
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
05 июня 2018 года                        пгт. Раздольное                                            № 259 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации  

Раздольненского района от 16.10.2017 года № 452 «Об  

утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации  

розничного рынка на территории Раздольненского района» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 30.12.2006 года № 271-ФЗ «О 

розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг в части закрепления возможности предоставления в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг 

посредством подачи заявителем единого заявления», Федеральным законом от 

28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 марта 2007 года № 148 «Об 

утверждении Правил выдачи разрешений на право организации розничного 

рынка», законом Республики Крым от 21.08.2014 года № 54-ЗРК «Об основах 

местного самоуправления в Республике Крым», законом Республики Крым от 

27.02.2015 года № 82-ЗРК/2015 «Об определении органа местного 

самоуправления, уполномоченного выдавать разрешения на право 

организации розничного рынка», распоряжением Совета министров 

Республики Крым от 25.05.2015 года № 438-р «Об утверждении Плана 

организации розничных рынков на территории Республики Крым», Уставом 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, 

решением сессии Раздольненского районного совета от 12.09.2017 года           

№ 794-1/17 «О внесении изменений в решение внеочередной сессии 

Раздольненского районного совета I созывав от 02.06.2015 года № 251-1/15 

«Об утверждении органа местного самоуправления, уполномоченного 

выдавать разрешения на право организации розничного рынка», в целях 
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повышения доступности и качества оказания муниципальной услуги, 

поручением Главы Республики Крым от 16.03.2018 года № 1/01-32/1674, 

 

п о с т а н о в л я ю :  

 

1. Внести в постановление Администрации Раздольненского района от 

16.10.2017 года № 452 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на право 

организации розничного рынка на территории Раздольненского района» 

следующие изменения: 

- в приложении к постановлению пункт 2.7.2. раздела 2 дополнить 

абзацем 3 следующего содержания: 

«за исключением выписки из Единого государственного реестра 

юридических лиц, включающие сведения о постановке юридического лица на 

учет в налоговом органе по месту нахождения юридического лица, которое 

предоставляется по усмотрению заявителя либо в рамках межведомственного 

взаимодействия, в соответствии Федеральным законом от 27.07.2010 года       

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

- в приложении к постановлению пункт 2.9. раздела 2 изложить в 

следующей редакции: 

«Перечень оснований для приостановления предоставления 

муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги:»; 

- в приложении к постановлению пункт 3.3.3. раздела 3 слова: «Срок 

исполнения административной процедуры - не более 30 рабочих дней» 

заметить словами следующего содержания: «Срок исполнения 

административной процедуры - не более 10 рабочих дней»; 

-  в приложении к постановлению пункт 3.3.4. раздела 3 дополнить 

абзацем следующего содержания: 

«Срок исполнения данной административной процедуры составляет не 

более 20-ти календарных дней со дня поступления заявления в Отдел.»; 

- в приложении к постановлению пункт 3.3.5. раздела 3 исключить; 

-  в приложении к постановлению пункт 5.2. раздела 5 изложить в 

следующей редакции: 

а) после слов «– нарушение срока регистрации запроса заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги» дополнить словами «запроса, 

указанного Федеральном законе от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

б) дополнить абзацем 8 и 9 следующего содержания: 

« - нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

- приостановление предоставления муниципальной 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 
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субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей 

муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном 

Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- в приложении к постановлению пункт 5.3. раздела 5 изложить в 

следующей редакции: 

«Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в Администрацию Раздольненского района Республики 

Крым. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителем органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, подаются Главе Администрации 

или заместителю главы Администрации, курирующему Отдел, 

предоставляющий муниципальную услугу. Жалоба может быть направлена по 

почте, а также может быть принята при личном приеме заявителя.»; 

- в приложении к постановлению пункт 5.4. раздела 5 изложить в 

следующей редакции: 

«Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации 

Раздольненского района Республики Крым, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 

руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу,  может быть 

направлена по почте, через МФЦ, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального 

сайта Администрации Раздольненского района Республики Крым, единого 

портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 

портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя.»; 

- в приложении к постановлению пункт 5.8. раздела 5 изложить в 

следующей редакции: 

«По результатам рассмотрения жалобы Администрация 

Раздольненского района Республики Крым, принимает одно из следующих 

решений: 

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных Администрацией Раздольненского района 

Республики Крым, опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а 

также в иных формах; 

- в удовлетворении жалобы отказывается.»; 

- в приложении к постановлению пункт 5.10. раздела 5 изложить в 
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следующей редакции: 

«В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, работник, наделенный полномочиями по 

рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3 настоящего 

Административного регламента, незамедлительно направляет имеющиеся 

материалы в органы прокуратуры.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования 

(обнародования) на официальном сайте Администрации Раздольненского 

района Республики Крым.  

3. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) на 

официальном сайте Администрации Раздольненского района Республики 

Крым.  

4. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы Администрации Раздольненского района Захарова 

А.Г. 

 

 

 

И.о. главы Администрации  

Раздольненского района                                                                            А.Г.Захаров 

 


