
  

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Н И К О Л Ь С К О Г О  
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.09.2016 года  № 663
г. Никольск

Об  утверждении  административного  регламента  по
предоставлению  муниципальной  услуги  по  согласова-
нию решений о проведении ярмарки и схемы ярмарки

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 27.07.2010
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением Правительства Вологодской области от 19.04.2010 года № 437 «Об утвер-
ждении порядка организации ярмарок и требований к организации продажи товаров (выпол-
нения работ, оказания услуг) на них на территории Вологодской области», постановлением
администрации Никольского муниципального района от 28.11.2014 года № 1271 «О порядке
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных
услуг», руководствуясь статьей 33 Устава Никольского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муници-

пальной услуги по согласованию решений о проведении ярмарки и схемы ярмарки.
2.  Назначить  Городишенину М.И.,  заведующего отделом экономического анализа  и

планирования социального развития администрации Никольского муниципального района,
ответственным лицом за:

информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги по согласова-
нию решений о проведении ярмарки и схемы ярмарки;

прием и регистрацию заявления о согласовании решения о проведении ярмарки и схе-
мы ярмарки;

предоставление муниципальной услуги по согласованию решений о проведении яр-
марки и схемы ярмарки.

3. Признать утратившим силу:
- постановление администрации Никольского  муниципального района от 10.07.2014

года № 752 «Об утверждении административного регламента «По предоставлению муници-
пальной услуги по согласованию решений о проведении ярмарки»;

- постановление администрации Никольского  муниципального района от 01.07.2016
года № 450 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «По согласованию решений о проведении  ярмарки», утвержденный поста-
новлением администрации Никольского  муниципального района от 10.07.2014 года № 752».

4.  Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в
районной газете «Авангард» и подлежит размещению на официальном сайте администрации
Никольского  муниципального  района  в  информационно-телекоммуникационной сети  «Ин-
тернет».

Глава района В.В. Панов

Утверждён



постановлением администрации
Никольского муниципального района
от 13.09.2016 года №663

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО СОГЛАСОВАНИЮ

РЕШЕНИЙ О ПРОВЕДЕНИИ ЯРМАРКИ 
И СХЕМЫ ЯРМАРКИ

1. Общие положения

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по согла-
сованию решений о проведении ярмарки и схемы ярмарки (далее – муниципальная услуга)
устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.

1.2. Заявителями являются индивидуальные предприниматели и юридические лица (за
исключением  государственных  органов  и  их  территориальных  органов,  органов  государ-
ственных внебюджетных фондов и  их территориальных органов,  органов  местного  само-
управления) либо их уполномоченные представители.

1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги:
Место нахождения администрации Никольского муниципального района  его структур-

ных подразделений (далее – Уполномоченный орган): 161440, Вологодская область, г. Ни-
кольск, ул.25-Октября, д. 3.

Почтовый адрес  Уполномоченного органа: 161440, Вологодская область,         г. Ни-
кольск, ул.25-Октября, д. 3.

Телефон/факс: 8(81754) 2-12-34, 2-14-99.
Адрес электронной почты: nikolskreg@mail.ru.
Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муниципаль-

ной услуги: 8(81754) 2-15-60.
Адрес официального сайта Уполномоченного органа в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт): www.  nikolskreg  .  ru  .
Адрес Портала государственных услуг: www.gosuslugi.  ru.
Адрес Портала государственных и муниципальных услуг области: http  ://gosuslugi35.ru.
Место нахождения  многофункциональных центров предоставления государственных и

муниципальных услуг, с которыми заключены соглашения о взаимодействии (далее - МФЦ):
МБУ  «Многофункциональный  центр  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг Никольского муниципального района»,  161440, Вологодская область, г. Никольск, ул.
Ленина, 30.

Почтовый адрес МФЦ: 161440, Вологодская область, г. Никольск, ул. Ленина, 30.
Телефон/факс МФЦ: 8(81754) 2-20-28,2-13-56.
Адрес электронной почты МФЦ: mfcz12@yandex.ru
График работы Уполномоченного органа:

Понедельник с 8.00 до 17.30 
перерыв на обед 
с 12.30 до 14.00

Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота выходной
Воскресенье выходной
Предпраздничные дни с 8.00 до 16.30

перерыв на обед с 12.30 до 14.00
1.4. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления муници-

пальной услуги:
Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может по-

лучить следующими способами: 
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лично;
посредством телефонной связи;
посредством электронной почты, 
посредством почтовой связи;
на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ;
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
- на официальном сайте Уполномоченного органа, МФЦ;

   - на Портале государственных услуг;
- на Портале государственных и муниципальных услуг области.
1.5. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоя-

щий административный регламент и муниципальный правовой акт о его утверждении разме-
щается на:

информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ; 
в средствах массовой информации; 
на официальном сайте Уполномоченного органа, МФЦ;
на Портале государственных услуг;
на Портале государственных и муниципальных услуг области.
1.6.  Информирование  по  вопросам  предоставления  муниципальной  услуги  осуще-

ствляется специалистами Уполномоченного органа, ответственными за информирование. 
Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за информирование, определя-

ются постановлением Уполномоченного органа, который размещается на официальном сайте
и на информационном стенде Уполномоченного органа.

1.7.  Информирование  о  правилах  предоставления  муниципальной  услуги  осуще-
ствляется по следующим вопросам:

место нахождения Уполномоченного органа, его структурных подразделений, МФЦ;
должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного  органа,  уполномо-

ченные предоставлять муниципальную услугу и номера контактных телефонов; 
график работы Уполномоченного органа, МФЦ;
адрес официального сайта Уполномоченного органа, МФЦ;
адрес электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ;
нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том

числе, настоящий административный регламент (наименование, номер, дата принятия норма-
тивного правового акта);

ход предоставления муниципальной услуги;
административные процедуры предоставления муниципальной услуги;
срок предоставления муниципальной услуги;
порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц

и муниципальных служащих Уполномоченного органа, ответственных за предоставление му-
ниципальной  услуги,  а  также  решений,  принятых в  ходе  предоставления  муниципальной
услуги.

иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в соответствии с Федераль-
ным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов местного самоуправления».

1.8. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Уполномо-
ченного органа (МФЦ), ответственными за информирование, при обращении заявителей за
информацией лично, по телефону, посредством почты или электронной почты.

Информирование проводится на русском языке в форме: индивидуального и публич-
ного информирования.

1.8.1.  Индивидуальное устное  информирование осуществляется специалистами,  ответ-
ственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично или по теле-
фону.



Специалист,  ответственный за  информирование,  принимает  все  необходимые меры для
предоставления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привле-
чением других сотрудников.

 Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, ответствен-
ный за информирование, может предложить заявителям обратиться за необходимой информаци-
ей в письменном виде, либо предложить возможность повторного консультирования по телефо-
ну через определенный промежуток времени, а также возможность ответного звонка специали-
ста, ответственного за информирование, заявителю для разъяснения.

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, должен
назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование структурного подраз-
деления Уполномоченного органа. 

Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-делового
стиля речи. Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных
разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка
на другой аппарат.  В конце информирования специалист,  ответственный за информирование,
должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять (кто именно,
когда и что должен сделать).

1.8.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письмен-
ного ответа на обращение заинтересованного лица, ответа в электронном виде электронной
почтой в зависимости от способа обращения заявителя за информацией.

Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме, с указанием фамилии, име-
ни, отчества, номера телефона исполнителя и подписывается руководителем Уполномоченного
органа.

1.8.3.  Публичное  устное  информирование  осуществляется  посредством  привлечения
средств массовой информации – радио, телевидения. Выступления специалистов, ответственных
за информирование, по радио и телевидению согласовываются с Главой Никольского муници-
пального района (далее – Глава района).

1.8.4. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации ин-
формационных материалов о правилах предоставления муниципальной услуги, а также на-
стоящего административного регламента и муниципального правового акта о его утвержде-
нии:

в средствах массовой информации;
на официальном сайте Уполномоченного органа;
на Портале государственных и муниципальных услуг области;
на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (раз-

мер шрифта не менее № 14), без исправлений, наиболее важные положения выделяются дру-
гим шрифтом (не менее № 18). В случае оформления информационных материалов в виде
брошюр требования к размеру шрифта могут быть снижены (не менее - № 10).

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Согласование решений о проведении ярмарки и схемы ярмарки.

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципаль-
ную услугу

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: 
Уполномоченным органом - администрацией Никольского муниципального района. 
МФЦ - в части приема и выдачи документов на предоставление муниципальной услуги.
 2.2.2. Должностные лица, муниципальные служащие  ответственные за предоставление

муниципальной  услуги,  определяются  постановлением  Уполномоченного  органа,  которое



размещается  на официальном сайте  Уполномоченного органа,  на информационном стенде
Уполномоченного органа.

2.2.3. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные органы и организации, не предусмотренных настоящим административным регламен-
том.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

   2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
согласование решения о проведении ярмарки и схемы ярмарки;

отказ в согласовании решения о проведении ярмарки и схемы ярмарки.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги со дня поступления заявле-
ния о согласовании решения о проведении ярмарки и схемы ярмарки и прилагаемых к нему
документов составляет не более 4  рабочих дней.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного ре-

гулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг»;
Уставом Вологодской области от 18 октября 2001 года № 716-ОЗ; 
постановлением  Правительства  Вологодской  области  от  19.04.2010  года  № 437  «Об

утверждении порядка организации ярмарок и требований к организации продажи товаров на
них на территории Вологодской области»;

постановлением  администрации  Никольского  муниципального  района   от  18.01.2011
года № 24 «Об утверждении Порядка согласования схемы ярмарки и решений о проведении
ярмарок на территории Никольского района»;

настоящим административным регламентом.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с законодательными или иными 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги которые
заявитель должен представить самостоятельно

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет:
Заявление о согласовании решения о проведении ярмарки и схемы ярмарки (далее –

заявление) по форме согласно приложению к Порядку организации ярмарок и требований к
организации  продажи  товаров  (выполнения  работ,  оказания  услуг)  на  них  на  территории
Вологодской области, утвержденному постановлением Правительства Вологодской области
от 19.04.2010 года 437;

решение  о  проведении  ярмарки,  подписанное  заявителем,  в  котором  должна
содержаться следующая информация:

- наименование ярмарки;
- перечень реализуемых на ярмарке товаров;
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- срок проведения ярмарки;
- место проведения;
- режим работы;
- порядок и условия предоставления торговых мест на ярмарке;
схему ярмарки.

2.6.2. В случае обращения представителя заявителя представляется документ, подтвер-
ждающий его полномочия.

Документ,  подтверждающий полномочия  представителя  физического  лица,  представ-
ленный  в  форме  электронного  документа,  удостоверяется  усиленной  квалифицированной
электронной подписью нотариуса.

2.6.3. При обращении в Уполномоченный орган (МФЦ) заявитель (его представитель)
предъявляет документ, удостоверяющий личность.

2.6.4. Заявление оформляется на русском языке, заверяется подписью заявителя.
2.6.5. Заявление  о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые документы

представляются заявителем в Уполномоченный орган (МФЦ) на бумажном носителе непо-
средственно или направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии и описью вложения.

Заявитель вправе направить заявление и прилагаемые документы в форме электрон-
ных документов с использованием государственной информационной системы «Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области» либо путем направле-
ния электронного документа на официальную электронную почту Уполномоченного органа.

Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору заявителя (если
заявителем является индивидуальный предприниматель):

электронной подписью заявителя (представителя заявителя);
усиленной  квалифицированной  электронной  подписью  заявителя  (представителя

заявителя).
Заявление от имени юридического лица заверяется по выбору заявителя электронной

подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью:
лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, выдан-

ной в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Схема ярмарки должна соответствовать требованиям, установленным пунктом 2.11 По-

рядка организации ярмарок и требований к организации продажи товаров на них на террито-
рии Вологодской области, утвержденного постановлением Правительства Вологодской обла-
сти от 19.04.2010 года № 437.

 
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законода-

тельными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они

подлежат предоставлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия

2.7.1. Документы необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги в распоряжении органов государственной власти от-
сутствуют.

2.7.2. Запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулиру-
ющими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного
самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и му-
ниципальными правовыми актами.



2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги

2.8.1. Оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, не установлено.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для   отказа в предоставлении муниципальной
услуги

2.9.1. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
несоблюдения формы и сроков подачи заявления;
совпадения места и времени проведения ярмарки, указанных в заявлении на согласова-

ние решения о проведении ярмарки, с местом и временем проведения другого мероприятия,
согласованного Уполномоченным органом ранее;

представление неполного пакета документов, подлежащих представлению с заявлением;
планирование организации ярмарки в месте, не определенном перечнем мест для орга-

низации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них.
2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги,

и  способы  ее  взимания  в  случаях,  предусмотренных  федеральными  законами,
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами

2.10.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется для заявителей на без-
возмездной основе.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги и при получении результата предоставленной муниципальной услуги

2.11.1. Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должно
превышать 15 минут.

2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

2.12.1. Специалист Уполномоченного органа (МФЦ), ответственный за прием и реги-
страцию заявления, (далее – специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления)
регистрирует заявление о предоставлении муниципальной услуги в день его поступления в
книге регистрации заявлений (далее также - Книга регистрации).

При поступлении заявления в электронном виде оно регистрируется информационной
системой. Датой поступления указанного заявления является дата его регистрации в инфор-
мационной системе. В случае поступления заявления в нерабочий день, днём регистрации
считается первый рабочий день, следующий за датой поступления заявления.

2.12.2. В случае если заявитель направил заявление о предоставлении муниципальной
услуги в электронном виде, специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления, в
день поступления такого заявления проводит проверку электронной подписи, которой подпи-
саны заявление и прилагаемые документы.

Проверка осуществляется с использованием имеющихся средств электронной подписи
или средств информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в
состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие
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действующих  и создаваемых информационных  систем,  используемых  для предоставления
муниципальной услуги. Проверка электронной подписи также осуществляется с использова-
нием средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра.

2.13. 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 таких услуг, в том числе к обеспечению доступности для лиц с

ограниченными возможностями здоровья указанных объектов

2.13.1. Центральный вход в здание Уполномоченного органа (МФЦ), в котором предо-
ставляется  муниципальная  услуга,  оборудуется  вывеской,  содержащей  информацию о на-
именовании и режиме работы.

2.13.2.  Помещения,  предназначенные  для  предоставления  муниципальной  услуги,
соответствуют санитарным правилам и нормам.

В  помещениях  на  видном  месте  помещаются  схемы  размещения  средств
пожаротушения и путей эвакуации в экстренных случаях. 

Помещения  для  приема  граждан  оборудуются  противопожарной  системой  и
средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации,
системой охраны.

2.13.3.  Места  информирования,  предназначенные  для  ознакомления  заявителя  с
информационными  материалами,  оборудуются  информационным  стендом,  содержащим
визуальную,  текстовую  и  мультимедийную  информацию  о  правилах  предоставления
муниципальной услуги. На информационных стендах размещается следующая информация:
режим  работы  Уполномоченного  органа,  включая  график  приема  заявителей;  условия  и
порядок  получения  информации  от  Уполномоченного  органа;  номера  кабинетов
Уполномоченного  органа,  где  проводятся  прием и  информирование  заявителей,  фамилии,
имена,  отчества  и  должности  специалистов,  осуществляющих  прием  и  информирование
заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги; номера телефонов, почтовый и
электронный  адреса  Уполномоченного  органа;  реквизиты  нормативных  правовых  актов,
которые  регламентируют  порядок  предоставления  муниципальной  услуги,  настоящий
Административный  регламент;  перечень  документов,  необходимых  для  получения
муниципальной услуги; форма заявления; перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги.  Уполномоченный орган размещает в занимаемых им помещениях
иную  информацию,  необходимую  для  оперативного  информирования  о  порядке
предоставления муниципальной услуги. 

Настоящий Административный регламент, муниципальный правовой акт о его утвер-
ждении, нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услу-
ги, перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, форма заявле-
ния доступны для ознакомления на бумажных носителях, а также в электронном виде (ин-
формационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»).

2.13.4. Места ожидания и приема заявителей соответствуют комфортным условиям,
оборудованы  столами,  стульями  для  возможности  оформления  документов,  заполнения
запросов, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями. 

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помеще-
ниях - местах предоставления муниципальной услуги.

Кабинеты ответственных специалистов оборудуются информационными табличками
(вывесками) с указанием номера кабинета и наименования Уполномоченного органа (струк-
турного подразделения Уполномоченного органа – при наличии).

Таблички на дверях или стенах устанавливаются таким образом, чтобы при открытой
двери таблички были видны и читаемы.

2.13.5.  В  целях  обеспечения  доступа  инвалидов  к  месту  предоставления
муниципальной услуги, обеспечены:



1) условия для беспрепятственного доступа в помещения, в которых предоставляется
муниципальная услуга, доступа к местам отдыха:

вход в здание оборудуется специальными перилами, поручнями, проходами;
предусмотрена автомобильная стоянка для парковки автомобилей;
оборудована кнопка вызова;
места отдыха и ожидания оснащены стульями, столами;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-

стоятельного передвижения на территории помещения, в котором предоставляется муници-
пальная услуга, и оказание им помощи.

2) условия для ознакомления с информацией:
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а так-

же надписей, знаков и иной текстовой и графической информации должностными лицами
(муниципальными служащими) Уполномоченного органа, допуск сурдопереводчика и тифло-
сурдопереводчика.

3) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специаль-
ное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты
населения.

4) оказание должностными лицами, муниципальными служащими Уполномоченного
органа,  помощи инвалидам в преодолении барьеров,  мешающих получению ими муници-
пальной услуги наравне с другими лицами.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.14.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
своевременность и полнота предоставляемой информации о порядке  предоставления

муниципальной услуги;
возможность выбора заявителем способа подачи документов.
2.14.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение сроков и последовательности выполнения всех административных проце-

дур, предусмотренных настоящим административным регламентом;
количество  обоснованных  жалоб  заявителей  о  несоблюдении  порядка  выполнения

административных процедур, сроков регистрации запроса и предоставления муниципальной
услуги, об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо о нарушении срока таких исправле-
ний, а также в случае затребования должностными лицами Уполномоченного органа доку-
ментов, платы, не предусмотренных настоящим административным регламентом.

2.15. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использо-
ванию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением 
усиленной квалифицированной электронной подписи

2.15.1. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к исполь-
зованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением
усиленной  квалифицированной  электронной  подписи,  определяется  на  основании  модели
угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема
обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, тре-
бования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных проце-
дур в многофункциональных центрах
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3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

прием и регистрация заявления;
рассмотрение заявления и принятие решения;
выдача (направление) подготовленных документов заявителю.
3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 1 к на-

стоящему административному регламенту.

3.3. Прием и регистрация заявления 

3.3.1 Юридическим фактом, являющимся основанием для начала исполнения данной
административной процедуры, является поступление заявления в Уполномоченный орган в
соответствии с пунктами 2.6.1 - 2.6.2 настоящего административного регламента.

3.3.2.  Специалист,  ответственный  за  прием  и  регистрацию  заявления  в  день
поступления заявления:

осуществляет регистрацию заявления в книге регистрации заявлений;
выдает расписку в получении представленных документов с указанием их перечня и

даты их получения Уполномоченным органом, а также с указанием перечня документов, ко-
торые будут получены по межведомственным запросам. В случае представления документов
через МФЦ расписка выдается указанным МФЦ;

при  поступлении  заявления  в  электронном  виде  проводит  проверку  электронной
подписи,  которой  подписаны  заявление  и  прилагаемые  документы  проводит  проверку
усиленной  квалифицированной  электронной  подписи,  которой  подписаны  заявление  и
прилагаемые документы;

3.3.3. После регистрации заявление направляется для рассмотрения специалисту Упол-
номоченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги (далее – спе-
циалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги).

3.3.4. Результатом административной процедуры является регистрация и передача заяв-
ления и прилагаемых к нему документов специалисту, ответственному за предоставление му-
ниципальной услуги.

3.4. Рассмотрение заявления и принятие решения

3.4.1.  Юридическим  фактом,  являющимся  основанием  для  начала  исполнения
административной  процедуры  является  поступление  заявления  и  прилагаемых  к  нему
документов специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

3.4.2. В течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления и прилагаемых к нему
документов специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги:

проверяет  заявление  на  наличие  оснований  для  отказа  в  предоставлении
муниципальной услуги, предусмотренных подпунктом 2.9.1 настоящего  административного
регламента;

в случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
указанных  в  подпункте  2.9.1  настоящего  административного  регламента  готовит  проект
постановления  администрации  Никольского  муниципального  района  об  отказе  в
согласовании решения о проведении ярмарки и схемы ярмарки;

в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
указанных  в  пункте  2.9.1  настоящего  административного  регламента  готовит  проект
постановления администрации Никольского муниципального района о согласовании решения
о проведении ярмарки и схемы ярмарки;

готовит уведомление заявителю о принятом решении. В случае принятия решения
об отказе в согласовании решения о проведении ярмарки и схемы ярмарки в уведомлении
указываются причины отказа.

3.4.3. Проект постановления администрации Никольского муниципального района о
согласовании или об отказе в согласовании  решения о проведении ярмарки и схемы ярмарки



подписывается Главой района.
3.4.4.  Результатом  выполнения  административной  процедуры  является  принятие

постановления администрации Никольского муниципального района о согласовании или об
отказе в согласовании решения о проведении ярмарки и схемы ярмарки.

3.5. Выдача (направление) подготовленных документов заявителю

3.5.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала исполнения админи-
стративной процедуры является принятие постановления администрации Никольского муни-
ципального района о согласовании или об отказе в согласовании решения о проведении яр-
марки и схемы ярмарки.

3.5.2. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги,  в течение
1 рабочего дня со дня принятия решения по заявлению выдает или направляет заявителю уве-
домление о принятом решении и постановление администрации Никольского муниципально-
го района о согласовании или об отказе в согласовании решения о проведении ярмарки и схе-
мы ярмарки.

В случае предоставления заявления через МФЦ указанные документы направляются в
МФЦ, если иной способ получения не указан заявителем.

3.5.3. Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направ-
ление)  заявителю уведомления о принятом решении и постановления администрации Ни-
кольского муниципального района о согласовании или об отказе в согласовании решения о
проведении ярмарки и схемы ярмарки.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1. Контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами  и муници-
пальными служащими Уполномоченного органа, положений настоящего административного
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги должностными лицам и муниципальными служащими Упол-
номоченного органа, а также за принятием ими решений включает в себя общий, текущий
контроль. 

4.2. Текущий контроль осуществляет заведующий отделом экономического анализа и
планирования социального развития администрации Никольского муниципального района.

4.3. Общий контроль над полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
осуществляет Глава района.

4.4. Текущий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых про-
верок полноты и качества исполнения положений настоящего административного регламен-
та, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Вологодской области, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

Периодичность проверок – плановые 1 раз в год, внеплановые – по конкретному об-
ращению заявителя.

При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предостав-
лением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематиче-
ские проверки). Вид проверки и срок ее проведения устанавливаются распоряжением адми-
нистрации Никольского муниципального района о проведении проверки с учетом периодич-
ности комплексных проверок не менее 1 раза в год и тематических проверок – 2 раза в год.

По результатам текущего контроля составляется справка о результатах текущего контро-
ля и выявленных нарушениях, которая представляется Главе района в течение 10 рабочих
дней после завершения проверки.

4.5. Должностные лица, муниципальные служащие, ответственные за предоставление
муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение порядка предо-
ставления муниципальной услуги.

4.6. По результатам  проведенных проверок в случае выявления нарушений законода-
тельства и настоящего административного регламента осуществляется привлечение винов-



ных должностных лиц, муниципальных служащих Уполномоченного органа к ответственно-
сти в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципаль-

ных служащих

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание ре-
шений,  действий (бездействия),  принятых (осуществленных) при предоставлении муници-
пальной услуги.

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия),  принятых (осуществлен-
ных) в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не
лишает их права на обжалование указанных решений, действий (бездействия) в судебном по-
рядке.

5.2.  Предметом  досудебного  (внесудебного)  обжалования  могут  быть  решения  (дей-
ствия, бездействие), принятые (осуществленные) при предоставлении муниципальной услу-
ги. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными
правовыми актами муниципального образования Никольского муниципального района  для
предоставления муниципальной услуги;

отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами обла-
сти, муниципальными правовыми актами муниципального образования Никольского муни-
ципального района  для предоставления муниципальной услуги;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотре-
ны федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муници-
пальными  правовыми  актами  муниципального  образования  Никольского  муниципального
района ;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной  услуги платы, не преду-
смотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами  области,  муниципальными  правовыми актами  муниципального  образования
Никольского муниципального района;

отказ Уполномоченного органа, муниципального служащего либо должностного лица
Уполномоченного органа, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений.

5.3.  Основанием для начала  процедуры досудебного  (внесудебного)  обжалования  яв-
ляется поступление жалобы заявителя в Уполномоченный орган.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме
в Уполномоченный орган. Жалобы на решения,  принятые Главой района рассматриваются
непосредственно Главой района.

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта Уполномоченного орга-
на, Портала государственных услуг либо Портала государственных и муниципальных услуг
области, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.5. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения:
должностных лиц, муниципальных служащих Уполномоченного органа –Главе района;
МФЦ - в Уполномоченный орган.   
5.6. Жалоба должна содержать:



наименование Уполномоченного органа, должностного лица либо муниципального слу-
жащего Уполномоченного органа, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заяви-
теля - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченного орга-
на, должностного лица либо муниципального служащего Уполномоченного органа;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием)  Уполномоченного  органа,  должностного  лица  либо  муниципального  служащего
Уполномоченного органа. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.7. На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) Уполномоченного ор-
гана, должностного лица либо муниципального служащего Уполномоченного органа, а также
решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет право на
получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жало-
бы, а также на представление дополнительных материалов в срок не более 5 дней с момента
обращения.

5.8. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, рассматривается в течение 15 рабо-
чих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномоченного органа,
должностного лица либо муниципального служащего Уполномоченного органа в приеме до-
кументов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней
со дня ее регистрации. 

5.9. Случаи оставления жалобы без ответа:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здо-

ровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя,

отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
В вышеуказанных случаях заявителю не позднее трех рабочих дней со дня регистрации

направляется письменное уведомление об оставлении жалобы без ответа с указанием основа-
ний принятого решения, за исключением случая, если в жалобе не указаны фамилия заявите-
ля и (или) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ.

5.10. Случаи отказа в удовлетворении жалобы:
а) отсутствие нарушения порядка предоставления муниципальной услуги;
б) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о

том же предмете и по тем же основаниям;
в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации;
г) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по

тому же предмету жалобы.
5.11. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправле-

ния допущенных  Уполномоченным органом опечаток  и  ошибок  в  выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами области,  муниципальными правовыми актами муни-
ципального образования,  а также в иных формах;

об отказе в удовлетворении жалобы.
5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.11

настоящего административного регламента,  заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмот-
рения жалобы.



Приложение 1
к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА 
предоставления муниципальной услуги

Прием и регистрация заявления и документов
пункт 3.3.2. административного регламента

 Срок – в день поступления заявления 

рассмотрение заявления 
и принятие решения по заявлению

пункт 3.4.2 административного регламента
Срок – в течение 3 рабочих дней со дня поступ-
ления заявления и прилагаемых к нему докумен-

тов

Выдача (направление) подготовленных докумен-
тов заявителю

пункт 3.5. административного регламента
 Срок – в течение 1 рабочего дня со дня приня-

тия решения
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