
  
 
 

 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЭ КУЕЙМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭМ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

УНАФЭ 

БЕГИМИ 

     № 309 

     № 309 

     № 309 

 

«29» августа 2019 г.   

 
Об утверждении административного регламента 

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

 
  
 Во исполнение Федерального закона от 30 декабря 2006 г. N 271-ФЗ "О 
розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации", Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг", по-
становления Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 г. №861 
«О федеральных государственных информационных системах, обеспечи-
вающих предоставление в электронной форме государственных услуг 
(осуществление функций)», Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановления Правительства Российской Федера-
ции от 10.03.2007 г. № 148-ПП «Об утверждении правил выдачи разреше-
ний на право организации розничного рынка», постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 16.05.2011 г. №373 «О разработке и утвер-
ждении административных регламентов осуществления контроля (надзора) 
и административных регламентов предоставления государственных 
услуг»,  распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
№ 417-рп от 10.07.2017 г. «Об утверждении Перечня государственных 
услуг исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, предоставляемых по принципу «одного окна» в 
многофункциональных центрах по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг», распоряжения местной администрации Эльбрус-
ского муниципального района   от 10.12.2015 г. №92 «О создании безба-
рьерной среды для инвалидов в Эльбрусском муниципальном районе»  



местная администрация Эльбрусского муниципального района постанов-
ляет: 

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги "Выдача разрешения на право организации рынка" (при-
лагается). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Эль-
брусского муниципального района. 

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликова-
ния. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
I-го заместителя главы Улимбашева А.Х. 
 
 
 
Глава местной администрации 
Эльбрусского муниципального района                 К.Х.-О. Залиханов 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Административный регламент  

по предоставлению муниципальной услуги  

«Выдача разрешения на право организации рынка» 

 

1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования административного регламента предоставле-

ния муниципальных услуг (далее - административный регламент). 

 

Настоящий административный регламент устанавливает сроки и последова-

тельность административных процедур и административных действий при предо-

ставлении муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации 

рынка». 

1.2. Круг заявителей 

 

1.2.1. Заявителями являются юридические лица, зарегистрированные в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации, которым при-

надлежит объект или объекты недвижимости, расположенные на территории, в 

пределах которой предполагается организация рынка, имеющие намерение орга-

низовать рынок на территории Эльбрусского муниципального района (далее – за-

явитель).  

1.2.2. Полномочиями выступать от имени заявителей при взаимодействии с 

соответствующими органами исполнительной власти, органами местного само-

управления и иными организациями при предоставлении муниципальной услуги 

обладают представители заявителя (далее также именуемый заявитель), который, 

в случае личного обращения, предъявляет документ, удостоверяющий его лич-

ность, представляет (прилагает к заявлению) документ, подтверждающий его 

полномочия на обращение с заявлением о предоставлении услуги (подлинник или 

нотариально заверенную копию). 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муници-

пальной услуги 

1.3.1.  Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги со-
общается заявителям: 
при личном обращении в Местную администрацию Эльбрусского муниципально-
го района, предоставляющую муниципальную услугу (далее – местная админи-
страция) по адресу: 361624, Кабардино-Балкарская Республика, г.п. Тырныауз, пр. 
Эльбрусский, д. 34, 2 этаж, график работы - понедельник-пятница с 09-00 до 18-00 
часов, контактный телефон: 8 (86638 4-25-95), 4-22-39, адрес официального сайта 
Местной администрации: www. el.adm-kbr.ru, адрес электронной почты Местной 
администрации: elbrusraion@kbr.ru. Выходные дни: суббота, воскресенье, или в 



Филиал Государственного бюджетного учреждения "Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг Кабардино-
Балкарской Республики" в Эльбрусском районе (далее – МФЦ) по адресу: 361624, 
Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, г.п. Тырныауз, пр. Эль-
брусский, 32; график работы: понедельник-пятница: с 08-30 до 20-00, суббота: с 
09-00 до 20-00 без перерыва, выходной – воскресенье.  

Адрес официального сайта ГБУ «МФЦ»: мфцкбр.рф 
Адрес электронной почты ГБУ «МФЦ»: mfc.tyrnyauz@mail.ru 
Телефон для справок в ГБУ «МФЦ»: 8(86638)4-20-55. 
при обращении с использованием средств телефонной связи; 

при письменном обращении в Местную администрацию по почте либо в 

электронном виде; 

посредством размещения сведений: 

а) на официальном сайте Местной администрации в информационно теле-

коммуникационной сети «Интернет»; 

б) в федеральной государственной информационной системе «Единый пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - ЕПГУ); 

в) на информационном стенде, расположенном в Местной администрации и 

МФЦ. 

1.3.2.  Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги сообщаются 

заявителям: 

при личном обращении в Местную администрацию; 

при обращении в Местную администрацию с использованием средств теле-

фонной связи; 

при письменном обращении в Местную администрацию по почте или в 

электронном виде. 

1.3.3.  Информирование проводится в форме: 

устного информирования; 

письменного информирования. 

1.3.3.1.  Устное информирование осуществляется специалистами Мест-

ной администрации или МФЦ при обращении заявителей за информацией лично 

или по телефону. 

Специалисты, осуществляющие устное информирование, принимают все 

необходимые меры для дачи полного и оперативного ответа на поставленные во-

просы. 

Устное информирование каждого заявителя осуществляется в течение вре-

мени, необходимого для его информирования. 

1.3.3.2.  При ответах на телефонные звонки специалисты Местной ад-

министрации подробно, в корректной форме информируют обратившихся заяви-

телей по интересующим их вопросам. Ответ должен начинаться с информации о 

наименовании Местной администрации, в который обратился заявитель, фами-



лии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 

При устном обращении заявителя (по телефону) специалисты Местной ад-

министрации дают ответы самостоятельно. Если специалист, к которому обратил-

ся заявитель, не может ответить на вопрос самостоятельно, то заявитель должен 

быть направлен к другому специалисту или же обратившемуся заявителю должен 

быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую 

информацию, либо специалист может предложить заявителю обратиться пись-

менно. 

1.3.3.3. Письменное информирование осуществляется путем направле-

ния письменных ответов почтовым отправлением или посредством информаци-

онно-телекоммуникационных сетей общего пользования (по электронной почте, 

по факсу) исходя из выбранного заявителем способа направления ему ответа. 

Ответ на обращение заявителя предоставляется в простой, четкой и понят-

ной форме с указанием фамилии, инициалов, номера телефона специалиста 

Местной администрации. 

Ответ направляется в письменном виде в зависимости от способа обраще-

ния заявителя за информацией или способа доставки ответа, указанного в пись-

менном обращении заявителя. 

Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, 

направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, 

указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указан-

ному в обращении. 

1.3.4.  Информация, указанная в пунктах 1.3.1 - 1.3.2 настоящего раздела 

административного регламента, образцы заполнения заявления, положения из 

нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность 

по предоставлению муниципальной услуги, размещаются Местной администра-

цией на информационном стенде Местной администрации, официальном сайте 

Местной администрации, ЕПГУ. 

1.3.5.  Информирование заявителей специалистами МФЦ и размещение ин-

формации о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при 

наличии соглашения о взаимодействии между Местной администрацией и МФЦ в 

соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федера-

ции от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятель-

ности многофункциональных центров предоставления государственных и муни-

ципальных услуг», соглашения и нормативных правовых актов МФЦ. 

1.3.6.  На ЕПГУ размещается следующая информация: 

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а так-

же перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной 

инициативе; 



2)  круг заявителей; 

3)  срок предоставления муниципальной услуги; 

4)  результат предоставления муниципальной услуги, порядок представ-

ления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги; 

5)  размер государственной пошлины, взимаемой с заявителя при предо-

ставлении муниципальной услуги; 

6)  исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 

в предоставлении муниципальной услуги; 

7)  о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование дей-

ствий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставле-

ния муниципальной услуги; 

8)  формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при 

предоставлении муниципальной услуги; 

9)  текст административного регламента. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществ-

ляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без ис-

пользования программного обеспечения, установка которого на технические 

средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с 

правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание 

платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персо-

нальных данных. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: 

Наименование муниципальной услуги «Выдача разрешений на право органи-

зации рынка». 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

государственную (муниципальную) услугу – управление экономики, прогнозиро-

вание и торговли местной администрации Эльбрусского муниципального района. 

При предоставлении услуги, в целях получения необходимых сведений, 

Местной администрацией может осуществляться взаимодействие со следующими 

организациями: 

Управлением Федеральной налоговой службы по Эльбрусскому району; 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Кабардино-Балкарской Республике. 

Информирование, прием и выдачу документов может осуществлять МФЦ. 

Местная администрация не вправе требовать от заявителя осуществления 

действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 



услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, 

за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являют-

ся необходимыми и обязательными для предоставления органами исполнительной 

власти муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальных услуг, утвержденный Правительством Кабарди-

но-Балкарской Республики. 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

Результатом предоставления муниципальной услуги являются:  

выдача (переоформление, продление срока действия) разрешения на право 

организации розничного рынка и уведомления о выдаче (переоформлении, про-

длении срока действия) разрешения на право организации розничного рынка; 

выдача уведомления об отказе в выдаче (переоформлении, продлении срока 

действия) разрешения на право организации розничного рынка. 

Разрешение может быть: 

выдано лично Заявителю в форме документа на бумажном носителе; 

направлено Заявителю в форме документа на бумажном носителе почтовым 

отправлением. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Срок выдачи разрешения на право организации розничного рынка 

составляет 30 календарных дней со дня поступления заявления о предоставлении 

услуги. 

2.4.2. Срок переоформления либо продления срока действия разрешения на 

право организации розничного рынка составляет 15 календарных дней со дня по-

ступления заявления о предоставлении услуги. 

2.4.3. Максимальное время ожидания в очереди не должно превышать 15 

минут. 

 

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муни-

ципальной услуги 

Предоставление услуги осуществляется в соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосовани-

ем от 12.12.1993; 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изме-

нениями и дополнениями); 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (с изменениями и до-



полнениями); 

Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных 

рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями); 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2007 г. 

№ 148 «Об утверждении правил выдачи разрешений на право организации роз-

ничного рынка» (с изменениями и дополнениями); 

Распоряжением Местной администрации Эльбрусского муниципального 

района от 10.12.2015 г. №92 «О создании безбарьерной среды для инвалидов в 

Эльбрусском муниципальном районе»; 

Настоящим Регламентом. 

 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления муниципальной услуги 

 

2.6.1. Для получения услуги заявителем предоставляются следующие 

документы: 

1) заявление о предоставлении услуги, заполненное по форме, приведенной в 

приложении № 2 к Регламенту; 

2) копии учредительных документов (оригиналы учредительных документов 

в случае, если верность копий не удостоверена нотариально). 

В заявлении должны быть указаны: 

- полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименования, в том числе 

фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, 

место его нахождения, место расположения объекта или объектов недвижимости, 

где предполагается организовать рынок, государственный регистрационный номер 

записи о создании юридического лица и данные документа, подтверждающего 

факт внесения сведений о юридическом лице в единый государственный реестр 

юридических лиц; 

- идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о 

постановке юридического лица на учет в налоговом органе; 

- тип рынка, который предполагается организовать. 

Заявитель имеет право представить заявление с приложением документов в 

администрацию или МФЦ в письменном виде 

лично либо через своих представителей; 

по почте; 

в электронной форме через ЕПГУ. 

В случае личного обращения заявителя или его доверенного лица в админи-

страцию или МФЦ заявителем предоставляется документ, удостоверяющий лич-



ность (паспорт гражданина РФ; временное удостоверение личности гражданина 

РФ (форма № 2П), удостоверение личности (военный билет) военнослужащего 

РФ, удостоверение беженца и т.д.), который должен быть действительным на срок 

обращения за предоставлением услуги, не должен содержать подчисток, припи-

сок, зачеркнутых слов и других исправлений, а также иметь повреждений, нали-

чие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание. 

Предоставление услуги осуществляется в электронной форме при наличии 

регистрации заявителя на ЕПГУ или электронной подписи. На ЕПГУ и официаль-

ном сайте администрации размещаются образцы заполнения формы заявления. 

Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следую-

щим требованиям: 

тексты документов написаны разборчиво; 

фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его адрес места 

регистрации, телефон написаны полностью; 

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 

неоговоренных исправлений; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает 

многозначность истолкования содержания. 

Заявление и документы для получения услуги в форме электронного 

документа направляются в порядке, установленном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 г. № 553 «О порядке 

оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для 

предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме 

электронных документов». 

Заявление и документы, направленные в электронной форме, подписываются 

простой электронной подписью или усиленной квалифицированной подписью в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

В случае направления заявления и документов для получения услуги по почте 

они должны быть нотариально удостоверены. 

Ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и 

документов возлагается на заявителя. 

2.6.2. Заявление о предоставлении услуги с приложением документов, 

указанных в подпункте 2.6.1. Регламента, представленные в администрацию 

заявителем (его представителем), регистрируется в день его поступления. Срок 

регистрации заявления о предоставлении услуги в администрации не должен 

превышать 15 минут. 

Заявление о предоставлении услуги с приложением документов, 

необходимых для предоставления услуги, поступившее в электронной форме 



посредством ЕПГУ регистрируется в день его поступления. В случае если 

указанное заявление поступило в нерабочее время, выходные или праздничные 

дни, его регистрация производится в течение первого часа рабочего времени 

первого рабочего дня, следующего за днем поступления заявления. 

2.6.3. Для предоставления услуги от государственных органов власти запра-

шиваются следующие документы: 

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;  

2) выписка из ЕГРН о правах на объект или объекты недвижимости, распо-

ложенные на территории, в пределах которой предполагается организовать ры-

нок. 

Документы, перечисленные в настоящем подпункте, могут быть представле-

ны заявителем самостоятельно. 

Непредставление заявителем документов, перечисленных в настоящем под-

пункте, не является основанием для отказа в предоставлении услуги. 

2.6.4. Необходимыми и обязательными услугами для услуги являются: 

оформление нотариально заверенной доверенности на осуществление дей-

ствий от имени заявителя в случае, если от имени заявителя действует иное лицо; 

оформление нотариально заверенной копии учредительных документов, до-

кументов, удостоверяющих (устанавливающих) права собственности или иное за-

конное основание владения земельным участком, зданием, строением, сооруже-

нием, если это право не зарегистрировано в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае не предоставления одно-

временно с копиями оригиналов документов). 

2.6.5. В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Федерального закона 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» ор-

ган, предоставляющий услугу, не вправе требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-

ставлением услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих 

внесение заявителем платы за предоставление услуги, которые находятся в распо-

ряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предостав-

ляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-

го самоуправления либо подведомственных государственным органам или орга-

нам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 



субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за ис-

ключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Феде-

рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель впра-

ве представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий 

услугу, по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для по-

лучения услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, орга-

ны местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 

получения документов и информации, предоставляемых в результате предостав-

ления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Феде-

рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-

ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления услуги, либо в предоставлении услуги, за ис-

ключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-

ставления услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 

услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении услуги и документах, по-

данных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необхо-

димых для предоставления услуги, либо в предоставлении услуги и не включен-

ных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

услуги, либо в предоставлении услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочно-

го или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, 

предоставляющего услугу, государственного или муниципального служащего, ра-

ботника многофункционального центра, работника организации, предусмотрен-

ной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

услуги, либо в предоставлении услуги, о чем в письменном виде за подписью ру-

ководителя органа, предоставляющего услугу, руководителя многофункциональ-

ного центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления услуги, либо руководителя организации, предусмотренной ча-

стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-



ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомля-

ется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 16 Федерального закона от 

27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» многофункциональные центры и организации, привлекае-

мые для предоставления услуг по принципу "одного окна" в соответствии с 

Правилами организации деятельности уполномоченных многофункциональных 

центров, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 22 декабря 2012 

года N 1376 (в редакции от 02 августа 2018 года) "Об утверждении Правил орга-

низации деятельности многофункциональных центров предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг", не вправе требовать от заявителя: 

1) предоставления документов и информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-

ставлением услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих 

внесение заявителем платы за предоставление услуги, которые находятся в распо-

ряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предостав-

ляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-

го самоуправления либо подведомственных государственным органам или орга-

нам местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-

ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключе-

нием документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе пред-

ставить указанные документы и информацию по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для по-

лучения услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, орга-

ны местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, 

включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», и получения документов и информации, предоставляе-

мых в результате предоставления таких услуг; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-

ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, 

либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключе-

нием случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-



ных и муниципальных услуг». Данное положение в части первоначального отказа 

в предоставлении услуги применяется в случае, если на многофункциональный 

центр возложена функция по предоставлению соответствующей услуги в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги 

 

2.7.1. Основаниями для отказа в предоставлении услуги являются: 

отсутствие права на объект или объекты недвижимости, расположенные в 

пределах территории, на которой предполагается организовать рынок в соответ-

ствии с планом, предусматривающим организацию розничных рынков на терри-

тории Эльбрусского муниципального района; 

несоответствие места расположения объекта или объектов недвижимости, 

принадлежащих заявителю, а также типа рынка, который предполагается органи-

зовать; 

подача заявления с нарушением требований, установленных подпунктом 

2.6.1. Регламента, и (или) предоставление документов, прилагаемых к заявлению, 

содержащих недостоверные сведения; 

отсутствия документов, предусмотренных подпунктом 2.6.1. Регламента, или 

предоставления документов не в полном объеме. 

Перечень оснований для отказа в предоставлении услуги является исчерпы-

вающим. 

2.7.2. Основание для приостановления предоставления услуги: 

заявление оформлено не в соответствии с требованиями настоящего Регла-

мента, а в составе прилагаемых к нему документов отсутствуют копии учреди-

тельных документов (оригиналы учредительных документов в случае, если вер-

ность копий не удостоверена нотариально). 

2.8. Услуга предоставляется бесплатно. 

2.9. Услуга может быть предоставлена посредством использования информа-

ционно-телекоммуникационных технологий, в том числе с использованием 

ЕПГУ, МФЦ и других средств, при наличии электронного взаимодействия между 

государственными органами, органами местного самоуправления, организациями 

и заявителями. 

2.10. Требования к помещению и местам парковки 

 

2.10.1. Здание, в котором расположена администрация, оборудуется входом 

для свободного доступа заявителей в помещение. Здание (помещение) МФЦ обо-



рудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наимено-

вание многофункционального центра, а также информацию о режиме его работы. 

Вход в здание администрации оборудуется расширенным проходом, позволяю-

щим обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов. Центральный вход в зда-

ние должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержа-

щей наименование администрации. Вход в здание (помещение) МФЦ и выход из 

него оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками 

бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для пере-

движения детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Феде-

рального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". 

2.10.2. На территории, прилегающей к администрации, оборудуются места 

для парковки автотранспортных средств. На стоянке должно быть не менее 2 ма-

шиномест. Доступ заявителей к парковочным местам должен быть бесплатным. 

На территории, прилегающей к МФЦ, располагается бесплатная парковка для ав-

томобильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места 

для специальных автотранспортных средств инвалидов. 

2.10.3. Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной 

услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы СанПиН 2.2.2/22.4.1340-03», 

утвержденным Главным государственным санитарным врачом Российской Феде-

рации 30 мая 2003 года. 

2.10.4. Место для приема заявителей должно быть снабжено столом, стулом, 

писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями, а также быть приспособле-

но для оформления документов. 

Рабочее место работника Местной администрации оборудуется средствами 

вычислительной техники (как правило – один компьютер с установленным спра-

вочно-информационными системами) и оргтехникой, позволяющими организо-

вать предоставление услуги в полном объеме. Рабочее место работника МФЦ 

оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа к необходи-

мым информационным системам, печатающим и сканирующим устройствами. 

Работнику обеспечивается доступ к сети Интернет, электронной почте, 

предоставляется бумага, расходные материалы, канцелярские принадлежности в 

количестве, достаточном для предоставления услуги. 

2.10.5. Места для проведения личного приема граждан в Местной админи-

страции оснащаются: 

противопожарной системой и средствами пожаротушения; 

системой оповещения о возникновения чрезвычайной ситуации. 

Сектор приема заявителей МФЦ, оборудованный окнами для приема и выда-

чи документов, оформляется информационными табличками с указанием номера 



окна, фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности работника МФЦ, 

осуществляющего прием и выдачу документов. 

Место для приема заявителей должно быть снабжено столом, стулом, писчей 

бумагой и канцелярскими принадлежностями, а также быть приспособлено для 

оформления документов. Рабочее место работника МФЦ оборудуется персональ-

ным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным 

системам, печатающим и сканирующим устройствами. 

Одним специалистом одновременно ведется прием только одного посетите-

ля.  

2.10.6. Места ожидания гражданами личного приема должны соответствовать 

комфортным условиям для граждан, оборудуются стульями, столами, обеспечи-

ваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обраще-

ний, информационными стендами по предоставлению услуги. Места ожидания 

МФЦ оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками) и 

столами (стойками) для оформления документов с размещением на них форм 

(бланков) документов, необходимых для получения государственных и муници-

пальных услуг. 

2.10.7. Требования к содержанию информационных стендов 

На информационных стендах размещается следующая информация: 

текст настоящего Регламента; 

график (режим) работы Местной администрации; 

почтовый адрес, контактные телефоны, адрес электронной почты. 

2.11. Показатели доступности и качества услуги. 

2.11.1. Показатели доступности услуги включают в себя: 

возможность записи на прием по телефону или посредством ЕПГУ; 

возможность получать полную, актуальную и достоверную информацию о 

порядке предоставления услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

доступность информации о предоставлении услуги (размещение информации 

по вопросам предоставления услуги в сети Интернет и на информационных стен-

дах; 

наличие безбарьерной среды (от тротуара до места приема можно проехать 

на коляске с посторонней помощью 1 человека или без посторонней помощи); 

возможность получения муниципальной услуги через МФЦ. 

2.11.2. Показатели качества услуги включают в себя: 

своевременность предоставления услуги; 

вежливость, корректность, предупредительность и обеспечение получателя 

исчерпывающими разъяснениями специалистами Местной администрации, ответ-

ственными за предоставление услуги; 

отсутствие обоснованных жалоб; 



удовлетворенность заявителей предоставленной услугой (наличие обжалова-

ний действий должностных лиц, ответственных за предоставление услуги); 

возможность получения муниципальной услуги через МФЦ. 

2.12. Требования к предоставлению услуги в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации в сфере социальной защиты инвалидов. 

Инвалидам предоставляется возможность самостоятельного передвижения 

по территории администрации, входа и выхода из нее, посадки в транспортное 

средство и высадки из него, в том числе с помощью должностных лиц админи-

страции, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-

коляски (при его наличии). 

По желанию заявителей, являющихся инвалидами, должностные лица адми-

нистрации обеспечивают сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказывают им 

помощь в передвижении внутри помещений администрации, а также помощь в 

преодолении барьеров, мешающих получению ими услуги наравне с другими 

лицами. 

В администрации, должны выполняться следующие условия: 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помеще-

нию, в котором предоставляется услуга, и к услуге с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации, необходимой для получения услуги, знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

допуск в помещения, в которых оказывается услуга, сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

допуск на территорию администрации собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме 

и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты 

населения. 

При обращении заявителя, являющегося инвалидом, услуга, при 

необходимости, предоставляется ему по месту жительства или в дистанционном 

режиме. 

Иных требований, учитывающих особенности предоставления услуги и осо-

бенности предоставления услуги в электронной форме, нет. 

 



3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе осо-

бенности выполнения административных процедур (действий) в электрон-

ной форме, а также в МФЦ 

 

3.1. Состав административных процедур 

 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие адми-

нистративные процедуры: 

- приём заявления и прилагаемых к нему документов Местной администра-

цией; 

- рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, принятие ре-

шения о выдаче разрешения на право организации розничного рынка (постанов-

ления);  

- подготовка и согласование проекта постановления, издание постановле-

ния, подготовка письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

- выдача заявителю постановления либо письма об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

Постановление, письмо об отказе выдаются заявителю или направляются 

ему по адресу, содержащемуся в его заявлении. 

 

3.2. Последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения 

 

3.2.1. Приём заявления и прилагаемых к нему документов Местной админи-

страцией: 

3.2.1.1 Основанием для начала административной процедуры является об-

ращение заявителя в Местную администрацию или в МФЦ с заявлением и прило-

женными к нему документами, предусмотренными настоящим Административ-

ным регламентом. 

3.2.1.2. При приёме заявления и прилагаемых к нему документов специа-

лист Местной администрации: 

- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удо-

стоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномо-

чия представителя действовать от его имени; 

- проверяет наличие всех необходимых документов исходя из соответству-

ющего перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

- проверяет соответствие представленных документов установленным тре-

бованиям, удостоверяясь, что: 



- документы в установленных законодательством случаях нотариально удо-

стоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или опреде-

лённых законодательством должностных лиц; 

- тексты документов написаны разборчиво; 

- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства 

написаны полностью; 

- в документах нет подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных не ого-

воренных в них исправлений; 

- документы не исполнены карандашом; 

- документы не имеют серьёзных повреждений, наличие которых не позво-

ляет однозначно истолковать их содержание; 

- срок действия документов не истёк; 

- документы содержат информацию, необходимую для предоставления му-

ниципальной услуги, указанной в заявлении; 

- документы представлены в полном объёме; 

- в случае предоставления документов, предусмотренных частью 6 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», осуществляет их бесплатное копиро-

вание или сканирование, сличает представленные заявителем экземпляры ориги-

налов и копий документов (в том числе нотариально удостоверенные) друг с дру-

гом. Если представленные копии документов нотариально не заверены, сличив 

копии документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с 

указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «копия верна». 

При предоставлении заявления и необходимого пакета документов к нему в 

многофункциональный центр, специалист МФЦ формирует электронный образ 

заявления и документов (сканирование) и передает по защищенным каналам связи 

в орган, заверенный усиленной квалифицированной электронной подписью.  

В целях осуществления сканирования заявления и документов заявителя, 

специалист МФЦ, в случае необходимости, может произвести расшив заявления и 

документов, поданных заявителем в прошитом виде. После осуществления скани-

рования и перед направлением в орган заявление и документы заявителя, которые 

были расшиты сотрудником МФЦ, должны быть прошиты и заверены подписью 

уполномоченного лица МФЦ с оттиском печати МФЦ. 

Специалист МФЦ передает в общий отдел документы и информацию, полу-

ченную от заявителя, в срок не более 2 (двух) рабочих дней с момента получения 

запроса от заявителя о предоставлении муниципальной услуги.  

Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услу-

ги, в обязательном порядке информируется специалистом Местной администра-

ции: 

- о сроке предоставления муниципальной услуги; 



- о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Передача документов из МФЦ в Местную администрацию осуществляется 

по согласованному графику на основании реестра, который содержит дату и вре-

мя передачи. При передаче пакета документов сотрудник Местной администра-

ции, принимающий их и ответственный за предоставление муниципальной услу-

ги, проверяет в присутствии курьера соответствие и количество документов с 

данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения документов и 

подпись, после чего копию его возвращает курьеру.  

3.2.1.3. В случае поступления документов в электронной форме (в сканиро-

ванном виде) с использованием ЕПГУ, уполномоченное лицо, ответственное за 

прием и регистрацию документов в течение 1 дня проводит регистрацию заявле-

ния, направляет заявителю электронное сообщение (уведомление), подтвержда-

ющее прием данных документов, а также информацию об адресе и графике рабо-

ты общего отдела, куда необходимо представить недостающие документы, и под-

линники документов, направленных в электронной форме (в сканированном виде) 

для проверки их достоверности. 

В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет 

выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действительности, 

исполнитель услуги в течение 2 дней со дня завершения проведения такой про-

верки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению обращения за по-

лучением услуг и направляет заявителю уведомление об этом в электронной фор-

ме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона Российской Федерации от 

6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили ос-

нованием для принятия указанного решения. Такое уведомление подписывается 

квалифицированной подписью исполнителя услуги и направляется по адресу 

электронной почты заявителя либо в его личный кабинет на ЕПГУ. После полу-

чения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с обращением о предо-

ставлении услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием для отка-

за в приеме к рассмотрению первичного обращения. 

3.2.1.4. Результатом административной процедуры является передача заяв-

ления и прилагаемых документов на рассмотрение Главе местной администрации 

либо его заместителю.  

 

3.2.2. Порядок рассмотрения документов Местной администрацией 

 

3.3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является при-

нятие специалистом Местной администрации заявления и прилагаемых к нему 

документов от заявителя. 



Сотрудник Местной администрации, ответственный за рассмотрение заяв-

ления и подготовке проекта решения проводит предварительный анализ докумен-

тов и готовит решение: 

а) об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

б) о подготовке проекта постановления. 

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги принимается решение о подготовке проекта постановления о выдаче 

разрешения на право организации рынка. 

3.3.2.2. Местная администрация проводит анализ пакета документов. При 

наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, преду-

смотренных пунктом 2.7 настоящего Регламента, принимает решение об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги не позднее 10 календарных дней с момен-

та выявления обстоятельств, являющихся основанием для отказа. 

При принятии решения об отказе в предоставлении услуги Местной адми-

нистрацией в течение 5 дней готовится соответствующее письмо об отказе в 

предоставлении услуги с указанием причин, которое: 

- подписывается главой Местной администрации - 3 дня; 

- выдается заявителю в Местной администрации - 1 день. 

3.2.2.3 Конечным результатом административной процедуры является при-

нятие решения Местной администрацией о предоставлении либо об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.2.4. Критерии принятия решения: 

- обращение за получением муниципальной услуги соответствующего лица; 

- предоставление в полном объеме документов, указанных в пункте 2.6.1 Ре-

гламента; 

- достоверность поданных документов; 

 

3.2.3. Подготовка и согласование проекта постановления о предоставлении 

муниципальной услуги, издание постановления.  

3.2.3.1. Основанием для начала административной процедуры является при-

нятие решения о предоставлении муниципальной услуги, подготавливается про-

ект постановления. 

3.2.3.2. Подготовка проекта постановления. 

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги Местная администрация: 

- осуществляет подготовку проекта постановления; 

- обеспечивает согласование проекта постановления с начальниками отде-

лов, заместителем главы Местной администрации;  

3.2.3.3. Согласование (издание) проекта постановления, проекта договора 

осуществляется: 



- начальником Управления экономики, прогнозирования и торговли Мест-

ной администрации – 2 дня; 

- начальниками отделов, заместителями главы, главой Местной админи-

страции – 5 дней. 

- регистрация постановления общим отделом Местной администрации – 1 

день. 

3.2.3.4. Результатом административной процедуры является подписанное и 

зарегистрированное в установленном порядке постановление. 

3.2.3.5. Критерии принятия решения: 

- соответствие представленных документов установленным требованиям; 

- предоставление в полном объеме документов, указанных в пункте 2.6.1. 

Регламента; 

- достоверность поданных документов; 

- отсутствие оснований для отказа, указанных в пункте 2.7. Регламента. 

3.2.3.6. Способ фиксации результата выполнения административной проце-

дуры - внесение в журнал регистрации. 

 

3.2.4. Порядок выдачи заявителю результата муниципальной услуги. 

3.2.4.1. Основанием для начала административной процедуры является 

наличие зарегистрированного постановления либо подписанного письма об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.4.2. Выдача результата муниципальной услуги и пакета документов за-

явителю.  

При выдаче документов Местная администрация: 

- устанавливает личность заявителя; 

- знакомит заявителя с содержанием результата муниципальной услуги. 

- выдаёт результат муниципальной услуги. 

Заявитель подтверждает получение результата муниципальной услуги лич-

ной подписью с расшифровкой в соответствующей графе журнала регистрации. 

Постановление, письмо об отказе выдаются заявителю или направляются 

ему по адресу, содержащемуся в его заявлении о предоставлении муниципальной 

услуги. 

3.2.4.3. Результатом данной административной процедуры является выдача 

заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

3.2.4.4. Критерии принятия решения: 

наличие согласованного и подписанного в установленном порядке поста-

новления, либо отказа. 

3.2.4.5. Способ фиксации результата выполнения административной проце-

дуры - подпись заявителя о получении результата рассмотрения заявления. 



В случае подачи заявления о предоставлении Муниципальной услуги в 

МФЦ: 

В течение 2 рабочих дней после принятия решения о возможности предо-

ставления муниципальной услуги ответственный за выполнение процедуры выда-

чи документов передает результат муниципальной услуги в «МФЦ» на основании 

реестра, который содержит дату и время передачи, и специалист МФЦ в течение 1 

рабочего дня выдает результат предоставления муниципальной услуги заявителю. 

 

3.3. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 

муниципальных услуг в электронной форме 

 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие адми-

нистративные процедуры (действия) при предоставлении муниципальных услуг в 

электронной форме: 

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной 

услуги; 

запись на прием в уполномоченный орган, МФЦ для подачи запроса о 

предоставлении муниципальной услуги; 

формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги; 

прием и регистрация уполномоченным органом запроса и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги 

и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации; 

получение результата предоставления муниципальной услуги; 

получение сведений о ходе выполнения запроса; 

осуществление оценки качества предоставления услуги; 

досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 

уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа либо му-

ниципального служащего. 

 

Подраздел 3.4. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с 

использованием ЕПГУ административных процедур (действий) в соответствии с 

положениями статьи 10 Федерального закона № 210-ФЗ 

3.4.1. Получение информации о порядке и сроках предоставления муници-

пальной услуги. 

Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на 

ЕПГУ.   

На ЕПГУ, официальном сайте Эльбрусского района (el.adm-kbr.ru) разме-

щается следующая информация: 



1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а так-

же перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной 

инициативе; 

2) круг заявителей; 

3) срок предоставления муниципальной услуги; 

4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представле-

ния документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги; 

5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муни-

ципальной услуги (указывается при ее наличии); 

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги; 

7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления му-

ниципальной услуги; 

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предо-

ставлении муниципальной услуги. 

Информация на ЕПГУ, официальном сайте Эльбрусского района о порядке 

и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содер-

жащихся в федеральном реестре, региональном реестре, предоставляется заявите-

лю бесплатно. 

Не допускается отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, а также отказ в предоставлении му-

ниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для предо-

ставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках 

и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на ЕПГУ, 

официальном сайте Эльбрусского района. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной 

услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том 

числе без использования программного обеспечения, установка которого на тех-

нические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного со-

глашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего 

взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им 

персональных данных. 

 

3.4.2. Запись на прием в уполномоченный орган, для подачи запроса о 

предоставлении муниципальной услуги. 

В целях предоставления муниципальной услуги, в том числе осуществляет-

ся прием заявителей по предварительной записи в МФЦ.  



Основанием для начала административной процедуры является обращение 

заявителя на ЕПГУ с целью получения муниципальной услуги по предваритель-

ной записи. 

Запись на прием проводится посредством ЕПГУ (запись только на прием в 

МФЦ). 

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для 

приема дату и время в пределах установленного в уполномоченном органе, МФЦ 

графика приема заявителей. 

МФЦ не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме 

прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предо-

ставления сведений, необходимых для расчета длительности временного интерва-

ла, который необходимо забронировать для приема. 

Критерием принятия решения по данной административной процедуре яв-

ляется наличие свободных для приема даты и времени в пределах установленного 

в МФЦ графика приема заявителей. 

Результатом административной процедуры является получение заявителем:  

с использованием средств Регионального портала в личном кабинете заяви-

теля уведомления о записи на прием в МФЦ; 

с использованием средств ЕПГУ уведомления о записи на прием в МФЦ на 

данном портале.  

Способом фиксации результата административной процедуры является 

сформированное уведомление о записи на прием в МФЦ. 

 

3.4.3. Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги  

Основанием для начала административной процедуры является авторизация 

заявителя с использованием учетной записи в ЕПГУ с целью подачи в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, запроса о предоставлении муници-

пальной услуги в электронном виде. 

Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения 

электронной формы запроса на ЕПГУ заполнения электронной формы запроса. 

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется 

автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной фор-

мы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы 

запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее 

устранения посредством информационного сообщения непосредственно в элек-

тронной форме запроса. 

При формировании запроса заявителю обеспечивается: 



возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, ука-

занных в пункте 2.6. Регламента, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги; 

возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной 

формы запроса при обращении за услугами, предполагающими направление сов-

местного запроса несколькими заявителями; 

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы за-

проса; 

сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в лю-

бой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок 

ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса; 

заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений за-

явителем с использованием сведений, размещенных в единой системе идентифи-

кации и аутентификации, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, касаю-

щейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентифи-

кации; 

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы 

запроса без потери ранее введенной информации; 

возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им запросам в 

течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов – в те-

чение не менее 3 месяцев. 

Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные 

пункте 2.6. настоящего Регламента, необходимые для предоставления муници-

пальной услуги, направляются в уполномоченный орган посредством ЕПГУ. 

Критерием принятия решения по данной административной процедуре яв-

ляется корректное заполнение заявителем полей электронной формы запроса о 

предоставлении муниципальной услуги в электронном виде. 

Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения 

электронной формы запроса на ЕПГУ. 

Результатом административной процедуры является получение органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, в электронной форме заявления и 

прилагаемых к нему документов посредством ЕПГУ. 

 Способом фиксации результата административной процедуры является ре-

гистрация запроса (заявления) посредством ЕПГУ и получение заявителем соот-

ветствующего уведомления в личном кабинете. 

 

3.4.4. Прием и регистрация уполномоченным органом запроса и иных доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 



Основанием для начала административной процедуры является получение 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, заявления и прилагаемых к 

нему документов, направленных заявителем посредством ЕПГУ. 

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимо-

сти повторного представления заявителем таких документов на бумажном носи-

теле. 

Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.   

Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и ре-

гистрации уполномоченным органом электронных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, а также получения в установленном по-

рядке информации об оплате муниципальной услуги заявителем, за исключением 

случая, если для начала процедуры предоставления муниципальной услуги в со-

ответствии с законодательством требуется личная явка. 

При отправке запроса посредством ЕПГУ автоматически осуществляется 

форматно-логическая проверка сформированного запроса в порядке, определяе-

мом уполномоченным органом, после заполнения заявителем каждого из полей 

электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля 

электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной 

ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения 

непосредственно в электронной форме запроса.  

При успешной отправке запросу присваивается уникальный номер, по кото-

рому в личном кабинете заявителя посредством ЕПГУ заявителю будет представ-

лена информация о ходе выполнения указанного запроса. 

После принятия запроса должностным лицом, уполномоченным на предо-

ставление муниципальной услуги, запросу в личном кабинете заявителя посред-

ством ЕПГУ присваивается статус, подтверждающий его регистрацию. 

При получении запроса в электронной форме должностным лицом, уполно-

моченным на предоставление муниципальной услуги, проверяется наличие осно-

ваний для отказа в приеме запроса, указанных в 2.7 настоящего Регламента. 

При наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, 

ответственное за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышаю-

щий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо об от-

казе в приеме документов для предоставления муниципальной услуги. 

Критерием принятия решения по данной административной процедуре яв-

ляется отсутствие оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

Результатом административной процедуры является регистрация посту-

пивших в орган, предоставляющий муниципальную услугу, в электронной форме 

заявлений, прилагаемых к ним документов. 



Способом фиксации результата административной процедуры является 

присвоение регистрационного номера поступившему запросу или сформирован-

ному органом, предоставляющему муниципальную услугу, уведомлению об отка-

зе в приеме документов. 

 

3.4.5. Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной 

услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услу-

ги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, не осуществляется. 

 

3.4.6. Получение результата предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является готовый  

к выдаче результат предоставления муниципальной услуги. 

В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по 

его выбору вправе получить: 

а) в форме электронного документа, подписанного уполномоченным долж-

ностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной 

подписи; 

б) на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного до-

кумента, направленного органом (организацией), в МФЦ; 

в) на бумажном носителе. 

Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услу-

ги в форме электронного документа или документа на бумажном носителе в тече-

ние срока действия результата предоставления муниципальной услуги. 

Критерием принятия решения по данной административной процедуре яв-

ляется наличие результата предоставления муниципальной услуги, который 

предоставляется заявителю. 

Результатом административной процедуры является выдача (направление) 

заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги. 

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 

(получение результата предоставления муниципальной услуги в форме электрон-

ного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной под-

писью уполномоченного должностного лица) является уведомление о готовности 

результата предоставления муниципальной услуги в личном кабинете заявителя 

на ЕПГУ.  

 

3.4.7. Получение сведений о ходе выполнения запроса. 



Основанием для начала административной процедуры является обращение 

заявителя на ЕПГУ с целью получения муниципальной услуги. 

Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставле-

ния муниципальной услуги. 

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется 

заявителю уполномоченным органом в срок, не превышающий одного рабочего 

дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес элек-

тронной почты или с использованием средств ЕПГУ. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявите-

лю направляется: 

уведомление о записи на прием в уполномоченный орган или МФЦ, содер-

жащее сведения о дате, времени и месте приема; 

уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необхо-

димых для предоставления услуги, содержащее сведения о факте приема запроса 

и документов, необходимых для предоставления услуги, и начале процедуры 

предоставления услуги, а также сведения о дате и времени окончания предостав-

ления услуги либо мотивированный отказ в приеме запроса и иных документов, 

необходимых для предоставления услуги; 

уведомление о факте получения информации, подтверждающей оплату 

услуги; 

уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для 

предоставления услуги, содержащее сведения о принятии положительного реше-

ния о предоставлении услуги и возможности получить результат предоставления 

услуги либо мотивированный отказ в предоставлении услуги.  

Критерием принятия решения по данной административной процедуре яв-

ляется обращение заявителя на ЕПГУ с целью получения муниципальной услуги. 

Результатом административной процедуры является получение заявителем 

сведений о ходе выполнения запроса в виде уведомлений на адрес электронной 

почты или в личном кабинете на ЕПГУ. 

Способом фиксации результата административной процедуры является 

отображение текущего статуса предоставления муниципальной услуги в личном 

кабинете заявителя на ЕПГУ в электронной форме. 

 

3.4.8. Осуществление оценки качества предоставления услуги.  

Основанием для начала административной процедуры является окончание 

предоставления муниципальной услуги заявителю. 

Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество 

муниципальной услуги на ЕПГУ, в случае формирования заявителем запроса о 

предоставлении муниципальной услуги в электронной форме.  



Критерием принятия решения по данной административной процедуре яв-

ляется согласие заявителя осуществить оценку доступности и качества муници-

пальной услуги, с использованием средств ЕПГУ.  

Результатом административной процедуры является оценка доступности и 

качества муниципальной услуги на ЕПГУ. 

Способом фиксации результата административной процедуры является уве-

домление об осуществлении оценки доступности и качества муниципальной услу-

ги на ЕПГУ.  

 

3.4.9. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-

ствия) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа ли-

бо муниципального служащего. 

Основанием для начала административной процедуры является обращение 

заявителя в уполномоченный орган, с целью получения муниципальной услуги. 

Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения и 

действия (бездействие) уполномоченного органа, должностного лица уполномо-

ченного органа, муниципального служащего, предоставляющего муниципальную 

услугу, в соответствии со статьей 11.2. Федерального закона № 210-ФЗ с исполь-

зованием портала федеральной государственной информационной системы, обес-

печивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-

ствий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальных услуг 

уполномоченными органами, их должностными лицами, муниципальными слу-

жащими с использованием сети «Интернет» (далее – система досудебного обжа-

лования). 

При направлении жалобы в электронном виде посредством системы досу-

дебного обжалования с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», ответ заявителю направляется посредством системы досудебно-

го обжалования, а также способом, указанным заявителем при подаче жалобы. 

Критерием принятия решения по данной административной процедуре яв-

ляется неудовлетворенность заявителя решениями и действиями (бездействиями) 

уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, муници-

пального служащего. 

Результатом административной процедуры является направление жалобы 

заявителя в уполномоченный орган (подведомственную организацию), поданной с 

использованием системы досудебного обжалования в электронном виде. 

Способом фиксации результата административной процедуры является ре-

гистрация жалобы заявителя, а также результата рассмотрения жалобы в системе 

досудебного обжалования 

 



Подраздел 3.5. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в вы-

данных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

 

3.5.1. В случае выявления заявителем в документе, являющимся результа-

том предоставления муниципальной услуги и (или) приложении (приложениях) к 

нему опечаток и (или) ошибок, заявитель представляет в уполномоченный орган 

заявление об исправлении таких опечаток и (или) ошибок. 

3.5.2. Уполномоченный орган в срок, не превышающий 3 рабочих дней с 

момента поступления соответствующего заявления, проводит проверку указан-

ных в заявлении сведений. 

3.5.3. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выдан-

ных в результате предоставления муниципальной услуги документах уполномо-

ченный органа осуществляет их замену в срок, не превышающий 10 рабочих дней 

с момента поступления соответствующего заявления. 

 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 
 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, опре-

деленных административными процедурами по предоставлению услуги, и приня-

тием решений осуществляется первым заместителем главы Местной администра-

ции Эльбрусского муниципального района. 

Периодичность осуществления текущего контроля составляет не реже одного 

раза в год. 

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги включает в 

себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 

рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 

содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц адми-

нистрации по предоставлению услуги. 

4.3. Проверки полноты и качества предоставления услуги осуществляются на 

основании муниципальных нормативных правовых актов.  

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут рас-

сматриваться все вопросы, связанные с предоставлением услуги (комплексные 

проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).  

Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя. 

4.4. В случае поступления жалобы на сроки и качество оказания услуги фор-

мируется комиссия. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта. 

Акт подписывается председателем комиссии и передается на рассмотрение главы 

местной администрации Эльбрусского муниципального района.  

4.5. Исполнители несут дисциплинарную, а в случаях, определенных   зако-

нодательством, административную ответственность за качество подготовки ин-



формации и соблюдение сроков выполнения процедур. Персональная ответствен-

ность исполнителей закрепляется в их должностных инструкциях. 

4.6. По результатам проведенных проверок, оформленных в установленном 

порядке, в случае выявления нарушений прав заявителей, осуществляется при-

влечение виновных лиц дисциплинарной ответственности в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 
 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их 

должностных лиц 

 

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование реше-

ний и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

услуги. 

Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

муниципальных органов власти и их должностных лиц, муниципальных служа-

щих, должностных лиц организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-

дерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также жалоб 

на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, его работ-

ников устанавливается Правительством Российской Федерации. 

В случае, если федеральным законом установлен порядок (процедура) подачи 

и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предостав-

ляющих услуги, должностных лиц органов, предоставляющих услуги, либо муни-

ципальных служащих, для отношений, связанных с подачей и рассмотрением ука-

занных жалоб, нормы Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» не при-

меняются. 

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляю-

щих услуги, должностных лиц органов, предоставляющих услуги, либо муници-

пальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отно-

шений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах 

строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответ-

ствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

может быть подана такими лицами в порядке, установленном Федеральным зако-

ном от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», либо в порядке, установленном антимоно-

польным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган. 

 Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездей-



ствие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных 

служащих, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального 

центра, работников многофункционального центра устанавливаются соответ-

ственно нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами. 

 

5.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является поступление жалобы заявителя 

 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий услугу, многофункциональный центр либо в 

соответствующий орган  местного самоуправления публично-правового 

образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - 

учредитель многофункционального центра), а также в организации, 

предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, 

предоставляющего услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) 

либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 

органа, предоставляющего услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

работника многофункционального центра подаются руководителю этого 

многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

многофункционального центра подаются учредителю многофункционального 

центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 

субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих 

организаций. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего услугу, муниципального 

служащего, руководителя органа, предоставляющего услугу, может быть направ-

лена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, предостав-

ляющего услугу, либо ЕПГУ, а также может быть принята при личном приеме за-

явителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ 

может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта МФЦ, ЕПГУ, а 

также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и 

действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-



дерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих ор-

ганизаций, а также их работников может быть направлена по почте, с использова-

нием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальных 

сайтов этих организаций, ЕПГУ, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет доку-

мент, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.4 

настоящего Регламента, представляются в форме электронных документов, под-

писанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 

Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, 

не требуется. 

5.3. Жалоба должна содержать: 

 

1) наименование органа, предоставляющего услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его 

руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 

16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и 

(или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего услугу, должностного лица органа, предоставляющего услугу, 

муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, 

работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». Заявителем могут 

быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 



заявителя, либо их копии. 

5.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-

ствий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия 

на осуществление действий от имени заявителя, может быть предоставлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность (для физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заяви-

теля или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

в) копия решения о назначении, либо приказа о назначении лица на долж-

ность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от име-

ни заявителя без доверенности. 

5.5. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляюще-

го муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) ли-

бо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу. 

5.6. В случае если принятие решения по жалобе не входит в компетенцию 

Местной администрации, данная жалоба в течение семи календарных дней со дня 

ее регистрации направляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган. Заяви-

тель в письменной форме информируется о переадресации жалобы. При этом срок 

рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном 

на ее рассмотрение органе. 

5.7. В Местной администрации определяются уполномоченные на рассмот-

рение жалоб должностные лица, которые обеспечивают: 

а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего 

Порядка; 

б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган.  

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления долж-

ностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в со-

ответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.9. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случа-

ях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении услуги, запроса, 

указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

2) нарушение срока предоставления услуги. В указанном случае досудебное 



(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 

работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующей услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 

для предоставления услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 

работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующей услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

6) затребование с заявителя при предоставлении услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего услугу, МФЦ, работника МФЦ, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 

работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 



соответствующей услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления услуги; 

9) приостановление предоставления услуги, если основания приостановления 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 

работника МФЦ возможно в случае, если на многофункциональный центр, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующей услуги в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг; 

10) требование у заявителя при предоставлении услуги документов или ин-

формации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при пер-

воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

услуги, либо в предоставлении услуги, за исключением случаев, предусмотрен-

ных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 

и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на мно-

гофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуют-

ся, возложена функция по предоставлению соответствующей услуги в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

5.11. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий услугу, подлежит рас-

смотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 

жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае об-

жалования отказа органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-

ленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее реги-

страции. 

5.12. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 



1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 

взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия вышеуказанного 

решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 

форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявите-

лю, указанном в части 8 статьи 11.2. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставля-

ющим услугу, МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного 

устранения выявленных нарушений при оказании услуги, а также приносятся из-

винения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 

действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заяви-

телю, указанном в части 8 статьи 11.2. Федерального закона от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 

также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.14. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

а) наименование органа, предоставляющего услугу, рассмотревшего жалобу, 

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, при-

нявшего решение по жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

г) основания для принятия решения по жалобе; 

д) принятое по жалобе решение; 

е) в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выяв-

ленных нарушений; 

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой 

Местной администрации, либо уполномоченным на это должностным лицом 

Местной администрации. 



По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы представ-

ляется не позднее дня, следующего за днем принятия решения в форме электрон-

ного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рас-

смотрение жалобы должностного лица, вид которой установлен законодатель-

ством Российской Федерации. 

5.16. Отказ в удовлетворении жалобы осуществляется в следующих случаях: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требовани-

ями настоящих Правил в отношении того же заявителя и по тому же предмету 

жалобы. 

5.17. Жалоба может быть оставлена без ответа в следующих случаях: 

а) при наличии нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, при 

этом заявителю сообщается о недопустимости злоупотребления правом. 

б) в случае, если текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение семи 

дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, 

если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

 

5.18. Местная администрация обеспечивает: 

а) оснащение мест приема жалоб; 

б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) Местной администрации, должностных лиц и муниципальных слу-

жащих местной администрации посредством размещения информации на инфор-

мационных стендах Местной администрации, на ЕПГУ; 

в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) Местной администрации, должностных лиц и муниципальных слу-

жащих Местной администрации, в том числе по телефону, электронной почте, 

при личном приеме. 

5.19. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не установлено. 

 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1 

к административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги «Выда-
ча разрешения на право организации розничного 

рынка» 
 

 
БЛОК-СХЕМА  

предоставления услуги «Выдача разрешения на право организации розничного рынка» 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

                     да                                                                                                   нет                        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
               да                                                                                                                         нет 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Рассмотрение заявления о выдаче (переоформлении, продлении срока действия) разрешеиия на право ор-
ганизации розничного рынка 

Направление заявления и прилагаемых документов из МФЦ в администрацию (в случае подачи 
документов через МФЦ) 

 

Формирование и направление межведом-
ственных запросов о предоставлении до-

кументов 

Уведомление о необходимости устранения 
нарушений в оформлении заявления и (или) 
предоставления отсутствующих документов 

Оформление постановления Местной админи-
страции о выдаче (переоформлении, продле-
нии срока действия) разрешения, разрешения 

на право организации розничного рынка и 
уведомления о выдаче (переоформлении, про-

длении срока действия) разрешения 

Прием заявления и прилагаемых документов, регистрация заявления, вручение заявителю расписки  
(уведомления) о приеме заявления к рассмотрению 

Проверка правильности заполне-
ния заявления и наличия необхо-
димых прилагаемых документов  

Принятие решения о выдаче 
разрешения (переоформлении, 

продлении срока действия) 

Предоставление, направление заявителю либо 
в МФЦ (в случае подачи документов через 

МФЦ) постановления администрации о выда-
че (переоформлении, продлении срока дей-

ствия) разрешения, разрешения на право орга-
низации розничного рынка и уведомления о 
выдаче (переоформлении, продлении срока 

действия) разрешения 

Предоставление, направление заявителю либо 
в МФЦ (в случае подачи документов через 
МФЦ) уведомления отказе в выдаче (пере-

оформлении, продлении срока действия) раз-
решения 



 
 

Приложение 2 
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги «Выда-
ча разрешения на право организации розничного 

рынка» 

 
Главе местной администрации  
Эльбрусского муниципального района  
_________________________________________ 

(ФИО главы) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче разрешения на право организации 
розничного рынка на территории Эльбрусского муниципального района  

Кабардино-Балкарской Республики  
 

    В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской Федерации 
от  10.03.2007  N  148  "Об  утверждении  Правил выдачи разрешений на право 
организации розничного рынка" _____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
просит   рассмотреть  вопрос  о  выдаче  разрешения  на  право  организации розничного рынка 
на территории Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 
срок  от "___" __________ 20__ года до "___" __________ 20__ года. 
 
    Сведения о претенденте на получение разрешения на право организации 
розничного рынка: 
    1.  Полное и (если имеется) сокращенное наименование (в том числе 
фирменное наименование) ____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    2. Организационно-правовая форма юридического лица _________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    3. Место нахождения юридического лица _____________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    4. Место нахождения объекта или объектов недвижимости, расположенных на 
территории, в пределах которой предполагается организовать розничный рынок 
___________________________________________________________________________ 
    5. Государственный регистрационный номер записи о создании юридического 
лица ______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    6. Документ, подтверждающий факт внесения сведений о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц _____________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    7. Идентификационный номер налогоплательщика __________________________ 
    8.  Документ, подтверждающий постановку юридического лица на учет в 
налоговом органе __________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    9. Тип рынка, который предполагается организовать _____________________ 
___________________________________________________________________________ 
    10. Перечень прилагаемых документов: 
 
Дата подачи                                       Подпись должностного лица 
__________________                                _________________________ 



 
Доверенность от _____________ N ___ 
Печать (при наличии) 
 
Результат услуги прошу направить место для отметки: 
почтой на адрес местонахождения  
электронной почтой, указанной в заяв-
лении 

 

прошу не направлять, а сообщить по 
телефону, указанному в заявлении 

 

в МФЦ  



Главе Местной администрации  
Эльбрусского муниципального района  
Кабардино-Балкарской Республики 
________________________________ 

(ФИО главы) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о переоформлении разрешения на право организации 
розничного рынка на территории Эльбрусского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики 
 

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской Федерации от  10.03.2007  N  
148  "Об  утверждении  Правил выдачи разрешений на право организации розничного рынка" 
______________________________________________________________________ 
просит рассмотреть вопрос о переоформлении разрешения на право  организации 
розничного рынка регистрационный номер ____________________________________ 
дата выдачи _______________, выданного ____________________________________ 
(реквизиты документа о выдаче разрешения) 

на право организации розничного рынка: 
тип рынка _________________________________________________________________ 
по адресу _________________________________________________________________ 
(место нахождения объекта или объектов недвижимости, расположенных на территории, в пределах которой пред-

полагается организовать розничный рынок) 

в связи ___________________________________________________________________ 
(указать причины переоформления разрешения – реорганизация юридического лица в форме преобразования; 

изменение его наименования; изменение типа рынка) 

    Сведения о заявителе: 
    1.  Полное и (если имеется) сокращенное наименование (в том числе 
фирменное наименование) ___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    2. Организационно-правовая форма юридического лица ____________________ 
___________________________________________________________________________ 
    3. Место нахождения юридического лица _________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    4. Место нахождения объекта или объектов недвижимости, расположенных на 
территории, в пределах которой предполагается организовать розничный рынок 
___________________________________________________________________________ 
    5. Государственный регистрационный номер записи о создании юридического 
лица ______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    6. Документ, подтверждающий факт внесения сведений о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц _____________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    7. Идентификационный номер налогоплательщика __________________________ 
    8.  Документ, подтверждающий постановку юридического лица на учет в 
налоговом органе __________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    9. Перечень прилагаемых документов: 

 
Дата подачи                                       Подпись должностного лица 
__________________                                _________________________ 
 
Доверенность от _____________ N ___ 
Печать (при наличии) 
Результат услуги прошу направить место для отметки: 



почтой на адрес местонахождения  
электронной почтой, указанной в заяв-
лении 

 

прошу не направлять, а сообщить по 
телефону, указанному в заявлении 

 

в МФЦ  



Главе местной администрации 
Эльбрусского муниципального района  
Кабардино-Балкарской Республики 
________________________________ 

(ФИО главы) 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о продлении срока действия разрешения на право организации 

розничного рынка на территории Эльбрусского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики 

 
    В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской Федерации 

от 10.03.2007 N 148 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на право 
организации розничного рынка" _____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
просит рассмотреть вопрос о продлении срока действия разрешения на право 
организации розничного рынка регистрационный номер ________________________ 
дата выдачи _______________, выданного ____________________________________ 

(реквизиты документа о выдаче разрешения) 

на право организации розничного рынка: 
тип рынка _________________________________________________________________ 
по адресу _________________________________________________________________ 

(место нахождения объекта или объектов недвижимости, расположенных на территории, в пределах 
которой предполагается организовать розничный рынок) 

на срок до "___" __________ 20__ года.  
Сведения о заявителе: 
    1.  Полное и (если имеется) сокращенное наименование (в том числе 
фирменное наименование) ___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    2. Организационно-правовая форма юридического лица ____________________ 
___________________________________________________________________________ 
    3. Место нахождения юридического лица _________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    4. Место нахождения объекта или объектов недвижимости, расположенных на 
территории, в пределах которой предполагается организовать розничный рынок 
___________________________________________________________________________ 
    5. Государственный регистрационный номер записи о создании юридического 
лица ______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    6. Документ, подтверждающий факт внесения сведений о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц _____________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    7. Идентификационный номер налогоплательщика __________________________ 
    8.  Документ, подтверждающий постановку юридического лица на учет в 
налоговом органе __________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    9. Перечень прилагаемых документов: 
 
Дата подачи                                       Подпись должностного лица 
__________________                                _________________________ 
 
Доверенность от _____________ N ___ 
Печать (при наличии) 



Результат услуги прошу направить место для отметки: 
почтой на адрес местонахождения  
электронной почтой, указанной в заяв-
лении 

 

прошу не направлять, а сообщить по 
телефону, указанному в заявлении 

 

в МФЦ  



 
Приложение 3 

к административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на право организации розничного рынка»,  
 

 
РАСПИСКА О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ 

 
Заявитель:_____________________________________________________ 
Наименование услуги: «Выдача разрешения на право организации розничного рынка» 

 
Перечень документов, необходимых для предоставления услуги, 

представленных заявителем 
 

N 
п/п 

Наименование документа Количество экземпляров 

   

   

   

   

   

 
Дата получения результата предоставления услуги: 

 
Способ уведомления заявителя о результате предоставления услуги: 

 
Принял: 

______________         _____________                  __________________ 

Ф.И.О. Дата Подпись 

 



                                                                                Приложение 4 
к административному регламенту 

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

 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

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

от "___" ____________ 20__ г. N _______ 
 
___________________________________________________________________________ 
               (наименование органа местного самоуправления, уполномоченного 
___________________________________________________________________________ 
            осуществлять выдачу разрешения на право организации розничного рынка) 
 
в  соответствии  с  Федеральным  законом  от 30 декабря 2006 г. N 271-ФЗ "О розничных  рын-
ках  и  о  внесении  изменений  в  Трудовой кодекс Российской Федерации"  и постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 марта 2007 г. N 148 "Об утверждении Правил вы-
дачи разрешений на право организации розничного рынка" уведомляет 
___________________________________________________________________________ 
              (наименование организации, обратившейся за выдачей разрешения) 
 
о   нарушениях   в  оформлении  заявления  и  (или)  отсутствии   следующих документов: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
    Дата выдачи уведомления __________ 
    Срок устранения нарушений и (или) представления документов ____________ 
 
 
_______________________        ______________          ____________________ 
      (должность)                 (подпись)                  (Ф.И.О.) 
М.П. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение 5 
к административному регламенту 

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

 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ N _____ 

о выдаче (об отказе в выдаче) разрешения 
на право организации розничного рынка 

 
Местная администрация Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики на  основании  в  соответствии  с  Федеральным  законом  "О  розничных рынках и 
о внесении изменений   в   Трудовой  кодекс  Российской  Федерации"  и  постановлением Пра-
вительства   Российской   Федерации   от  10  марта  2007  г.  N 148 "Об утверждении Правил 
выдачи разрешений на право организации розничного рынка" уведомляет о выдаче (об отказе в 
выдаче) разрешения на право организации розничного рынка 
___________________________________________________________________________ 
      (наименование организации, обратившейся за выдачей разрешения) 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
Номер и  дата  правового  акта  о  принятии  решения о выдаче (об отказе в выдаче)  разрешения  
на  право  организации  розничного  рынка (обоснование причины отказа) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Дата вручения (направления) уведомления ___________________________________ 
 
Приложение: 
 
 
Глава местной администрации  
Эльбрусского муниципального района                                                                   ________________  
                                                                                                                                                      М.П. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



Приложение 6 
к административному регламенту 

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

                             
 

РАЗРЕШЕНИЕ N _____ 
на право организации розничного рынка 

 
Местная администрация Эльбрусского муниципального района на основании утвер-

жденных генпланов и правил землепользования и застройки поселений Эльбрусского муници-
пального района, разрешает организовать розничный рынок 
(_________________________________________________________________________________) 
                                   тип розничного рынка 
___________________________________________________________________________ 
(полное и (если имеется) сокращенное наименования организации - управляющей 
             рынком компании, а также фирменное наименование, 
__________________________________________________________________________. 
     организационно-правовая форма, ИНН, местонахождение организации) 
 
Номер  и  дата  правового  акта  о  принятии  решения  о выдаче (продлении, переоформлении)  
разрешения  на  право организации розничного рынка ______________________ 
___________________________________________________________________________ 
Срок действия настоящего разрешения  с  "_____" __________________ 
                                                                   по "_____" __________________ 
 
 
 
 
Глава местной администрации  
Эльбрусского муниципального района      ____________ 
                                                                                                                                   М.П. 
 
 


