
ВЕСТИ
Арамильские 7

№ 45 (1249) 09.10.2019
Официально

ний и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления муниципальных 
услуг, работников многофункционального центра предоставления муниципальных услуг

1. Статьи 11.1-11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

2. Постановление Администрации Арамильского городского округа от 03 декабря 2012 года № 535 
«Об утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов 
местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих Арамильского городского 
округа».

3. Консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Адми-
нистрации, предоставляющей муниципальную услугу, его должностных лиц и государственных граж-
данских служащих, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников, в том 
числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

4. Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и действия (бездействие) 
органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его муниципальных слу-
жащих, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ размещена в разделе «До-
полнительная информация» на Едином портале соответствующей муниципальной услуги.

Приложение № 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Переоформление разрешения

на право организации
розничных рынков на территории
Арамильского городского округа»

                                                        Главе Арамильского
                                           городского округа

___________________________

от___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переоформлении разрешения на право

организации розничного рынка
на территории Арамильского городского округа

    Заявитель ____________________________________________________________________________
________________________________________________

(полное и сокращенное (если имеется) наименование, в том числе фирменное
наименование, и организационно-правовая форма юридического лица)

__________________________________________________________________
(адрес местонахождения юридического лица с указанием почтового индекса)

__________________________________________________________________
(государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица)

__________________________________________________________________
(данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый госу-

дарственный реестр юридических лиц)
__________________________________________________________________

(идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке юридического 
лица на учет в налоговом органе)

____________________ _______                     _____________________________
  Ф.И.О. руководителя                            (Ф.И.О. и должность указать полностью)
____________________ _________________________
    контактный телефон                                                       факс        
__________________________________________________________________

(просит переоформить разрешение на право организации розничного рынка)
_____________________________________________________________________________________

(указать тип рынка и его название, в случае если имеется)
Расположенного по адресу____________________________________________
__________________________________________________________________   (адрес фактического 

месторасположения объекта или объектов недвижимости, где предполагается организовать рынок)
Причины переоформления разрешения _________________________________________ __________

________________________________________________________ (реорганизация юридического лица в 
форме преобразования, изменение его наименования, изменение типа рынка)

Информация о ранее выданном разрешении _____________________________________
(регистрационный номер разрешения, даты выдачи и срок действия разрешения)

Уведомление о приеме заявления к рассмотрению, либо о необходимости устранения нарушений в 
оформлении заявления и (или) предоставления отсутствующих документов прошу направить (указать 
способ получения заявителем уведомления):

    - выдать лично;
    - по почте (указать почтовый адрес);
    - по электронной почте (указать адрес электронной почты).
    К заявлению прилагаются: ____________________________________
__________________________________________________________________

(указываются документы, прилагаемые к заявлению)

«__» __________ 20__ г.

Должность представителя заявителя ____________________        ____________
                                                                                  ФИО                                  подпись

Приложение № 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Переоформление разрешения

на право организации
розничных рынков на территории
Арамильского городского округа»

Заявителю_____________________________

Уведомление
о приеме заявления к рассмотрению

Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа 
уведомляет о том, что Ваше заявление о переоформлении разрешения на право организации розничного 
рынка_______

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
                         (тип рынка, наименование и местонахождение рынка)

от «__» __________ 20__ г. № ______     принято к рассмотрению.

Глава Арамильского городского округа   ______________       ______________                                                                         
                                                                                   ФИО                           (подпись)

Приложение № 3
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Переоформление разрешения

на право организации
розничных рынков на территории
Арамильского городского округа»

Заявителю ______________

Уведомление
о необходимости устранения нарушений в оформлении

заявления и (или) предоставления отсутствующих документов

На Ваше заявление о переоформлении разрешения на право организации розничного рын-
ка___________________________________________________

__________________________________________________________________

(тип, наименование и местонахождение рынка)
от «__»__________ 20__ г. № ______

Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского окру-
га уведомляет о том, что Вам необходимо устранить следующие нарушения в оформлении заявле-
ния_________________

__________________________________________________________________
и (или) предоставить отсутствующие документы_________________________,
в срок до ______________________.

Глава Арамильского городского округа        _______________     ____________                                                                
                                                                                           ФИО                          (подпись)

Приложение № 4
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Переоформление разрешения

на право организации
розничных рынков на территории
Арамильского городского округа»

                     Кому ___________________________________
                                                                      полное и (если имеется) сокращенное
                                                  _________________________________________
                                                                    наименование (в том числе фирменное наименование) и 

_____________________________________________________
                                                                    организационно-правовая форма юридического лица, 

_____________________________________________________
                                                                                          почтовый индекс и адрес

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в переоформлении разрешения
на право организации розничного рынка

По результатам рассмотрения заявления и представленных документов для переоформления раз-
решения на право организации розничного рынка и на основании статьи 7 Федерального закона от 30 
декабря 2006 года № 271-ФЗ  «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации» «__» ___________ 20__ года принято решение об отказе в переоформлении разреше-
ния на право организации розничного рынка.

Причина(ы) отказа: ____________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________
__________________________________________________________________
______________ _________________ __________________
   (должность                                                    (подпись                                          (Ф.И.О.
  уполномоченного лица)                 уполномоченного лица)                         уполномоченного лица)
                               Место печати

Приложение № 5
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Переоформление разрешения

на право организации
розничных рынков на территории
Арамильского городского округа»

               Кому ____________________________________
                                                                             (полное и (если имеется) сокращенное наименование                            

                                                   _________________________________________
                                                              (в том числе фирменное наименование) и 

____________________________________________________
                                                                               организационно-правовая форма
                                                   ________________________________________
                                                               юридического лица, почтовый индекс и адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о переоформлении разрешения

на право организации розничного рынка

По результатам рассмотрения заявления и представленных документов для переоформления разре-
шения на право организации розничного рынка, на основании Федерального закона от 30 декабря 2006 
года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой  кодекс Российской Федера-
ции» и в соответствии с________________________________________

__________________________________________________________________
(наименование акта органа местного самоуправления)

от «__» ______________ 20__ года № ____ принято решение о переоформлении разрешения на право 
организации розничного рынка.

___________________       _______________________ _______________
       (должность                                       (подпись                                                            (Ф.И.О.
  уполномоченного лица)                уполномоченного лица)                            уполномоченного лица)

                               Место печати

Приложение № 6
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Переоформление разрешения

на право организации
розничных рынков на территории
Арамильского городского округа»                                                

РАЗРЕШЕНИЕ
На переоформления разрешения

на право организации розничного рынка

Регистрационный номер ___                         «__» __________ 20__ года
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 (наименование уполномоченного органа местного самоуправления, осуществляющего выдачу раз-

решения переоформления разрешения на право организации розничных рынков)
разрешает _________________________________________________________
 (полное и (если имеется) сокращенное наименование(в том числе фирменное наименование) и орга-

низационно-правовая форма юридического лица)     
организацию розничного рынка.
Адрес местонахождения юридического лица ____________________________
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ___________________
Адрес   местонахождения   объекта   или   объектов   недвижимости, где
предполагается организовать рынок ___________________________________
Тип рынка ___________________________________________________
Срок действия разрешения с «__» _______________20__ года
по «__» _______________ 20__ года.
    Основание и дата принятия решения о предоставлении разрешения
__________________________________________________________________

(наименование акта органа местного самоуправления)
от «__» ___________ 20__ года № _____.

__________________           ___________________ _________________
       (должность                                               (подпись                                                   (Ф.И.О.
  уполномоченного лица)                    уполномоченного лица)                       уполномоченного лица)

Место печати


