
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
24 февраля 2021 года                    пгт. Раздольное                                     № 67 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 

Раздольненского района от 12.09.2019 года № 412 «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 30.12.2020 года № 509-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 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 повышения доступности и качества 

оказания муниципальной услуги, письмом Министерства внутренней 

политики Республики Крым от 21.05.2019 года № 16/01-34/1169/11, 
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п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в постановление Администрации Раздольненского района от 

12.09.2019 года № 412 «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 11.1. раздела 11 дополнить 

абзацем следующего содержания: 

«- требовать от заявителя (представителя заявителя) предоставления на 

бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых 

ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением 

случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие 

является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и 

иных случаев, установленных федеральными законами.» 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования 

(обнародования) на официальном сайте Администрации Раздольненского 

района Республики Крым.  

5. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) на 

официальном сайте Администрации Раздольненского района Республики 

Крым и районной газете «Авангард». 

6. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы Администрации Раздольненского района Шамрай 

Т.В. 

 

 

 

Глава Администрации  

Раздольненского района                                                                  А.Г. Захаров 


