
 

                                                                              Приложение  

                                                                           к постановлению администрации                                                                                                                             

                                                                          города Мурманска                                                                                                                             

                                                                            от 03.08.2020 № 1831 

 

 

Изменения в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на право организации розничного рынка» 

 

1. Наименование подраздела 2.2 раздела 2 изложить в новой редакции: 

«2.2. Наименование структурного подразделения администрации города 

Мурманска, предоставляющего Муниципальную услугу». 

2. Подраздел 2.4 раздела 2 изложить в новой редакции: 

«2.4. Сроки предоставления Муниципальной услуги 

 

2.4.1. Срок предоставления Муниципальной услуги составляет не более 

30 календарных дней со дня регистрации в Комитете Заявления о выдаче 

Разрешения или об отказе в его выдаче, не более 15 календарных дней со дня 

регистрации в Комитете Заявления о продлении срока действия Разрешения, 

его переоформлении. 

2.4.2. Максимальное время ожидания в очереди при подаче Заявления       

с документами, указанными в пункте 2.6.1 настоящего Административного 

регламента, при получении результатов предоставления Муниципальной 

услуги, указанных в подразделе 2.3 настоящего Административного 

регламента, при личном обращении Заявителя непосредственно в Комитет не 

должно превышать 15 минут. 

2.4.3. Срок регистрации Заявления и документов о предоставлении 

Муниципальной услуги при личном обращении Заявителя (его представителя), 

осуществляется муниципальным служащим Комитета, ответственным за приём 

и регистрацию документов, в день его поступления в Комитет. 

2.4.4. Приостановление предоставления Муниципальной услуги не 

предусмотрено.». 

3. Наименование подраздела 2.5 раздела 2 изложить в новой редакции: 

«2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 

Муниципальной услуги». 

4. Абзац 10 и сноску 9 пункта 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 исключить. 

5. Пункт 2.6.5 подраздела 2.6 раздела 2 изложить в новой редакции: 

«2.6.5. 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 в соответствии            

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами 
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находятся в распоряжении Комитета, предоставляющего Муниципальную 

услугу, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон). 

Заявитель вправе предоставить указанные документы и информацию                         

в Комитет, предоставляющий Муниципальную услугу, по собственной 

инициативе; 

– осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения Муниципальной услуги и связанных с обращением                                    

в государственные органы, иные 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; 

– предоставления документов и 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.». 

6. Подраздел 2.7 раздела 2 изложить в новой редакции: 

«2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, для 

приостановления и (или) отказа в предоставлении Муниципальной услуги 

 

2.7.1. Оснований для отказа в приеме документов не предусмотрено. 

2.7.2. Основаниями для отказа в приостановлении Муниципальной услуги 

являются: 

- непредоставление Заявителем предусмотренных пунктом 2.6.1 

Административного регламента документов, обязанность по предоставлению 

которых возложена на Заявителя, либо наличие в них недостоверной 

информации; 

- отсутствие права на объект или объекты недвижимости в пределах 

территории, на которой предполагается организовать рынок в соответствии            

с планом организации розничных рынков на территории Мурманской области 

(далее – План), которым предусматриваются места расположения 

предполагаемых рынков и их типы; 

- несоответствие места расположения объекта или объектов 

недвижимости, принадлежащих Заявителю, а также типа рынка, который 

предполагается организовать, Плану. 

2.7.3. Непредоставление (несвоевременное предоставление) органом или 

организацией по межведомственному запросу документов и информации                            

не может являться основанием для отказа в предоставлении Заявителю 

Муниципальной услуги. 

2.7.4. Основания для приостановления предоставления Муниципальной 

услуги отсутствуют.». 

7. Подраздел 2.8 раздела 2 исключить. 

8. Подраздел 2.9 раздела 2 считать подразделом 2.8 раздела 2 
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соответственно. 

9. Наименование подраздела 2.8 раздела 2 изложить в новой редакции: 

«2.8. Размер платы, взимаемой с Заявителя при предоставлении 

Муниципальной услуги, и способы ее взимания». 

10. Подразделы 2.10 и 2.11 раздела 2 исключить. Подразделы 2.12, 2.13, 

2.14 раздела 2 считать подразделами 2.9, 2.10, 2.11 раздела 2 соответственно. 

11. Наименование подраздела 2.9 раздела 2 изложить в новой редакции: 

«2.9. Требования к местам предоставления Муниципальной услуги». 

12. В пункте 3.1.2 подраздела 3.1 и в подразделе 3.5 раздела 3 слова 

«опечаток и ошибок» и «опечаток и (или) ошибок» заменить словами                 

«опечаток, ошибок». 

 

 

_________________________ 

                                                                         


