
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  19.11.2013                                                                                        № 898 

г. Оха 
О внесении изменений и дополнений 
в постановление администрации 
муниципального образования 
городской округ «Охинский» от 
29.05.2013 № 417 «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги по выдаче разрешения на 
право организации розничного рынка 
на территории муниципального 
образования городской округ 
«Охинский» 
  

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании Федерального 

закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации», руководствуясь ст. 29 Устава муниципального образования городской округ 

«Охинский», постановлением муниципального образования городской округ «Охинский» от 

12.07.2011 № 419 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 

муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг»,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на право организации розничного рынка на территории 

муниципального образования городской округ «Охинский», утверждённый  постановлением 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 29.05.2013    

№ 417 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешения на право организации розничного рынка на территории 

муниципального образования городской округ «Охинский», следующие изменения и 

дополнения:  



1). Пункт 2.4.1. изложить в следующей редакции:  

«Перечень обязательных документов, необходимых для выдачи разрешения на право 

организации розничного рынка на территории муниципального образования городской округ 

«Охинский» 

№ Документ Основание 
Орган, подготавливающий 

документ 

2.4.1.1. Документы, предоставляемые заявителем самостоятельно 

1 Заявление (рекомендуемая 
форма приведена в 
приложении № 2) 

Федеральный закон 
от 30.12.2006 № 271-
ФЗ «О розничных 
рынках и о внесении 
изменений в 
Трудовой кодекс 
Российской 
Федерации»; 

Предоставляется без 
обращения в иные 
организации и органы 
власти.  
 

2 копии учредительных 
документов (оригиналов 
учредительных документов 
в случае, если верность 
копий не удостоверена 
нотариально); 
 

Федеральный закон от 
30.12.2006 № 271-ФЗ 
«О розничных рынках 
и о внесении 
изменений в Трудовой 
кодекс Российской 
Федерации»; 

Предоставляется без 
обращения в иные 
организации и органы 
власти.  
 

2.4.1.2.* Документы, подлежащие предоставлению в рамках межведомственного 

взаимодействия органами местного самоуправления, органами государственной власти, 

подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления  

организациями, в распоряжении которых находятся такие документы и сведения и 

предоставляемые заявителем по собственной инициативе 

1 Выписка из Единого 
государственного реестра 
юридических лиц или её 
удостоверенная копия, 
включающая сведения о 
постановке юридического 
лица на учёт в налоговом 
органе по месту 
нахождения юридического 
лица  

Федеральный закон от 
30.12.2006 №271-ФЗ 
«О розничных рынках 
и о внесении 
изменений в Трудовой 
кодекс Российской 
Федерации»; 

Межрайонная Инспекция 
Федеральной налоговой 
службы № 4 по Сахалинской 
области 
Почтовый адрес:  ул. 
Красноармейская, 80, пгт 
Тымовское, Сахалинская 
область, 694400,  
факс 8 (42 447) 21 955 
www.r65.nalog.ru 

2  удостоверенная копия 
документа, 
подтверждающего право на 
объект или объекты 
недвижимости, 
расположенные на 
территории, в пределах 
которой предполагается 
организовать рынок. 

Федеральный закон 
от 30.12.2006 № 271-
ФЗ «О розничных 
рынках и о внесении 
изменений в 
Трудовой кодекс 
Российской 
Федерации»; 

Управление Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по 
Сахалинской области 
Почтовый адрес: ул. 
Советская, 31, г. Оха, 
Сахалинская область, 
694490,  
тел. 8 (42 437) 5 04 69 



* - Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) запрашиваются 

Комитетом, в государственных органах, органах местного самоуправления и 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления  

организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, если заявитель не 

представил указанные документы самостоятельно». 

2). Дополнить пункт 3.4.3. абзацем следующего содержания: 

«В случае если указанное заявление оформлено не в соответствии с требованиями 

настоящих Правил, а в составе прилагаемых к нему документов отсутствуют необходимые 

документы, заявителю вручается (направляется) уведомление о необходимости устранения 

нарушений в оформлении заявления и (или) предоставлении отсутствующих документов». 

3). Нумерацию пунктов с 3.4.3. по 3.4.8. считать соответственно с 3.4.4. по 3.4.9. 

4). Пункт 5.11. изложить в следующей редакции: 

«На основании ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ « О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее Закон РФ № 59-ФЗ) 

гражданин имеет право на возмещение убытков и компенсации морального вреда, 

причинённых незаконным действием (бездействием) государственного органа, органа 

местного самоуправления или должностного лица при рассмотрении обращения, по 

решению суда». 

5). Дополнить пунктом  5.12 следующего содержания: 

«5.12. На основании ч. 2 ст. 16 Закона РФ  №59-ФЗ, в случае, если гражданин указал в 

обращении заведомо ложные сведения, расходы, понесённые в связи с рассмотрением 

обращения государственным органом, органом местного самоуправления или должностным 

лицом, могут быть взысканы с данного гражданина по решению суда». 

6). Нумерацию пункта 5.12. считать пунктом 5.13. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник», 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя  главы  муниципального   образования  городской     округ         «Охинский»  В.И. 

Никулина. 

 
 
 

Глава муниципального образования                                                      А.М. Шкрабалюк 
городской округ «Охинский» 


