
Муниципальная услуга «Выдача разрешения на право организации 

розничного рынка на территории Раздольненского района» 

1. Справочная информация.  
 
Муниципальная услуга предоставляется отделом экономики 

Администрации Раздольненского района Республики Крым. 
Место нахождения и почтовый адрес: 296200, Республика Крым, 

Раздольненский район, пгт. Раздольное, ул. Ленина, 5. 
Официальный сайт Администрации Раздольненского района: 

https://razdolnoe-rk.ru/news.php,        https://razdolnoe.rk.gov.ru/ru/index. 
Адрес электронной почты отдела экономики: email: 
razdekonom@razdolnoe.rk.gov.ru 

Телефон/факс: (06553) 91-368 
Режим работы: 
- понедельник-пятница       - с 08.00 ч. до 17.00 ч. 
- в предпраздничный день - с 08.00 ч. до 16.00 ч. 
- перерыв на обед               - с 12.00 ч. до 13.00 ч.  
Выходные дни: суббота, воскресенье. 
Время приема заявителей:  
- понедельник-пятница:      - с 08.00 ч. до 17.00 ч.  
- перерыв на обед               - с 12.00 ч. до 13.00 ч.  
- в предпраздничный день - с 08.00 ч. до 16.00 ч. 
 

2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги: 

 
- Конституция Российской Федерации (Российская газета, от 25.12.1993, 

№ 237); 
- Гражданский кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный Закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 4,ст.3822); 

- Федеральный закон от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 1, 
ст.2); 

- Федеральный Закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст.4179); 

- Федеральный Закон от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных 
рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 1); 

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации от 27 ноября 1995, № 48, ст. 4563); 
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- Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам социальной защиты инвалидов и в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов» (Собрание законодательства Российской 
Федерации от 08.12.2014, № 49 (часть VI), ст. 6928); 

- Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления» (Собрание законодательства Российской Федерации от 
07.05.2012, № 19, ст. 2338); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10 марта 2007 
года № 148 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на право 
организации розничного рынка» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2007, № 12, ст.1413); 

- Конституция Республики Крым от 11 апреля 2014 года (Крымские 
известия, от 12.04.2014 № 68); 

- Закон Республики Крым от 19 марта 2015 года № 82-3 РК/2015 «Об 
определении органа местного самоуправления, уполномоченного выдавать 
разрешения на право организации розничного рынка» (Крымские известия, 
от 25.03.2015, № 51 (5717); 

- Постановление Совета министров Республики Крым от 23 декабря 
2014 года № 544 «О регулировании деятельности рынков на территории 
Республики Крым» (Официальный веб-сайт Совета министров от 23.12.2014, 
www.rk.gov.ru.); 

- Постановление Совета министров Республики Крым от 15 февраля 
2016 года № 57 «О внесении изменений в постановления Совета министров 
Республики Крым от 07.10.2014 № 369» (Официальный сайт Правительства 
Республики Крым http://rk.gov.ru); 

- Распоряжение Совета министров Республики Крым от 25 мая 2015 года 
№ 438-р «Об утверждении Плана организации розничных рынков на 
территории Республики Крым» (Официальный веб-сайт Совета министров от 
25.05.2015, www.rk.gov.ru.); 

- Устав муниципального образования Раздольненский район; 
- Решением сессии Раздольненского районного совета от 12.09.2017 года 

№ 794-1/17 «Внесение изменений в решение внеочередной сессии 
Раздольненского районного совета I созыва от 02.06.2015 года № 251-1/15 
«Об утверждении органа местного самоуправления, уполномоченного 
выдавать разрешения на право организации розничного рынка»; 

- настоящий Административный регламент; 
- иные нормативные правовые акты. 
 

3. Информация о праве заявителя на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействий) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.  

 
1. Заявитель (представитель заявителя) имеет право на обжалование 

действий (бездействия) Администрации Раздольненского района, а также его 

http://www.rk.gov.ru/
http://www.rk.gov.ru/


должностных лиц или многофункционального центра, работника 
многофункционального центра в досудебном (внесудебном) порядке. 

2. Граждане имеют право обращаться лично, а также направлять 
индивидуальные и коллективные обращения, включая обращения 
объединений граждан, в том числе юридических лиц, в государственные 
органы, органы местного самоуправления, многофункциональный центр и их 
должностным лицам, в государственные и муниципальные учреждения, и 
иные организации, на которые возложено осуществление публично значимых 
функций, и их должностным лицам. 

3. Граждане реализуют право на обращение свободно и добровольно. 
Осуществление гражданами права на обращение не должно нарушать права и 
свободы других лиц. 

 


