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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОн
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВОСТОЧНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  22.01.2013г.                                     № 17 
п. Восточный  
           Об утверждении административного регламента по предоставлению  муниципальной услуги по  включению мест размещения ярмарок на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в частной собственности или на ином законном основании, в план организации и проведения ярмарок на территории МО "Восточное сельское поселение" (в редакции постановлений главы МО "Восточное сельское поселение" № 74 от 17.05.2013г; № 24 от 24.01.2014г; № 108 от 11.07.2016г.)

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом  от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь статьей 26  Устава муниципального образования "Восточное  сельское поселение", постановляю:
1. Утвердить Административный регламент администрации МО "Восточное сельское поселение" по предоставлению муниципальной  услуги по  включению мест размещения ярмарок на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в частной собственности или на ином законном основании, в план организации и проведения ярмарок на территории МО "Восточное сельское поселение" (прилагается).
        2. Разместить данный регламент на официальном сайте муниципального образования "Восточное  сельское поселение". 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  МО  "Восточное сельское поселение".

Глава муниципального образования
"Восточное сельское поселение"                                                    А.Н. Марущак 

                                                                                             УТВЕРЖДЕН
     постановлением главы МО
    "Восточное сельское поселение"
     от  22.01.2013 г.   № 17


Административный регламент предоставления муниципальной услуги по включению мест размещения ярмарок на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в частной собственности или на ином законном основании, в план организации и проведения ярмарок на территории  Восточного сельского поселения
(в редакции постановлений главы МО "Восточное сельское поселение" № 74 от 17.05.2013г; № 24 от 24.01.2014г; № 108 от 11.07.2016г.)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по включению мест размещения ярмарок на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в частной собственности или на ином законном основании, в план организации и проведения ярмарок на территории Восточного сельского поселения (далее - административный регламент, муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества предоставления указанной муниципальной услуги в Восточном сельском поселении.
1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 
Федеральный закон от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности на территории Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
Постановление Правительства Свердловской области от 25.05.2011года  № 610-ПП "Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Свердловской области" и внесение изменений в Постановление Правительства Свердловской области от 14.03.2007 года № 183-ПП "О нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов на розничных рынках в Свердловской области".
1.3. Муниципальная услуга по включению мест размещения ярмарок на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в частной собственности, в план организации и проведения ярмарок на территории Восточного сельского поселения  предоставляется организаторам ярмарки, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, зарегистрированными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Организаторы имеют право на неоднократное обращение за предоставлением муниципальной услуги.
1.4. Порядок информирования заинтересованных лиц о правилах предоставления муниципальной услуги:
1.4.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией муниципального образования Восточное сельское поселение.
Местонахождение администрации Восточного сельского поселения: 624838, Свердловская область, Камышловский район, поселок Восточный, ул. Комарова, 19.
График работы: с понедельника по пятницу с 08.00 до 16.00,перерыв на обед  с 12.00 до 13.00 ч., суббота и воскресенье - выходные дни.
Информация о месте нахождения и графике работы может быть получена по телефонам: 8 (34375) 9-41-56, и размещается на официальном сайте: Восточное сельское поселение.
Адрес электронной почты – e-mail: vostoch.sel.pos@mail.ru
1.4.2. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги:
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, сообщается должностным лицом, оказывающим данную  услугу, в администрации Восточного сельского поселения при личном контакте с заявителями, с использованием средств почтовой, телефонной связи, а также посредством электронной почты. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги также размещается в сети Интернет, публикуется в средствах массовой информации.
Исчерпывающие ответы на устные обращения заявителей должны быть даны специалистом услуг администрации Восточного сельского поселения непосредственно при обращении заявителя.
Письменные обращения заявителя (в том числе направленные посредством электронной почты) рассматриваются в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации письменного обращения, при условии соблюдения заявителями требований к оформлению письменного обращения, предъявляемых Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
1.5. В случае, если заявитель полагает, что решение, действие (бездействие), принимаемые и (или) осуществляемые при предоставлении муниципальной услуги, не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают его права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на него какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, то он вправе обратиться в судебные органы для защиты своих нарушенных прав. 

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
	
2.1. Наименование муниципальной услуги: включение мест размещения ярмарок на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в частной собственности или на ином законном основании, в план организации и проведения ярмарок на территории Восточного сельского поселения.
2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Восточного сельского поселения.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является включение мест размещения ярмарок в План организации и проведения ярмарок, расположенных на земельных участках, в зданиях, сооружениях, строениях, находящихся в частной собственности.
2.4. Места размещения ярмарок включаются в План организации и проведения ярмарок на основании письменного заявления организатора ярмарки (приложение № 1).
2.5. При письменном обращении организатора ярмарки специалист услуг администрации Восточного сельского поселения (далее – специалист) проводит проверку полноты и достоверности сведений о заявителе, содержащихся в заявлении и прилагаемых документах:
2.5.1. копии учредительных документов;
2.5.2. копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
2.5.3. нотариально удостоверенная копия свидетельства о постановке юридического лица на учет в налоговом органе;
2.5.4. копия документа, подтверждающего право на земельный участок, здание, строение, сооружение, на территории которого предполагается организовать ярмарку.
2.6. Заявление и прилагаемые к нему документы принимаются и проверяются специалистом в день поступления.
2.7. Включение мест размещения ярмарок, расположенных на земельных участках, в зданиях, сооружениях, находящихся в частной собственности в План организации и проведения ярмарок на очередной календарный год осуществляется в срок не позднее 1 октября текущего года на основании письменного заявления организатора ярмарки.
2.8. Должностное лицо, оказывающее данную услугу:
2.8.1. разрабатывает  План организации и проведения ярмарок и в срок не позднее 15 декабря года, предшествующего году организации и проведения ярмарок. Постановлением главы Восточного сельского поселения утверждается План организации и проведения ярмарок на территории  Восточного  сельского поселения на очередной календарный год;
2.8.2. определяет перечень ярмарок, организация которых будет осуществляться на территории МО "Восточное сельское поселение".
2.8.3. План организации и проведения ярмарок разрабатывается и утверждается сроком на один год и включает следующие сведения:
1) наименование ярмарки;
2) тематика ярмарок;
3) предельные сроки (период) проведения ярмарок;
4) место размещения ярмарки;
5) организатор ярмарки;
6) количество мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках;
7) режим работы.
2.7. Требования к документам:
- текст документов должен быть написан разборчиво;
- фамилии, имена и отчества должны соответствовать документам, удостоверяющим личность;
- не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений;
- документы не должны быть исполнены карандашом;
- в документах не должно быть серьезных повреждений, наличие которых не позволяло бы однозначно истолковать их содержание.
2.8. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, нет.
2.9. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- представление заявителем документов, не соответствующих требованиям действующего законодательства, пунктов 2.5, 2.7 настоящего административного регламента;
- представление заявителем не всех документов, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего административного регламента;
- выявление недостоверной информации в представленных заявителем документах либо истечение срока их действия.
2.10. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
Прием заявителей осуществляется в администрации Восточного сельского поселения.
Помещения для ожидания оборудуются стульями или скамьями (банкетками), а для удобства заполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги - столами и информационными стендами с образцами заполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги.
Кабинеты приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета, Ф.И.О. специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, и режима работы.
Рабочее место специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, оборудуются персональными компьютерами с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и печатающим устройствам.
2.10.1. Администрация  МО «Восточное сельское поселение» обеспечивает создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:
возможность беспрепятственного входа и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления муниципальной  услуги, в том числе с помощью работников объекта, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта;
содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и государственным услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения муниципальной услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;
обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется муниципальная  услуга, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение. (в редакции постановления Главы муниципального образования «Восточное сельское поселение» от 11.07.2016 №108.)

2.11. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- информированность заявителя о получении муниципальной услуги (содержание, порядок и условия ее получения);
- комфортность ожидания муниципальной услуги (освещенность, просторность, отопление, эстетическое оформление);
- комфортность получения муниципальной услуги (техническая оснащенность, освещенность, просторность, отопление, эстетическое оформление, комфортность организации процесса (отношение специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, к заявителю: вежливость, тактичность));
- бесплатность получения муниципальной услуги;
- режим работы с заявителями;
-возможность обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принятых в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном и в судебном порядке.
Показателями качества муниципальной услуги являются:
- оперативность предоставления муниципальной услуги (соответствие стандарту времени, затраченного на подготовку необходимых документов, ожидание предоставления муниципальной услуги, непосредственное получение муниципальной услуги);
- точность обработки данных, правильность оформления документов;
-компетентность специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги (профессиональная грамотность);
- количество обоснованных жалоб.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР,
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1. Предоставление муниципальной услуги состоит из следующих последовательных административных процедур:
3.1.1. прием и регистрация заявления заявителя и прилагаемых к нему документов;
3.1.2. рассмотрение заявления заявителя и прилагаемых к нему документов;
3.1.3. принятие решения о включении ярмарки в План организации и проведения ярмарок на территории Восточного сельского поселения.
3.2. Организатор ярмарки:
3.2.1. опубликовывает в средствах массовой информации и размещает на своем сайте информацию о плане мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров на ней;
3.2.3. разрабатывает и утверждает план мероприятий по организации ярмарки и продажи товара (выполнения работ, оказания услуг) на ней;
3.2.4. определяет режим работы ярмарки;
3.2.5. определяет порядок предоставления торговых мест на ярмарке.
3.2.6. в случае подачи заявления с приложением необходимых документов при личном обращении специалист, ответственный за прием входящей корреспонденции, знакомится с представленным заявлением.
 Максимальный срок выполнения данного действия составляет 10 минут.
 В случае подачи заявления с приложением необходимых документов посредством почтовой связи специалист, ответственный за прием входящей корреспонденции, после получения конверта на почте вскрывает его, проверяет наличие заявления и указанных в нем документов. В случае отсутствия вложений в почтовом отправлении специалист, ответственный за прием входящей корреспонденции, составляет акт об отсутствии вложений в почтовой корреспонденции.
 В случае подачи заявления в форме электронного документа специалист, ответственный за прием входящей корреспонденции в электронном виде, распечатывает заявление на бумажный носитель и все прикрепленные к нему документы. В случае отсутствия прикрепленных файлов к поданному заявлению в форме электронного документа ответственный специалист составляет акт об отсутствии прикрепленных файлов.
         Заявление с прилагаемыми к нему документами регистрируется специалистом  в книге регистрации заявлений с указанием даты регистрации и присвоением регистрационного номера.
Максимальный срок выполнения данного действия не должен превышать 3 дня. (в редакции постановления главы МО "Восточное сельское поселение" № 74 от 17.05.2013г.)
3.2.7 максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и получении результата предоставления муниципальной услуги – не более 15 минут. (в редакции постановления главы МО "Восточное сельское поселение" № 24 от 24.01.2014г.)


4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган,  предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.
4.2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего  муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
4.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо  муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,  предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,  или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа,  предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица  предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
4.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации. В случае обжалования отказа органа,  предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,  предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.
4.5. По результатам рассмотрения жалобы орган,  предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 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;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
4.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
4.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы, признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб,  незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
(в редакции постановления главы МО "Восточное сельское поселение" № 74 от 17.05.2013г.)



             Приложение N 1
                                                    к Административному регламенту
                                                             предоставления муниципальной услуги
                                                                 по включению мест, размещения ярмарок
                                                    на земельных участках, в зданиях,
                                                            строениях, сооружениях, находящихся
                                                          в частной собственности или на ином
                                                                законном основании, в план организации
                                                          и проведения ярмарок на территории
                                                   Восточного сельского поселения 


                                                            Главе Восточного сельского поселения
                                                           _____________________________
                                                                   
                                                                 _________________________________


ЗАЯВЛЕНИЕ
о включении мест размещения ярмарок в План организации и проведения ярмарок, расположенных на земельных участках, в зданиях, сооружениях, строениях, находящихся в частной собственности.

Заявитель _________________________________________________________________
                (организационно-правовая форма, полное и сокращенное
              (в том числе фирменное) наименование, юридический адрес
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица:
№ _______________________________ от ____________________________,

___________________________________________________________________________
                               (кем выдано)
Данные о постановке на учет _______________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ___________________________
Телефон _________________________, факс ___________________________________
Заявитель в лице __________________________________________________________
                            Ф.И.О., должность
просит включить в План организации и проведения ярмарок на территории Восточного сельского поселения на _______  год
наименование ярмарки ________________________________________________________
тематика ярмарок _____________________________________________________________
 предельные сроки (период) проведения ярмарок ___________________________________
 место размещения ярмарки____________________________________________________
организатор ярмарки___________________________________________________________
количество мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках_____
режим работы ________________________________________________________________.

К заявлению прилагаются:
1. Копии учредительных документов.
2. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.
3. Нотариально удостоверенная копия свидетельства о постановке юридического лица на учет в налоговом органе.
4. Копия документа, подтверждающего право на земельный участок, здание, строение, сооружение, на территории которого предполагается организовать ярмарку.
                      Заявление и документы приняты:

"__" _______________ 20__ г.                                   
Подпись ____________________________                                          
____________________________________          
(Ф.И.О. заявителя,                                        
расшифровка подписи)                                                     
                                                                



