Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.11.2015

№ 932

г. Малая Вишера

О внесении изменений в
административный регламент по предоставлению
муниципальной
услуги
«Выдача разрешений на
право
организации
розничного рынка»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации розничного
рынка», утвержденный постановлением Администрации муниципального
района от 30.04.2014 № 321:
1.1. Изложить пункт 2.12 в редакции:
«2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления муниципальной услуги
2.12.1. Рабочие кабинеты Уполномоченного органа должны
соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой и
средствами пожаротушения, средствами оповещения о возникновении
чрезвычайной ситуации, системой охраны;
2.12.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым
информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам,
бумагой, расходными материалами, канцелярскими товарами в количестве,
достаточном для предоставления муниципальной услуги;
2.12.3. Требования к размещению мест ожидания:
места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными
секциями) и (или) скамьями (банкетками);
количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки
и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 3
мест;
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2.12.4. Требования к оформлению входа в здание:
а) здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для
свободного доступа заявителей в помещение;
б) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной
табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию:
наименование уполномоченного органа;
режим работы;
в) вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями;
г) информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо
на двери входа так, чтобы их хорошо видели посетители;
д) фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными
приборами;
е) на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется
прием граждан, оборудуются места для парковки автотранспортных средств, из
которых не менее 10% мест (но не менее 1 места) должны быть предназначены
для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ
заявителей к парковочным местам является бесплатным;
2.12.5. Требования к местам для информирования, предназначенным для
ознакомления заявителей с информационными материалами: оборудуются
информационными стендами, которые должны быть максимально заметны,
хорошо просматриваемы и функциональны (информационные стенды могут
быть оборудованы карманами формата А4, в которых размещаются
информационные листки);
2.12.6. Требования к местам приема заявителей:
а) кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы
информационными табличками с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего
предоставление муниципальной услуги;
времени перерыва на обед;
б) рабочее место должностного лица уполномоченного органа должно
обеспечивать ему возможность свободного входа и выхода из помещения при
необходимости;
в) место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь
место для письма и раскладки документов;
2.12.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе,
одним должностным лицом одновременно ведется прием только одного
заявителя;
2.12.8. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга,
создаются условия для прохода инвалидов и маломобильных групп населения.
Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги
оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в
получении ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. Вход в
здание Уполномоченного органа оборудуется пандусом. Помещения, в которых
предоставляется государственная услуга, должны иметь расширенные проходы,
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позволяющие
обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов,
включая инвалидов, использующих кресла-коляски, а также должны быть
оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, текстовой
информации, надписи, знаки, иная текстовая и графическая информация
дублируется знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.
Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными
физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по
передвижению в помещениях и сопровождение.
На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки
специальных транспортных средств инвалидов. За пользование парковочным
местом плата не взимается».
1.2. В разделе 3:
1.2.1. Наименование дополнить словами «…, а также особенности
выполнения административных процедур в многофункциональных центрах»;
1.2.2. Абзац 1 пункта 3.2. изложить в редакции:
«Основанием для начала административной процедуры по приему
заявления, поступившего от заявителя на бумажном носителе или в
электронной форме либо при наличии технических возможностей с
использованием
региональной
информационной
системы
«Портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области»,
является обращение заявителя с заявлением на предоставление муниципальной
услуги и представлением документов, указанных в разделе 2.6 настоящего
Административного регламента».
1.3. В разделе 4:
1.3.1. Пункт 4.2 изложить в редакции:
«4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок,
выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений регламента и
других нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие решений и
подготовку ответов на обращение заявителей, содержащих жалобы на решения,
действия (бездействие) должностных лиц;
4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной
услуги проводятся не реже одного раза в год на основании планов.
Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя
Уполномоченного органа или лица, его замещающего, по конкретному
обращению заинтересованных лиц.
Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги
проводятся на основании приказа Уполномоченного органа. Для проведения
проверки формируется комиссия, в состав которой включаются муниципальные
служащие Уполномоченного органа. Результаты проверки оформляются в виде
акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их
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устранению,
акт
подписывается членами комиссии. С актом знакомятся
должностные лица Уполномоченного органа»;
1.3.2. Дополнить пунктом 4.4 следующего содержания:
«4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны
граждан, их объединений и организаций
Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов
нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего
исполнения регламента вправе обратиться с жалобой в Уполномоченный орган.
Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой
и качеством предоставления муниципальной услуги, обратившись к
руководителю Уполномоченного органа или лицу, его замещающему.».
1.4. В разделе 5:
1.4.1. Пункт 5.1 изложить в редакции:
«5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и
(или) действие (бездействие) Уполномоченного органа и (или) его
должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении
муниципальной услуги (далее жалоба)
Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование,
оспаривание решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных)
при предоставлении муниципальной услуги.
Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых
(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном
(внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных
решений, действий (бездействия) в судебном порядке.
Жалоба в письменном виде принимается по форме согласно приложению
№ 1».
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации Н.А.Маслов

