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Приложение
 к Постановлению Администрации
   села Гыда № ___ от «__»________2014 г.


Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги (функции) 
«Ведение Реестра объектов потребительского рынка и услуг с выдачей «Свидетельств о внесении объекта в Реестр объектов потребительского рынка»

Общие положения

1. Настоящий регламент устанавливает стандарт и порядок предоставления муниципальной услуги (функции) «Ведение Реестра объектов потребительского рынка и услуг с выдачей «Свидетельств о внесении объекта в Реестр объектов потребительского рынка» (далее – услуга).

2. Стандарт качества предоставления
муниципальной услуги (функции)

2.1. Исполнитель услуги – Администрация села Гыда  (далее - Администрация) в отношении объектов потребительского рынка, расположенных на территории МО село Гыда. 
2.2. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги (функции):
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 28.12.2009г. №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Устав МО село Гыда.
2.3. Заявителями муниципальной услуги являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере потребительского рынка и услуг.
Лицо, представляющее интересы заявителя в соответствии с учредительными документами заявителя или доверенностью, является представителем заявителя (далее – представитель заявителя).
Для вновь открывающихся объектов услуга предоставляется только после согласования в размещении и открытии объекта потребительского рынка с администрацией села.
Для получения согласования размещения и открытия объектов потребительского рынка на территории МО село Гыда заявитель направляет на имя Главы села письменное заявление, подписанное руководителем организации, либо уполномоченным им лицом и заверенное печатью (при наличии).
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.4. Результат предоставления муниципальной услуги (функции) – выдача, либо мотивированное решение об отказе в выдаче «Свидетельства о внесении предприятия в Реестр объектов потребительского рынка» (далее по тексту – Свидетельство).
Право подписи Свидетельства принадлежит Главе села. 
2.5. Требования к качеству муниципальной услуги.
Критериями качества предоставления муниципальной услуги являются: 
1) минимальное время ожидания предоставления муниципальной услуги;
2) простота и ясность изложения информационных материалов;
3) профессиональность должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу;
4) культура обслуживания заявителей;
5) точность исполнения муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется в срок не более 30 календарных дней со дня регистрации заявления в общем отделе.
Время ожидания в очереди при подаче и получении документов заявителями не должно превышать 30 минут.
Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам, быть оборудовано противопожарной системой безопасности, столами, стульями, снабжается табличками с указанием номера кабинета и наименования отдела.
Места для информирования заявителей, получения информации и заполнения необходимых документов оборудуются стульями, столом и обеспечиваются образцами заполнения документов и канцелярскими принадлежностями.
Рабочие места работников, осуществляющих рассмотрение заявлений граждан, оборудуются средствами вычислительной техники и оргтехникой, позволяющими организовать исполнение функции в полном объеме.
2.6. Ответственность за нарушение требований стандарта качества муниципальной услуги.
Должностное лицо, предоставляющее муниципальную услугу, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за некачественное предоставление муниципальной услуги.
2.7. Регулярная проверка соответствия деятельности организации требованиям стандарта качества (регламент проведения проверки): 
1) Внутренний контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется Главой села.
2) Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений, обеспечивается заместителем главы по финансовым и экономическим вопросам Администрации села.
Текущий контроль может осуществляться путем проведения проверок полноты и качества исполнения муниципальной услуги, выявления и устранения нарушений исполнения положений административного регламента, прав потребителей услуги, рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц отдела.
Проверки могут быть плановыми (ежемесячными) и внеплановыми. Проверка может проводиться по конкретному обращению заявителя.
Для проверки полноты и качества исполнения муниципальной услуги формируется рабочая группа, в состав которой включаются муниципальные служащие, независимые эксперты.
Результаты деятельности рабочей группы оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

3. Порядок предоставления муниципальной услуги (функции)

3.1. Муниципальная услуга (функция) предоставляется Администрацией села Гыда. 
1). Местонахождение: 629372, ЯНАО, Тазовский район, село Гыда, ул. Полярная, дом 2а
Телефон: тел/факс 8(34940) 63434.
Адрес электронной почты отдела: admgyda@yandex.ru.
2) Прием и регистрацию заявления о согласовании в размещении и открытии объекта потребительского рынка осуществляет специалист.
   Основанием для начала административной процедуры по приему заявления является представление заявления лично заявителем или уполномоченным его представителем на личном приёме специалисту, назначенному специалистом.
Ответственный за приём заявлений с приложенными к ним документами специалист. 
График работы: 
понедельник – пятница   с 08:30 до 18:00;  
обеденный перерыв с 12:30 до 14:00, 
выходные дни - суббота, воскресенье.
3. Официальный сайт Администрации в сети Интернет:  HYPERLINK "http://www.admgyda.ru" www.admgyda.ru. 
Адрес электронной почты Администрации:  admgyda@yandex.ru.
3.1. Информацию по процедуре предоставления муниципальной услуги можно получить:
1) путем личного консультирования должностными лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги. Консультирование получателя муниципальной услуги по интересующим вопросам во время личного приема не может превышать 15 минут.
2) при обращении по телефону - в виде устного ответа в исчерпывающем объеме запрашиваемой информации. При использовании средств телефонной связи информация о порядке предоставления услуги предоставляется получателю муниципальной услуги в момент обращения. Время разговора не должно превышать 10 минут. 
В случае если сотрудник, принявший звонок, не может самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо, которое может ответить на поставленный вопрос. 
3) при обращении по электронной почте – в виде ответа в исчерпывающем объеме запрашиваемой информации (компьютерный набор) на адрес электронной почты заявителя;
4) при письменном запросе (обращении) - в виде отсылки текстовой информации на бумажном носителе (информационного письма) по почте или передачи информационного письма непосредственно заявителю;
5) с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет: на официальном сайте МО село Гыда HYPERLINK "http://www.admgyda.ru" www.admgyda.ru;
6) на информационном стенде
3.4. Информирование заявителей о ходе исполнения муниципальной услуги осуществляется специалистами Администрации.
3.5. Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги осуществляется письменно либо устно (лично или через представителя).
В случае отказа заявитель, в течение 15 рабочих дней с момента обращения, письменно уведомляется о причинах невозможности предоставления данной муниципальной услуги. 
3.6. Перечень необходимых для предоставления муниципальной услуги документов, требуемых с заявителя:
Письменное заявление заявителя либо его представителя о внесении в Реестр объектов потребительского рынка и услуг (Приложение №1, № 2, № 3, № 4) с приложенной к нему анкетой соискателя на выдачу свидетельства о внесении в Реестр объектов потребительского рынка (Приложение № 5). 
К заявлению прилагаются следующие документы (в случае если копии не заверены нотариусом, одновременно с копиями предъявляются оригиналы документов):
	копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя;

 копия свидетельства о постановке на учет юридического лица или индивидуального предпринимателя в налоговом органе;
 копия документа, подтверждающего право пользования помещением (договор аренды помещения, свидетельство о праве  собственности и т.д.);
 копия документа, подтверждающего право пользования земельного участка или копия договора аренды земельного участка, на котором расположен объект (за исключением объектов, расположенных в жилых домах, в арендуемых помещениях муниципальной собственности, помещениях предприятий и организаций, а также в действующих объектах);
копия заключения Администрации  (для вновь построенных объектов, после реконструкции, изменения вида деятельности, объектов, расположенных в помещениях, переведенных в статус нежилого);
	 копия карточки регистрации контрольно-кассовой техники (если её использование требуется по законодательству);
ассортиментный перечень реализуемых товаров (для объектов розничной, оптовой торговли и общественного питания), либо прейскурант на оказываемые услуги;
	копия договора на вывоз ТБО (если договор не заключен собственником помещения);
	 копия выписки из Единого государственного реестра;
              10) информационное письмо об учете в Статрегистре Росстат;
	 ксерокопия паспорта (для индивидуального предпринимателя);

 копия заключения Госпожнадзора;
            13) копия заключения Роспотребнадзора, либо уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности.
Представляемые документы должны подтверждать использование объекта по целевому назначению.
В случае необходимости к заявлению прилагается нотариально заверенная доверенность заявителя, от имени и в интересах которого действует уполномоченное лицо.
3.7. Заявителю выдается расписка-уведомление о приеме документов по образцу (Приложение № 6).
3.8. Свидетельство о внесении в Реестр является документом, подтверждающим факт расположения объекта на месте, согласованном с Администрацией села.
Свидетельство подлежит переоформлению в случае изменения наименования хозяйствующего субъекта (наименования юридического лица; фамилии, имени или отчества индивидуального предпринимателя), названия объекта и адреса.
В случае переоформления Свидетельства представляется заявление о включении в Реестр с указанием причины переоформления свидетельства (Приложение № 7). К заявлению прилагаются документы по Приложению № 10.
При утрате Свидетельства по письменному заявлению руководителя предприятия (индивидуального предпринимателя) в течение 3 дней с момента подачи заявления выдается новое свидетельство, при этом в заявлении указывается причина выдачи нового Свидетельства. Представление других документов не требуется.
Исключение из Реестра производится на основании письменного заявления (Приложение № 8) руководителя предприятия (индивидуального предпринимателя) или уполномоченного лица в случае:
- ликвидации объекта;
- изменения вида деятельности.
Заявление подается в течение 3 дней с момента наступления указанных случаев. 
3.9. Срок предоставления муниципальной услуги (функции):
Срок исполнения муниципальной услуги (функции) устанавливается после подачи заявления с приложением полного комплекта документов, указанных в п.3.6.
В случае необходимости получения дополнительных к пункту 3.6. документов по запросу органов местного самоуправления из иных государственных (муниципальных) органов, срок предоставления муниципальной услуги, считается с момента получения необходимых сведений из соответствующего государственного (муниципального) органа. 
Решение о включении в Реестр и выдача Свидетельства принимается в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня поступления заявления. 
3.10. Перечень оснований для приостановления, либо отказа предоставления муниципальной услуги: 
Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 
текст заявления не поддается прочтению;
форма заявления не соответствует Приложению № 1,2,3,4 к настоящему Административному регламенту или заполнены не все пункты формы;
к заявлению прилагается неполный перечень документов;
от заявителя поступило заявление о прекращении рассмотрения обращения.
Об отказе в рассмотрении заявления письменно (на бумажном носителе) или устно заявителю сообщается в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления. 
Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
в заявлении содержится неполная или недостоверная информация;
к заявлению не приложены необходимые документы;
субъект, в ведении которого находится объект потребительского рынка, находится в стадии ликвидации или его деятельность прекращена. 
Об отказе в предоставлении муниципальной услуги письменно (на бумажном носителе) заявителю сообщается в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления.
Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту предоставленных сведений. Органы местного самоуправления вправе осуществить проверку сведений, указанных в документах, представляемых заявителем.

4. Административные процедуры предоставления 
муниципальной услуги (функции)

4.1. При поступлении документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, проводится проверка правильности заполнения заявления и анкеты, наличия прилагаемых к заявлению документов. 
4.2. Заявление регистрируется в журнале регистрации. 
4.3. Исполнитель услуги осуществляет подготовку Свидетельства.
4.4. Свидетельство выдается на каждый объект под роспись заявителю (его законному представителю) в указанные выше сроки по соответствующему разделу:
Раздел 1. – Реестр предприятий розничной торговли;
Раздел 2. – Реестр предприятий оптовой торговли;
Раздел 3. – Реестр предприятий общественного питания;
Раздел 4. – Реестр предприятий бытового обслуживания и платных услуг.
4.5. Свидетельство не может быть передано и является недействительным для любого иного хозяйствующего субъекта. 
4.6. Копия Свидетельства вместе с представленными для его получения заявлением и документами хранится в отделе 5 лет.
4.7. Реестр выданных Свидетельств ведется на бумажных и электронных носителях, является открытым и общедоступным. 
4.8. Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в Приложении № 9 к настоящему административному регламенту.

5. Порядок и формы контроля за предоставлением 
муниципальной услуги (функции)

5.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги возложен на имя Главы   села.
5.2. Персональная ответственность специалистов, исполняющих муниципальную услугу, закрепляется в должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.
5.3. В случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

6. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, 
а также принимаемого им решения при предоставлении 
муниципальной услуги (функции)

6.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а также решений, принятых в ходе выполнения административного регламента по предоставлению муниципальной услуги в досудебном и судебном порядке.
6.2. Жалоба может быть подана в форме письменного обращения (в том числе по электронной почте HYPERLINK "mailto:admgyda@" admgyda@yandex.ru).
6.3. В устной форме жалоба подается при личном обращении. Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах можно узнать по телефону 8(34940)63434 или посмотреть на сайте HYPERLINK "http://www.admgyda.ru" www.admgyda.ru.
6.4. При обращении в письменной форме, заявитель в обязательном порядке указывает:
1) должность лица, которому подается жалоба;
2) фамилию, имя, отчество заявителя или его уполномоченного представителя (в случае обращения от имени юридического лица - полное наименование юридического лица);
3) контактный почтовый адрес (или адрес электронной почты);
4) суть жалобы с указанием должности фамилии, имени, отчества соответствующего муниципального работника, чьи действия (бездействия) и решения обжалуются;
5) сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по результатам рассмотрения обращения;
6) подпись и дату подачи обращения.
Дополнительно могут быть указаны:
1) причины несогласия с обжалуемым действием (бездействием) или решением;
2) обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что нарушены его права и законные интересы, созданы препятствия к их реализации;
3) иные сведения, которые заявитель обращения считает необходимым сообщить.
6.5. В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии. В таком случае в обращении приводится перечень прилагаемых документов.
Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения обращения, отсутствуют или не приложены к обращению заявителя, рассмотрение обращения и принятие решения осуществляются без учета доводов, в подтверждение которых документы не представлены.
6.6.Основанием для отказа в рассмотрении обращения являются:
1) в письменном обращении отсутствуют сведения о заявителе и контактный почтовый адрес (или электронный адрес), по которому должен быть направлен ответ на обращение;
2) текст обращения не поддается прочтению, о чем заявитель или его уполномоченный представитель уведомляются в письменном виде, если их контактный адрес поддается прочтению;
3) наличие в письменном обращении нецензурных, либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью, имуществу должностного лица, а также членам его семьи.
В случае если в обращении содержится вопрос, на который неоднократно давался письменный ответ по существу и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, принимается решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем или его уполномоченным представителем по данному вопросу. Заявитель или его уполномоченный представитель, направивший обращение, уведомляются о принятом решении.
6.7.Обращение считается разрешенным, если рассмотрены все поставленные в нем вопросы, приняты необходимые меры и дан письменный ответ заявителю или его уполномоченному представителю по существу обращения.
6.8.Рассмотрение жалобы и подготовка ответа по ней осуществляется в порядке и в срок, установленный Федеральным законом от 02.05.2006 г. №59 ФЗ  «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ».
6.9. Заявитель или его уполномоченный представитель вправе оспорить в суде действия (бездействие) и решения должностных лиц Администрации села в порядке, предусмотренном гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации.  



























Приложение № 1
к Административному регламенту
«Ведение Реестра объектов потребительского рынка и услуг с выдачей «Свидетельств о внесении объекта в Реестр объектов потребительского рынка»

                                                                               ЗАЯВКА
о внесении объекта в Реестр объектов потребительского рынка

(Раздел  1.  Реестр предприятий розничной торговли)
Заявитель:    ________________________________________________________________________                      
                 (наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
просит выдать Свидетельство о внесении  в Реестр объектов потребительского рынка сельского поселения Федоскинское______________________________________________________________
(наименование и адрес месторасположения объекта)
__________________________________________________________________________________

Тип объекта: ________________________________________________________________________                                 
Специализация: _____________________________________________________________________                                                    
Общая площадь объекта: _____________________________________________________________
Площадь торгового зала:______________________________________________________________
Принадлежность площади______________________________________________________________________
(собственная / арендованная)
Среднемесячный товарооборот_________________________________________________________
Среднемесячная заработная плата продавцов______________________________________________
Количество рабочих мест ____________________________________________________________
Режим работы:   _____________________________________________________________________

Информация о заявителе:
Юридический адрес:  _______________________________________________________________________
Фактический адрес:__________________________________________________________________
Телефон: __________________________   телефакс _____________ e-mail ____________________
В лице  ____________________________________________________________________________
                                                 (Ф.И.О., должность представителя)
Основной государственный регистрационный номер ______________________________________
__________________________________________________________________________________
(дата, номер регистрации и наименование регистрирующего органа)
ИНН / КПП ____________________________________________________________________________________ 
__________________________________________ дата постановки на налоговый учет по месту осуществления деятельности 

  К заявлению прилагаются:
    - копия    свидетельства   о   государственной     регистрации юридического     лица    или    индивидуального    предпринимателя (с предъявлением подлинника);
    - копии правоустанавливающих документов на объект недвижимости (на право собственности, договор аренды помещения, договор  аренды земельного участка) (с предъявлением подлинника).

Заявитель _____________        ________________________
                                                                                           (подпись)                                        (Ф.И.О.)

"________" ____________________201____г.








Приложение № 2
к Административному регламенту
«Ведение Реестра объектов потребительского рынка и услуг с выдачей «Свидетельств о внесении объекта в Реестр объектов потребительского рынка»

                                                                             ЗАЯВКА
о внесении объекта в Реестр объектов потребительского рынка
 (Раздел  2.  Реестр предприятий оптовой торговли)

Заявитель:    ________________________________________________________________________                      
                 (наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
просит выдать Свидетельство о внесении  в Реестр объектов потребительского рынка сельского поселения Федоскинское______________________________________________________________
(наименование и адрес месторасположения объекта)
__________________________________________________________________________________

Тип объекта: ________________________________________________________________________                                 
Специализация: _____________________________________________________________________
(продовольственный, непродовольственный, смешанный)
Общая площадь объекта: _____________________________________________________________
Площадь складов:___________________________________________________________________
Принадлежность площади______________________________________________________________________
(собственная / арендованная)
Среднемесячный товарооборот_________________________________________________________
Среднемесячная заработная плата _____________________________________________________
Количество арендаторов:  ____________________________________________________________
Количество рабочих мест ____________________________________________________________
Режим работы:   _____________________________________________________________________

Информация о заявителе:
Юридический адрес:  _______________________________________________________________________
Фактический адрес:__________________________________________________________________
Телефон: __________________________   телефакс _____________ e-mail ____________________
В лице  ____________________________________________________________________________
                                                 (Ф.И.О., должность представителя)
Основной государственный регистрационный номер ______________________________________
__________________________________________________________________________________
(дата, номер регистрации и наименование регистрирующего органа)
ИНН / КПП ____________________________________________________________________________________ 
__________________________________________ дата постановки на налоговый учет по месту осуществления деятельности 

  К заявлению прилагаются:
    - копия    свидетельства   о   государственной     регистрации юридического     лица    или    индивидуального    предпринимателя (с предъявлением подлинника);
    - копии правоустанавливающих документов на объект недвижимости (на право собственности, договор аренды помещения, договор  аренды земельного участка) (с предъявлением подлинника).
Заявитель _____________        ________________________
                                                                                           (подпись)                                        (Ф.И.О.)
"________" ____________________201____г.











Приложение № 3
к Административному регламенту
«Ведение Реестра объектов потребительского рынка и услуг с выдачей «Свидетельств о внесении объекта в Реестр объектов потребительского рынка»

ЗАЯВКА
о внесении объекта в Реестр объектов потребительского рынка
 (Раздел 3. – Реестр предприятий общественного питания)

Заявитель:    ________________________________________________________________________                      
                 (наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
просит выдать Свидетельство о внесении  в Реестр объектов потребительского рынка сельского поселения Федоскинское______________________________________________________________
(наименование и адрес месторасположения объекта)
__________________________________________________________________________________

Тип объекта: ________________________________________________________________________                                 
Специализация: _____________________________________________________________________                                                    
Общая площадь объекта: _____________________________________________________________
Площадь зала обслуживания:______________________________________________________________
Число  посадочных мест: _____________________________________________________________
Принадлежность площади______________________________________________________________________
(собственная / арендованная)
Среднемесячная выручка______________________________________________________________
Среднемесячная заработная плата ______________________________________________________
Количество рабочих мест ____________________________________________________________
Режим работы:   _____________________________________________________________________

Информация о заявителе:
Юридический адрес:  _______________________________________________________________________
Фактический адрес:__________________________________________________________________
Телефон: __________________________   телефакс _____________ e-mail ____________________
В лице  ____________________________________________________________________________
                                                 (Ф.И.О., должность представителя)
Основной государственный регистрационный номер ______________________________________
__________________________________________________________________________________
(дата, номер регистрации и наименование регистрирующего органа)
ИНН / КПП ____________________________________________________________________________________ 
__________________________________________ дата постановки на налоговый учет по месту осуществления деятельности 

  К заявлению прилагаются:
    - копия    свидетельства   о   государственной     регистрации юридического     лица    или    индивидуального    предпринимателя (с предъявлением подлинника);
    - копии правоустанавливающих документов на объект недвижимости (на право собственности, договор аренды помещения, договор  аренды земельного участка) (с предъявлением подлинника).

Заявитель _____________        ________________________
                                                                                           (подпись)                                        (Ф.И.О.)
"________" ____________________201____г.









Приложение № 4
к Административному регламенту
«Ведение Реестра объектов потребительского рынка и услуг с выдачей «Свидетельств о внесении объекта в Реестр объектов потребительского рынка»

                                                                            ЗАЯВКА
о внесении объекта в Реестр объектов потребительского рынка
 (Раздел 4. – Реестр предприятий бытового обслуживания и платных услуг)

Заявитель:    ________________________________________________________________________                      
                 (наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
просит выдать Свидетельство о внесении  в Реестр объектов потребительского рынка сельского поселения Федоскинское______________________________________________________________
(наименование и адрес месторасположения объекта)
__________________________________________________________________________________

Тип объекта: ________________________________________________________________________                                 
Специализация: _____________________________________________________________________                                                    
Общая площадь объекта: _____________________________________________________________
Площадь зала обслуживания:______________________________________________________________
Число  постов (для автосервиса): _____________________________________________________________
Число кресел (для парикмахерских): ____________________________________________________
Принадлежность площади______________________________________________________________________
(собственная / арендованная)
Среднемесячная выручка:_____________________________________________________________
Среднемесячная заработная плата ______________________________________________________
Количество рабочих мест ____________________________________________________________
Режим работы:   _____________________________________________________________________

Информация о заявителе:
Юридический адрес:  _______________________________________________________________________
Фактический адрес:__________________________________________________________________
Телефон: __________________________   телефакс _____________ e-mail ____________________
В лице  ____________________________________________________________________________
                                                 (Ф.И.О., должность представителя)
Основной государственный регистрационный номер ______________________________________
__________________________________________________________________________________
(дата, номер регистрации и наименование регистрирующего органа)
ИНН / КПП ____________________________________________________________________________________ 
__________________________________________ дата постановки на налоговый учет по месту осуществления деятельности 
  К заявлению прилагаются:
    - копия    свидетельства   о   государственной     регистрации юридического     лица    или    индивидуального    предпринимателя (с предъявлением подлинника);
    - копии правоустанавливающих документов на объект недвижимости (на право собственности, договор аренды помещения, договор  аренды земельного участка) (с предъявлением подлинника).
Заявитель _____________        ________________________
                                                                                           (подпись)                                        (Ф.И.О.)
"________" ____________________201____г.









Приложение № 5
к Административному регламенту
Номер объекта в реестре _________________________
Номер свидетельства  ____________________________
Дата выдачи ___________ Дата окончания __________
Отметка о продлении ____________________________
Отметка о  получении свидетельства________________

(заполняется специалистом отдела потребительского рынка)

«Ведение Реестра объектов потребительского рынка и услуг с выдачей «Свидетельств о внесении объекта в Реестр объектов потребительского рынка»






АНКЕТА СОИСКАТЕЛЯ
на выдачу свидетельства о внесении в Реестр объектов потребительского рынка
1. Наименование объекта _______________________________________________________
2. Организационно-правовая форма ( Код ОКОПФ)_________________________________
3. Наименование ЮЛ или ИП _____________________________________________________
4. ИНН _____________________________КПП ___________________________________
5. Гос. регистрационный номер __________________ Дата регистрации _______________
    Наименование регистрирующего органа ________________________________________
6. Должность и ФИО руководителя ______________________________________________
7. Контактные телефоны _______________________________ Факс ___________________
    Электронная почта _________________________ Интернет ________________________
8. Наличие торговой сети (кол-во объектов) _______________________________________
9. Юридический адрес _________________________________________________________
10. Фактический адрес __________________________________________________________
11. Свидетельство на право использования объекта недвижимости: 
         № _______________________________     от  __________________________               
      1) договор  аренды         № _____________ с _______________ по ___________________
      2) договор субаренды     №_____________  с _______________ по ___________________
12. Документ о вводе объекта в эксплуатацию _____________________________________
      Дата подписания ______________________ Номер ______________________________
	Форма собственности (Код ОКФС)___________________  Код  _________________
13. Свидетельство на право использования земельного участка: 
         № _____________________________         от  __________________________               
       1) договор  аренды  земельного участка   №   _______  с __________ по______________
14. Заключение органа госпожнадзора  № _________________ Дата ___________________
15. Санитарно-эпидемиологическое заключение №____________ с ________ по _________
16. Договор  на  вывоз мусор  № _____________________ от _________________________  
17. Код по ОКУН _____________________ Код по ОКВЭД ___________________________
      Код по ОКПО_____________________  Код по ОКТМО___________________________
18. Общая площадь объекта _________________  
     Торговая площадь ______________________
     Площадь зала обслуживания _____________(для общественного питания)
     Количество посадочных мест ____________(для общественного питания)
     Площадь земельного участка _____________
          Количество рабочих мест ________________
19. Количество арендаторов ________________
20. Режим работы:  с  ___________  до  ____________   выходной  _______________________

Заявитель _____________        ________________________
                                                                                           (подпись)                                        (Ф.И.О.)






Приложение № 6
к Административному регламенту
«Ведение Реестра объектов потребительского рынка и услуг с выдачей «Свидетельств о внесении объекта в Реестр объектов потребительского рынка»
Регистрационный номер _________
Расписка                            
о получении документов для внесения объекта в реестр объектов потребительского рынка 
Выдана в подтверждении того, что в Администрацию села
___________________________________________________                         (наименование юридического лица  или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

          ___________________________________________________
                                                                   (юридический адрес)

сданы следующие документы:
№ 
п/п
Наименование документа
Вид документа      
(оригинал,   
нотариальная)
копия,
ксерокопия) 
Реквизиты     
документа     
(дата выдачи, №,    кем выдан, иное)   
Количество
листов      
 
 
 
 
 

































































 
 
 
 
 

Всего принято _______________ документов   на _____________ листах.

Документы передал: ____________       ________________     ____________201__г.
                                             (подпись)                               (Ф.И.О.) 

Документы принял: ______________ __________________     ____________201__г.
                                                                (подпись)                              (Ф.И.О.) 

Телефон для справок: ______________  







Приложение № 7
к Административному регламенту
«Ведение Реестра объектов потребительского рынка и услуг 
с выдачей «Свидетельств о внесении объекта в Реестр объектов потребительского рынка »

Заявление 
О внесении изменений сведений, находящихся в  Реестре
 потребительского рынка и услуг  

От____________________________________________________________________
                                    (полное наименование юридического лица; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

____________________________________________________________________________________________________________________________

Фактический адрес  ___________________________________________________________________
                                   (адрес юридического лица; местожительства индивидуального предпринимателя) 
_________________________________________________________________________________________

Прошу внести изменения в  Реестр объектов потребительского рынка в связи с ___________________________________________________
                                                                                                       (указать причину)
__________________________________________________________________________________________



Руководитель  (Индивидуальный предприниматель) 

                                                           _____________________     __________________________________
              М.п                                                    (подпись)                                                          (Ф.И.О.)



Дата исключения  из  реестра  «______»    __________________ 201____ г.

________________________        ____________             _____________________________
                 (должность)                           (подпись)                                         (Ф.И.О.)




















Приложение № 8
к Административному регламенту
«Ведение Реестра объектов потребительского рынка и услуг с выдачей «Свидетельств о внесении объекта в Реестр объектов потребительского рынка»

Заявление 
об исключении объекта из Реестра потребительского рынка и услуг

От____________________________________________________________________
                                    (полное наименование юридического лица; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

____________________________________________________________________________________________________________________________

Фактический адрес  ___________________________________________________________________
                                   (адрес юридического лица; местожительства индивидуального предпринимателя) 
_________________________________________________________________________________________

Прошу исключить из Реестра объектов потребительского рынка  в связи с _________________________________________________________________________________________
                                                                                                       (указать причину)
__________________________________________________________________________________________



Руководитель  (Индивидуальный предприниматель) 

                                                           _____________________     __________________________________
              М.п                                                    (подпись)                                                          (Ф.И.О.)



Дата исключения  из  реестра  «______»    __________________ 201____ г.

________________________        ____________             _____________________________
                 (должность)                           (подпись)                                         (Ф.И.О.)

















Приложение № 9
к Административному регламенту
«Ведение Реестра объектов потребительского рынка и услуг с выдачей «Свидетельств о внесении объекта в Реестр объектов потребительского рынка»

Блок-схема

Прием заявления и прилагаемых к нему документов для получения Свидетельства и включения в Реестр; проверка правильности заполнения заявления, наличия и полноты документов

Отказ в приеме заявления в случае неполного перечня прилагаемых к нему необходимых документов
Регистрация заявления
Подготовка Свидетельства
Выдача Свидетельства заявителю

Включение объекта в Реестр (внесение  в Реестр соответствующей записи об объекте)
file_0.wmf
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Приложение № 10
к Административному регламенту
«Ведение Реестра объектов потребительского рынка и услуг с выдачей «Свидетельств о внесении объекта в Реестр объектов потребительского рынка»

Перечень документов
для внесения в Реестр объектов потребительского рынка и услуг:

	копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя;

 копия свидетельства о постановке на учет юридического лица или индивидуального предпринимателя в налоговом органе;
 копия документа, подтверждающего право пользования помещением (договор аренды помещения, свидетельство о праве  собственности и т.д.);
 копия документа, подтверждающего право пользования земельного участка или копия договора аренды земельного участка, на котором расположен объект (за исключением объектов, расположенных в жилых домах, в арендуемых помещениях муниципальной собственности, помещениях предприятий и организаций, а также в действующих объектах);
копия заключения Администрации села (для вновь построенных объектов, после реконструкции, изменения вида деятельности, объектов, расположенных в помещениях, переведенных в статус нежилого);
 копия карточки регистрации контрольно-кассовой техники (если её использование требуется по законодательству);
	 ассортиментный перечень реализуемых товаров (для объектов розничной, оптовой торговли и общественного питания), либо прейскурант на оказываемые услуги;

копия договора на вывоз ТБО (если договор не заключен собственником помещения);
 копия выписки из Единого государственного реестра;
 информационное письмо об учете в Статрегистре  Россстат;
 ксерокопия паспорта (для индивидуального предпринимателя);
 копия заключения Госпожнадзора;
	 копия заключения Роспотребнадзора, либо уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности.
Представляемые документы должны подтверждать использование объекта по целевому назначению.
В случае необходимости к заявлению прилагается  нотариально заверенная  доверенность заявителя, от имени и в интересах которого действует уполномоченное лицо.

