П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОМИССАРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
 ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
 
От 30.07.2012 №57-п






Об утверждении административного  регламента по предоставлению муниципальной  услуги «Выдача разрешения на право организации розничного рынка»



	В целях осуществления административной реформы на территории муниципального образования Комиссаровский сельсовет,  в соответствии с  Федеральным законом от 02 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», постановлением Администрации муниципального образования Комиссаровский сельсовет от 10.07.2012 №47-п «Об утверждении Порядка разработки, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией муниципального образования  Комиссаровский сельсовет », п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации розничного рынка»  согласно приложению.
2. Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте муниципального образования Октябрьский район.
3. Постановление вступает в силу со дня  обнародования.



Глава муниципального образования                                               Ю.А.Гурьянов



Разослано: прокурору.


Приложение 
к постановлению администрации
муниципального образования 
 Комиссаровский  сельсовет
От 30.07.2012 г.№57-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации розничного рынка» 


1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на право организации розничного рынка на территории муниципального образования Комиссаровский сельсовет (далее - административный регламент) устанавливает сроки и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги по выдаче разрешения на право организации розничного рынка на территории муниципального образования Комиссаровский сельсовет.
1.2. Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления и доступности предоставления администрацией муниципального образования Комиссаровский сельсовет (далее – администрация) муниципальной услуги по выдаче разрешения на право организации розничного рынка на территории муниципального образования Комиссаровский сельсовет.
1.3. Получателями муниципальной услуги по выдаче разрешения на право организации розничного рынка на территории Муниципального образования Комиссаровский сельсовет являются юридические лица, которые зарегистрированы в установленном законодательством  Российской Федерации порядке, и которым принадлежат объект или объекты недвижимости, расположенные на территории, в пределах которой предполагается организация рынка на территории Муниципального образования Комиссаровский сельсовет (далее – заявитель).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Административный регламент администрации Муниципального образования Комиссаровский сельсовет по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации розничного рынка на территории Муниципального образования Комиссаровский сельсовет» (далее – муниципальная услуга)


2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Муниципальная услуга предоставляется администрацией Муниципального образования Комиссаровский сельсовет (далее – администрация).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
-  выдача разрешения на право организации розничного рынка  на территории Муниципального образования Комиссаровский сельсовет (далее – разрешение);
-   выдача уведомления  об отказе в выдаче разрешения с указанием причин такого отказа и возвращением всех поданных в администрацию Муниципального образования Комиссаровский сельсовет документов.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется в срок, не превышающий 15 календарных дней со дня поступления заявления.
2.4.2. В случаях продления срока действия разрешения или переоформления разрешения в случае реорганизации юридического лица срок рассмотрения заявления не может превышать 15 календарных дней со дня поступления заявления.
2.4.3. Выдача разрешения, являющегося результатом оказания муниципальной услуги, осуществляется  не позднее 3 дней со дня принятия решения о выдаче разрешения.
2.4.4. Дубликат и копия разрешения предоставляются юридическому лицу, получившему разрешение в течение 3 рабочих дней, по письменному заявлению юридического лица.
2.4.5. Уведомление об отказе в выдаче разрешения осуществляется не позднее дня, следующего за днем принятия решения.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 30.12.2006 г. № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 г.            № 148 «Об утверждении правил выдачи разрешений на право организации розничного рынка;	

2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативно-правовыми актами для  предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Для получения разрешения юридическое лицо направляет или представляет  заявление в произвольной форме на имя главы администрации Муниципального образования Комиссаровский сельсовет, подписанное лицом, представляющим интересы юридического лица в соответствии с учредительными документами этого юридического лица или доверенностью, и удостоверенное печатью юридического лица, от имени которого подается заявление. В заявлении должны быть указаны:
- полное и (если имеется) сокращенное наименования (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица, место его нахождения;
- место нахождения объекта или объектов недвижимости, расположенных на территории, в пределах которой предполагается организовать розничный рынок;
- государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица и данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц;
- идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке юридического лица на учет в налоговом органе;
- тип рынка, который предполагается организовать.
2.6.2. К указанному заявлению прилагаются:
- нотариально удостоверенные копии учредительных документов (оригиналы учредительных документов в случае, если верность копии 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.

2.7. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- отсутствие права на объект или объекты недвижимости в пределах территории, на которой предполагается организовать рынок в соответствии с планом организации розничных рынков на территории Оренбургской области, утвержденным постановлением Администрации Оренбургской области;
- несоответствие места расположения объекта или объектов недвижимости, принадлежащих заявителю, а также типа рынка, который предполагается организовать, указанному плану;
- предоставление документов, прилагаемых к заявлению, содержащих недостоверные сведения.
- подача заявления о выдаче разрешения с нарушением установленных требований.
2.8. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

2.9. Срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
Время ожидания в очереди для консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги, при подаче заявления о выдаче разрешения, при получении разрешения не должно превышать 30 минут.

2.10. Требования к месту предоставления муниципальной услуги

Помещение для оказания муниципальной услуги должно быть оснащено столами, стульями, шкафами для документов, ксерокопирующим устройством, компьютерами с возможностью печати и выхода в Интернет. Места для приема заявителей оборудуются с учетом возможности оформления документов (стульями, столами), канцелярскими принадлежностями.

3. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги

3.1. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги администрацией
3.1.1. Место нахождения администрация:
461038 Оренбургская область, Октябрьский район, с.Комиссарово, ул.Центральная, 40.
График работы администрации:
Понедельник - пятница с 9-00 час. до 17 час.
Обед: с 13-00 час. до 14-00 час.
Выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни.
3.1.2. Телефоны для справок администрации:
– (835330) 37-3-43;
3.1.3. Адрес электронной почты администрации: сomissarsovet@mail.ru
3.1.4.Адрес сайта в сети Internet: oktyabrskoe-orb.ukoz.ru;
3.1.5. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется:
- непосредственно в администрации (при личном обращении заявителя);
- с использованием средств телефонной связи, электронной и почтовой связи;
- на официальном сайте Администрации Муниципального образования Комиссаровский сельсовет.
3.1.6. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, входит в обязанность уполномоченных специалистов администрации (далее – специалист).
1) В ходе консультаций по процедуре предоставления муниципальной услуги при личном общении с заявителем, либо его представителем, с использованием средств телефонной связи, электронной связи, посредством письменных обращений заявителя специалист предоставляет информацию о:
- порядке обращения за получением услуги, включая информацию о графике работы и 
месте нахождения администрации;
- перечне документов, необходимых для получения разрешения, прилагаемых к заявлению;
- требованиях  к оформлению документов;
- сроках оформления разрешения;
- месте размещения на сайте администрации справочных материалов по вопросам получения разрешения;
- нормативных актах, регулирующих порядок организации розничных рынков (наименование, номер, дата принятия).
2) Специалист обязан вести разговор в вежливой и корректной форме, подробно информировать заявителя по интересующим его вопросам.
3) При консультировании на личном приеме или при обращении заявителя по телефону специалист представляется, назвав наименование администрации, свою фамилию, имя, отчество, должность; предлагает собеседнику представиться; выслушивает и уточняет, при необходимости, суть вопроса; дает ответы на заданные заявителем вопросы.
4) Если поставленные заявителем вопросы не входят в компетенцию администрации, специалист информирует заявителя о невозможности предоставления сведений и разъясняет ему право обратиться в орган, в компетенцию которого входят ответы на поставленные вопросы.
5) В случае если заявитель не удовлетворен информацией, предоставленной ему при личном обращении или по телефону, специалист предлагает заявителю подготовить письменное обращение по интересующим его вопросам.
6) При консультировании по письменным обращениям ответ на обращение направляется почтой в адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней с момента поступления письменного обращения.
7) Информация об отказе в приеме документов доводится до заявителя либо его представителя специалистом администрации.
8) С момента приема документов заявитель имеет право на получение сведений об исполнении муниципальной услуги.

3.2. Административные процедуры
3.2.1.В день поступления заявления и прилагаемых к нему документов в администрация, проводится проверка правильности заполнения заявления и наличие прилагаемых к нему документов, регистрация их в журнале регистрации заявлений и в течение рабочего дня, следующего за днем поступления документов, вручается (направляется) заявителю уведомление о приеме заявления к рассмотрению (приложение № 1). Уведомление о приеме заявления к рассмотрению регистрируется в журнале регистрации. В случае, если указанное заявление оформлено не в соответствии с вышеуказанными требованиями, а в составе прилагаемых к нему документов отсутствуют необходимые документы, заявителю вручается (направляется) уведомление о необходимости устранения нарушений в оформлении заявления и (или) представления отсутствующих документов (приложение № 2).
3.2.2. При рассмотрении заявления о выдаче разрешения администрация проводит проверку полноты и достоверности сведений о заявителе, содержащихся в представленных документах. Документы передаются на рассмотрение межведомственной комиссии по рассмотрению заявлений о предоставлении разрешения на право организации розничного рынка на территории Муниципального образования Комиссаровский сельсовет (далее – комиссии). Решение о предоставлении разрешения принимается комиссией на основании плана организации розничных рынков на территории Оренбургской области, утвержденного постановлением Администрации Оренбургской области. Комиссия принимает решение о выдаче разрешения или об отказе в выдаче разрешения в срок, не превышающий 13 рабочих дней со дня поступления заявления. В случаях продления срока действия разрешения или переоформления разрешения в случае реорганизации юридического лица срок рассмотрения заявления не может превышать 7 рабочих дней со дня поступления заявления.
3.2.3. Принятое решение о выдаче разрешения оформляется протоколом комиссии в течение 2 рабочих дней.
3.2.4. На основании протокола комиссии в течение 5 рабочих дней готовится постановление администрации Муниципального образования Комиссаровский сельсовет . Днем принятия решения считается день подписания постановления главой администрации Муниципального образования Комиссаровский сельсовет. О принятом решении администрация уведомляет заявителя в срок не позднее дня, следующего за днем принятия решения, а именно, вручает заявителю зарегистрированное уведомление о выдаче разрешения (приложение № 3), или об отказе в выдаче разрешения (приложение 4). Не позднее 3 дней со дня принятия указанного решения заявителю выдается разрешение на право организации розничного рынка (приложение 5).
3.2.5. Разрешение выдается на срок, не превышающий пяти лет. В случае если юридическому лицу объект или объекты недвижимости, где предполагается организовать рынок, принадлежат на праве аренды, срок разрешения определяется с учетом срока действия договора аренды.
3.2.6. Юридическое лицо, получившее разрешение, признается управляющей рынком компанией.
3.2.7.Заявления и прилагаемые к ним документы, акты администрации о выдаче разрешения (отказа в выдаче разрешения), переоформлении, приостановлении, возобновлении, продлении срока его действия, копия разрешения и другие документы собираются в деле о предоставлении конкретному юридическому лицу права на организацию розничного рынка и хранятся в администрации  в соответствии с действующим законодательством.
3.2.8. Администрация в 15-дневный срок со дня принятия решения о выдаче разрешения, переоформлении, продлении срока его действия направляет в Министерство экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области информацию о выданном разрешении и содержащихся в нем сведениях. Информация о принятом решении публикуется в газете «Заря», а также размещается на сайте Администрации Муниципального образования Комиссаровский сельсовет  не позднее 15 рабочих дней со дня принятия указанного решения.
3.2.9. Срок действия разрешения по его окончании может быть продлен по заявлению юридического лица. Разрешение может быть переоформлено только в случае реорганизации юридического лица в форме преобразования, изменения его наименования или типа рынка. Продление срока действия разрешения, его переоформление осуществляется в соответствии с пунктами 3.2.1 – 3.2.8 настоящего регламента.
3.2.10. Последовательность действий при исполнении настоящего административного регламента изображена в блок - схеме последовательности выполнения действий при исполнении настоящего административного регламента администрации по исполнению муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации розничного рынка на территории Муниципального образования Комиссаровский сельсовет» (приложение № 6).
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги должностным лицом осуществляется специалистом администрации. 
4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностным лицом положений настоящего административного регламента. 
4.3. Должностное лицо несет персональную ответственность за полноту собранных документов, правильность их оформления, соблюдение требований к документам, соблюдение сроков и порядка приема заявлений, подготовку запрашиваемой информации, а также правильность выполнения административных процедур. Персональная ответственность должностного лица по предоставлению муниципальной услуги закрепляется его должностной инструкцией в соответствии с требованиями действующего законодательства.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия), осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги должностным лицом
5.1. Действия или бездействие должностных лиц, допущенные в рамках предоставления муниципальной услуги, а также некорректное поведение или нарушение служебной этики могут быть обжалованы в досудебном и судебном порядке.
5.2. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе выполнения административных процедур.
5.2.1. Заявители, чьи права и (или) интересы были нарушены в результате действий (бездействия) либо решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, имеют право обратиться в администрация с жалобой лично или направить письменную жалобу.
5.2.2. Заявитель в своей жалобе в обязательном порядке указывает либо наименование государственного органа или органа местного самоуправления, в которые направляет письменное обращение либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, излагает суть предложения, жалобы, ставит личную подпись и дату.
Ответ на жалобу не дается в случаях если:
1) не указаны фамилия, имя, отчество заявителя, направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
2) жалоба, в которой обжалуется судебное решение, возвращается заявителю, направившему жалобу, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения;
3) специалист администрации, при получении письменной жалобы, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу  должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.
5.2.3. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
5.2.4. В случае, если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, специалист администрации вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.
5.2.5. В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
5.2.6. При обращении заявителя в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с момента регистрации. Если факты, изложенные в жалобе, признаются обоснованными, то принимаются решения о применении мер ответственности к должностным лицам, допустившим нарушения в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.3. Решения и действия (бездействие) администрации, должностных лиц администрации нарушающие права заявителей на получение муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации розничного рынка на территории Пограничного муниципального района», могут быть обжалованы в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6. Приложения к административному регламенту

6.1. Форма уведомления о приеме заявления о предоставлении разрешения на право организации розничного рынка к рассмотрению.
6.2. Форма уведомления о необходимости устранения нарушений.
6.3. Форма уведомления о выдаче разрешения на право организации розничного рынка.
6.4. Форма уведомления об отказе в выдаче разрешения на право организации розничного рынка.
6.5. Форма разрешения на право организации розничного рынка.
6.6. Блок - схема последовательности действий при исполнении административного регламента администрации по исполнению муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации розничного рынка на территории Муниципального образования Комиссаровский сельсовет».



Приложение 1
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации розничного рынка на территории Муниципального образования Комиссаровский сельсовет»




УВЕДОМЛЕНИЕ
о приеме заявления о предоставлении разрешения
на право организации розничного рынка к рассмотрению


Администрация Муниципального образования Комиссаровский сельсовет
уведомляет _____________________________________________________________
________________________________________________________________________
наименование юридического лица, его местонахождение
о приеме  заявления № ________, дата
на право организации розничного рынка по адресу:
________________________________________________________________________
адрес рынка



Уведомление выдал:
___________________________ _______________ ________________________
Должность подпись ФИО должностного лица
















Приложение 2
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации розничного рынка на территории Муниципального образования Комиссаровский сельсовет»


УВЕДОМЛЕНИЕ
о необходимости устранения нарушений в оформлении заявления и (или) представления отсутствующих документов

Администрация Муниципального образования Комиссаровский сельсовет уведомляет _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
наименование юридического лица, его местонахождение
о том, что Ваше заявление не принято к рассмотрению в виду:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________ _______________ _________________________


Должность подпись ФИО должностного лица






















Приложение 3
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации розничного рынка на территории Муниципального образования Комиссаровский сельсовет»



УВЕДОМЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на право организации розничного рынка
№ _____________ от ____________

Администрация Муниципального образования Комиссаровский сельсовет уведомляет ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
наименование юридического лица, его местонахождение
о выдаче разрешения № ___________________от ____________________________
на право организации розничного рынка по адресу:___________________________
_______________________________________________________________________
адрес рынка

Уведомление выдал:
_________________________ ________________ __________________
Должность подпись ФИО должностного лица





















Приложение 4
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации розничного рынка на территории Муниципального образования Комиссаровский сельсовет»


УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в выдаче разрешения на право организации розничного рынка
№ _____________ от ____________
Администрация Муниципального образования Комиссаровский сельсовет 
уведомляет ____________________________________________________________
наименование юридического лица, его местонахождение
об отказе в выдаче разрешения на право организации розничного рынка по адресу:
_______________________________________________________________________
адрес предполагаемого размещения рынка
Причины отказа: ________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Уведомление выдал:
______________________ ____________________ ____________________
Должность подпись ФИО должностного лица






















Приложение 5
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации розничного рынка на территории Муниципального образования Комиссаровский сельсовет»


РАЗРЕШЕНИЕ
на право организации розничного рынка

Администрация Муниципального образования Комиссаровский сельсовет
наименование органа местного самоуправления, выдавшего разрешение
Разрешение выдано:
_______________________________________________________________________
Полное и ( в случае, если имеется) сокращенное наименование , в т.ч. фирменное наименование , и организационно- правовая форма юридического лица
_______________________________________________________________________
место нахождения юридического лица
_______________________________________________________________________
место расположения объекта недвижимости для организации рынка
Тип рынка:____________________________________________________________
Срок действия разрешения:_____________________________________________
ИНН налогоплательщика: ______________________________________________
Номер разрешения: ____________________________________________________
Дата принятия решения о предоставлении разрешения: ________________________
Разрешение выдал:
_________________________ ________________ _____________________________
Должность подпись ФИО должностного лица


Глава муниципального образования
Комиссаровский сельсовет                                             ______________________












 Приложение   № 6
 к административному регламенту
 по предоставлению муниципальной услуги
"Выдача разрешения  на право организации
  розничного рынка на территории муниципального образования Комиссаровский сельсовет

Блок-схема
последовательности действий при исполнении муниципальной услуги "Выдача разрешения на право организации розничного рынка на 
Рассмотрение заявления  и предлагаемых к нему  документов на комиссии. п.3.2.2.
При первичном обращении заявителя. п. 3.2.2. Срок 13 р.д.
В случае продления действия разрешения, переоформления разрешения. п. 3.2.2. Срок 7 р.д.
Подготовка решения комиссии. п. 3.2.3. Срок 2 р. д.
Подготовка постановления администрации Муниципального образования Комиссаровский сельсовет о выдаче разрешения. п. 3.2.4. Срок 5 р.д.
                           да                                                                                         нет
Подготовка, вручение (направление) заявителю уведомления о выдаче разрешения с приложением оформленного разрешения. п. 3.2.4. Срок 1 р.д.
Подготовка, вручение (направление) заявителю уведомления об отказе в выдаче разрешения с указанием причин такого отказа. п. 3.2.4. Срок 1 р.д.
Подготовка,  направление (вручение)
заявителю уведомления о необходимости  устранения нарушений в оформлении заявления и (или) представлении отсутствующих документов п.3.2.1. Срок  1 р.д.

Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов.
Экспертиза документов. п. 3.2.1. Срок 1 р.д.
                            да                                                                                     нет
Подготовка, вручение (направление)
заявителю уведомления  о приеме заявления к рассмотрению п. 3.2.1.
Срок  1 р.д.
Выдача разрешения на право организации розничного рынка на территории Муниципального образования Комиссаровский сельсовет . п. 3.2.4. Срок 3 р.д. 
Подготовка и  предоставление информации о выданном разрешении в министерство экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области. 3.2.8 Срок 15 р.д.
Опубликование информации о принятом решении о выдаче разрешения, об отказе в выдаче разрешения в официальных изданиях Муниципального образования Комиссаровский сельсовет , а также на официальном сайте Пограничного муниципального района. п. 3.2.8. Срок 15 р.д.
территории муниципального образования Комиссаровский сельсовет

