РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СТАРООСКОЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«15» марта 2013 г.

№ 870
г. Старый Оскол

Об
определении
уполномоченного
органа по выдаче разрешений на право
организации розничных рынков на
территории
Старооскольского
городского округа
Во исполнение Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О
розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 10 марта 2007 года № 148 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на право
организации розничного рынка», постановлением Правительства Белгородской
области от 27 апреля 2007 года № 91-пп «О мерах по реализации Федерального закона
от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от
06 октября 2006 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Старооскольского городского
округа Белгородской области
п о с т а н о в л я ю:
1. Определить уполномоченным органом по выдаче разрешений на право
организации розничных рынков на территории городского округа администрацию
Старооскольского городского округа в лице департамента торговли и услуг
администрации Старооскольского городского округа.
2. Наделить правом подписи разрешений на право организации розничных
рынков на территории Старооскольского городского округа начальника
департамента торговли и услуг администрации Старооскольского городского
округа Песляк И.В.
3. Утвердить положение об уполномоченном органе по выдаче разрешений
на право организации розничных рынков (прилагается).
4. Отменить постановление главы администрации Старооскольского
городского округа от 14 марта 2011 года № 604 «Об определении уполномоченного
органа по выдаче разрешений на право организации розничных рынков на
территории Старооскольского городского округа».
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника департамента торговли и услуг администрации городского округа
Песляк И.В.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава администрации
Старооскольского городского округа

П.Е. Шишкин
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Утвержден
Постановлением главы администрации
Старооскольского городского округа
Белгородской области
от «15» марта 2013 г. № 870
Положение
об уполномоченном органе по выдаче разрешений на право организации
розничных рынков на территории Старооскольского городского округа
1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральными
законами от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», от 01 июля 2011 года
№ 169-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта
2007 года № 148 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на право
организации розничного рынка», постановлением Правительства Белгородской
области от 27 апреля 2007 года № 91-пп «О мерах по реализации Федерального
закона от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации».
2. Настоящее положение устанавливает порядок выдачи уполномоченным
органом разрешений на право организации розничного рынка (далее - разрешение)
на территории городского округа юридическим лицам.
3. Разрешение выдается на срок, не превышающий 5 лет.
В случае если юридическому лицу объект или объекты недвижимости,
расположенные на территории, в пределах которой предполагается организовать
розничный рынок, принадлежат на праве аренды, срок действия разрешения не
может превышать срока действия соответствующего договора (договоров) аренды.
4. Для получения разрешения юридическое лицо направляет или
представляет в уполномоченный орган заявление, подписанное лицом,
представляющим интересы юридического лица в соответствии с учредительными
документами этого юридического лица или доверенностью, и удостоверенное
печатью юридического лица, от имени которого подается заявление.
В заявлении должны быть указаны:
- полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименования, в том числе
фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица,
место его нахождения, место расположения объекта или объектов недвижимости,
где предполагается организовать рынок, государственный регистрационный номер
записи о создании юридического лица и данные документа, подтверждающего факт
внесения сведений о юридическом лице в единый государственный реестр
юридических лиц;
- идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о
постановке юридического лица на учет в налоговом органе;
- тип рынка, который предполагается организовать.
Для предоставления разрешения также необходимы следующие документы:
- копии учредительных документов (оригиналы учредительных документов в
случае, если верность копий не удостоверена нотариально);
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц или ее
удостоверенная копия, включающая сведения о постановке юридического лица на
учет в налоговом органе по месту нахождения юридического лица;
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- удостоверенная копия документа, подтверждающего право на объект или
объекты недвижимости, расположенные на территории, в пределах которой
предполагается организовать рынок.
Документы, указанные в абзаце седьмом настоящего пункта, представляются
заявителем самостоятельно. Документы, указанные в абзацах восьмом и девятом,
запрашиваются уполномоченным органом в государственных органах, органах
местного самоуправления и подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых
находятся указанные документы, если они не были предоставлены заявителем
самостоятельно.
Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя представления
иных документов.
В день поступления заявления и прилагаемых к нему документов
уполномоченный орган проводит проверку правильности заполнения заявления и
наличия прилагаемых к нему документов, регистрирует их и в течение рабочего
дня, следующего за днем поступления документов, вручает (направляет) заявителю
уведомление о приеме заявления к рассмотрению.
В случае если указанное заявление оформлено не в соответствии с
требованиями настоящего Положения, а в составе прилагаемых к нему документов
отсутствуют необходимые документы, заявителю вручается (направляется)
уведомление о необходимости устранения нарушений в оформлении заявления и
(или) представления отсутствующих документов.
В случае если указанное заявление оформлено не в соответствии с
требованиями настоящего Положения, а в приложении к нему отсутствуют
документы, указанные в абзаце седьмом настоящего пункта, заявителю вручается
(направляется) уведомление о необходимости устранения нарушений в
оформлении заявления и (или) представления отсутствующего документа.
5. При рассмотрении заявления о выдаче разрешения уполномоченный орган
проводит проверку полноты и достоверности сведений о заявителе, содержащихся
в представленных в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения документах.
6. Уполномоченный орган принимает решение о выдаче разрешения или об
отказе в выдаче разрешения в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня
поступления заявления. Принятое решение оформляется постановлением главы
администрации Старооскольского городского округа.
О принятом решении уполномоченный орган обязан уведомить заявителя в
письменной форме в срок не позднее дня, следующего за днем принятия
указанного решения.
Уведомление и разрешение подписывается начальником департамента
торговли и услуг администрации городского округа.
Дубликат и копии разрешения предоставляются уполномоченным органом
юридическому лицу, получившему разрешение, бесплатно в течение 3 рабочих
дней по письменному заявлению юридического лица.
7. Заявителю может быть отказано в предоставлении разрешения по
следующим основаниям:
1) отсутствие права на объект или объекты недвижимости, расположенные в
пределах территории, на которой предполагается организовать розничный рынок в
соответствии с утвержденным органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации планом, предусматривающим организацию розничных
рынков на территории Белгородской области;
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2) несоответствие места расположения объекта или объектов недвижимости,
принадлежащих заявителю, а также типа рынка, который предполагается
организовать, указанному плану;
3) подача заявления о выдаче разрешения с нарушением установленных
требований и (или) предоставление документов, прилагаемых к заявлению,
содержащих недостоверные сведения.
8. Уполномоченный орган, принявший решение об отказе в выдаче
разрешения, обязан уведомить заявителя о принятом решении с обоснованием
причин отказа в срок не позднее дня, следующего за днем принятия указанного
решения.
9. Принятие уполномоченным органом решений о выдаче разрешения
(отказе в выдаче разрешения), переоформлении, приостановлении, возобновлении,
продлении срока его действия и аннулировании осуществляется в порядке,
установленном Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О
розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации».
10. Юридическое лицо, получившее разрешение, признается управляющей
рынком компанией.
11. Плата за рассмотрение заявления о выдаче разрешения, выдачу
разрешения, переоформление и продление срока его действия не взимается.
12. Заявления и прилагаемые к ним документы, указанные в абзацах
седьмом, восьмом и девятом пункта 4 настоящего Положения, акты
уполномоченного органа о выдаче разрешения (отказе в выдаче разрешения),
переоформлении, приостановлении, возобновлении, продлении срока его действия,
копия разрешения и другие документы собираются в деле о предоставлении
конкретному юридическому лицу права на организацию розничного рынка и
подлежат хранению в уполномоченном органе в течение срока действия выданного
или продленного разрешения конкретному юридическому лицу.
13. Уполномоченный орган формирует информационные ресурсы,
содержащие открытые и общедоступные сведения о порядке выдачи разрешений,
принятых решениях о выдаче разрешений (отказе в выдаче разрешений),
переоформлении, приостановлении, возобновлении, продлении сроков их действия
и аннулировании.
Уполномоченный орган в 15-дневный срок со дня принятия решения о
выдаче разрешения, переоформлении, приостановлении, возобновлении,
продлении срока его действия и аннулировании направляет в департамент
экономического развития Белгородской области информацию о выданном
разрешении на право организации розничного рынка и содержащихся в нем
сведениях.
Информация о принятом решении подлежит опубликованию в газете
«Оскольский
край»,
являющейся
официальным
печатным
изданием
уполномоченного органа, а также на официальном сайте органов местного
самоуправления Старооскольского городского округа в информационнотелекоммуникационной сети Интернет не позднее 15 рабочих дней со дня принятия
указанного решения.

