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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРАВО ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНОГО РЫНКА НА
ТЕРРИТОРИИ КСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ» 
( в ред. постановления администрации Кстовского муниципального района от 30.10.2015
N1879) 
 

 

 

 

 
- на официальном сайте администрации Кстовского муниципального района (www.kstovo-
adm.ru); 
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг(www.gosuslugi.ru); 

Заголовок1

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Заголовок2

1.1. Настоящий Регламент разработан в целях повышения качества исполнения и
доступности результата предоставления муниципальной услуги по выдаче в установленном
порядке разрешения на право организации розничного рынка (решения о продлении,
переоформлении разрешения) и определяет стандарт предоставления муниципальной
услуги, сроки и последовательность действий, в том числе требования к порядку
предоставления муниципальной услуги, административные процедуры, а также формы
контроля за исполнением Регламента и досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействий) должностных лиц администрации Кстовского
муниципального района при осуществлении полномочий по предоставлению
муниципальной услуги.

Заголовок2

1.2. Получателями муниципальной услуги являются юридические лица, зарегистрированные
в установленном законодательством Российской Федерации порядке, являющиеся
собственниками или иными законными владельцами объекта или объектов недвижимости,
расположенные на территории, в пределах которой предполагается организация рынка, или
их уполномоченные представители (далее - заявитель).

Заголовок2

1.3. Информация о месте нахождения и графике работы, номерах телефонов, адресах
электронной почты администрации Кстовского муниципального района, отдела развития
предпринимательства, потребительского рынка и услуг управления экономики, развития
бизнеса и инвестиционной политики (далее - Отдел), обращение в которое необходимо для
получения муниципальной услуги, а также обобщенная информация со ссылками на
нормативные правовые акты Российской Федерации, Нижегородской области и Кстовского
муниципального района размещаются:



- на Едином портале государственных и муниципальных услуг Нижегородской
области(www.gu.nnov.ru). 
(п 1.3.в ред. постановления администрации Кстовского муниципального района от
30.10.2015 № 1879) 
 

 
Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги оказываются
должностными лицами отдела развития предпринимательства, потребительского рынка и
услуг управления экономики, развития бизнеса и инвестиционной политики администрации 
Кстовского муниципального района, специалистами МБУ «МФЦ Кстовского района». 
Местонахождение управления: Нижегородская обл., г. Кстово, пл. Ленина, д. 4. 
Телефоны: (83145) 3-58-79, 3-58-73, 4-42-73. 
Е-mail: otd.torq@kst-adm.nnov.ru 
График работы: понедельник - четверг с 8.00 до 17.12; пятница с 8.00 до 16.00; суббота,
воскресенье - выходные дни; обеденный перерыв с 12.00 до 13.00. 
Местонахождение МБУ «МФЦ Кстовского района»: Нижегородская область, г. Кстово, ул.
Магистральная, 22Б. 
Время работы: 
Понедельник с 9:00 до 18:00 
Вторник с 9:00 до 18:00 
Среда с 9:00 до 20:00 
Четверг с 9:00 до 18:00 
Пятница с 9:00 до 18:00 
Суббота с 9:00 до 15:00 
Воскресенье – выходной 
Телефон: 3-99-11, 3-99-12. 
Адрес сайта: http://mfc52.ru. 
Электронная почта: mfc@mfc52.ru. 
При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностные лица Отдела, МБУ
«МФЦ Кстовского района» подробно и в вежливой форме информируют заявителя по
интересующим его вопросам. При невозможности должностного лица, принявшего звонок,
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок
переадресовывается на другое должностное лицо либо обратившемуся заявителю
сообщается номер телефона, по которому он может получить необходимую информацию. 
Индивидуальное письменное информирование должно содержать ответы на поставленные
вопросы, фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя. Ответ подписывается
главой администрации Кстовского муниципального района либо уполномоченными в
установленном порядке должностными лицами администрации. Письмо направляется в
срок, не превышающий 30 дней со дня поступления письменного обращения заявителя за
информированием. 

Заголовок2

1.4. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги
заявитель может обратится лично, по телефону, в письменном виде почтой, в письменном
виде электронной почтой, в письменном виде факсимильной связью в администрацию
Кстовского муниципального района (или в отдел развития предпринимательства,
потребительского рынка и услуг управления экономики, развития бизнеса и инвестиционной
политики), в МБУ «МФЦ Кстовского района».



(п 1.4.в ред. постановления администрации Кстовского муниципального района от
30.10.2015 № 1879) 
 

 
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы,
регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги (в том числе,
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги); 
- образец заполнения заявления; 
- перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и
требования, предъявляемые к этим документам. 
 

 

 
«Выдача разрешения на право организации розничного рынка на территории Кстовского 
муниципального района Нижегородской области». 
 

 
При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с
федеральными органами исполнительной власти, в распоряжении которых находятся
документы и информация, необходимые для принятия решения о предоставлении
разрешения: Федеральной налоговой службой и Федеральной службой государственной
регистрации, кадастра и картографии. 
Предоставление муниципальной услуги может быть осуществлено путем обращения
заявителя в МБУ «МФЦ Кстовского района». 
 

 

Заголовок2

1.5. На специально оборудованных стендах отдела развития предпринимательства,
потребительского рынка и услуг управления экономики, развития бизнеса и инвестиционной
политики размещаются:

Заголовок1

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Заголовок2

2.1. Наименование муниципальной услуги:

Заголовок2

2.2. Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу,
является администрация Кстовского муниципального района Нижегородской области.

Заголовок2

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача разрешения на
право организации розничного рынка (решения о продлении, переоформлении разрешения)
или отказ в выдаче разрешения.

Заголовок2

2.4. Рассмотрение заявления о выдаче разрешения на право организации розничного рынка
осуществляется в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня поступления этого



 
Выдача разрешения осуществляется в срок не позднее 3-х дней со дня принятия решения о
выдаче (продлении, переоформлении) разрешения на право организации розничного рынка. 
В случаях, указанных в части 1 статьи 9 Федерального закона от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О
розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»
(продление, переоформление, приостановление срока действия разрешения и
аннулирование разрешения) срок рассмотрения этого заявления не может превышать 15
календарных дней со дня поступления заявления. 
 

 
1) Конституцией Российской Федерации («Российская газета», № 7 от 21 января 2009 года); 
2) Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" («Российская газета», №
202 от 8 октября 2003 года); 
3) Федеральным законом от 30 декабря 2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» («Российская газета», № 1 от
10.01.2007 года); 
4) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30 июля 2010 года,
«Собрание законодательства Российской Федерации», 2 августа 2010 года, № 31, ст. 4179); 
5) постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2007 № 148 «Об
утверждении правил выдачи разрешения на право организации розничного рынка»
(«Российская газета», № 52 от 15 марта 2007 года); 
6) постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении
административных регламентов исполнения государственных функций и административных
регламентов предоставления государственных услуг» ("Собрание законодательства РФ", 30
мая 2011 года, N 22, ст. 3169); 
7) Законом Нижегородской области от 23 мая 2007 № 59-З «О розничных рынках на
территории Нижегородской области» («Нижегородские новости», № 93 (3745) от 26 мая
2007 года); 
8) постановлением Правительства Нижегородской области от 24 апреля 2007 № 131 «Об
утверждении формы разрешения на право организации розничного рынка, формы
уведомления об отказе в выдаче разрешения на право организации розничного рынка»
(«Нижегородские новости», № 83 (3735) от 12 мая 2007 года); 
9) постановлением Правительства Нижегородской области от 22 ноября 2007 № 430 «О
порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения
государственных функций и административных регламентов предоставления
государственных услуг в Нижегородской области» ("Правовая среда", № 87 (875) от 01
декабря 2007 года (приложение к газете "Нижегородские новости", № 225 (3877) от 01
декабря 2007 года); 

заявления. В течение указанного срока администрацией Кстовского муниципального района
принимается решение о предоставлении разрешения или об отказе в его предоставлении, о
чем заявитель уведомляется в письменной форме в срок не позднее дня, следующего за
днем принятия указанного решения.

Заголовок2

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами:



10) Уставом муниципального образования «Кстовский муниципальный район
Нижегородской области», утвержденным решением Земского собрания Кстовского района
Нижегородской области от 23 ноября 2010 № 136 (Кстовская районная газета «Маяк», № 4
от 15 февраля 2011 года); 
11) распоряжением администрации Кстовского муниципального района от 21 апреля 2008
года № 769-р «О создании межведомственной комиссии в сфере потребительского рынка». 
 

 

 
1) заявление, подписанное лицом, представляющим интересы юридического лица в
соответствии с учредительными документами этого юридического лица или доверенностью,
и удостоверенное печатью юридического лица, от имени которого подается заявление. 
В заявлении должны быть указаны: 
- полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименования (в том числе фирменное
наименование), организационно-правовая форма юридического лица, место его
нахождения, место расположения объекта или объектов недвижимости, где предполагается
организовать рынок, государственный регистрационный номер записи о создании
юридического лица и данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о
юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц; 
- идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке
юридического лица на учет в налоговом органе; 
- тип рынка, который предполагается организовать. 
2) копии учредительных документов (оригиналы учредительных документов в случае, если
верность копий не удостоверена нотариально); 
3) удостоверенная копия документа, подтверждающего право на объект или объекты
недвижимости, расположенные на территории, в пределах которой предполагается
организовать рынок в случае, если право на объект или объекты недвижимости не
зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество. 
 

 
1) Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или ее удостоверенная
копия, включающая сведения о постановке юридического лица на учет в налоговом органе
по месту нахождения юридического лица. 
В случае непредставления заявителем самостоятельно, запрашивается в Федеральной
налоговой службе. 
2) Удостоверенная копия документа, подтверждающего право на объект или объекты
недвижимости, расположенные на территории, в пределах которой предполагается
организовать рынок в случае, если право на объект или объекты недвижимости

Заголовок2

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

Заголовок3

2.6.1. Документы, обязательные для представления заявителем:

Заголовок3

2.6.2. Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе
вместе с заявлением:



зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество. 
В случае непредставления заявителем самостоятельно документ запрашивается в 
Росреестре в виде Выписки из ЕГРП. 
 

 
а) представления иных документов, не предусмотренных законодательством о розничных
рынках; 
б) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Нижегородской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении
органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных органов, органов
местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», предоставляемых лично заявителем. 
 

 

 

 

 
1) отсутствие права на объект или объекты недвижимости в пределах территории, на
которой предполагается организовать рынок в соответствии с утвержденным
Правительством Нижегородской области планом, предусматривающим организацию
розничных рынков на территории Нижегородской области. 
2) несоответствие места расположения объекта или объектов недвижимости,
принадлежащих заявителю, а также типа рынка, который предполагается организовать,
плану организации розничных рынков; 
3) подача заявления о выдаче разрешения с нарушением требований, установленных
частями 1 и 2 статьи 5 Федерального закона 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», и/или предоставление
документов, прилагаемых к заявлению, содержащих недостоверные сведения. 

Заголовок2

2.7. Не допускается требовать от заявителя:

Заголовок2

2.8. Основанием для отказа в приеме документов является отсутствие полномочий по
выдаче разрешения на территории муниципального образования, в пределах которого
предполагается организация розничного рынка.

Заголовок2

2.9. Основания для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги:

Заголовок3

2.9.1. Основания для приостановления отсутствуют.

Заголовок3

2.9.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:



 

 

 

 

 
номера кабинета; 
фамилии, имени, отчества и должности работника, осуществляющего предоставление
муниципальной услуги; 
времени перерыва на обед, технического перерыва. 
 

 
Критерии оценки комфортности (доступности) получения услуги: информированность
заинтересованного лица о получении услуги, комфортность ожидания и получения услуги,
отношение должностного лица к заинтересованному в получении услуги лицу, возможность
обжалования действий уполномоченных должностных лиц администрации Кстовского 
муниципального района. 
Критерии оценки качества конечного результата услуги - время, затраченное на получение
конечного результата услуги (оперативность), качество содержания конечного результата
услуги, компетентность уполномоченных должностных лиц. 
Предоставление муниципальной услуги может быть осуществлено путем обращения
заявителя в МБУ «МФЦ Кстовского района». 
 

 
Если заявление и прилагаемые к нему документы направляются заявителем в электронном
виде, то такие документы подписываются тем видом электронной подписи, допустимость
использования которой установлена федеральными законами, регламентирующими
порядок представления данной муниципальной услуги либо порядок выдачи документа,
включаемого в пакет документов. 

Заголовок2

2.10. Плата за рассмотрение заявления о выдаче разрешения, выдачу разрешения,
переоформление и продление срока его действия не взимается.
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2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата предоставления услуги - 15 минут.
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2.12. Заявление подлежит регистрации в день его поступления.
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2.13. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными
табличками (вывесками) с указанием:
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2.14. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.

Заголовок2

2.15. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.



Если указанными федеральными законами используемый вид электронной подписи не
установлен, вид электронной подписи определяется в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной
подписи, использование которых допускается при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг». 
 

 
- условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором
предоставляется муниципальная услуга;  
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены
объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга, а также
входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него,
в том числе с использованием кресла-коляски;  
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения;  
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в
которых предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений их
жизнедеятельности;  
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля;  
- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;  
- допуск собаки-проводника на объекты (здание, помещение), в которых предоставляется
муниципальная услуга, при наличии документа, подтверждающего ее специальное
обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые установлены приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 № 386н
«Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-
проводника, и порядка его выдачи»;  
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими
муниципальной услуги наравне с другими лицами;  
- в случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребности инвалида
собственник данного объекта обеспечивает инвалиду доступ к месту предоставления
муниципальной услуги, либо, когда это возможно, ее предоставление обеспечивается по
месту жительства инвалида или в дистанционном режиме. 
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2.16 В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов,
использующих кресла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления
муниципальной услуги, им обеспечиваются:
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III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
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1) прием заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления; 
2) направление уведомления о приеме заявления к рассмотрению (или о необходимости
устранения нарушений в оформлении заявления и/или предоставления необходимых
документов; 
3) направление межведомственных запросов (при необходимости); 
4) рассмотрение заявления на заседании межведомственной комиссии в сфере
потребительского рынка Кстовского муниципального района; 
5) оформление выписки из протокола заседания межведомственной комиссии о принятом
решении; 
6) подготовка постановления администрации Кстовского муниципального района о выдаче
(продлении, переоформлении разрешения) или об отказе в выдаче разрешения; 
7) направление заявителю уведомления о принятии решения о выдаче (продлении,
переоформлении разрешения) или об отказе в выдаче разрешения; 
8) выдача разрешения; 
9) продление, переоформление разрешения; 
10) предоставление информации о выданных разрешениях и содержащихся в таких
разрешениях сведений в министерство промышленности, торговли и предпринимательства
Нижегородской области (далее - Министерство). 
 

 
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является поступление в
администрацию Кстовского муниципального района (или в Отдел), в МБУ «МФЦ Кстовского 
района» заявления о выдаче (продлении, переоформлении) разрешения и документов,
указанных в пункте 2.6 настоящего Регламента. 
Заявление подается в письменной форме (лично, через почтовое отделение), в
электронной форме, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей,
включая Единый интернет-портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Нижегородской области. 
Документы, прилагаемые к заявлению, представляются заявителем в письменной форме
(при личном обращении, по почте), либо в виде отсканированной копии в форме
электронного документа при направлении заявления и прилагаемых к нему документов на
электронный адрес администрации Кстовского муниципального района (или Отдела), через
Интернет-портал государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской
области (www.gu.nnov.ru), в МБУ «МФЦ Кстовского района». 
Документы, указанные в пункте 2.6.1 Регламента, представляются заявителем
самостоятельно. Документы, указанные в п. 2.6.2 данного Регламента, если они не были
представлены заявителем самостоятельно, запрашиваются в соответствующих органах, в
распоряжении которых находятся указанные документы. 
Если указанные в п. 2.6 настоящего Регламента документы направляются заявителем в
электронном виде, то такие документы подписываются тем видом электронной подписи,
допустимость использования которой установлена федеральными законами,

3.1. Предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации
розничного рынка на территории Кстовского муниципального района Нижегородской
области» включает в себя следующие административные процедуры:
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3.1.1. Прием заявления и прилагаемых к нему документов



регламентирующими порядок представления данной муниципальной услуги либо порядок
выдачи документа, включаемого в пакет документов. 
В случаях, если указанными федеральными законами используемый вид электронной
подписи не установлен, вид электронной подписи определяется в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О
видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за
получением государственных и муниципальных услуг». 
Заявление и прилагаемые к нему документы могут быть поданы заявителем в МБУ «МФЦ 
Кстовского района». Порядок взаимодействия МБУ «МФЦ Кстовского района» и
администрации Кстовского муниципального района (отдела развития предпринимательства,
потребительского рынка и услуг управления экономики, развития бизнеса и инвестиционной
политики) определяется соглашением о взаимодействии. 
В день поступления заявления (приложение 1 к регламенту) и прилагаемых к нему
документов уполномоченное лицо Отдела проводит проверку правильности заполнения
заявления и наличия прилагаемых к нему документов, регистрирует его в журнале
регистрации входящих документов. 
 

 
Основанием для начала административной процедуры является проведенная проверка
правильности и полноты заполнения заявления и наличия прилагаемых к нему документов. 
После регистрации заявления уполномоченное лицо Отдела оформляет уведомление о
приеме заявления к рассмотрению (приложение 2 к регламенту). В случае, если заявление
оформлено не в соответствии с установленными требованиями и/или в составе
прилагаемых к нему документов отсутствуют необходимые документы, оформляется
уведомление о необходимости устранения нарушений в оформлении заявления и/или
предоставления отсутствующих документов (приложение 3 к регламенту). 
В течение рабочего дня, следующего за днем поступления заявления, заявителю вручается
(направляется) уведомление о приеме заявления к рассмотрению или уведомление о
необходимости устранения нарушений в оформлении заявления и/или представления
отсутствующих документов. 
 

 
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления о
предоставлении муниципальной услуги. 
В рамках межведомственного взаимодействия уполномоченное должностное лицо Отдела,
ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение двух дней
осуществляет подготовку и направление запросов о предоставлении необходимых для
принятия решения документов (выписка из единого государственного реестра юридических
лиц, включающая сведения о постановке юридического лица на учет в налоговом органе по
месту нахождения юридического лица; удостоверенная копия документа, подтверждающая

Заголовок3

3.1.2. Направление уведомления о приеме заявления к рассмотрению (или о
необходимости устранения нарушений в оформлении заявления и/или предоставления
необходимых документов.
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3.1.3. Направление межведомственных запросов (при необходимости).



право на объект или объекты недвижимости, расположенные на территории в пределах
которой предполагается организовать рынок в случае, если право на объект или объекты
недвижимости зарегистрированы в Едином государственном реестр прав на недвижимое
имущество) в соответствующие федеральные органы исполнительной власти, в
распоряжении которых находятся указанные документы (ФНС России и Федеральная
служба государственной регистрации, кадастра и картографии) в случае, если данные
документы не были представлены заявителем самостоятельно. 
Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, включающая сведения о
постановке юридического лица на учет в налоговом органе по месту нахождения
юридического лица, если она не представлена заявителем самостоятельно, запрашивается
в Федеральной налоговой службе. 
Удостоверенная копия документа, подтверждающего право на объект или объекты
недвижимости, расположенные на территории, в пределах которой предполагается
организовать рынок (в случае непредставления заявителем самостоятельно)
запрашивается в виде Выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и
картографии. 
 

 
Основание для начала административной процедуры является получение Отделом
заявления с приложением комплекта документов. 
Заявление о выдаче разрешения с приложением всех необходимых документов
рассматривается на заседании межведомственной комиссии в сфере потребительского
рынка Кстовского муниципального района. Заседание комиссии проводится по мере
необходимости, но не позднее 20 календарных дней с момента поступления заявления о
выдаче разрешения (10 календарных дней в случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 9
Федерального закона от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»). 
Принятое решение комиссии оформляется протоколом. 
 

 
Основанием для начала административной процедуры является решение
межведомственной комиссии в сфере потребительского рынка, оформленное проколом. 
По результатам рассмотрения заявления оформляется выписка из протокола заседания
комиссии о выдаче/отказе в выдаче разрешения на право организации розничного рынка,
которая подписывается председателем (заместителем председателя) комиссии и
секретарем. 
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3.1.4. Рассмотрение заявления на заседании межведомственной комиссии в сфере
потребительского рынка.
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3.1.5. Оформление выписки из протокола заседания межведомственной комиссии.
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3.1.6. Подготовка проекта постановления администрации Кстовского муниципального
района о выдаче (продлении, переоформлении разрешения) или об отказе в выдаче



 
Основанием для начала административной процедуры является заключение (решение)
межведомственной комиссии в сфере потребительского рынка. 
На основания заключения межведомственной комиссии в сфере потребительского рынка
уполномоченное должностное лицо Отдела готовит проект постановления администрации о
выдаче (продлении, переоформлении) или отказе в выдаче разрешения. Проект
постановления визируется начальником отдела и направляется на согласование в другие
структурные подразделения администрации. 
 

 
Основанием для начала административной процедуры является издание постановления
администрации Кстовского муниципального района о выдаче (продлении, переоформлении
разрешения) или об отказе в выдаче разрешения 
В течение рабочего дня, следующего за днем принятия постановления администрации 
Кстовского муниципального района о выдаче (продлении, переоформлении) или отказе в
выдаче разрешения должностное лицо Отдела направляет заявителю (при личном
обращении, по почте, по электронной почте, через МБУ «МФЦ Кстовского района»)
уведомление о выдаче разрешения на право организации розничного рынка (приложение 4
к регламенту) или отказе в выдаче разрешения с обоснованием причин отказа (приложение
5 к регламенту). 
 

 
Основание для начала административной процедуры является подписание главой
администрации Кстовского муниципального района разрешения на право организации
розничного рынка (решения о продлении, переоформлении разрешения). 
В течение трех дней со дня принятия постановления администрации Кстовского 
муниципального района о выдаче (продлении, переоформлении) разрешения
уполномоченное должностное лицо Отдела, МБУ «МФЦ Кстовского района» осуществляет
выдачу подписанного разрешения на право организации розничного рынка по форме,
утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 24.04.2007 № 131
«Об утверждении формы разрешения на право организации розничного рынка, формы
уведомления об отказе в выдаче разрешения на право организации розничного рынка»
(приложение 6 к регламенту). 
Разрешение выдается на срок, не превышающий 5 лет. В случае, если юридическому лицу
объект или объекты недвижимости, где предполагается организовать рынок, принадлежат
на праве аренды, срок действия такого разрешения определяется с учетом срока действия
договора аренды. 
 

разрешения.
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3.1.7. Направление заявителю уведомления о принятии решения о выдаче (отказе в
выдаче) разрешения.
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3.1.8. Выдача разрешения.
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3.1.9. Продление, переоформление разрешения на право организации розничного рынка



 
Основанием для начала исполнения административной процедуры является обращение
юридического лица с соответствующим заявлением. 
Заявление о продлении, переоформлении разрешения на право организации розничного
рынка подается в порядке, предусмотренном пунктами 2.6 настоящего Регламента. 
Срок рассмотрения заявления и принятия решения о продлении, переоформлении
разрешения не может превышать 15 календарных дней со дня поступления заявления. 
Разрешение может быть переоформлено только в случае реорганизации юридического
лица в форма преобразования, изменения его наименования или типа рынка. 
 

 
Основанием для начала административной процедуры является оформленное и
подписанное разрешение (решение о продлении, переоформлении разрешения) или отказ в
выдаче разрешения. 
Для формирования реестра розничных рынков на территории Нижегородской области
уполномоченное лицо Отдела в течение 10 календарных дней со дня принятия решения о
выдаче разрешения, переоформлении, приостановлении, возобновлении, продлении
сроков действия разрешения и аннулировании направляет в министерство
промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области информацию о
выданных разрешениях и содержащихся в таких разрешениях сведений. 
 

 

 

 

 

Заголовок3

3.1.10. Предоставление информации о выданных разрешениях и содержащихся в таких
разрешениях сведений в Министерство.

Заголовок3

3.1.11. Информация о принятом решении о выдаче разрешения / отказе в выдаче
разрешения (продлении, переоформлении, приостановлении, возобновлении и
аннулировании разрешения) подлежит опубликованию в средствах массовой информации,
а также в сети Интернет на сайте администрации Кстовского муниципального района.

Заголовок3

3.1.12. Заявитель может получить сведения о ходе выполнении запроса о предоставлении
муниципальной услуги путем личного обращения в Отдел, МБУ «МФЦ Кстовского района»
или по телефону.

Заголовок3

3.1.13. Блок схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 8 к
настоящему Регламенту.

Заголовок1

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

Заголовок2

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных



 

 

 

 
Плановые проверки осуществляются на основании планов работы администрации 
Кстовского муниципального района или отдела развития предпринимательства,
потребительского рынка и услуг управления экономики,развития бизнеса и инвестиционной
политики. 
Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению заявителя. 
 

 

 

 

административными процедурами при предоставлении муниципальной услуги, положений
настоящего Регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
Нижегородской области и Кстовского муниципального района осуществляется начальником
отдела развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг управления
экономики, развития бизнеса и инвестиционной политики администрации Кстовского
муниципального района.

Заголовок2

4.2. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается начальником
Отдела.

Заголовок2

4.3. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
осуществляется путем проведения начальником Отдела проверок соблюдения и
исполнения ответственным должностным лицом Отдела положений административного
Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги

Заголовок2

4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги может
осуществляться в виде плановых и внеплановых проверок.

Заголовок2

4.5. Должностные лица Отдела за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, а также за несоблюдение
сроков и последовательности выполнения административных процедур несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
в пределах своих должностных инструкций.

Заголовок1

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ
ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

Заголовок2

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействий) и решений должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги.



 

 

 
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги; 
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Нижегородской области, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, у заявителя; 
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Нижегородской области, муниципальными правовыми актами; 
е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами; 
ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений. 
 

 

 

Заголовок2

5.2. Предмет жалобы.

Заголовок3

5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия,
бездействия) должностных лиц администрации Кстовского муниципального района,
принятые (осуществленные) при предоставлении муниципальной услуги.

Заголовок3

5.2.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

Заголовок2

5.3. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы
должностные лица, которым может быть направлена жалоба.

Заголовок3

5.3.1. Жалоба рассматривается главой администрации или уполномоченным должностным
лицом структурного подразделения администрации Кстовского муниципального района,
предоставляющего муниципальную услугу, порядок предоставления которой был нарушен
вследствие решений и действий (бездействия) администрации Кстовского муниципального
района, структурного подразделения администрации, должностного лица, либо
муниципального служащего предоставляющего муниципальную услугу.



 
Жалобы на решения, принятые главой администрации, рассматриваются непосредственно
главой администрации. 
 

 

 

 
а) наименование структурного подразделения администрации Кстовского муниципального
района, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица структурного
подразделения либо муниципального служащего, предоставляющего муниципальную
услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
б) 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; 
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации Кстовского
 муниципального района, структурного подразделения администрации, должностного лица
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица либо муниципального
служащего; 
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) администрации Кстовского муниципального района, структурного
подразделения администрации, должностного лица предоставляющего государственную
услугу, его должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их
копии. 
 

Заголовок3

5.3.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при
личном приеме заявителя, или в электронном виде главе администрации Кстовского
муниципального района (далее глава администрации) либо руководителю структурного
подразделения, предоставляющего муниципальную услугу.

Заголовок2

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы

Заголовок3

5.4.1. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта
администрации Кстовского муниципального района, единого портала государственных и
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Заголовок3

5.4.2. Жалоба должна содержать:

Заголовок3

5.4.3. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от



 
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность
(для физических лиц); 
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность,
заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или
уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени заявителя без доверенности. 
 

 
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ,
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

 
а) официального сайта администрации Кстовского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 
б) федеральной государственной информационной системы Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый портал); 
в) единого портала государственных и муниципальных услуг Нижегородской области. 
 

 

 
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в
уполномоченном на ее рассмотрение структурном подразделении. 

имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление
действий от имени заявителя, может быть представлена:

Заголовок3

5.4.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется протокольным отделом
администрации Кстовского муниципального района.

Заголовок3

5.4.5. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:

Заголовок3

5.4.5. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.4.3.
настоящего Регламента, могут быть представлены в форме электронных документов,
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не
требуется.

Заголовок3

5.4.6. В случае если жалоба подана заявителем в структурное подразделение
администрации Кстовского муниципального района, в компетенцию которого не входит
принятие решения по жалобе в соответствии с требованиями пункта 5.3.1. настоящего
Регламента, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанное структурное
подразделение направляет жалобу в уполномоченное на ее рассмотрение структурное
подразделение и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.



 

 
При поступлении жалобы МБУ «МФЦ Кстовского района» обеспечивает ее передачу главе
администрации или в уполномоченное на ее рассмотрение структурное подразделение в
порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между
многофункциональным центром и администрацией Кстовского муниципального района или
структурным подразделением, предоставляющим муниципальную услугу (далее -
соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня
поступления жалобы. 
Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МБУ «МФЦ 
Кстовского района» рассматривается в соответствии с настоящим Регламентом
структурным подразделением, предоставляющим муниципальную услугу. 
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в
уполномоченном на ее рассмотрение структурном подразделении администрации 
Кстовского муниципального района. 
 

 

 
Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более
короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, уполномоченным на ее
рассмотрение. 
 

 

 
Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы определяется в случае,
если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской

Заголовок3

5.4.7. Жалоба может быть подана заявителем через МБУ «МФЦ Кстовского района».

Заголовок2

5.5. Сроки рассмотрения жалобы

Заголовок3

5.5.1. Жалоба, поступившая в уполномоченное на ее рассмотрение структурное
подразделение, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее
поступления.

Заголовок3

5.5.2. В случае обжалования отказа администрации Кстовского муниципального района,
структурных подразделений администрации Кстовского муниципального района и
должностных лиц или муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений
жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Заголовок2

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения (оставления без
рассмотрения) жалобы в случае, если возможность приостановления предусмотрена
законодательством Российской Федерации.



Федерации. 
Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в
следующих случаях: 
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью
и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя,
отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 
 

 

 
а) 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 документов; 
б) отказывает в удовлетворении жалобы. 
 

 
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том
же предмете и по тем же основаниям; 
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации; 
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящих
Правил в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 
При удовлетворении жалобы уполномоченное на ее рассмотрение структурное
подразделение принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в
том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих
дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации. 
 

 
Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня,
следующего за днем принятия решения, в письменной форме. 
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
а) наименование структурного подразделения, предоставляющего муниципальную услугу,
рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его

Заголовок2

5.7. Результат рассмотрения жалобы

Заголовок3

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2
Федерального закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг" уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает одно из следующих решений:

Заголовок3

5.7.2. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении
жалобы в следующих случаях:

Заголовок2

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы



должностного лица, принявшего решение по жалобе; 
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение
или действие (бездействие) которого обжалуется; 
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 
г) основания для принятия решения по жалобе; 
д) принятое по жалобе решение; 
с) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных
нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги; 
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается руководителем структурного
подразделения, предоставляющего муниципальные услуги и уполномоченного на
рассмотрение жалобы, либо главой администрации Кстовского муниципального района. 
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть
представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью главы администрации 
Кстовского муниципального района, вид которой установлен законодательством Российской
Федерации. 
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное
лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет
соответствующие материалы в органы прокуратуры. 
 

 
Заявители имеют право обжаловать решение по жалобе в судебном порядке в соответствии
с законодательством Российской Федерации. 
 

 
Заявители имеют право обратиться в администрацию Кстовского муниципального района за
получением информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения
жалобы, в письменной форме по почте, через МБУ «МФЦ Кстовского района», с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального
сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных
и муниципальных услуг, а также на личном приеме. 
 

 
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить на
информационных стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на официальном

Заголовок2

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе

Заголовок2

5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы

Заголовок2

5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы



сайте администрации Кстовского муниципального района, едином портале государственных
и муниципальных услуг, МБУ «МФЦ Кстовского района». 


