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АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
«14»  января       2019 г.                                                     № 25г. 

Старый Оскол 
 
 
О внесении изменений в постановление 
главы администрации Старооскольского 
городского округа от 
13 августа 2013 года № 3019 «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на право организации 
розничных рынков на территории 
Старооскольского городского округа» и 
в административный регламент, 
утвержденный данным постановлением 
 
 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством, руководствуясь федеральными законами от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
Устава Старооскольского городского округа Белгородской области администрация 
городского округа 
 

п о с т а н о в л я ет: 
 

1. Внести в постановление главы администрации Старооскольского 
городского округа от 13 августа 2013 года № 3019 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на право организации розничных рынков на территории 
Старооскольского городского округа» (далее – постановление) (с изменениями, 
внесенными постановлением главы администрации Старооскольского городского 
округа от 09 апреля 2014 года № 1182, постановлениями администрации 
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Старооскольского городского округа от 17 мая 2016 года № 1633, от 
24 сентября 2018 года № 2072) изменение, изложив пункт 3 в следующей редакции: 

«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа по экономическому 
развитию.». 

2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на право организации розничных рынков на 
территории Старооскольского городского округа», утвержденный данным 
постановлением, следующие изменения: 

2.1. Подпункт 1.3.1 пункта 1.3 изложить в следующей редакции: 
«1.3.1. Справочная информация о месте нахождения, графике работы           

Управления, а также о справочных телефонах, адресе электронной почты 
Управления размещена на официальном сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа: www.oskolregion.ru, в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее – Портал государственных и муниципальных услуг) и 
региональной информационной системе «Портал государственных и 
муниципальных услуг Белгородской области»www.gosuslugi31.ru (далее – Портал 
государственных и муниципальных услуг Белгородской области), а также на 
информационном стенде в Управлении. 

Управление обеспечивает в установленном порядке размещение и 
актуализацию справочной информации.». 

2.2. Абзац 4 подпункта 1.3.6 пункта 1.3 исключить. 
2.3. Абзац третий подпункта 2.4.1 пункта 2.4 изложить в следующей 

редакции: 
«В течение указанного срока Управление принимает решение о 

предоставлении разрешения или об отказе в его предоставлении, которое 
оформляется постановлением администрации Старооскольского городского 
округа.». 

2.4. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 
«2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 

муниципальной услуги. 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 
опубликования) размещен на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского городского округа,в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на Портале государственных и 
муниципальных услуг и Портале государственных и муниципальных услуг 
Белгородской области. 

Управление обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных 
правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.». 

2.5. Абзац третий подпункта 2.6.2 пункта 2.6 исключить. 
2.6. Абзац третий подпункта 2.8.1пункта 2.8изложить в следующей 

редакции: 
«При предоставлении муниципальной услуги Управление не вправе 

требовать от заявителя: 

http://www.gosuslugi31.ru/
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представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальных услуг; 

представления документов и информации, в том числе подтверждающих 
внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных 
частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – 
Федеральный закон) муниципальных услуг, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за 
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона. 
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе; 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

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

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов; 

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

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащегопри 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.». 

consultantplus://offline/ref=7FC28E9918CAF45C4B787544CC776AF4EC4EE95B8C116D8BB0DE21DDB205DBD28A95FAF9CCDF957AF5U4J
consultantplus://offline/ref=1692A099D5FBA4E39A9B38CE42E344441AF535A0748441BDF2D31E90119374D0F55AA39BVBU8N
consultantplus://offline/ref=7FC28E9918CAF45C4B787544CC776AF4EC4EE95B8C116D8BB0DE21DDB205DBD28A95FAF9CCDF957EF5U2J
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2.7. Абзац третий пункта 2.14 исключить. 
2.8. Абзац пятый подпункта 2.16.3 пункта 2.16исключить. 
2.9. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 
«3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 
- прием и регистрация заявления, направление уведомления о приеме 

заявления к рассмотрению или устранении нарушений в оформлении заявления и 
(или) предоставлении отсутствующих документов; 

- рассмотрение заявления и осуществление проверки документов, 
формирование и направление межведомственных запросов о предоставлении 
документов, необходимых для предоставления услуги, принятие решения о выдаче 
разрешения на право организации розничного рынка или об отказе в выдаче 
разрешения на право организации розничного рынка; 

- оформление и выдача разрешения на право организации розничного рынка 
с вручением уведомления о выдаче разрешения на право организации розничного 
рынка либо вручение уведомления об отказе в выдаче разрешения на право 
организации розничного рынка; 

- исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах.». 

2.10. Подпункт 3.2.1 пункта 3.2 изложить в следующей редакции: 
«3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является 

личное обращение заявителя или его представителя с заявлением о выдаче 
разрешения на право организации розничного рынка с приложением документов в 
соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного регламента и сведений, 
необходимых для внесения в разрешение на право организации розничного рынка 
либо поступление заявления в адрес Управления посредством почтового 
отправления с описью вложения и уведомления о вручении.». 

2.11. В подпункте 3.3.7 пункта 3.3 слова «главы» исключить. 
2.12. В подпункте 3.4.2 пункта 3.4 слова «главы» исключить. 
2.13. Раздел 3 дополнить пунктом 3.5 следующего содержания: 
«3.5. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах. 
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – заявление 
об исправлении опечаток и (или) ошибок). 

3.5.2. Должностное лицо, ответственное за выполнение административной 
процедуры, определяется должностной инструкцией (далее – специалист). 

3.5.3. Специалист рассматривает заявление об исправлении опечаток и (или) 
ошибок, по результатам рассмотрения осуществляет исправление опечаток и (или) 
ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги, либо готовит мотивированный отказ в исправлении 
опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги. 

3.5.4. Критерием принятия решения является наличие (отсутствие) опечаток 
и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги.  

3.5.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры - 5 

consultantplus://offline/ref=7BC1B127323C7EA12C97370BAD89E9C7893121AE36A2C01151F884D8535F640EAF00D82C1497E8809CB64FL4h0N
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рабочих  дней. 
3.5.6. Результатом административной  процедуры является выдача 

(направление) заявителю исправленных документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги, либо мотивированного отказа в 
исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги. 

3.5.7. Способом фиксации – на бумажном носителе.». 
2.14. Абзац четвертый пункта 5.3 изложить в следующей редакции: 
«3) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществление действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления государственных или 
муниципальных услуг;». 

2.15. Пункт 5.3дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания: 
«10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона.». 

2.16. Пункт 5.10 дополнить подпунктами 5.10.1 и 5.10.2 следующего 
содержания: 

«5.10.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, указанном в пункте 5.10 настоящего административного регламента, 
дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной 
услуги. 

5.10.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, указанном в пункте 5.10 настоящего административного регламента, 
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения.». 

2.17. Приложения 2, 3, 4 к настоящему административному регламенту 
исключить. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа по экономическому 
развитию. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
 

Глава администрации 
Старооскольского городского округа                                 А.Н. Сергиенко 
 


