновными требованиями к информированию Заявителей являются:
-д о сто вер н о сть предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставляемой информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
1.3.13. Консультации (справки) предоставляются уполномоченным сотрудником
М АУ «МФЦ», должностным лицом Администрации при личном обращении Заявителя,
посредством
телефона, электронной почты, Интернет-сайта муниципального
образования «Завьяловский район» и МАУ «МФЦ».
1.3.14. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- о порядке предоставления муниципальной услуги по приему Уведомлений об
организации и проведении ярмарки, документов;
- о сроке предоставления услуги;
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и
принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги.
1.3.15. Консультирование получателей муниципальной услуги о порядке ее
предоставления проводится в рабочее время.
1.3.16. Все консультации, а также предоставляемые должностным лицом в ходе
консультации документы, предоставляются безвозмездно.
1.3.17. Заявитель получает личную консультацию в режиме общей очереди или
по телефону. Время ожидания Заявителя для консультации в общей очереди не
превыш ает 15 минут.
1.3.18. Время консультирования - до 10 минут.
2. С тандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
М униципальная услуга «Приём и рассмотрение уведомлений об организации и
проведении ярмарки».

2.2. Н аименование структурных подразделений, ответственных за
предоставление муниципальной услуги
Структурным
подразделением,
ответственным
за
муниципальной услуги, является отдел потребительского рынка.

предоставление

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) реш ение (постановление Администрации) о внесении сведений об
организации ярмарки в Перечень мест организации ярмарок в границах
муниципального образования «Завьяловский район» (далее - постановление
Администрации об организации ярмарки);
б) реш ение (письмо Администрации) об отказе во внесении сведений об
организации ярмарки в Перечень ярмарок в границах муниципального образования
«Завьяловский район» (далее - письмо Администрации об отказе).
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, срок приостановления
предоставления муниципальной услуги, срок выдачи (направления) документов,
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
2.4.1.
Срок предоставления муниципальной услуги - 30 календарных дней со
дня поступления документов (сведений), указанных в п. 2.6.1. Регламента.
2.4.3. Время ожидания в очереди Заявителей при подаче (получении)
документов для получения муниципальной услуги не должно превышать 15 минут с
момента регистрации в терминале «электронной очереди».
2.4.4. Если окончание срока рассмотрения обращения приходится на нерабочий
день, то днём окончания этого срока считается следующий за ним рабочий день.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующ их отношения,
возникаю щ ие в связи с предоставлением м у н и ц и п ал ь н о й услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации (официальный текст с внесенными
поправками опубликован в изданиях «Российская газета» от 30.12.2008, № 7,
«Собрание законодательства Российской Федерации» от 26.01.2009, № 4, ст. 445,
«Парламентская газета» от 29.01.2009 № 4);
-Г р а ж д а н ск и м кодексом Российской Федерации (опубликован в изданиях
«Собрание законодательства Российской Федерации» от 05.12.1994, № 32, ст. 3301,
«Российская газета» от 08.12.1994 № 238-239);
-Ф ед ер ал ь н ы м законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (первоначальный
текст документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства Российской
Федерации» от 06.10.2003 № 40, ст. 3822, «Парламентская газета» от 08.10.2003 № 186,
«Российская газета» от 08.10.2003 № 202);
- Ф едеральным законом от 02.05.2006 № 59-Ф З «О порядке рассмотрения
обращения граждан Российской Федерации» (первоначальный текст документа
опубликован в изданиях «Российская газета» от 05.05.2006 № 95, «Собрание
законодательства Российской Федерации» от 08.05.2006 №
19, ст. 2060,
«Парламентская газета» от 11.05.2006 № 70-71);
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-Ф ед ер ал ьн ы м законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-Ф3 «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» (первоначальный
текст документа опубликован в издании «Российская газета» от 30.12.2009 № 253);
- Ф едеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (первоначальный текст
документа опубликован в изданиях «Российская газета» от 31.12.2004 № 292,
«Собрание законодательства Российской Федерации» от 03.01.2005, № 1 (часть 1),
ст. 36, «Парламентская газета» от 15.01.2005 № 7-8);
-п о стан о вл ен и ем Правительства Российской Ф едерации от 19.06.2002 № 438
«О Едином государственном реестре юридических лиц» (первоначальный текст
документа опубликован в изданиях «Российская газета» от 26.06.2002 № 113,
«Собрание законодательства Российской Федерации» от 01.07.2002 № 26, ст. 2585);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376
«Об утверждении Правил организации многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг» (первоначальный текст документа
опубликован в издании «Собрание законодательства Российской Федерации» от
31.12.2012 № 5 3 (ч.2), ст. 7932).
-п р и к а з о м М инистерства экономического развития и торговли Российской
Федерации от 26.02.2007 № 56 «Об утверждении номенклатуры товаров,
определяющей классы товаров (в целях определения типов ярмарок)» (источник
опубликован в издании «Российская газета» от 28.04.2007 № 91);
- Конституцией Удмуртской Республики (первоначальный текст документа
опубликован в издании «Известия Удмуртской Республики», 21.12.1994);
-З а к о н о м Удмуртской Республики от 13.07.2005 № 42-РЗ «О местном
самоуправлении в Удмуртской Республике» (источник опубликован в издании
«Российская газета» от 26.07.2005 № 106);
- постановлением Правительства Удмуртской Республики от 04.03.2013 № 90
«Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения
работ, оказания услуг) на них на территории Удмуртской Республики» (источник
опубликован в издании «Удмуртская правда» от 12.03.2013 № 27);
- Уставом муниципального образования «Завьяловский район», принятым
решением Завьяловской районной Думы от 16.06.2005 № 232 (первоначальный текст
опубликован в издании «Пригородные вести» от 06.08.2005 № 61);
- Регламентом.
2.6.
Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, в том числе в
электронной форме, порядок их предоставления
2.6.1.
Ю ридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие
намерение организовать ярмарку, не ранее 60 календарных дней и не позднее 30
календарных дней до начала проведения ярмарки направляю т в Администрацию
Уведомление об организации и проведении ярмарки, по форме, согласно приложению 1
к Регламенту, к которому прилагаются:
- копия утверждённого плана мероприятий по организации ярмарки и продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней;
- согласие собственника (землепользователя, землевладельца) земельного
участка (объекта недвижимости) на проведение ярмарки или копии документов,
подтверждающ их право собственности (пользования, владения) юридического лица
или индивидуального предпринимателя, имеющего намерение организовать ярмарку
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на земельный участок (объект недвижимости), в пределах территории которого
предполагается проведение ярмарки, в случае, если данные права не зарегистрированы
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
- документ, подтверждающ ий полномочия представителей Заявителя.
2.6.2.
Другие документы (сведения) необходимые для предоставления
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправления и иных организаций, запрашиваются в рамках
межведомственного взаимодействия структурным подразделением, оказывающим
муниципальную услугу:
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в случае, если
организатором ярмарки является юридическое лицо;
выписка
из
Единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей в случае, если организатором ярмарки является индивидуальный
предприниматель;
- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество
и сделок с ним о правах заявителя на земельный участок (объект недвижимости), в
пределах территории которого предполагается проведение ярмарки, если данные права
не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним в случае, если ю ридического лица или индивидуального
предпринимателя, имеющ его намерение организовать ярмарку, имеющим намерение
организовать ярмарку, не представлены документы, в соответствии с абзацем 3
подпункта 2.6.1. Регламента.
2.6.3. Запрещ ается требовать от Заявителя:
- предоставления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми
актами, регулирующими отношения, возникающие
в связи с
предоставлением муниципальной услуги;
- предоставления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Удмуртской Республики и
муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении Администрации
муниципального образования «Завьяловский район», государственных органов, иных
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным
органам,
органам
местного
самоуправления
организаций,
участвующ их
в
предоставлении государственных и муниципальных
услуг, за исключением
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.6.4. Заявители предоставляют документы для предоставления муниципальной
услуги:
- лично по месту нахождения МАУ «МФЦ», Администрации;
- почтовым отправлением в адрес МАУ «МФЦ»; Администрации;
- по электронным канапам связи (ЕГ1ГУ, РПГУ).
2.7.
Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении структурных подразделений Администрации
муниципального образования «Завьяловский район», участвую щ их в
предоставлении муниципальны х услуг, и которые заявитель вправе представить,
а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме
Документов для предоставления муниципальной услуги,
в распоряжении
структурных
подразделений
Администрации,
в предоставлении муниципальной услуги, не имеется.

находящихся
участвующих
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2.8. Перечень оснований для отказа в приёме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
Удмуртской Республики не предусмотрено оснований для отказа в приёме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.9. Перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении
муниципальной услуги
2.9.1. Основания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют.
2.9.2. К перечню оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
относятся:
- отсутствие у юридического лица или индивидуального предпринимателя,
имеющего намерение
организовать ярмарку права собственности (пользования,
владения) на земельный участок (объект или объекты недвижимости), в пределах
территории которого предполагается проведение ярмарки;
- установление несоответствия места проведения ярмарки градостроительному
зонированию и разреш енному использованию земельного участка;
- выявление в предоставленных юридического лица или индивидуального
предпринимателя,
имеющего
намерение
организовать
ярмарку
документах
недостоверной и (или) искажённой информации либо несоответствия их требованиям,
утверждённым постановлением Правительства Удмуртской Республики от 04.03.2014
№ 90 «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения
работ, оказания услуг) на них на территории Удмуртской Республики»;
- отказ Заявителя от предоставления услуги;
- текст письменного обращения не поддаётся прочтению;
- наличие в заявлении нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз
жизни, здоровью и имущ еству должностных лиц, а также членов их семей.
2.10. Перечень услуг, которые являются необходимы ми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги
Перечень
услуг,
являющихся
необходимыми
предоставления муниципальной услуги, не установлен.

и

обязательными

для

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или
иной платы , взимаемой за предоставление муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги оказывается бесплатно.
2.12.
П орядок, размер и основания взимания платы за предоставление
услуг, которы е являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
не установлены.
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2.13. М аксимальны й срок ожидания в очереди при подаче заявителя о
предоставлении муниципальной услуги
М аксимальный срок ожидания в очереди при подаче уведомления об
организации и проведения ярмарки и документов для внесения сведений об
организации ярмарки в Перечень мест организации ярмарок не должен превышать 15
минут.
2.14. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
2.14.1. М аксимальный срок регистрации запроса Заявителя о предоставлении
муниципальной услуги - один день с момента обращения Заявителя (при личном
обращении), либо один день со дня поступления письменной корреспонденции
(почтой) или один день со дня поступления запроса через электронные каналы связи.
2.14.2. Запросы Заявителей регистрируются в электронном журнале регистрации
заявлений на предоставление муниципальной услуги.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, представляемая организацией, участвующей в
предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приемов Заявителя,
размещению и информированию визуальной, текстовой и мультимедийной
информации о порядке предоставления таких услуг
2.15.1. Для заявителей должно быть обеспечено удобство с точки зрения
пешеходной доступности от остановок общественного транспорта до здания
Администрации, отдела потребительского рынка и МАУ «М ФЦ» (не более 5 минут
пешком).
2.15.2.
На
территории,
примыкающей
к
Администрации,
отдела
потребительского рынка и М АУ «МФЦ», должны быть оборудованы бесплатные места
для парковки не менее пяти автотранспортных средств, в том числе не менее двух
транспортных средств инвалидов.
2.15.3. Вход в здание (помещение) и выход должны быть оборудованы
информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании,
адресе, графике работы, пандусом и расширенным проходом, позволяющим
обеспечить беспрепятственный доступ гражданам, в том числе инвалидам,
использующим кресла-коляски.
2.15.4. Для удобства граждан помещения для непосредственного взаимодействия
должностных лиц и граждан должны размещаться на нижних этажах здания.
2.15.5. Помещения и рабочие места для предоставления муниципальной услуги
должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и
организация работы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03».
Здания и помещ ения МАУ «МФЦ» также должны соответствовать требованиям,
указанным в Правилах организации деятельности многофункциональных центров
предоставления
государственным
(муниципальных)
услуг,
утверждённых
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376.
2.15.6. П омещ ения для приёма заявителей и ожидания приема оборудуются:
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- системой оповещ ения о возникновении чрезвычайной ситуации;
- системой кондиционирования воздуха (при необходимости).
В здании М АУ «МФЦ» предусматривается наличие бесплатного туалета.
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2.15.7. Приём граждан должен осуществляется в специально выделенных для
этих целей помещениях, которые включают места для ожидания, места для заполнения
запросов (заявлений) о предоставлении муниципальной услуги, места приёма граждан.
2.15.8. М еста для ожидания должны соответствовать комфортным условиям
для граждан, в том числе инвалидов, использующих кресла-коляски, и оптимальным
условиям работы должностных лиц.
М еста для ожидания должны быть обеспечены стульями. Количество мест
ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их
размещения в здании, но не может составлять менее пяти мест.
В местах для ожидания на видном месте должны быть расположены схемы
размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и должностных
лиц.
2.15.9. М еста для заполнения запросов (заявлений) о предоставлении
муниципальной
услуги,
предназначенные
для
ознакомления
граждан
с
информационными материалами, должны быть оборудованы:
- визуальной, текстовой информацией, размещ аемой на информационных
стендах, обновляемой по мере изменения законодательных и иных нормативных
правовых актов, регулирующ их предоставление муниципальной услуги, справочных
сведений;
- стульями, столами (стойками), бланками заявлений и письменными
принадлежностями.
2.15.10. Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо
просматриваемы и функциональны. Они должны оборудоваться карманами формата
А4, в которых размещ аю тся информационные листки, образцы заполнения форм
бланков, типовые формы документов.
Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений,
наиболее важные места выделяются полужирным начертанием либо подчёркиваются.
2.15.11. Информационные стенды, а также столы (стойки) для оформления
документов должны быть размещены в местах, обеспечивающих свободный доступ к
ним граждан, в том числе инвалидов, использующих кресла-коляски.
2.15.12. Кабинет приёма заявителей должен быть оборудован информационными
табличками (вывесками) с указанием:
- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего приём
и (или) выдачу документов, консультирование по вопросам предоставления
муниципальной услуги;
- графика приёма Заявителей, в том числе с указанием времени обеденного
перерыва и технологического перерывов.
Рабочие места должностных лиц, осуществляющих работу с Заявителями,
оснащаются компьютерами и оргтехникой, информационной базой данных.
Для Заявителей предусматривается наличие мест для сидения и столов (стоек)
для оформления
документов. При необходимости сотрудник
М АУ «МФЦ»,
осущ ествляю щий приём и выдачу документов, обеспечивает заявителя бумагой,
формами (бланками) документов, необходимых для получения муниципальной услуги,
а также канцелярскими принадлежностями.
2.15.13. В целях соблюдения прав инвалидов на беспрепятственный доступ к
объектам социальной инфраструктуры орган, предоставляющ ий муниципальную
услугу, при предоставлении муниципальной услуги обеспечивает инвалидам (включая
инвалидов, использую щ их кресла-коляски и собак-проводников):
- сопровождение инвали/(ов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, и оказания помощи в органе предоставляющем
муниципальную услугу;
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- надлежащ ее размещение оборудования и носителей информации, необходимых
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с учётом 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 при наличии документа, подтверждающего её
специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются
М инистерством труда и социальной защиты Российской Федерации;
- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению
ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
2.15.14. Приём граждан ведётся специалистом по приёму населения в порядке
общей очереди либо по предварительной записи.
2.15.15. Специалист по приёму населения обеспечивается личной нагрудной
карточкой (бейджем) с указанием фамилии имени, отчества (при наличии) и
должности.
В целях настоящего пункта под специалистом, осуществляющим приём
населения, понимается специалист Администрации, отдела потребительского рынка
или М АУ «М ФЦ», к должностным обязанностям которого отнесено выполнение таких
действий в соответствии с должностной инструкцией.
2.15.16. Специалист по приёму населения, а также иные должностные лица,
участвующие в предоставлении муниципальной услуги, работаю щ ие с инвалидами,
должны быть проинструктированы или обучены по запросам, связанным с
обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и
транспортной инфраструктуры и услуг в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Удмуртской Республики.
2.15.17.
Гражданам
предоставляется
возможность
осуществить
предварительную запись по телефонам, указанным в разделе 1.3. настоящего
Регламента.
При предварительной записи гражданин сообщ ает специалисту по приёму
населения желаемое время приёма.
При определении времени приёма по телефону специалист по приёму населения
назначает время на основании графика уже запланированного времени приёма граждан
и времени, удобного гражданину.
2.16. П оказатели доступности и качества предоставления муниципальной
услуги
2.16.1. М униципальная услуга определяется двумя основными характеристиками:
доступностью и качеством, представляющими собой совокупность количественных и
качественных параметров, позволяющих измерять, учитывать, контролировать и
оценивать результат предоставления муниципальной услуги.
2.16.2. П оказателем доступности предоставления муниципальной услуги
являются:
- наличие Регламента;
- наличие информации об оказании муниципальной услуги в средствах массовой
информации.
2.16.3. П оказателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
степень
удовлетворенности
Заявителя
качеством
и
доступностью
муниципальной услуги;
- соответствие предоставляемых услуг требованиям настоящего Регламента;
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- соблюдение сроков предоставления услуг согласно Регламенту;
- возможность и доступность получения услуги через М АУ «МФЦ» или в
электронной форме посредством ЕПГУ, РПГУ.
2.17. Иные требования
При обращении Заявителей в МАУ «МФЦ» документы
согласно п. 2.6.1. Регламента и передаются в Администрацию.

предоставляются

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их вы полнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной
форме, а также особенности выполнения административных процедур в
многофункциональных центрах
3.1. П орядок осуществления административных процедур
в электронной форме
Подача Заявителем запроса в электронной форме осуществляется через ЕПГУ www. gosuslugi.ru или РПГУ www.uslugi.udm urt.ru. Уполномоченное лицо
осуществляет приём заявления и документов, поданных Заявителем в электронном
виде и направляет их специалистам Администрации для регистрации и выполнения
дальнейших административных процедур в соответствии с пунктом 3.3. настоящего
Регламента.
Иных особенностей выполнения административных процедур и действий в
электронной форме не предусмотрено.
3.2. Перечень административных процедур
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в течение 30
календарных дней со дня регистрации письменного обращения Заявителя, включает в
себя следующие административные процедуры:
- прием, регистрация уведомления об организации и проведении ярмарки с
приложением пакета документов и выдача расписки;
- направление межведомственного запроса;
- рассмотрение представленного уведомления об организации и проведении
ярмарки и комплекта документов на соответствие предъявляемым требованиям и
принятие решения;
- выдача Заявителю соответственного результата муниципальной услуги.
3.2.2.
Блок-схема последовательности административных процедур по
предоставлению муниципальной услуги приведена в приложении № 2 к настоящему
Регламенту.
3.3. Описание административных процедур
3.3.1.
Прием, регистрация уведомления об организации и проведении ярмарки с
приложенным пакетом документов и выдача расписки.
Основанием для начала данной административной процедуры является подача
Заявителем уведомления об организации и проведении ярмарки установленной формы
и документов, предусмотренных пунктом. 2.6. Регламента.
Прием уведомления об организации и проведении ярмарки и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае подачи
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уведомления об организации и проведении ярмарки и документов через МАУ «МФЦ»,
осуществляется специалистом МАУ «МФЦ», в случае подачи уведомления об
организации и проведении ярмарки и документов через приемную Администрации специалистом, ответственным за приём и регистрацию документов (далее - специалист
приёмной), в течение 1 дня с момента обращения Заявителя.
Специалист М АУ «МФЦ» в день поступления уведомления об организации и
проведении ярмарки и прилагаемых к нему документов проводит проверку
правильности заполнения уведомления об организации и проведении ярмарки, наличия
прилагаемых к нему документов, а также проверку полноты и достоверности сведений
о Заявителе, содержащихся в предоставленных в соответствии с пунктом 2.6
Регламента документах.
В случае, если уведомление об организации и проведении ярмарки оформлено
не в соответствии с пунктом 2.6.1. Регламента, отсутствую т необходимые для
предоставления
муниципальной
услуги
Заявителю
документы,
специалист
МАУ «МФЦ» оказывает содействие Заявителю в устранении недостатков, которые
можно устранить на месте. В случае, если выявленные недостатки документов
невозможно устранить на месте, специалист МАУ «МФЦ» информирует Заявителя о
предстоящем в связи с этим отказе в предоставлении муниципальной услуги. В случае,
если Заявитель, несмотря на предстоящий отказ в предоставлении муниципальной
услуги по основаниям, указанным в настоящем абзаце, настаивает на приеме поданных
им документов, специалист МАУ «МФЦ», осуществляет прием и регистрацию
поданных Заявителем документов системе электронного документооборота, вручает
(направляет) Заявителю расписку о приёме уведомления об организации и проведении
ярмарки к рассмотрению в которой указывается перечень принятых документов,
входящий номер уведомления об организации и проведении ярмарки и дату его
поступления, и направляет пакет документов в отдел потребительского рынка.
В случае приема и регистрации уведомления об организации и проведении
ярмарки специалистом приемной, осуществляется регистрация уведомления об
организации и проведении ярмарки и направление документов
на рассмотрение
первому заместителю главы Администрации.
По желанию Заявителя при приеме и регистрации уведомления об организации и
проведении ярмарки на втором экземпляре специалист приёмной проставляет отметку
о принятии уведомления об организации и проведении ярмарки с указанием даты
принятия либо выдает Заявителю расписку о приеме поданных Заявителем документов,
в которой указывается перечень принятых документов, входящий номер уведомления
об организации и проведении ярмарки и дата его поступления.
В случае поступления уведомления об организации и проведении ярмарки и
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по почте или
посредством сети «Интернет», срок регистрации документов составляет 1 рабочий день
с момента поступления указанных документов. При этом Заявитель может получить
информацию о дате регистрации и регистрационном номере уведомления об
организации и проведении ярмарки по телефону.
Результатом административной процедуры является регистрация поступившего
уведомления об организации и проведении ярмарки в системе электронного
документооборота и выдача (направление) Заявителю расписки о приеме поданных
Заявителем документов, зафиксированные в такой базе и на бумажном носителе.
М аксимальный срок выполнения административной процедуры - 1 рабочий
день.
3.3.2.
Направление межведомственных запросов (в случае непредоставления
Заявителем самостоятельно документов, указанных в абзацах 6, 7, 8 пункта 2.6.1.
Регламента).
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В случае подачи уведомления об организации и проведении ярмарки и
документов через МАУ «МФЦ» специалист МАУ «МФЦ», ответственный за
подготовку и направление запросов, предусмотренных настоящим пунктом, в течение 3
рабочих дней со дня регистрации уведомления об организации и проведении ярмарки и
документов запрашивает:
- выписку из Единого государственного реестра ю ридических лиц в случае, если
организатором ярмарки является юридическое лицо (Управление Федеральной
налоговой служ бы по Удмуртской Республике);
вы писку
из
Единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей в случае, если организатором ярмарки является индивидуальный
предприниматель (Управление Федеральной налоговой службы по Удмуртской
Республике);
- выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество
и сделок с ним о правах заявителя на земельный участок (объект недвижимости), в
пределах территории которого предполагается проведение ярмарки, если данные права
зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество
и сделок с ним (Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Удмуртской Республике).
Срок получения необходимых для предоставления муниципальной услуги
сведений по каналам межведомственного взаимодействия не должен превышать 5
рабочих дней, при этом срок предоставления муниципальной услуги не может быть
увеличен.
Запросы готовятся специалистом МАУ «М ФЦ», ответственным за их
подготовку, исходя из уведомления об организации и проведении ярмарки и
приложенных к нему документов в
электронном виде, с учетом требований,
предъявляемых
к таким
запросам.
Запросы
регистрируются
специалистом
МАУ «М ФЦ», ответственным за делопроизводство, в системе электронного
документооборота и направляются по электронным каналам связи в Управление
Федеральной налоговой службы по Удмуртской Республике, Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской
Республике.
Результаты запроса по электронным каналам связи, не позднее дня их получения
вместе с уведомлением об организации и проведении ярмарки и приложенными
документами передаю тся в отдел потребительского рынка.
В случае подачи уведомления об организации и проведении ярмарки и
документов через приемную Администрации межведомственный запрос готовится
специалистом отдела потребительского рынка, исходя из уведомления об организации
и проведении ярмарки и приложенных к нему документов в электронном виде, с
учетом требований, предъявляемых к таким запросам.
Результаты запроса получаются уполномоченным лицом по электронным
каналам связи и не позднее дня их получения передаются на рассмотрение.
Результатом административной процедуры является получение ответа на запрос
из У правления Федеральной налоговой службы по Удмуртской Республике,
Управления Ф едеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Удмуртской Республике и фиксация данного ответа в базе данных
электронного документооборота.
М аксимальный срок выполнения административной процедуры 10
календарных дней.
3.3.3.
Рассмотрение предоставленного уведомления об организации
проведении ярмарки и комплекта документов на соответствие предъявленным
требованиям и принятие решения.

и
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Основанием для начала административной процедуры является поступление
уведомления об организации и проведении ярмарки и полного пакета документов в
отдел потребительского рынка.
Специалист отдела потребительского рынка осущ ествляет изучение документов,
устанавливает их соответствие действующему законодательству и настоящему
Регламенту с целью установления права Заявителя на получение муниципальной
услуги.
По результатам проверки и рассмотрения предоставленных уведомления об
организации и проведении ярмарки специалист отдела потребительского рынка готовит
проект постановления Администрации о внесении сведений об организации ярмарки в
Перечень мест организации ярмарок в границах муниципального образования
«Завьяловский район» (далее - постановление Администрации о внесении сведений),
либо письмо Администрации об отказе во внесении сведений об организации ярмарки
в Перечень ярмарок в границах муниципального образования «Завьяловский район»
(далее - письмо А дминистрации об отказе) и предоставляет проект на согласование
начальнику управления экономического развития Администрации. По результатам
согласования
проект
постановления Администрации
о внесении
сведений
представляется на подпись Главе муниципального образования «Завьяловский район».
Подписанное
Главой
муниципального
образования
«Завьяловский
район»
постановление Администрации о внесении сведений регистрируется в общем отделе
Администрации в системе электронного документооборота и на бумажном носителе в
день поступления. Копии зарегистрированного постановления о внесении сведений
направляются в управление экономического развития Администрации. Письмо
Администрации об отказе представляется на подпись первому заместителю главы
Администрации. Подписанное письмо Администрации об отказе регистрируется в
общем отделе и передаётся в управление экономического развития Администрации.
Результатом
административной процедуры
является
подписанное
и
зарегистрированное постановление Администрации о внесении сведений на бумажном
носителе либо письмо Администрации об отказе.
М аксимальный срок выполнения административной процедуры - 9 календарных
дней.
3.3.4. Выдача Заявителю соответствующего результата муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является подписанное и
зарегистрированное постановление Администрации о внесении сведений либо письмо
Администрации об отказе.
На
основании
подписанного и
зарегистрированного
постановления
Администрации о внесении сведений либо письма Администрации об отказе
специалист потребительского рынка в течение 2 дней уведомляет Заявителя о принятом
решении.
Постановление
Администрации о внесении
сведений
либо
письмо
Администрации об отказе специалист отдела потребительского рынка направляет в
М АУ «МФЦ». Специалист М АУ «МФЦ», ответственный за выдачу документов, в
течение 2 дней с момента получения документов, осущ ествляет их выдачу Заявителю
нарочно или направляет почтовым отправлением по адресу, указанному Заявителем.
В случае, если уведомления об организации и проведении ярмарки и документы
поступили через приемную Администрации, специалист отдела потребительского
рынка в течение 2 дней с момента регистрации постановления Администрации о
внесении сведений либо письма Администрации об отказе, осуществляет выдачу
нарочно или направляет почтовым отправлением по адресу, указанному Заявителем.
Результатом административной процедуры является направление Заявителю
документов, указанных в настоящем пункте, являющихся результатами муниципальной
услуги.
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М аксимальный срок выполнения административной процедуры - 6 календарных
дней.
Уведомление об организации и проведении ярмарки, Перечень мест
организации ярмарок в границах территории муниципального образования
оформляются в соответствии с формой, утверждённой постановлением Правительства
Удмуртской Республики от 04.03.2013 № 90 (формы указаны в приложениях 1, 3 к
Регламенту).
Перечень ярмарок формируется специалистом отдела потребительского рынка и
размещается в сети «Интернет», на официальном сайте муниципального образования
«Завьяловский район». Сведения вносятся, в соответствии с приложением 3 к
настоящему Регламенту, в Перечень мест организации ярмарок в границах
муниципального образования «Завьяловский район» не позднее 3 рабочих дней после
принятия реш ения об организации ярмарки и направляются в Министерство
промыш ленности и торговли Удмуртской Республики для ведения и формирования
Перечня мест организации ярмарок на территории Удмуртской Республики.
Информация направляется в электронном виде (или на магнитных носителях) и на
бумажном носителе.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1.
П орядок осуществления текущего контроля за исполнением
должностны ми лицами положений административного регламента
и иных правовы х актов, устанавливающ их требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами
Текущий
контроль за соблюдением
и исполнением
ответственными
должностными лицами положений Регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливаю щ их требования к предоставлению муниципальной услуги, проводится в
отношении:
сроков приема и выдачи документов МАУ «МФЦ», соблюдения
последовательности действий, определенных административными процедурами по
предоставлению муниципальной услуги - директором МАУ «МФЦ» путем проведения
соответствую щ их проверок с периодичностью, определяемой директором;
- соблю дения последовательности действий, определенных административными
процедурами по предоставлению муниципальной услуги специалистом отдела
потребительского рынка - начальником управления экономического развития
Администрации при осуществлении проверки переданных ему проектов постановлений
Администрации;
- законности и обоснованности решений о предоставлении (об отказе в
предоставлении) муниципальной услуги, принятых начальником
управления
экономического развития Администрации - заместителем главы Администрации по
экономике, финансам и контролю;
- правильности оформления постановлений о предоставлении (об отказе в
предоставлении) муниципальной услуги - общим отделом.
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4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе
порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
осуществляется посредством плановых и внеплановых проверок, проводимых
Администрацией и М АУ «МФЦ».
4.2.2. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы
управления экономического развития Администрации.
4.2.3. Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению Заявителя
или контрольно-надзорных и правоохранительных органов.
4.2.4. П роверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги
включает в себя проведение проверок, направленных на выявление и устранение
нарушений прав Заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на
обращения Заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) и решения
должностных
лиц
Администрации,
управления
экономического
развития
Администрации муниципального образования «Завьяловский район», сотрудников
МАУ «МФЦ», выявление возможности и способов улучш ения качества предоставления
муниципальной услуги.
4.2.5. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с
предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные
аспекты (тематические проверки).
4.2.6. Порядок проведения проверки и ее предмет определяется начальником
управления экономического развития Администрации, исходя из планов проведения
проверок, либо обстоятельств, послуживших поводом для проведения проверки,
установленных правовыми актами Администрации.
4.2.7. Результаты проведенных проверок оформляются актом, составляемым в
произвольной форме, к которому прилагаются необходимые документы, в том числе
объяснительные записки должностных лиц, сотрудников Администрации и
МАУ «МФЦ».
4.3.
О тветственность должностных лиц Администрации муниципального
образования «Завьяловский район» за решения и действия (бездействие),
принимаемы е (осущ ествляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги
4.3.1. Должностные лица и сотрудники Администрации и М АУ «МФЦ» при
наличии соответствую щ их оснований несут дисциплинарную, административную и
иную ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
4.3.2. О тветственность должностных лиц и сотрудников Администрации и
МАУ «М ФЦ» определяется исходя из их должностных обязанностей, определенных
трудовым договором и должностной инструкцией, с учетом положений правовых
актов, регламентирую щ их предоставление муниципальной услуги, устанавливающих
соответствующ ую ответственность, настоящего Регламента.
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5.
Досудебны й (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) структурных подразделений Администрации муниципального
образования «Завьяловский район», предоставляющих муниципальную услугу7,
а также их должностных лиц
5.1.

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или)
действие (бездействие) Администрации муниципального образования
«Завьяловский район» и (или) ее должностных лиц, муниципальных служащих
при предоставлении муниципальной услуги
Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления
муниципальной услуги (на любом этапе), действия (бездействие) должностных лиц в
досудебном (внесудебном) и судебном порядке.
5.2. Предмет жалобы
В досудебном (внесудебном) порядке Заявитель может обратиться с жалобой, в
том числе в следую щ их случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативно правовыми актами Удмуртской
Республики, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги;
- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативно правовыми
актами
У дмуртской
Республики, муниципальными
правовыми
актами для
предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативно правовыми
актами Удмуртской Республики, муниципальными правовыми актами;
- затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной
нормативными правовыми актами
Российской Федерации,
нормативно правовыми актами Удмуртской Республики, муниципальными правовыми
актами;
- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляю щ его муниципальную услугу, в исправлении допущенных
опечаток и ош ибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Органы местного самоуправления и уполномоченны е на рассмотрение
жалобы долж ностны е лица, которым может быть направлена жалоба
Органом, уполномоченным на рассмотрение жалобы, является Администрация.
Глава муниципального образования «Завьяловский район» или лицо его замещающее
определяет должностное лицо, ответственное за рассмотрение жалобы.
5.4. П орядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4.1.

Ж алоба

подается

в

письменной

форме

на

бумажном

носителе,

в
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электронной форме непосредственно в Администрацию и после регистрации
специалистом,
ответственным
за
прием
документов,
направляется
Главе
муниципального образования «Завьяловский район».
Ж алоба может быть направлена по почте с использованием информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта, ЕПГУ, РПГУ, а также
может быть принята при личном приеме Заявителя.
5.4.2. Ж алоба долж на содержать:
- наименование структурного подразделения Администрации, предоставляющего
муниципальную услугу, муниципальных служащих Администрации, ответственных за
прием и регистрацию заявлений, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;
- 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;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействий) структурного
подразделения
Администрации,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
муниципальных служащ их Администрации;
- доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием)
отдела
потребительского
рынка,
муниципальных
служащих
А дминистрации (Заявителем могут быть предоставлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии).
Заявитель в своей письменной жалобе также в обязательном порядке указывает
адресата: фамилию, имя, отчество Главы муниципального образования «Завьяловский
район» или его должность и ставит личную подпись и дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к
письменной жалобе документы и материалы либо их копии.
5.4.3. В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель предоставляет
документ, удостоверяю щ ий его личность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
В случае, если жалоба подается через представителя Заявителя, предоставляется
документ, подтверждающ ий полномочия на осущ ествление действий от имени
Заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление
действий от имени Заявителя, может быть предоставлена:
- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность, заверенная печатью Заявителя и подписанная руководителем Заявителя
или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
- копия реш ения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени Заявителя без доверенности.
5.4.4. Прием жалоб в письменной форме осущ ествляется по месту нахождения
Администрации.
Ж алобы принимаю тся в соответствии с графиком работы Администрации,
указанным в Регламенте.
5.4.5. Глава муниципального образования»Завьяловский район» или лицо его
замещающее определяет должностное лицо, ответственное за рассмотрение жалобы,
которое:
- обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение
жалобы, в том числе, в случае необходимости, с участием Заявителя или его
представителя;

23

в
соответствии
с
действующим
законодательством
запрашивает
дополнительные документы и материалы, необходимые для рассмотрения жалобы, в
других органах государственной власти, местного самоуправления, у иных
должностных лиц;
- по результатам рассмотрения жалобы принимает меры, направленные на
восстановление или защиту нарушенных прав и законных интересов Заявителя, готовит
письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.
5.4.6. Ж алоба Заявителя, содержащая обжалование решений, действий
(бездействия) конкретных должностных лиц, не может направляться этим
должностным лицам для рассмотрения и (или) ответа.
5.4.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из решений,
указанных в пункте 5.7. Регламента.
5.4.8. При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган
принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе
по выдаче Заявителю результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со
дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
рассмотревш его жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его
должностного лица, принявшего решение по жалобе;
- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице,
решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование Заявителя;
- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных
нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
О твет по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на
рассмотрение
жалобы
должностным
лицом
органа,
предоставляющего
государственные услуги.
5.4.9. По желанию Заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может
быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на
рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение
жалобы органа, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.
А дминистрация отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
- наличие вступившего в законную силу реш ения суда, арбитражного суда по
жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в отнош ении того же заявителя и
по тому же предмету жалобы.
5.4.10. Администрация вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни,
здоровью и имущ еству должностного лица, а также членов его семьи;
- отсутствие возможности прочтения какой-либо части текста жалобы;
- отсутствие фамилии, имени, отчества (при наличии) и (или) почтового адреса
Заявителя, указанных в жалобе.
Ж алоба считается рассмотренной, если рассмотрены все поставленные вопросы,
приняты необходимые меры и дан письменный ответ (в пределах компетенции) по
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существу всех поставленных в ней вопросов.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы
Ж алоба подлежит рассмотрению должностным лицом, назначенным Главой
муниципального образования «Завьяловский район» ответственным за рассмотрением
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа в приеме документов 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.
5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы
Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством не
предусмотрено.
5.7. Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную
услугу, принимает одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущ енных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, возврата денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в
иных формах;
- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. П орядок информирования заявителя о результатах рассмотрения
жалобы
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы в общеустановленном
порядке в письменной форме и, по желанию Заявителя, в электронной форме.
5.9. Порядок обжалования решения по жалобе
В случае, если Заявитель не удовлетворен результатами рассмотрения жалобы, он
вправе обратиться с жалобой в суд в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы
Для обжалования действий (бездействия) в досудебном (внесудебном) порядке
Заявитель вправе запраш ивать и получать:
- информацию о ходе предоставления муниципальной услуги;
- копии документов, подтверждающих обжалуемое действие (бездействие)
должностных лиц, заверенные в установленном порядке.
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5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы
Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) Администрации, ее должностных лиц либо муниципальных служащих
осуществляется посредством размещения информации на стендах в местах
предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте, ЕГРП либо РПГУ,
консультирования граждан специалистами МАУ «МФЦ».
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Приложение 1
к административному регламенту
предоставления Администрацией
муниципального образования
«Завьяловский район» муниципальной
услуги «Приём и рассмотрение
уведомлений об организации и
проведении ярмарки»
В А дминистрацию муниципального
образования «Завьяловский район»

УВЕДОМЛЕНИЕ
об организации и проведении ярмарки
(полное наименование заявителя)

Ю ридический адрес:____________________________________
Контактный тел еф о н _____________________

ИНН

Свидетельство государственной регистрации юридического лица (физического лица в
__________________________
качестве индивидуального предпринимателя)
(ОГРН, серия, номер, когда и кем выдан)

В лице руководителя
Название я р м а р к и __
Тип ярмарки _______
Место проведения ярмарки
Дата (период) проведения ярмарки
Режим работы яр м ар к и ___________
Документ, подтверждающ ий права заявителя на объект недвижимости

(информация о документе, наименование, номер, число, вид права)

С огласовано:____________________________________________________________
(полное наименование собственника или объектов недвижимости)

М.П.
должность руководителя собственника

подпись

Ф.И.О.

МП
должность руководителя юридического лица
подпись
или индивидуального предпринимателя, имеющего намерение организовать ярмарку

Ф.И.О.
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Приложение 2
к административному регламенту
предоставления Администрацией
муниципального образования
«Завьяловский район» муниципальной
услуги «Приём и рассмотрение
уведомлений об организации и проведении
ярмарки»

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги
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Приложение 3
к административному регламенту
предоставления Администрацией
муниципального образования
«Завьяловский район» муниципальной
услуги «Приём и рассмотрение
уведомлений об организации и
проведении ярмарки»

ПЕРЕЧЕНЬ
мест организации ярмарок в границах территории муниципального образования
«Завьяловский район»
№
п/п

Наименование
ярмарки

Наименование
организатора
ярмарки

Тип ярмарки

М есто
проведения
ярмарки

Дата
(период)
проведения
ярмарки,
режим
работы

