
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я

Иркутская область 
Муниципальное образование «Тайшетский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 / О " 2018 года

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления муниципальной 
услуги "Выдача разрешений на право 
организации розничного рынка"

В целях приведения нормативных правовых актов администрации Тайшетского района 
в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-03 "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", ст.ст. 22,45 Устава муниципального образования "Тайшетский 
район", администрация Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
"Выдача разрешений на право организации розничного рынка", утвержденный 
постановлением администрации Тайшетского района от 25.11.2013 № 2968 (далее - 
Административный регламент) следующие изменения:

1) в пункте 25:
дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
"3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах,
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе в приеме



документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.";

2) в пункте 73:
дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
"8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставление 

муниципальной услуги;";
дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
"9) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов шн 

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались npi 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставление 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключениел 
случаев, предусмотренных подпунктом 3 пункта 26 Административного регламента.";

3) пункт 89 изложить в следующей редакции:
"Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменно! 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ ( 
результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даетсе 
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальнук 
услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказанш 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства, i 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершит] 
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даютсе 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация с 
порядке обжалования принятого решения.".
2. Начальнику организационно-контрольного отдела Управления делами администрацш 
Тайшетского района Н.Н. Бурмакиной опубликовать настоящее постановление в Бюллетеш 
нормативных правовых актов Тайшетского района "Официальная среда".
3. Начальнику отдела информатизации Управления делами администрацш 
Тайшетского района Жамову JI.B. разместить настоящее постановление на официального 
сайте администрации Тайшетского района.


