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4) выписка из Единого государственного реестра о постановке на налоговый учет индивидуального 
предпринимателя (запрашивается в Управлении Федеральной налоговой службы по Свердловской об-
ласти при обращении за получением услуги индивидуального предпринимателя).

2. Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, указанные в пункте 1 настоящей 
главы, по собственной инициативе.

3. Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициа-
тиве, не является основанием для отказа в предоставлении услуги.

Глава 9. Указание на запрет требовать от заявителя
представления документов и информации или осуществления действий

1. Запрещается требовать от заявителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправле-
ния, либо подведомственных органам государственной власти или органам местного самоуправления 
организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской 
области и муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в перечень, 
определенной частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года    № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, за исключением случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных за-
явителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;

- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, 
работника МФЦ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. В данном случае в письменном 
виде за подписью руководителя Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, руководи-
теля МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за неудобства.

2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
1) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опу-
бликованной на Едином портале либо на официальном сайте Арамильского городского округа;

2) отказать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке 
предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на официальном сай-
те Арамильского городского округа.

Глава 10. Исчерпывающий перечень оснований для
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, являются:

1) представление нечитаемых документов, документов с приписками, подчистками, помарками;
2) представление документов лицом, не уполномоченным в установленном порядке на подачу доку-

ментов (при подаче документов при получении услуги на другое лицо);
3) несоответствие формы представленного заявления установленной форме (приложение № 1 к на-

стоящему Регламенту);
4) в заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения.

Глава 11. Исчерпывающий перечень оснований
для приостановления или отказа в предоставлении

муниципальной услуги

1. Основаниями для приостановления предоставления муниципальной услуги, предусмотренной на-
стоящим Регламентом, являются:

1) в заявлении не указаны сведения, предусмотренные в пункте 1 главы 6 раздела 2 настоящего Ре-
гламента;

2) непредставление (представление не в полном объеме) заявителем документов, предусмотренных в 
пункте 2 главы 6 раздела 2 настоящего Регламента.

2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Регламентом, являются:

1) подача заявления с нарушением установленных требований и (или) предоставление документов, 
прилагаемых к заявлению, содержащих недостоверные сведения;

2) отсутствие права на объект или объекты недвижимости в пределах территории, на которой пред-
полагается организовать рынок в соответствии с планом организации рынков на территории Свердлов-
ской области, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области;

3) несоответствие места расположения объекта или объектов недвижимости, принадлежащих заяви-
телю, а также типа рынка, который предполагается организовать, плану организации рынков на терри-
тории Свердловской области, утвержденному постановлением Правительства Свердловской области.

3. Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует повторному обращению заяви-
теля за предоставлением муниципальной услуги при устранении оснований, послуживших к отказу в 
предоставлении муниципальной услуги.

Глава 12. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услу-
ги, законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области не предусмо-
трено.

Глава 13. Порядок, размер и основания взимания
государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

Муниципальная услуга «Продление разрешения на право организации розничного рынка на терри-
тории Арамильского городского округа» осуществляется без взимания государственной пошлины или 
иной платы.

Глава 14. Порядок, размер и основания взимания платы
за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-

ниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы

Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услу-
ги, законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области не предусмо-
трено.

Глава 15. Максимальный срок ожидания в очереди при
подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления 
таких услуг

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче и получении документов, являющихся результа-
том предоставления муниципальной услуги заявителями, не может превышать 15 минут.

Глава 16. Срок и порядок регистрации запроса
заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, уча-

ствующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

1.  Датой представления заявления является дата его регистрации.
2. Все заявления и документы необходимые для предоставления муниципальной услуги поступившие 

при личном обращении, по почте, по электронной почте, направляются для проверки специалисту Ко-
митета, ответственному за предоставление муниципальной услуги. Специалист Комитета, ответствен-
ный за предоставление муниципальной услуги, проверяет комплектность, соответствие установленным 
требованиям к форме и содержанию, действительность необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, предоставленных заявителем документов. При наличии оснований для отказа в приеме до-
кументов, установленных главой 7 раздела 2 настоящего Регламента, отказывает заявителю в приеме 
документов и заявления с обоснованием причин отказа, возвращает пакет документов заявителю. При 
отсутствии вышеперечисленных оснований для отказа, специалист Комитета ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги направляет заявление и документы в приемную Администрации для 
их регистрации. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых ля предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется специалистом, ответственным за регистрацию входящей корре-
спонденции, который регистрирует поступившее заявление с документами в день его получения, путем 
внесения соответствующих сведений в журнал входящей корреспонденции и передает для резолюции 
Главе Арамильского городского округа, который в свою очередь направляет заявление с документами на 
предоставление муниципальной услуги на рассмотрение председателю Комитета. Председатель Коми-
тета не позднее 1 (одного) рабочего дня передает заявление с документами для исполнения специалисту 
Комитета, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

3. Максимальный срок подготовки и направления заявления для исполнения специалисту Комитета, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги - 1 рабочий день со дня регистрации.

4. Срок оказания муниципальной услуги:
1) принятие решения о продлении сроков действия разрешения на право организации розничного 

рынка осуществляется в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня поступления в Администрацию 
заявления о продлении сроков действия разрешения на право организации розничного рынка;

2) выдача разрешения с продленными сроками его действия (отказ в выдаче разрешения) осуществля-
ется в течение трех дней со дня принятия решения о продлении сроков действия разрешения на право 
организации розничного рынка.

Глава 17. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга, к залу ожи-
дания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным 

стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой 
муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной инфор-
мации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Свердловской области о социальной защите инвалидов

1. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1) соответствие санитарно–эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожар-

ной безопасности;
2) места для ожидания, информирования, приема заявителей:
а) места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками);
б) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными матери-

алами, оборудуются:
- информационными стендами или информационными электронными терминалами;
- столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями.
в) туалет со свободным доступом к нему в рабочее время.
2. На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается 

информация, указанная в главе 3 раздела 1 настоящего Регламента.
3. Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления му-

ниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой 
информации заявителями, в том числе заявителями с ограниченными возможностями.

4. Обеспечение доступности объектов инвалидам в соответствии с требованиями, установленными 
законодательными и иными нормативно–правовыми актами:

1) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту пре-

доставления муниципальной услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих 
муниципальные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски.

Глава 18. Показатели доступности и качества муниципальной
услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предостав-

лении муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных тех-
нологий, возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в МФЦ (в том числе в 

полном объеме), в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении 

нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в МФЦ

1. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги, являются:
1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично или с 

использованием информационно-коммуникационных технологий;
2) возможность обращения за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ и в электронной 

форме;
3) возможность получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу в МФЦ и его 

филиалах;
4) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких 

государственных и (или) муниципальных услуг в МФЦ.
5) создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг в соответствии 

с требованиями, установленными законодательными и иными нормативно-правовыми актами.
2. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с должностными лицами 

Комитета осуществляется не более двух раз в следующих случаях:
1) при приеме заявления;
2) при получении результата.
3. В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут.

Глава 19. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных 
услуг в МФЦ, особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу 

и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

1. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в МФЦ сотрудник МФЦ 
осуществляет действия, предусмотренные настоящим Регламентом и соглашением о взаимодействии, 
заключенным между МФЦ и Администрацией.

2. МФЦ обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги Администрацией в порядке и сроках, установленных соглаше-
нием о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня после принятия заявления.

3. При подаче необходимых документов для предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме допускается к использованию усиленная квалифицированная электронная подпись.

4. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу по-
средством обращения в МФЦ и его филиалы. При этом заявителю необходимо иметь при себе докумен-
ты (сведения) указанные в главе 7 раздела 2 настоящего Регламента.

РАЗДЕЛ 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИ-
СТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
(ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АД-

МИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В МНОГОФУНКЦИАНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Глава 1. Состав административных процедур

Предоставление муниципальных услуг включает в себя следующие административные процедуры 
(действия):

1) прием и регистрация заявления и прилагаемых документов;
2) формирование и направление межведомственных запросов;
3) подготовка результата предоставления муниципальной услуги;
4) формирование и выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

Глава 2. Последовательность
административных процедур (действий)

Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной ус-
луги в электронном виде:

1) представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявите-
лей к сведениям о муниципальной услуге;

2) формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (при реализации технической воз-
можности); 

3) рассмотрение заявления и проверка полноты и правильности оформления представленных заяви-
телем документов;

4) прием и регистрация Администрацией заявления и прилагаемых к нему документов;
5) направление заявителю уведомления о продлении срока действия разрешения на право организа-

ции розничного рынка на территории Арамильского городского округа, либо уведомления об отказе на 
продлении срока действия разрешения на право организации розничного рынка территории Арамиль-
ского городского округа.


