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УТВЕРЖДЁН
постановлением Администрации 
Очерского городского округа 
                                                                   03.06.2020   278.1-01-02П-662 

            
Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешения (дубликата или копии решения) 
на право организации розничного рынка» 

I. Общие положения

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения (дубликата или копии разрешения) на право организации розничного рынка» (далее – Административный регламент, муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность действий по выдаче разрешений на организацию розничного рынка, порядок и формы контроля оказания муниципальной услуги, порядок и формы обжалования решений и действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
1.2. В качестве заявителя выступают юридические лица, зарегистрированные в установленном законодательстве Российской Федерации порядке, которым принадлежат объект или объекты недвижимости, на территории Очерского городского округа, в пределах которой предполагается организация розничного рынка.
От имени заявителя могут выступать лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации представлять интересы заявителя, либо лица, уполномоченные заявителем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
1.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу – Управление экономического развития администрации Очерского городского округа (далее – Управление экономического развития).
Место нахождения Управления экономического развития: 617140, Пермский край, г. Очер, ул. Ленина, д. 40, 2 этаж.
График работы: 
понедельник – четверг -   с 8.00 до 17.15;
пятница -                            с 8.00 до 16.00;
перерыв -                            с 12.30 до 13.30;
суббота, воскресенье   -  выходные дни.
1.3.1. Заявление на предоставление муниципальной услуги может быть подано следующим способом:
путем личного обращения Заявителя в Управление экономического развития;
доставкой по почте по адресу, указанному в п. 1.3. настоящего Административного регламента;
через государственное бюджетное учреждение Пермского края «Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ) в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии.
Информация о местонахождении, справочных телефонах и графиках работы филиалов МФЦ, расположенных на территории Пермского края, содержится на официальном сайте МФЦ: http://mfc-perm.ru;
в электронном виде:
посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" http://www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал) при наличии технической возможности;
посредством электронной почты на адрес: er-HYPERLINK "mailto:ochior@yandex.ru" ochior@yandex.ru. 
С последующим предоставлением на бумажном носителе.
1.3.2. Информацию о предоставлении муниципальной услуги можно получить:
на информационных стендах в здании Управления экономического развития;
на официальном сайте Очерского городского округа http://ocherskiy.ru/;
на Едином портале;
с использованием средств телефонной связи;
при личном обращении в Управление экономического развития, МФЦ;
по телефону: 8 (34278) 3 24 50, 8 (34 278) 3 42 00;
иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
1.3.3. На информационных стендах Управления экономического развития размещается следующая информация:
текст административного регламента;
блок-схема предоставления муниципальной услуги;
образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к ним;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принимаемых) в ходе исполнения муниципальной услуги;
иная информация необходимая для предоставления муниципальной услуги.
1.3.4. На официальном сайте размещаются следующие сведения:
текст Административного регламента;
блок-схема предоставления муниципальной услуги;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принимаемых) в ходе исполнения муниципальной услуги.
1.3.5.  Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется по телефону: 8 (34 278) 3 24 50.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей специалисты Управления экономического развития подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего звонок. При отсутствии возможности у специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, обратившемуся должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию.
1.3.6. Информирование заявителей о стадии предоставления муниципальной услуги осуществляется:
- специалистами Управления экономического развития  по указанным в п. 1.3.2. Административного регламента по телефонным номерам;
- через Единый портал, в случае если Заявление было подано через Единый портал.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Муниципальная услуга - выдача разрешения (дубликата или копии разрешения) на право организации розничного рынка на территории Очерского городского округа.
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Управлением экономического развития.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
выдача разрешения (дубликата или копии разрешения) заявителю на право организации розничного рынка;
выдача (направление) заявителю решения об отказе в разрешения (дубликата или копии разрешения) заявителю на право организации розничного рынка.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет:
при выдаче разрешения на право организации розничного рынка - 30 календарных дней;
при продлении срока действия разрешения на право организации розничного рынка - 15 календарных дней.
Срок приостановления муниципальной услуги не установлен действующим законодательством.
Срок выдачи разрешения (дубликата или копии разрешения) заявителю на право организации розничного рынка включается в срок предоставления муниципальной услуги и не должен превышать 3 рабочих дня со дня принятия соответствующего решения.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги:
Федеральный закон от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства»;
Федеральный  закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»;
постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 № 148 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на право организации розничного рынка»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановление Правительства Пермского края от 27.07.2007  № 163-п «О регулировании деятельности розничных рынков на территории Пермского края»;
постановление Администрации Очерского городского округа от 11.03.2020 № 278.1-01-02П-302 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Очерского городского округа, функциональными органами, подведомственными учреждениями»;
постановление Администрации Очерского городского округа от 25.03.2020 № 278.1-01-02П-382 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения Административных регламентов предоставления муниципальных услуг»;
постановление Администрации Очерского городского округа от 06.03.2020 № 278.1-01-02П-266 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия) отраслевых (функциональных) органов Администрации Очерского городского округа, руководителей отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений Администрации Очерского городского округа при предоставлении муниципальных услуг».
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 
2.6.1. письменное заявление по форме, приведенной в приложении 2 к настоящему Административному регламенту;
2.6.2. копии учредительных документов;
2.6.3. выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или ее копия;
2.6.4. копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
2.6.5. копия документа, подтверждающего право на объект или объекты недвижимости, расположенные на территории, в пределах которой предполагается организовать рынок.
2.6.6. письменное согласие на обработку персональных данных (приложение 6 к настоящему Административному регламенту).
2.7.	Управление экономического развития, не вправе требовать от заявителя:
представление документов и информации или осуществление действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представление документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.7.1. Заявитель вправе самостоятельно представить указанные в п. 2.6.3. настоящего Административного регламента документы. Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги.
2.8. Требования к оформлению и подаче заявления и документов:
копии документов должны быть нотариально заверенными и представляются вместе с оригиналами;
тексты документов должны быть написаны разборчиво;
наименование юридического лица должно быть прописано без сокращения с указанием места нахождения;
не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений;
не должны быть написаны карандашом;
не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
должны содержать актуальную и достоверную информацию;
листы представляемых документов должны быть пронумерованы.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов:
отсутствие у лица, обратившегося в качестве заявителя, полномочий действовать от имени заявителя;
несоответствие копии представленного документа оригиналу;
заявление и документы не соответствуют требованиям, установленным в п.2.8. настоящего Административного регламента;
представлен неполный пакет документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, установленных п. 2.6. настоящего Административного регламента.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
отсутствие у заявителя права на объект (-ы) недвижимости, расположенный (-е) в пределах территории Очерского городского округа, на которой предполагается организовать розничный рынок в соответствии с утвержденным постановлением Правительства Пермского края планом, предусматривающим организацию розничных рынков на территории Пермского края (далее - План);
несоответствие места расположения объекта или объектов недвижимости, принадлежащих заявителю, а также типа рынка, который предполагается организовать, плану;
подача заявления с нарушением установленных требований и (или) представление документов, прилагаемых к заявлению, содержащих недостоверные сведения.
При отказе в предоставлении муниципальной услуги указываются все основания для отказа, выявленные в ходе рассмотрения документов.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12.	Максимальное время ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя, для предоставления муниципальной услуги не превышает 15 минут.
2.12.1.	Максимальное время ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги не превышает 15 минут.
2.13.   Запрос о предоставлении муниципальной услуги и документы, обязанность по представлению которых возложена на заявителя, для предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме, подлежат регистрации в день их поступления в журнале регистрации.
2.13.1. Запрос о предоставлении муниципальной услуги и документы, обязанность по представлению которых возложена на заявителя, для предоставления муниципальной услуги, поданные в МФЦ, подлежат регистрации в день его поступления.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечням документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
2.14.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно находиться в зоне пешеходной доступности от остановок общественного транспорта. 
2.14.2. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Место для предоставления муниципальной услуги должно быть оборудовано мебелью, обеспечивающей заявителю возможность ожидания приема (предоставления муниципальной услуги):
места для ожидания заявителями приема должны быть оборудованы скамьями, стульями;
места для заполнения документов должны быть оборудованы скамьями, столами (стойками) для возможности оформления документов и обеспечены образцами заполнения документов, бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.
2.14.3. В помещении, в котором предоставляется муниципальная услуга, размещаются информационные стенды, имеющие карманы формата А4, заполняемые образцами заявлений о предоставлении муниципальной услуги с разбивкой по типу Заявителя, перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, сроки предоставления, сроки административных процедур, основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Допускается оформление в виде тематической папки. Заявителю отводится специальное место, оснащенное письменными принадлежностями (бумага, ручка), для возможности оформления заявления.
2.15. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги:
соблюдение сроков выполнения административных процедур, установленных настоящим Административным регламентом;
количество взаимодействий заявителя со специалистами Управления экономического развития:
не должно превышать двух раз при подаче заявления и документов в Управление экономического развития, в том числе при личном обращении заявителя для получения информации о результате предоставления муниципальной услуги в Управлении экономического развития;
не должно превышать одного раза при подаче заявления и документов в Управление экономического развития в случае, когда результат предоставления муниципальной услуги направляется заявителю на адрес (почтовый или электронный), указанный в заявлении;
не должно превышать одного раза при подаче заявления и документов в Управление экономического развития через МФЦ, в случае если результат предоставления муниципальной услуги выдается заявителю в Управление экономического развития;
отсутствие обоснованных жалоб заявителей на действия (бездействие) специалистов Управления экономического развития, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
соблюдение установленных сроков предоставления муниципальной услуги.
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III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах

3.1. Организация предоставления муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием, регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
направление заявителю решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.
3.2. Ответственным за исполнение административных процедур является консультант отдела развития предпринимательства, сельского хозяйства и потребительского рынка Управления экономического развития, в должностные обязанности которого включена соответствующая обязанность (далее – уполномоченный специалист). 
3.3. Прием, регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является подача заявителем (его представителем) запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. Запрос о предоставлении муниципальной услуги и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть представлены заявителем (его представителем):
3.3.1.1. при личном обращении в Управление экономического развития;
3.3.1.2. в электронной форме, с последующим предоставлением на бумажном носителе;
3.3.1.3. посредством почтовой связи на бумажном носителе;
3.3.1.4. при обращении в МФЦ, в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и Администрацией Очерского городского округа, с момента вступления в силу соглашения о взаимодействии.
3.3.2. Запрос о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме, подлежит регистрации в день его поступления в Управление экономического развития.
3.3.3. Уполномоченный специалист выполняет следующие действия:
3.3.3.1. устанавливает предмет обращения;
3.3.3.2. проверяет представленные документы на соответствие требованиям, установленным п. 2.6,  2.8. настоящего Административного регламента;
При установлении несоответствия представленных документов требованиям Административного регламента, уполномоченный специалист уведомляет заявителя, либо его представителя о наличии препятствий для приема документов, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах, предлагает принять меры по их устранению.
Если недостатки, препятствующие приему документов, могут быть устранены в ходе приема, они устраняются незамедлительно.
В случае невозможности устранения выявленных недостатков в течение приема, документы возвращаются заявителю.
По требованию заявителя уполномоченный специалист готовит письменный мотивированный отказ в приеме документов.
Принятие органом, предоставляющим муниципальную услугу, решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги не препятствует повторному обращению заявителя за предоставлением муниципальной услуги после устранения причин, послуживших основанием для принятия органом, предоставляющим муниципальную услугу, указанного решения;
3.3.3.3. регистрирует запрос о предоставлении муниципальной услуги с представленными документами в журнале регистрации; 
3.3.3.4. оформляет расписку в получении от заявителя документов с указанием их перечня и даты их получения, а также с указанием перечня документов, которые будут получены по межведомственным запросам.
3.3.4. В случае подачи запроса в электронной форме через Единый портал, запрос о предоставлении муниципальной услуги с прикрепленными к нему сканированными копиями документов поступают уполномоченному специалисту.
После поступления запроса о предоставлении муниципальной услуги уполномоченному специалисту в личном кабинете на Едином портале отображается статус заявки «Принято от заявителя».
3.3.4.1. Уполномоченный специалист проверяет запрос о предоставлении муниципальной услуги и представленные документы на соответствие требованиям п.  2.6, 2.8.  настоящего Административного регламента.
Если представленные документы не соответствуют установленным требованиям, уполномоченный специалист  готовит уведомление об отказе в приеме документов. В личном кабинете на Едином портале отображается статус «Отказ», в поле «Комментарий» отображается текст «В приеме документов отказано», а также указывается причина отказа в приеме документов.
В случае соответствия документов установленным требованиям, уполномоченный специалист регистрирует заявление с приложенными документами.
В личном кабинете на Едином портале отображается статус «Промежуточные результаты от ведомства», в поле «Комментарий» отображается текст следующего содержания: «Ваше заявление принято в работу». 
3.3.5. Прием запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов в МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу.
3.3.6. Результатом административной процедуры является регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов заявителя в установленном порядке или отказ в приеме документов по основаниям, установленным п. 2.9. настоящего Административного регламента.
3.4. Рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является получение уполномоченным специалистом зарегистрированного запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов.
3.4.2. Уполномоченный специалист  рассматривает запрос о предоставлении муниципальной услуги и документы на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации удостоверяясь, что:
документы предоставлены в полном объеме, в соответствии с законодательством Российской Федерации и п. 2.6. настоящего Административного регламента;
документы в установленных законодательством случаях нотариально заверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством Российской Федерации должностных лиц.
Срок рассмотрения документов при выдаче разрешения на право организации розничного рынка - 19 календарных дней, при продлении срока действия разрешения на право организации розничного рынка – 5 календарных дней.
3.4.2.1. Запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимодействия (в случае если документы не представлены заявителем по собственной инициативе) документы, установленные п. 2.6.3. настоящего Административного регламента. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса 
В случае поступления в Управление экономического развития, ответа на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимой для предоставления муниципальной услуги, уполномоченный специалист, уведомляет заявителя о получении такого ответа и предлагает заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для предоставления муниципальной услуги в течение 1 рабочего дня со дня направления уведомления.
3.4.2.2. В срок не более 2 рабочих дней, со дня поступления запроса о предоставлении муниципальной услуги, уполномоченный специалист рассматривает поступивший запрос, проверяет наличие или отсутствие оснований, предусмотренных п. 2.10. настоящего Административного регламента и по результатам проверки направляет начальнику Управления экономического развития проект разрешения на право организации розничного рынка или отказ. Начальник Управления экономического развития совершает одно из следующих действий:
3.4.2.2.1. принимает решение о предоставлении муниципальной услуги;
3.4.2.2.2. принимает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги при наличии оснований, предусмотренных п. 2.10. настоящего Административного регламента. В указанном решении должны быть указаны все основания отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.4.3. Результатом административной процедуры является решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.
3.5. Направление заявителю решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является получение уполномоченным специалистом решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.
3.5.2. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги направляется заявителю по адресу, содержащемуся в его запросе о предоставлении муниципальной услуги, либо вручается лично.
3.5.3. Срок исполнения административной процедуры не должен превышать 5 рабочих дней со дня представления запроса о предоставлении муниципальной услуги в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
В случае представления заявителем документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, через МФЦ срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении исчисляется со дня передачи МФЦ таких документов в Управление экономического развития.
3.5.4. Результатом административной процедуры является направление решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.
3.5.5. В случае предоставления услуги с использованием Единого портала в личном кабинете на Едином портале отображается статус «Исполнено», в поле «Комментарий» отображается текст следующего содержания «Принято решение о предоставлении услуги. Вам необходимо подойти за решением в ведомство «дата» к «время»».
В случае отказа в предоставлении услуги в личном кабинете на Едином портале отображается статус «Отказ», в поле «Комментарий» отображается текст следующего содержания «Принято решение об отказе в оказании услуги, на основании «причина отказа»».

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами Управления экономического развития положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.
4.1.1. Общий контроль предоставления муниципальной услуги возложен на начальника Управления экономического развития в соответствии с должностными обязанностями.
4.1.2. Текущий контроль соблюдения последовательности и сроков исполнения административных действий и выполнения административных процедур, определенных Административным регламентом, осуществляется заведующим отдела развития предпринимательства, сельского хозяйства и потребительского рынка Управления экономического развития  в соответствии с должностными обязанностями.
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 включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав юридических лиц, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
4.2.2. Периодичность и сроки проведения проверок устанавливаются распоряжением администрации Очерского городского округа.
4.2.3. Основаниями для проведения внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги являются:
4.2.3.1.	поступление информации о нарушении положений Административного регламента;
4.2.3.2.	поручение начальника Управления экономического развития.
4.2.4. Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.2.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей обеспечивается привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны юридических лиц:
4.3.1. должностные лица Управления экономического развития, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за правильность и обоснованность принятых решений. Также они несут персональную ответственность за соблюдение сроков и установленного порядка предоставления муниципальной услуги;
4.3.2. персональная ответственность должностных лиц Управления экономического развития закрепляется в должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
4.3.3. контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется путем  получения информации о наличии в действиях (бездействии)должностных лиц, муниципальных служащих, а также в принимаемых ими решениях нарушений положений нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги и Административного регламента;
4.3.4. для осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги граждане, их объединения и организации имеют право направлять в Управление экономического развития индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию качества и порядка предоставления муниципальной услуги, а также заявления и жалобы с сообщением о нарушении должностными лицами Управления экономического развития требований Административного регламента, законов и иных нормативных правовых актов и осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

5.1.  Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) должностных лиц Управления экономического развития.
Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений должностных лиц Управления экономического развития в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2.     Предмет жалобы.
5.2.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
5.2.1.1.	нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
5.2.1.2.	нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.2.1.3.	требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, правовыми актами Очерского городского округа, для предоставления муниципальной услуги;
5.2.1.4.	отказ в приеме документов у заявителя, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, правовыми актами Очерского городского округа, для предоставления муниципальной услуги;
5.2.1.5.	 отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, правовыми актами Очерского городского округа;
5.2.1.6.	 требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, правовыми актами Очерского городского округа;
5.2.1.7.	отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.2.2. Жалоба должна содержать:
5.2.2.1.	наименование органа, должности, фамилии, имени и отчества уполномоченного специалиста (при наличии информации), решение и действие (бездействие) которого обжалуется;
5.2.2.2. фамилию, имя, отчество (при наличии), 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;
5.2.2.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица Органа;
5.2.2.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.2.3. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя:
5.2.3.1. оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
5.2.3.2. оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или иным уполномоченным лицом (для юридических лиц);
5.2.3.3. копия решения 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. 
5.3. Управление экономического развития и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба.
5.3.1. Жалоба на решение и действие (бездействие) Управления экономического развития, должностных лиц, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги,  подается в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронной форме в Администрацию Очерского городского округа (далее - орган, уполномоченный на рассмотрение жалоб).
5.3.2. Жалоба на решение, принятое начальником Управления экономического развития, подается в суд.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе:
5.4.1.1. непосредственно в орган, уполномоченный на рассмотрение жалоб;
5.4.1.2. почтовым отправлением по адресу (месту нахождения) органа, уполномоченного на рассмотрение жалоб;
5.4.1.3. в ходе личного приема руководителя органа, уполномоченного на рассмотрение жалоб.
5.4.2. Время приема жалоб органа, уполномоченного на рассмотрение жалоб, совпадает со временем предоставления муниципальной услуги.
5.4.3. Жалоба может быть подана заявителем в электронной форме посредством:
5.4.3.1. официального сайта;
5.4.3.2. Единого портала.
5.4.4. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в п. 5.2.3. настоящего Административного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом представление документа, удостоверяющего личность заявителя, не требуется.
5.4.5. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в орган, уполномоченный на рассмотрение жалоб, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
5.4.6. В органе, уполномоченном на рассмотрение жалоб, определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают:
5.4.6.1. прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
5.4.6.2. направление жалоб в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
5.5.1. Жалоба, поступившая в орган, уполномоченный на рассмотрение жалоб, подлежит регистрации в день ее поступления.
5.5.2. В случае если жалоба подается через МФЦ, срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, уполномоченном на рассмотрение жалоб.
5.5.3. Жалоба, поступившая в орган, уполномоченный на рассмотрение жалоб, подлежит рассмотрению должностным лицом, муниципальным служащим наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.5.4. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо должностных лиц, муниципальных служащих в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений, жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. Результат рассмотрения жалобы.
5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы орган, уполномоченный на рассмотрение жалоб, принимает решение об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Пермского края, правовыми актами Очерского городского округа, а также в иных формах, либо об отказе в ее удовлетворении.
5.6.2. При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений.
5.6.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в уполномоченные государственные органы, органы местного самоуправления.
5.6.4. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалоб, отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
5.6.4.1. наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
5.6.4.2. подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
5.6.4.3. наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями Административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.6.5. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, оставляет жалобу без ответа в случае наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, сообщив заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.
5.6.6. В случае отсутствия возможности прочитать текст жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе, ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
5.7.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным должностным лицом органа, уполномоченного на рассмотрение жалоб, и направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.
5.7.2. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы представляется не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) органа, уполномоченного на рассмотрение жалобы, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.
5.7.3. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
5.7.3.1. наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
5.7.3.2. номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
5.7.3.3. фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
5.7.3.4. основания для принятия решения по жалобе;
5.7.3.5. принятое по жалобе решение;
5.7.3.6. в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
5.7.3.7. сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.8.    Порядок обжалования решения по жалобе.
5.8.1. Заявитель вправе обжаловать решения и (или) действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих в порядке в установленном действующим законодательством Российской Федерации.
5.8.2. Заявитель вправе обратиться в суд в соответствии с законодательством Российской Федерации с заявлением об оспаривании решений, действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих.
5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
В случае если для написания заявления (жалобы) заявителю необходимы информация и (или) документы, имеющие отношение к предоставлению муниципальной услуги и находящиеся в органе, предоставляющем муниципальную услугу, соответствующие информация и документы представляются ему для ознакомления органом, предоставляющим муниципальную услугу, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, а также в указанных информации и документах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на официальном сайте, на Едином портале.
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БЛОК-СХЕМА
последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги «Выдача разрешения (дубликата или  копии разрешения) на право организации розничного рынка»

Прием и регистрация заявления и комплекта документов 







Проверка правильности заполнения заявления и наличия комплекта документов  (1 календарный день)


	




Документы не соответствуют предъявляемым требованиям

Документы соответствуют предъявляемым требованиям






Рассмотрение представленного заявления и комплекта документов (19 календарных дня)
Рассмотрение заявления и комплекта документов при продлении разрешения (5 календарных дней)
Возврат заявителю комплекта документов для устранения нарушений










Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги 
(3 раб. дня)
Принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
(3 раб. дня)









Подготовка и выдача заявителю разрешения (дубликата или
копии разрешения) на право организации розничного рынка
(5 раб.дней)

Подготовка и выдача заявителю уведомления об отказе в выдаче разрешения (дубликата или 
копии разрешения) на право организации розничного рынка





                                                                     Приложение 2
                                                                     к Административному регламенту                                                    					                  предоставления муниципальной услуги
     «Выдача разрешения (дубликата или 
     копии разрешения) на право 
     организации розничного рынка»


Начальнику Управления экономического развития администрации Очерского городского округа                                      от____________________________________
(наименование заявителя)
Юридический адрес:____________________
Фактический адрес: _____________________
ИНН/КПП_____________________________
ОГРН_________________________________
Телефон, факс__________________________
E-mail _________________________________



ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ (ДУБЛИКАТА ИЛИ КОПИИ РАЗРЕШЕНИЯ) 
НА ПРАВО ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНОГО РЫНКА
НА ТЕРРИТОРИИ ОЧЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Заявитель ____________________________________________________________________
                             (организационно-правовая форма юридического лица)
_____________________________________________________________________________
                     (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование,
просит  выдать  разрешение на право  организации розничного рынка, расположенного по адресу: _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
                                                    (место расположения рынка)
тип рынка ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Площадь земельного участка ______________ кв. м; зданий, строений ____________ кв.м.
Количество торговых мест ______________________________________________________
Количество арендаторов _______________________, из них юридических лиц __________,
индивидуальных предпринимателей ___________, сельхозпроизводителей _____________
Информация о заявителе:
Государственный   регистрационный   номер    записи   о   создании 
юридического лица ____________________________________________________________
Свидетельство  о  внесении  сведений о  юридическом лице  в Единый
государственный реестр юридических лиц:
серия _______________________ № _____________________ дата _____________________
Идентификационный номер налогоплательщика ________________________
Свидетельство о постановке юридического лица на учет  в  налоговом органе:
серия _______________________ № _____________________ дата _____________________
К заявлению прилагаются:
	копии учредительных документов (оригиналы учредительных документов в случае, если верность копий не удостоверена нотариально);
	выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или ее нотариально удостоверенная копия;
	нотариально   удостоверенная  копия   свидетельства  о  постановке юридического лица на учет в налоговом органе;

нотариально удостоверенная копия документа,  подтверждающего право на  объект  или объекты недвижимости, расположенные на территории, в пределах которой предполагается организовать рынок.

Заявитель      ___________________________________________________
                   	(подпись)                        (Ф.И.О.)
 М.П.
___________________
      (дата)
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УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ОЧЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАЗРЕШЕНИЕ
на право организации розничного рынка

    Регистрационный   номер   разрешения   на   право  организации розничного рынка: __________________________________________________________________________.
    Дата  принятия  Управлением экономического развития администрации Очерского городского округа решения о предоставлении разрешения:
"_____" __________ 20__ года.
    
Выдано _____________________________________________________________________
                 (организационно-правовая форма)
____________________________________________________________________________
             (полное наименование юридического лица)
_____________________________________________________________________________
           (сокращенное наименование юридического лица)
_____________________________________________________________________________
               (место нахождения юридического лица)

    Идентификационный номер налогоплательщика: _________________________________
    Тип рынка: _________________________________________________________________
    Место  расположения  объекта  или  объектов  недвижимости, где предполагается         организовать        розничный        рынок:
_____________________________________________________________________________.
    Срок действия настоящего разрешения: до "___" _______________20___ года.

___________________________     ________________           _____________________
(должность уполномоченного              (подпись)                      (расшифровка подписи)
   должностного лица)

"____" __________ 20___ года.

    М.П.
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     «Выдача разрешения (дубликата или 
     копии разрешения) на право 
     организации розничного рынка»


УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ОЧЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

УВЕДОМЛЕНИЕ
о предоставлении разрешения на право 
организации розничного рынка

   "____" __________ 20___ года							 №____

    Рассмотрев заявление от "____" ___________________ 20___ года, регистрационный    номер   __________________,  о   предоставлении разрешения  на  право  организации  розничного  рынка и прилагаемые документы Управление экономического развития администрации Очерского городского округа 

"____" __________  20___  года  принял  решение  о  предоставлении разрешения     на     право     организации    розничного    рынка
____________________________________________________________________________
                 (организационно-правовая форма)
____________________________________________________________________________
             (полное наименование юридического лица)
____________________________________________________________________________.
               (место нахождения юридического лица)

    Приложение:  разрешение  на право организации розничного рынка
на 1 листе в 1 экземпляре.

___________________________    ________________    _____________________
(должность уполномоченного              (подпись)             (расшифровка подписи)
   должностного лица)

"____" __________ 20___ года

    М.П.


                        








						        Приложение 5
                                                                     к Административному регламенту                                                    					                  предоставления муниципальной услуги
     «Выдача разрешения (дубликата или 
     копии разрешения) на право 
     организации розничного рынка»


УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ОЧЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении
разрешения на право организации розничного рынка

"____" __________ 20___ года			                     			     №____

    Рассмотрев  представленное заявление от "____" _________ 20___ года, регистрационный  номер ______,  о  предоставлении разрешения  на  право организации розничного рынка и прилагаемые к нему документы Управление экономического развития администрации Очерского городского округа
"____" __________  20___   года   принял   решение   об  отказе  в предоставлении  разрешения  на  право организации розничного рынка
_____________________________________________________________________________
        (организационно-правовая форма юридического лица)
_____________________________________________________________________________
             (полное наименование юридического лица)
_____________________________________________________________________________.
               (место нахождения юридического лица)
    Место  расположения  объекта  или  объектов  недвижимости, где предполагается         организовать        розничный        рынок:
_____________________________________________________________________________.
    Основания  для  отказа  в  предоставлении  разрешении на право организации   розничного   рынка,   установленные   в   статье   7 Федерального  закона от 30.12.2006  № 271-ФЗ "О розничных рынках   и   внесении   изменений  в  Трудовой  кодекс  Российской Федерации": __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________      ________________              _____________________
(должность уполномоченного                      (подпись)                   (расшифровка подписи)
   должностного лица)

"____" __________ 20___ года

    М.П.

			       
                         			                  Приложение 6
                                                                    к Административному регламенту                                                    					                  предоставления муниципальной услуги
     «Выдача разрешения (дубликата или 
     копии разрешения) на право 
     организации розничного рынка»

Начальнику Управления экономического развития администрации Очерского городского округа                                      от__________________________________
(фамилия, имя отчество)
Юридический адрес:__________________
Фактический адрес: __________________
Телефон, факс________________________
E-mail ______________________________
Паспорт серия _________№____________
выдан_______________________________


                                 СОГЛАСИЕ
                     на обработку персональных данных

    Я, ___________________________________________________________________,
            (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006  N 152-ФЗ  "О
персональных данных", зарегистрирован___ по адресу: ______________________,
документ, удостоверяющий личность: _______________________________________,
                                         (наименование документа, N,
                                       сведения о дате выдачи документа
                                            и выдавшем его органе)
(Вариант: ________________________________________________________________,
        (фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных)
зарегистрирован___ по адресу: ____________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: _______________________________________,
                                         (наименование документа, N,
                                       сведения о дате выдачи документа
                                            и выдавшем его органе)
Доверенность от "__" ________ ____ г. N ___ (или реквизиты иного документа,
подтверждающего полномочия представителя))
в целях ___________________________________________________________________
                          (указать цель обработки данных)
даю согласие 
Управлению экономического развития администрации Очерского городского округа,
           (указать наименование или Ф.И.О. оператора, получающего согласие
                            субъекта персональных данных)
находящемуся по адресу: Пермский край, г.Очер, ул. Ленина,д. 40,
(Вариант: ________________________________________________________________,
         (указать наименование или Ф.И.О.  лица, осуществляющего обработку
               персональных данных по поручению оператора, если обработка
                          будет поручена такому лицу)
находящемуся по адресу: ________________________________,)
на обработку моих персональных данных, а именно: __________________________
__________________________________________________________________________,
        (указать перечень персональных данных, на обработку которых
               дается согласие субъекта персональных данных)
то   есть   на   совершение   действий,     предусмотренных  п.  3   ст.  3
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".
    Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в
письменной форме <1>.

    "___"______________ ____ г.

    Субъект персональных данных:

    __________________/_________________
       (подпись)          (Ф.И.О.)

--------------------------------
Информация для сведения:

<1> Согласно п. 8 ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" согласие в письменной форме субъекта персональных данных на обработку его персональных данных должно включать в себя, в частности, срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом.




