
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 27.03.2012 года № 88 
                      город Коркино 

 

 

Об утверждении Административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача  

временного разрешения на право 

организации объектов торговли на 

территории Коркинского городского 

поселения»  

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 

Коркинского городского поселения, постановлением администрации 

Коркинского городского поселения от 26.02.2011 года № 64 «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг в Коркинском городском 

поселении», администрация Коркинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача временного разрешения на право 

организации торговли на территории Коркинского поселения». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Коркинского городского поселения Карпенко А.П. 

07.0000103 
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3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию). 

 

 

 

Глава Коркинского 

городского поселения                                                                          В.В. Кунгин 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Коркинского городского поселения 

от 27.03.2012 года № 88 

 

 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача временного разрешения  

на право организации объектов торговли на территории Коркинского 

городского поселения» 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Цель разработки административного регламента 

Административный регламент определяет порядок предоставления  

муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность действий 

уполномоченного органа – Администрации Коркинского городского 

поселения, а также порядок взаимодействия органов местного 

самоуправления при осуществлении полномочий по предоставлению  

муниципальной услуги. 

2. Перечень нормативно-правовых актов, являющихся основанием для 

разработки административного регламента: 

1) Конституция Российской Федерации  

2) Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

3) Федеральный закон от 30.12.2006 г. № 271-ФЗ «О розничных рынках 

и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»; 

4) Постановление Правительства Российской Федерации                       

от 10.03.2007 г. № 148 «Об утверждении правил выдачи разрешений на право 

организации розничного рынка»; 

5) Постановление администрации Коркинского городского поселения 

от 26.02.2011 г. № 64 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
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административных регламентов предоставления муниципальных услуг в 

Коркинском городском поселении»; 

6) Устав Коркинского городского поселения.  

3. Получателем муниципальной услуги являются организации,   

индивидуальные предприниматели, (далее – заявители, получатели услуги)  

независимо от их организационно-правовой формы. От имени заявителя 

могут выступать лица, действующие в соответствии с учредительными 

документами юридического лица, а также их представители. 

4. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги 

является выдача заявителю оформленного временного разрешения (далее -

разрешения), либо выдача заявителю уведомления об отказе в выдаче 

разрешения с обоснованием причин отказа. 

 

Глава 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

5. Информация о муниципальной услуге предоставляется: 

непосредственно в отделе экономического развития, муниципального 

заказа и торговли администрации Коркинского городского поселения (далее - 

отдел); 

с использованием средств телефонной связи; 

путем публикации в средствах массовой информации; 

на официальном интернет - сайте администрации Коркинского 

городского поселения. 

6. Информация о месте нахождения и графике работы отдела:  

г. Коркино, ул. Цвиллинга, 18 , телефон 4-42-02 с понедельника по 

пятницу, кроме выходных и праздничных дней с 8 до 17 часов, перерыв с 12 

до 13 часов. 

7. Информация о предоставлении Услуги размещается на официальном 

интернет - сайте администрации Коркинского городского поселения;        

www. Korkino 74. ru 
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8. При информировании о процедуре предоставления муниципальной 

услуги, заявителю сообщается следующая информация: 

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Челябинской области, а также органов 

самоуправления, содержащих  порядок и условия предоставления услуги; 

перечень документов, необходимых для предоставления услуги, и 

предъявляемые к этим документам требования; 

режим приема заявителей, который осуществляется должностными 

лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги;  

сроки и порядок рассмотрения документов. 

9. Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги 

осуществляются специалистами отдела, исполняющими в соответствии с их 

должностными инструкциями настоящую муниципальную услугу. 

Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

перечень документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги; 

о времени приема документов; 

о сроках предоставления услуги; 

Консультации предоставляются при личном обращении, письменном 

обращении, по телефону. 

10. В случае поступления запроса на получение письменной 

консультации, ответ на запрос предоставляется в течение 30 дней. 

Ответы направляются в письменном виде и должны содержать: ответы 

на поставленные вопросы, фамилию, инициалы и номер телефона 

исполнителя.  

Муниципальная услуга, по выдаче разрешений предоставляется 

бесплатно. 

 

Глава 3. Сроки выполнения административных процедур 

и порядок их выполнения 
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11. Для решения вопроса о предоставлении муниципальной услуги 

осуществляется следующая процедура для ее исполнения: 

определение полноты и достоверности, представленных заявителями 

документов; 

регистрация заявления на предоставление услуги в соответствии с 

правилами делопроизводства; 

получение резолюции Главы поселения и его заместителя, 

курирующего данное направление; 

принятие решения о предоставлении заявителю муниципальной услуги 

или отказе в ее предоставлении и доведение принятого решения до 

заявителя; 

формирование в отношении каждого заявителя дела, включающего 

документы, необходимые для принятия решения; 

принятие и реализация решений о приостановлении и (или) 

прекращении предоставления услуги; 

проверка при необходимости представленных заявителем сведений и 

документов. 

12. Основанием для оформления разрешения на право организации 

объекта торговли, либо оформления отказа в выдаче разрешения является 

окончание проверки подлинности документов. 

Разрешение оформляется по форме, утвержденной администрацией  

Коркинского городского поселения, (приложение 2). 

13. Основанием для выдачи разрешения является принятие решения о 

выдаче разрешения. 

Разрешение, а также уведомление о выдаче (продлении) разрешения, 

выдается непосредственно руководителю организации при предъявлении им 

паспорта, или доверенному лицу организации при предъявлении им 

доверенности на получение разрешения. 
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Факт выдачи разрешения фиксируется в отделе, подписью и печатью 

юридического лица, с указанием даты получения разрешения на двух 

экземплярах разрешения. 

Копия (контрольный экземпляр) разрешения и уведомления о выдаче 

разрешения хранится в учетном деле юридического лица уполномоченного 

органа. 

14. Предоставление услуги может быть приостановлено при условии: 

предоставления не полного пакета документов и (или) недостоверных 

сведений, содержащихся в предоставленном пакете документов 

15. Прием получателей муниципальной услуги ведется специалистом 

отдела  в здании (помещении), определенном для этих целей руководителем. 

16. В помещениях для ожидания приема оборудуются места 

(помещения), имеющие стулья, столы (стойки) для возможности оформления 

документов. 

17. Для получения услуги заявители должны предоставить в отдел   

документы по перечню, указанному в приложении 1 к настоящему  

регламенту.  

18. Днем принятия документов считается дата регистрации заявления о 

предоставлении услуги с приложением всех документов, в приемной 

администрации  Коркинского городского поселения. 

19. Документы, направленные почтой, считаются принятыми также с 

даты их регистрации. 

20. Предоставление муниципальной услуги включает в себя  

следующие процедуры: 

прием заявителей; 

рассмотрение и принятие решения по  заявлению; 

уведомление заявителя о принятом решении. 

21. При получении заявления о предоставлении услуги, специалисты 

отдела проверяют комплектность документов. 
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22. Если специалистом отдела сделан вывод, что получение услуги не 

представляется возможным в связи с предоставлением неполного пакета 

документов, то специалист, проверяющий документы, должен сообщить 

заявителю, что рассмотрение вопроса может быть после того, как заявитель 

предоставит недостающие документы. 

23. Если специалистом отдела, ведущим прием, сделан 

предварительный вывод о том, что заявитель не имеет право на получение 

услуги, то специалист, ведущий прием, консультирует заявителя об 

отсутствии права на получение услуги, объясняя причины.  

24. Если специалистом отдела, ведущим прием, сделан 

предварительный вывод о том, что заявитель имеет право на получение 

услуги, либо не имеет право на получение услуги, но после получения 

консультации  заявитель желает продолжить процедуру приема документов и 

получить официальное решение, то специалист, ведущий прием, сверяет 

копии документов с оригиналами, при необходимости изготавливает 

недостающие копии.  

Для заявителей, у которых окончился срок полученной ранее услуги, 

специалист отдела, ведущий прием, находит в архиве учетное дело 

получателя услуги, проверяет на наличие изменений. Если изменений не 

произошло, на копиях документов, имеющихся в деле, специалист 

проставляет свою подпись и дату  проверки.  

25. Заявитель, предоставивший полный пакет документов оформляет 

заявление на получение услуги. Если документы поступили по почте, то 

заявление должно быть уже заполнено.  

26. Специалист отдела, ведущий прием документов, проверяет 

правильность оформления заявления о предоставлении услуги, либо 

помогает составить заявление. 

27. Специалист отдела, ведущий прием, проверив пакет документов, 

удостоверившись в его комплектности, разъясняет заявителю о 

необходимости регистрации заявления по правилам делопроизводства 
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администрации, сроках, в которых будет принято решение и о порядке 

извещения о принятом решении. 

28. Срок выполнения административных процедур: 

 - консультация специалиста, ответственного за предоставление 

муниципальной услуги по порядку выдачи временного разрешения – не 

более 15 минут; 

 - принятие пакета документов на получение разрешения – не более 15 

минут; 

 - подготовка и формирование дела принятых документов, принятие 

решения о выдаче разрешения – не более 14 дней; 

 - подготовка и выдача разрешения – не более 7 дней; 

 - рассмотрение заявления о продлении срока действия разрешения, 

его переоформления, или прекращения действия не более 14 дней. 

Информация об изменениях: пункт 28 Главы 3 изложен в редакции 

постановления администрации Коркинского городского поселения от 

04.09.2014 года № 351. 

28.1 Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги:  

 - несоответствие места расположения объекта, а также несоответствие 

ассортимента реализуемого товара(услуг); 

 - предоставление неполного пакета документов и (или) недостоверных 

сведений, содержащихся в предоставленном пакете документов; 

 - отсутствие обратного адреса, контактного телефона. 

Информация об изменениях: Глава 3 дополнена пунктом 28.1 

(постановление администрации Коркинского городского поселения от 

04.09.2014 года № 351. 

 

Глава 4. Контроль за исполнением административного регламента 

 

07.0000320 
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29. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению 

настоящей муниципальной услуги, и принятием обоснованных решений 

специалистами отдела осуществляется начальником отдела. 

30. Специалист, осуществляющий прием документов, несет 

ответственность за сохранность документов, соблюдение срока 

рассмотрения, правильность и полноту их оформления в соответствии с 

нормативными документами, за распространение и (или) незаконное 

использование конфиденциальной информации, ставшей известной в связи с 

решением вопроса о предоставлении услуги. 

31. Специалисты отдела администрации Коркинского городского 

поселения, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, по вине  

которых допущены нарушения положений настоящего Регламента, несут  

дисциплинарную и иную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

Глава 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  

и действий (бездействий), осуществляемых (принятых)  

в ходе исполнения административного регламента 

 

32. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование 

действий или бездействий специалистов, ответственных за исполнение 

муниципальной услуги, в досудебном порядке в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации предложения получателя 

муниципальной услуги об исполнении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока исполнения муниципальной услуги; 

3) требование у получателя муниципальной услуги документов, не 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами для исполнения муниципальной услуги; 
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4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для исполнения муниципальной услуги, у получателя 

муниципальной услуги; 

5) отказ в исполнении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с получателя муниципальной услуги при исполнении 

муниципальной услуги платы, не предусмотренной муниципальными 

правовыми актами; 

7) отказ органа, исполняющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, исполняющего муниципальную услугу, в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате исполнения 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 

таких исправлений. 

Жалоба должна быть составлена в письменной форме и адресована на 

имя Главы Коркинского городского поселения либо иным должностным 

лицам Коркинского городского поселения.  

33.  Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, исполняющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, исполняющего муниципальную услугу, решения 

и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) наименование, сведения о месте нахождения получателя 

муниципальной услуги - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ получателю 

муниципальной услуги; 
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3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

органа, исполняющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

исполняющего муниципальную услугу,  

4) доводы, на основании которых получатель муниципальной услуги не 

согласен с решением и действием (бездействием) органа, исполняющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, исполняющего 

муниципальную услугу, получателем муниципальной услуги могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

получателя муниципальной услуги, либо их копии. В таком случае в жалобе 

приводится перечень прилагаемых к ней документов. 

Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения 

жалобы, отсутствуют или не приложены к обращению, решение принимается 

без учета доводов, в подтверждение которых документы не представлены. 

Жалоба подписывается представителем либо получателем 

муниципальной услуги. 

34. Срок рассмотрения жалобы  не должен превышать 15  рабочих дней 

с момента ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа 

исполняющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

исполняющего муниципальную услугу, в приеме документов у получателя 

муниципальной услуги либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 

или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений – в течение 5  рабочих дней  со дня ее регистрации. 

В случае если по жалобе требуется провести проверку, срок 

рассмотрения жалобы   может быть продлен, но не более чем на один месяц 

по решению Главы Коркинского городского поселения. О продлении срока 

рассмотрения жалобы получатель муниципальной услуги уведомляется 

письменно с указанием причин продления. 

35. По результатам рассмотрения жалобы орган, исполняющий 

муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 
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1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных органом, исполняющим муниципальную 

услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате исполнения 

муниципальной услуги документах, возврата получателю муниципальной 

услуги денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

36. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в части 35 настоящего административного регламента, получателю 

муниципальной услуги в письменной форме по почте и по желанию 

получателя муниципальной услуги в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

Информация об изменениях: Глава 5 изложена в редакции 

постановления администрации Коркинского городского поселения от 

24.05.2012 года № 173. 

 

Заместитель Главы  

Коркинского городского поселения                                             А.П. Карпенко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Выдача временного 

разрешения на право организации 

объектов торговли на территории 

Коркинского городского поселения» 

 

 

 

Перечень документов, необходимых для получения разрешения на право 

организации объекта торговли 

 

 

1. Заявление на имя Главы Коркинского городского поселения о 

предоставлении разрешения на право организации объекта торговли, в 

котором должны быть указаны: 

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименования, в том 

числе фирменное наименование юридического лица, (индивидуального 

предпринимателя); 

организационно-правовая форма юридического лица, 

(индивидуального предпринимателя); 

место нахождения юридического лица, (индивидуального 

предпринимателя); 

место расположения объекта или объектов недвижимости, где 

предполагается организовать объект торговли; 

основной государственный регистрационный номер записи о создании 

юридического лица и данные документа, подтверждающего факт внесения 

сведений о юридическом лице в единый государственный реестр 

юридических лиц, (индивидуальных предпринимателей); 

идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о 

постановке юридического лица (индивидуального предпринимателя), на учет 

в налоговом органе; 

тип объекта, который предполагается организовать. 
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2. Копии учредительных документов (оригиналы учредительных 

документов в случае, если верность копий не удостоверена нотариально) – 

для юридических лиц. 

3. Копия паспорта – для  индивидуального предпринимателя. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Выдача временного 

разрешения на право организации 

объектов торговли на территории 

Коркинского городского поселения» 

 

 

 

Бланк администрации  

Коркинского городского поселения  

 

ВРЕМЕННОЕ РАЗРЕШЕНИЕ 

на организацию объекта торговли 

с «_____»  по  «_____» 

 

Настоящее временное разрешение выдано:   

Объект расположен:   

Режим работы:  

Специализация объекта, ассортимент, реализуемой продукции:  

В период  выездной торговли необходимо создать условия, позволяющие 

соблюдать требования санитарных правил. Необходимо создать условия для 

временного хранения реализуемой продукции (термосы для выпечки, 

холодильные установки для полуфабрикатов высокой степени готовности). 

Исключить из ассортимента продукты,  требующие специальных условий 

хранения и переработки (СанПиН  2.3.2871 – 11).      

Обязанности продавца: 

Продавец должен иметь:  

- паспорт; 

- копию свидетельства о государственной регистрации в качестве 

предпринимателя осуществляющего свою деятельность без образования 

юридического лица; 

- сопроводительные документы, подтверждающие источник поступления 

товара, его качество. 

Питьевую воду, мыло, полотенце для соблюдения правил личной гигиены 

продавцом, обязательно наличие спец. одежды. 

После окончания работы продавец обязан оставить в порядке рабочее место 

(убрать и вывезти мусор). 

За нарушение правил торговли и вышеперечисленных требований продавец 

несет ответственность в соответствии с КоАП РФ. 
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Примечание: запрещается торговать алкоголесодержащей продукцией и 

продукцией в стеклянной таре. 

 

 

Заместитель  Главы                                                                                                 

Коркинского городского поселения                                                                     

А.П. Карпенко 
 

 

С правилами и условиями торговли  ознакомлен: 

«____» ____________  2012 г.                                                                         

_________подпись 

 


