
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТИШАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
НЕХАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ _____

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02 марта 2017 года №12

Об утверждении административного
регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача согласия на 
проведение ярмарки на земельных участках, 
находящихся в муниципальной
собственности поселения»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», от 27.07 2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 № 772 «Об утверждении Правил 
включения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных 
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной 
собственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов”

п о с  + а н о в л я е т :

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача согласия на проведение ярмарки на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности поселения» (Прилагается).

2. Разместить настоящее постановление в сети интернет на официальном сайте 
администрации Тишанского сельского поселения.

3. Постановление подлежит обнародованию, вступает в силу с момента 
обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

А.Н.Сафронов



Утвержден
постановлением Администрации 
Тишанского сельского поселения 
от 02 марта 2017 года №12

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача согласия на проведение ярмарки на 

земельных участках, находящихся в муниципальной собственности поселения»

I. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача согласия на проведение ярмарки на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности поселения» (далее - административный регламент) 
разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результата 
предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для 
потребителей муниципальной услуги, определяет порядок, сроки и 
последовательность действий (административных процедур) при оказании 
муниципальной услуги.

1.2. Муниципальная услуга предоставляется индивидуальным 
предпринимателям, юридическим лицам (далее -  заявители), которые 
зарегистрированы в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке, либо их уполномоченным представителям.

1.3. Порядок информирования заявителей о предоставлении муниципальной 
услуги

1.3.1. Способы получения информации о месте нахождения и графиках работы 
государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые 
необходимо для получения государственной услуги, а также многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг:

Место нахождения администрации Тишанского сельского поселения: 
Волгоградская область, Нехаевский район ст.Тишанская ул. Гагарина, дом 6.

Почтовый адрес: Администрация Тишанского сельского поселения - 403195, 
Волгоградская область, Нехаевский район х. Тишанская ул. Гагарина, дом 6 

Телефон - 8(84443) 5-63-59.
Адрес электронной почты -  (tishan_adm34@mail. ru)
Сведения о графике (режиме) работы администрации Тишанского сельского 

поселения:
понедельник -  пятница: 8.00 -  17.00 часов

перерыв на обед: 12.00 -  13.00 часов 
выходные дни -  суббота, воскресенье 
санитарный день -  каждый последний день месяца.
Место нахождения муниципального автономного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг Нехаевского муниципального района» (далее -  МФЦ): 403171, Волгоградская 
область, Нехаевский район, ст. Нехаевская, ул. Ленина д.47. Телефон/факс: 
8(84443)5-21-36.

Адрес электронной почты: mfc-nehaevskii@yandex.ru 
График работы:

понедельник-пятница с 8:00 до 16:12 
перерыв на обед: с 12:00 до 13:00 
выходные дни: суббота, воскресенье.

Информация о правилах предоставления муниципальной услуги
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предоставляется:
- при личном обращении заявителей непосредственно в администрацию 

Тишанского сельского поселения;
- в письменном виде по письменным запросам заявителей;
- с использованием средств телефонной связи;
- посредством размещения информации в средствах массовой информации;
- на официальном сайте администрации Тишанского сельского поселения 

Нехаевского муниципального района.
Информирование заявителей при личном обращении осуществляется 

специалистами администрации Тишанского сельского поселения лично, по телефону.
Сведения о графике (режиме) работы учреждений, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, размещаются на стендах (вывесках) при 
входе в помещения учреждений

1.3.2. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель 
может получить:

непосредственно в администрации Тишанского сельского поселения 
Нехаевского муниципального района Волгоградской области (информационные 
стенды, устное информирование по телефону, а также на личном приеме 
муниципальными служащими администрации);

по почте, в том числе электронной (tishan_adm34@mail. ш) (в случае 
письменного обращения заявителя;
в сети Интернет на официальном сайте администрации Тишанского сельского посе
ления Нехаевского муниципального района Волгоградской области 
(tishanadmin34.ru),
на официальном портале Губернатора и Правительства Волгоградской области 
(www.volganet.ru), на едином портале государственных и муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.ru).

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
«Выдача согласия на проведение ярмарки на земельных участках, 

находящихся в муниципальной собственности поселения».
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу.
Муниципальная услуга предоставляется администрацией Тишанского сельского 

поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области (далее — 
администрация поселения).

Процедуры приема документов от заявителя, рассмотрения документов и 
выдачи результата предоставления муниципальной услуги осуществляется 
должностными лицами администрация поселения.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выдача согласия на проведение ярмарки на территории администрации 

поселения;
2) выдача уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.

Срок предоставления муниципальной услуги, с учетом необходимости 
обращения в органы государственной власти, органы местного самоуправления и 
организации, участвующие в ее предоставлении, составляет тридцать дней с 
момента регистрации в установленном порядке заявления и документов, 
необходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги, до 
момента получения результата предоставления муниципальной услуги. В случае 
представления заявителем документов, указанных в пункте 2.6.1 административного 
регламента, через МФЦ срок принятия решения о предоставлении муниципальной
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услуги исчисляется со дня принятия таких документов Многофункциональным 
центром.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих 
предоставление муниципальной услуги.

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

- Конституция Российской Федерации («Российская газета», 25.12.1993, № 237);
- Федеральный закон от 06.10.2003 №1 31-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская 
газета», 08.10.2003, № 202);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010, № 168);

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», 05.05.2006, №95);

- Федеральный закон от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» («Российская 
газета», 30.12.2009, №5077);

- Решение Совета депутатов от 23.10.2014 г. №2/1 «УставТишанского сельского 
поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области» 
(Обнародовано);

- Настоящий административный регламент.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги.
2.6.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги является 

направленное в администрацию поселения заявление в письменной форме, 
представленное на личном приеме, направленное почтой, либо поданное через МФЦ 
по форме согласно Приложению 2 к административному регламенту.

К указанному заявлению прилагается принятое организатором ярмарки решение 
о ее проведении согласно Приложения 3 к административному регламенту.

Гражданин при подаче заявления лично, через МФЦ должен предъявить 
паспорт гражданина Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, иной документ, удостоверяющий его 
личность.

Уполномоченный представитель заявителя должен предъявить документ, 
удостоверяющий полномочия представителя.

2.7. При подаче заявления через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) электронные копии документов размещаются в 
предназначенных для этих целей полях электронной формы заявления. Электронная 
копия документа должна иметь разрешение, обеспечивающее корректное прочтение 
всех элементов подлинного документа, в том числе буквы, цифры, знаки, 
изображения, элементы печати, подписи и т.д.

2.7.1. Запрет требовать от заявителя предоставление иных документов и 
информации или осуществления действий для получения муниципальной услуги.

Запрещается требовать от заявителя:
предоставления документов и информации или осуществления действий, 

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

предоставления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении администрации поселения, иных органов местного самоуправления, 
государственных органов, организаций в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210- 
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».



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

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. Поступившее 
заявление подлежит обязательному приему.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

Заявителю отказывается в предоставлении муниципальной услуги в 
следующих случаях:

1) отсутствие разрешительных документов органа исполнительной власти 
Волгоградской области или администрации поселения, осуществляющих полномочия 
собственника имущества, на использование находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельного участка либо иного объекта недвижимого 
имущества для размещения ярмарки;

2) несоответствие назначения объекта или объектов недвижимости, где 
предполагается организовать ярмарку, целям их использования;

3) указание в решении недостоверных данных либо не предоставление в нем 
обязательных сведений.

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

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов на 

получение муниципальной услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги - 15 минут.

2.12. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги - в 
течение рабочего дня, следующего за днем поступления документов.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга.

2.13.1. Помещение, в котором осуществляется предоставление муниципальной 
услуги, должно быть оборудовано с соблюдением необходимых мер безопасности.

Места ожидания и приема заявителей, сдачи, получения документов 
заявителем и заполнения им необходимых документов должны быть оборудованы в 
достаточном количестве стульями, столами, письменными принадлежностями.

В помещениях, предназначенных для приема документов, должны размещаться 
информационные стенды, обеспечивающие получение заявителями информации о 
предоставлении муниципальной услуги.

2.13.2. Обеспечение доступности для инвалидов помещений, в которых 
предоставляется муниципальная услуга:

оказание персоналом учреждения помощи инвалидам в посадке в транспортное 
средство и высадки из него перед входом в учреждение, в том числе с 
использованием кресла-коляски;

беспрепятственный вход инвалидов в учреждение и выход из него;
возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории 

учреждения;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказания им помощи на территории учреждения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации,

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в учреждение 
и к услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а так же надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом брайля;

допуск в учреждение сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск в учреждение собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, 
которые определяются федеральным органом исполнительной власти,



осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или 
в дистанционном режиме;

оказание должностными лицами учреждения иной необходимой инвалидам 
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 
другими лицами.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:

транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения;
возможность получения информации по электронной почте или через интернет- 

сайт администрации;
установление и соблюдение срока предоставления муниципальной услуги, в том 

числе срока ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата
предоставления муниципальной услуги;
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами управления при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность;
отсутствие жалоб со стороны заявителей на качество предоставления 

муниципальной услуги, действия (бездействие) специалистов, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги.

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме.

Муниципальная услуга также предоставляется через МФЦ в части приема 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в 

том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в 
электронной форме, а также особенности выполнения административных 

процедур в многофункциональных центрах

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

1) Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
2) Рассмотрение и проверка документов, подготовка результата предоставления 

муниципальной услуги;
3) Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги, информирование и выдача результата предоставления 
муниципальной услуги.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 3 
настоящего административного регламента.

3.2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и 

регистрация заявления и прилагаемых к нему документов» служит обращение 
заявителя либо законного представителя с соответствующим заявлением и 
приложенными к нему необходимыми документами в администрацию поселения, 
либо направление необходимых документов в администрацию поселения с 
использованием почтовой связи или через МФЦ.



3.2.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение 
административного действия, входящего в состав административной процедуры.

Выполнение данной административной процедуры осуществляется 
специалистом администрации поселения, ответственным за прием и регистрацию 
документов (далее -  специалист).

3.2.3. Содержание административного действия, входящего в состав 
административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его 
выполнения.

3.2.3.1. При личном обращении заявителя либо при направлении документов 
почтой специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, при их 
приеме:

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия 
представителя заявителя);

2) проверяет правильность оформления и комплектность представленных 
документов на предмет соответствия требованиям к предоставляемым документам.

3) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с 
указанием даты приема, номера заявления, сведений о заявителе, иных 
необходимых сведений в соответствии порядком делопроизводства не позднее дня 
получения заявления.

В случае обнаружения ошибок в представленных заявителем документах при 
личном обращении или иного несоответствия требованиям законодательства, 
специалист объясняет заявителю содержание ошибок и просит устранить ошибки или 
привести их в соответствие с требованиями законодательства.

По завершении приема документов при личном обращении специалист 
формирует расписку в приеме документов. В расписке указывается номер заявления, 
дата регистрации заявления, наименование муниципальной услуги, перечень 
документов, представленных заявителем, сроки предоставления услуги, сведения о 
специалисте, принявшем документы и иные сведения, существенные для 
предоставления муниципальной услуги. Расписка формируется в двух экземплярах, 
оба Экземпляра подписываются специалистом и заявителем, один экземпляр 
передается заявителю, второй остается в администрации поселения. При обращении 
заявителя почтой расписка в приеме документов не формируется.

3.2.3.2. При обращении заявителя через МФЦ, специалист МФЦ принимает 
документы от заявителя и передает в администрацию поселения я в порядке и сроки, 
установленные заключенным между ними соглашением о взаимодействии.

Специалист администрации поселения, ответственный за прием и регистрацию, 
принимает пакет документов из МФЦ и регистрирует их в журнале регистрации не 
позднее дня получения заявления.

3.2.3.4. После регистрации документов специалист, ответственный за прием и 
регистрацию документов, передает документы главе администрации поселения. 
Глава администрации поселения в день регистрации заявления назначает 
специалиста, ответственного за рассмотрение документов (далее -  уполномоченный 
специалист), в соответствии с его должностной инструкцией.

В течение одного рабочего дня, следующего за днем поступления документов, 
заявителю вручается (направляется) уведомление о приеме документов к 
рассмотрению.

3.2.3.5. При обращении заявителем за получением муниципальной услуги в 
администрацию поселения на личном приеме или направлении документов почтой 
заявитель дает согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных». В случае подачи документов через МФЦ заявитель дополнительно дает 
согласие МФЦ на обработку его персональных данных.

3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры является:
1) При предоставлении заявителем документов лично (направлении документов 

почтой) -  прием, регистрация документов.



Максимальный срок выполнения действий административной процедуры -  30 
минут с момента подачи в администрацию поселения заявления с комплектом 
документов.

2) При предоставлении заявителем документов через МФЦ -  прием и 
регистрация документов, назначение уполномоченного специалиста.

Максимальный срок выполнения действий административной процедуры -  в 
течение дня с момента приема из МФЦ в администрацию поселения документов.

3.3. Рассмотрение и проверка документов, подготовка результата 
предоставления муниципальной услуги.

3.3.1. Основанием для начала исполнения процедуры “Рассмотрение и проверка 
документов, подготовка результата предоставления муниципальной услуги” является 
назначение уполномоченного специалиста.

3.3.2. Уполномоченный специалист в течение пяти рабочих дней с даты 
поступления к нему документов проверяет их комплектность и соответствие 
установленным требованиям к их оформлению, наличие оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.9 
административного регламента.

3.3.3. После рассмотрения документов, уполномоченный специалист 
осуществляет подготовку проекта уведомления о предоставлении муниципальной 
услуги, либо проект уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
и направляет с приложенными документами на согласование уполномоченным 
должностным лицам в соответствии с порядком делопроизводства.

После чего проект уведомления о предоставлении муниципальной услуги либо 
проект уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
направляются на подпись главе администрации поселения.

3.3.4. Результатом выполнения административной процедуры является 
подготовка проекта уведомления о предоставлении муниципальной услуги, либо 
проекта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием 
мотивированных причин отказа. Срок выполнения данной административной 
процедуры не должен превышать пятнадцати дней.

3.4. Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, информирование и выдача результата предоставления 
муниципальной услуги.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры “Принятие 
решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, 
информирование и выдача результата предоставления муниципальной услуги” 
является поступление главе администрации поселения подготовленных 
уполномоченным специалистом и согласованных уполномоченными должностными 
лицами проекта уведомления о предоставлении муниципальной услуги, и 
приложенных документов либо проекта уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги с указанием мотивированных причин отказа.

3.4.2. Глава администрации поселения рассматривает представленные 
документы, подписывает уведомление о предоставлении муниципальной услуги либо 
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги и направляет их 
уполномоченному специалисту. Максимальный срок выполнения действий данной 
административной процедуры не должен превышать пяти рабочих дней.

3.4.3. Информирование и выдача результата предоставления муниципальной 
услуги.

3.4.3.1. Уполномоченный специалист не позднее чем через три рабочих дня со 
дня принятия одного из указанных в пункте 3.4 административного регламента 
решений выдает или направляет по адресу, указанному в заявлении, либо через 
МФЦ заявителю документ, подтверждающий принятие одного из указанных решений.

При этом заявителю сообщается о принятом решении и о возможности 
получения результата муниципальной услуги лично в течение одного рабочего дня, 
следующего за днем принятия решения.



3.4.3.2. При предоставлении муниципальной услуги через МФЦ администрация 
поселения:

1) в срок, указанный в пункте 3.4.3.1 административного регламента, направляет 
решение о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги в 
МФЦ, который сообщает о принятом решении заявителю и выдает соответствующий 
документ заявителю при его обращении в МФЦ (при отметке в заявлении о 
получении результата услуги в МФЦ);

2) в срок, указанный в пункте 3.4.3.1 административного регламента, сообщает о 
принятом решении заявителю и выдает соответствующий документ заявителю при 
его личном обращении либо направляет по адресу, указанному в заявлении, а также 
направляет в МФЦ уведомление, в котором раскрывает суть решения, принятого по 
обращению, указывает дату принятия решения (при отметке в заявлении о получении 
услуги в органе местного самоуправления).

3.4.3.3. Заявителю передаются документы, подготовленные должностными 
лицами администрации поселения по результатам предоставления муниципальной 
услуги, а также документы, подлежащие возврату заявителю по завершению 
предоставления услуги (при наличии).

Выдача документов производится заявителю либо доверенному лицу заявителя 
при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также документа, 
подтверждающего полномочия по получению документов от имени заявителя (для 
доверенных лиц).

При выдаче документов заявитель дает расписку в получении документов, в 
которой указываются все документы, передаваемые заявителю, дата передачи 
документов.

3.4.4. Результатом выполнения административной процедуры является:
1) выдача согласия на проведение ярмарки на территории муниципального 

образования;
2) выдача уведомления об отказе в согласии (решения) о проведении ярмарки.
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры не

должен превышать пятнадцати дней.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Контроль за соблюдением администрацией поселения, должностными 
лицами администрации поселения и лицами, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги, положений настоящего административного регламента 
осуществляется главой поселения и включает в себя плановые (текущий контроль) и 
внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

4.2. Текущий контроль за соблюдением порядка предоставления муниципальной 
услуги осуществляется лицом, уполномоченным главой поселения на осуществление 
контроля, постоянно в процессе осуществления административных процедур в 
соответствии с требованиями, установленными настоящим административным 
регламентом.

4.3. Внеплановые проверки проводятся лицом, уполномоченным на 
осуществление контроля, в случае поступления жалобы на решения, действия 
(бездействие) администрации поселения, должностных лиц администрации 
поселения и лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

4.4. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отражаются 
выявленные нарушения и предложения по их устранению.

Акт подписывается лицом, уполномоченным на осуществление контроля.
4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 

заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

4.6. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений настоящего 
административного регламента является контроль со стороны граждан, их



объединений и организаций, который осуществляется путем направления обращений 
и жалоб в администрацию поселения.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, 
государственных или муниципальных служащих

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия 
(бездействие) администрации поселения, должностных лиц администрации 
поселения или лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в том 
числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Волгоградской области, муниципальными правовыми актами поселения для 
предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами поселения для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) 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 Волгоградской области, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными 
правовыми актами;

7) отказ администрации поселения, должностных лиц администрации 
поселения или лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

5.2. Жалоба подается в администрацию поселения в письменной форме на 
бумажном носителе или в форме электронного документа.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта администрации поселения, единого портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.2.1. Жалоба может быть направлена по почте, через МУ "МФЦ", с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
официального сайта комитета, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 
на личном приеме в комитете согласно графику личного приема граждан.

5.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, 

имя, отчество (последнее при наличии) должностного лица администрации 
поселения или лица, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование заявителя - 
юридического лица, сведения о месте его нахождения, почтовый адрес и адрес



(адреса) электронной почты (при наличии), по которым должен быть направлен ответ 
заявителю, а также номер (номера) контактного телефона;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
администрации поселения, должностных лиц администрации поселения или лиц, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действиями (бездействием) администрации поселения, должностных лиц 
администрации поселения или лиц, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является 
поступление жалобы заявителя. Регистрация жалобы осуществляется 
уполномоченным специалистом администрации поселения.

Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом администрации 
поселения, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации 
поселения, должностных лиц администрации поселения или лиц, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, в приеме документов у заявителя 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.

5.5. Ответ по существу жалобы не дается в случаях, если:
в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего 

обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
в письменной жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи (лицу, направившему обращение, сообщается о недопустимости 
злоупотребления правом);

текст письменной жалобы не поддается прочтению;
в письменной жалобе лица содержится вопрос, на который ему неоднократно 

давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства. В 
этом случае должностное лицо администрации поселения, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, вправе принять решение о 
безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с лицом по 
данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы 
направлялись в один и тот же орган местного самоуправления или одному и тому же 
должностному лицу. О данном решении уведомляется лицо, направившее жалобу.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом администрации 
поселения, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, принимается одно 
из следующих решений:

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных 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 Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказать в удовлетворении жалобы.
5.7. 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.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления



должностное лицо администрации поселения, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

5.9. Заявители вправе обжаловать решения, принятые при предоставлении 
муниципальной услуги, действия (бездействие) должностных лиц администрации 
поселения в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5.10 Положения настоящего раздела, устанавливающие порядок рассмотрения 
жалоб на нарушения прав граждан и организаций при предоставлении 
муниципальных услуг, не распространяются на отношения, регулируемые 
Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».



Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Выдача согласия на 
проведение ярмарки на 
земельных участках, находящихся 
в муниципальной собственности 
поселения»

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ



Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Выдача согласия на 
проведение ярмарки на 
земельных участках, находящихся 
в муниципальной собственности 
поселения»

Главе Администрации__________
от____________________________ .
адрес проживания (место нахождения):

паспорт: серия_____ №
когда и кем выдан_____

реквизиты юридического лица

телефон:_____________
адрес электронной почты:

Заявление
о выдаче согласия на проведение ярмарки

Прошу выдать согласие на проведение ярмарки

Прошу согласие выдать в:

органе местного самоуправления Многофункциональном
центре

Даю согласие на обработку персональных данных в порядке, установленном 
Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»

(подпись)

«__»___________ 20__г.

Ф.И.О.
Подпись лица, подавшего заявление

Расписка
в получении заявления и прилагаемых к нему документов о выдаче согласования на

проведение ярмарки 
«__»________20__г. вход. №________

№ Наименование документа,
п / п __________дата, номер______

Количество Наличие копии 
экземпляров_ документа



Документы согласно перечню принял (а):

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и подпись должностного лица 

Расписку получил (а):

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и подпись заявителя



Приложение № 3 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Выдача согласия на 
проведение ярмарки на 
земельных участках, находящихся 
в муниципальной собственности 
поселения»

Решение о проведении ярмарки

(наименование организатора ярмарки) (для индивидуального предпринимателя 
указать Ф.И.О.)

(юридический адрес)

(фактический адрес)

(ИНН)

Адрес организуемой ярмарки 

Вид организуемой ярмарки

Срок проведения ярмарки__

Характер работы ярмарки__

Руководитель

Дата

(подпись) (расшифровка подписи)


