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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
Б Е Л Г О Р О Д С К А Я   О Б Л А С Т Ь 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Посёлок Ивня 

 
26 августа 2022 г. 

 

 

 

 № 280 

Об утверждении Административного  

регламента  по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на право организации 

ярмарки, проводимой                            

на постоянной основе,                             

на территории муниципального 

района «Ивнянский район» 

  

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года                     

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                           

в Российской Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2009 года                       

№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности                

в Российской Федерации», во исполнение Федерального закона                                        

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», администрация Ивнянского района                 

п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации ярмарки, 

проводимой на постоянной основе, на территории муниципального района 

«Ивнянский район» (прилагается). 

2.Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального района «Ивнянский район» от 20 марта 2019 года                           

№ 87 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации ярмарки, 

проводимой на постоянной основе, на территории муниципального района 

«Ивнянский район». 

3.Отделу по связям с общественностью и СМИ, информационных 

технологий аппарата главы администрации Ивнянского района                

(Меньшикова Д.К.) обеспечить размещение Административного регламента                              

на официальном сайте администрации Ивнянского района. 
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4.Контроль за исполнением данного постановления возлагаю                             

на первого заместителя главы администрации Ивнянского района                                    

по экономическому развитию Родионову Л.А. 

 

 

 

Глава администрации  

   Ивнянского района 

 

                                
 

              И.А. Щепин 
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 Приложение 

 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

Ивнянского района 

от 26 августа 2022 г. № 280 
 

 

 

Административный регламент по предоставлению  

муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации 

ярмарки, проводимой на постоянной основе, на территории  

муниципального района «Ивнянский район» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Предмет регулирования административного регламента 

 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на право организации ярмарки, проводимой на постоянной 

основе, на территории муниципального района «Ивнянский район»                        

(далее – Административный регламент), разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом                   

от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации», во исполнение Федерального 

закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», в целях повышения                              

качества предоставления муниципальных услуг. 

Органом, предоставляющим соответствующую муниципальную услугу, 

является администрация муниципального района «Ивнянский район»                   

(далее – Администрация района). 

 

1.2.Круг заявителей 

 

Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам, 

зарегистрированным в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке и которым принадлежат объект или объекты недвижимости, 

расположенные на территории, в пределах которой предполагается                  

организация ярмарки (далее – муниципальная услуга, заявители). 

От имени заявителей могут выступать их законные представители                     

или доверенные лица, действующие на основании доверенности, выданной                     

в порядке, установленном действующим законодательством                                 

Российской Федерации. 

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги. 

1.3.1.Сведения о местонахождении и графике работы                        
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Администрации района, контактных телефонах (телефонах для справок),                

адресе официального сайта Администрации района в сети Интернет                          

(далее - официальный сайт Администрации района), адресе электронной почты 

Администрации района приведены в приложении № 1 к настоящему 

Административному регламенту. 

1.3.2.Информирование получателей муниципальной услуги осуществляется  

в форме консультирования заявителей в Администрации района, а также в форме 

размещения информации на сайте администрации Ивнянского района - 

http://admivnya.ru/.  

1.3.3.Консультации о предоставлении муниципальной услуги можно 

получить ежедневно с 8.00 до 17.00 часов по адресу: Белгородская область, 

Ивнянский район, посёлок Ивня, улица Ленина, дом 20, тел.: 8 (47243) 5-57-08,              

5-12-38; 

Сведения о графике приёма должностными лицами Администрации района 

заинтересованных лиц и получателей муниципальной услуги сообщаются                     

по телефонам для справок, а также размещаются на официальном сайте 

Администрации района. 

1.3.4.Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно 

получить: 

-в сети Интернет: 

-на Едином портале государственных услуг Российской Федерации  

https://www.gosuslugi.ru/ (далее - ЕПГУ); 

-на портале государственных и муниципальных услуг Белгородской области 

http://gosuslugi31.ru/ (далее - РИГУ); 

-на официальном сайте Администрации района (http://admivnya.ru/); 

-на информационных стендах в помещениях структурных подразделений 

Администрации района, обеспечивающих предоставление муниципальной услуги; 

-при устном обращении в Администрацию района с использованием средств 

телефонной связи в форме индивидуального устного консультирования; 

-при письменном обращении в Администрацию района с использованием 

средств почтовой, факсимильной связи, электронной почты в форме 

индивидуального письменного консультирования; 

-при личном обращении заинтересованного лица в Администрацию района             

в часы приёма в форме индивидуального устного консультирования по вопросам 

порядка и правил предоставления муниципальной услуги. 

1.3.5.На официальном сайте Администрации района, ЕПГУ (РПГУ), 

информационных стендах в помещениях структурных подразделений 

Администрации района, обеспечивающих предоставление муниципальной услуги, 

размещаются следующие информационные материалы о порядке предоставления 

муниципальной услуги: 

-извлечения из нормативных правовых актов, содержащие нормы, 

регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги; 

-текст настоящего Административного регламента с приложениями; 

-краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги; 

-требования к оформлению заявлений о предоставлении муниципальной 

услуги, рекомендуемые формы заявлений; 

-сведения о местонахождении, графике работы Администрации района, 

контактных телефонах (телефонах для справок) структурных подразделений 
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Администрации района, обеспечивающих предоставление муниципальной услуги, 

адресе официального сайта Администрации района, адресе электронной почты 

Администрации района; 

-сведения о местонахождении, графике (режиме) работы, контактных 

телефонах, адресах Интернет-сайтов и электронной почты организаций, 

оказывающих услуги, являющиеся необходимыми и обязательными                           

для предоставления муниципальной услуги; 

-схема размещения должностных лиц (с указанием номеров кабинетов)                    

и режим приёма ими получателей муниципальной услуги; 

-основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

-порядок получения консультаций; 

-порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц 

Администрации района при предоставлении муниципальной услуги; 

-наименование, адрес и телефон вышестоящего органа исполнительной 

власти. 

Информация, размещённая на официальном сайте Администрации района             

и ЕПГУ (РПГУ), должна быть круглосуточно доступна пользователям                         

для ознакомления без взимания платы и иных ограничений. 

1.3.6.При устном обращении заинтересованного лица в Администрацию 

района с использованием телефонной связи сотрудник Администрации района              

при ответе по телефону подробно, в вежливой (корректной) форме информирует 

обратившегося по вопросам порядка и правил предоставления муниципальной 

услуги. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации                              

о наименовании органа, в который обратилось заинтересованное лицо, фамилии, 

имени, отчестве и должности сотрудника, принявшего телефонный звонок. 

При невозможности сотрудника Администрации района, принявшего 

телефонный звонок, самостоятельно ответить на вопросы о предоставлении 

муниципальной услуги телефонный звонок должен быть переадресован 

(переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся 

заинтересованному лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому 

будет предоставлена необходимая информация. 

Устное консультирование заинтересованного лица по телефону 

осуществляется сотрудником Администрации района в пределах 10 минут. 

1.3.7.В любое время с момента подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги заявитель имеет право обратиться по телефонам 

структурных подразделений Администрации района обеспечивающих 

предоставление муниципальной услуги, или лично к сотруднику Администрации 

района, ответственному за предоставление муниципальной услуги, в часы приёма 

для получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 

числе о ходе осуществления и сроках завершения отдельных административных 

процедур (действий), предусмотренных настоящим Административным 

регламентом. Предоставление заявителю информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги осуществляется в порядке, установленном настоящим 

Административным регламентом для индивидуального устного консультирования 

по вопросам предоставления муниципальной услуги. 

1.3.8.В целях доступности получения информации о муниципальной услуге 

для людей с ограниченными возможностями здоровья по зрению обеспечивается 

адаптация официального сайта Администрации района в сети Интернет с учетом 
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особых потребностей инвалидов с приведением их к международному стандарту 

доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG). 

 

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1.Наименование муниципальной услуги: 

«Выдача разрешения на право организации ярмарки, проводимой                         

на постоянной основе, на территории муниципального района «Ивнянский район». 

2.2.Муниципальная услуга предоставляется администрацией 

муниципального района «Ивнянский район» Белгородской области. 

В предоставлении муниципальной услуги принимают участие органы                     

и организации, предоставляющие Администрации района в порядке 

межведомственного взаимодействия сведения и документы, необходимые                   

для предоставления муниципальной услуги: 

-управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Белгородской области (далее - Росреестр); 

-управлением Федеральной налоговой  службы по Белгородской области 

(далее УФНС); 

-уполномоченными органами, учреждениями и организациями,                            

чьи законные интересы затрагиваются в случае оказания муниципальной услуги. 

Администрация района не вправе требовать от заявителя осуществления 

действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 

услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 

местного самоуправления и организации. 

Услуги, предоставляемые другими организациями, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

отсутствуют. 

2.3.Результат предоставления муниципальной услуги: 

-выдача разрешения на право организации ярмарки, проводимой                            

на постоянной основе, на территории муниципального района «Ивнянский район» 

(далее – разрешение);  

-отказ в выдаче разрешения на право организации ярмарки, проводимой                 

на постоянной основе,  на территории муниципального района «Ивнянский район». 

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги. 

Максимальный срок предоставления муниципальной услуги, 

предусмотренный федеральным законодательством, в том числе с учетом 

необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, 15 рабочих дней со дня поступления заявления                             

о предоставлении муниципальной услуги.  

2.5.Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. 

2.5.1.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования) размещён на официальном сайте администрации Ивнянского 

района (http://admivnya.ru), ЕПГУ, РПГУ; 

2.5.2.Администрация обеспечивает размещение и актуализацию перечня 

нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 

услуги на официальном сайте; 
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2.5.3.Информация о порядке досудебного (внесудебного) обжалования 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также их должностных лиц размещена на официальном сайте 

администрации Ивнянского района (http://admivnya.ru). 

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых                                        

для предоставления муниципальной услуги. 

Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет                         

в Администрацию района следующие документы: 

-заявление по форме согласно приложению № 2 к Административному 

регламенту. 

Для юридических лиц к заявлению прилагаются копии следующих 

документов, заверенные в установленном законодательством порядке: 

-учредительных документов; 

-свидетельства о постановке на учёт юридического лица в налоговом органе; 

-документов, подтверждающие право владения земельным участком,                     

в пределах территории которого планируется организация ярмарки; 

-документов, подтверждающие аренду на земельный участок                            

(если земельный участок находится в собственности других лиц) или недвижимое 

имущество, расположенное на земельном участке, в пределах территории которого 

планируется организация ярмарки. 

Для индивидуальных предпринимателей к заявлению прилагаются копии 

следующих документов, заверенные в установленном законодательством порядке: 

-документа, удостоверяющего личность; 

-свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

-документов, подтверждающие право владения земельным участком,                    

в пределах территории которого планируется организация ярмарки; 

-документов, подтверждающие аренду на земельный участок                                

(если земельный участок находится в собственности других лиц) или недвижимое 

имущество, расположенное на земельном участке, в пределах территории которого 

планируется организация ярмарки. 

В случае если организатором ярмарки выступают два юридических лица                

и более и (или) два индивидуальных предпринимателя и более, документы 

предоставляются от имени одного юридического лица или индивидуального 

предпринимателя. При этом к документам прилагается копия договора, 

заключённого между юридическими лицами и (или) индивидуальными 

предпринимателями, организующими ярмарку, в котором за одним                                  

из организаторов ярмарки закреплены полномочия по подготовке и подаче 

документов в уполномоченный орган. 

Перечень документов, перечисленных в пункте 2.6 раздела 2 настоящего 

Административного регламента, является исчерпывающим. Требовать от заявителя 

документы, не указанные в пункте 2.6 раздела 2 настоящего Административного 

регламента, не допускается. 

Документы должны быть представлены в подлинниках либо в копиях, 

заверенных держателем подлинников или нотариально. Копии документов,                    

не заверенные в установленном законодательством РФ порядке, представляются 

заявителем с предъявлением подлинников. Специалист Администрации, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, сверяет копии 
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документов с подлинниками и заверяет их. Подлинники документов возвращаются 

заявителю. 

К документам, необходимым для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении других органов исполнительной власти, 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций                           

и получение которых в процессе оказания муниципальной услуги осуществляется 

Администрацией района самостоятельно в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», относятся: 

-выписка из Единого государственного реестра юридических лиц                           

о юридическом лице, являющемся заявителем; 

-выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся 

заявителем. 

-выписка из ЕГРН - сведения об основных характеристиках                              

и зарегистрированных правах на объект недвижимости ФГИС ЕГРН; 

-выписка из ЕГРН - сведения об основных характеристиках                                       

и зарегистрированных правах на земельный участок ФГИС ЕГРН. 

Заявитель по своей инициативе вправе представить самостоятельно в составе 

заявления о предоставлении муниципальной услуги документы и информацию, 

которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные 

услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг                         

в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложением 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

представляется в Администрацию района заявителем (его уполномоченным 

представителем) лично, посредством почтового отправления и уведомлением                  

о вручении или в электронном виде. 

Подписанное заявителем заявление о предоставлении муниципальной услуги 

заполняется разборчиво от руки или машинописным способом, не должно быть 

исполнено карандашом и иметь серьезных повреждений, наличие которых                     

не позволит однозначно истолковать содержание заявления. 

Электронные документы, подписанные электронной подписью и поданные 

заявителем, признаются равнозначными документам, подписанным 

собственноручной подписью и представленным на бумажном носителе. 

При подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги                                

в Администрацию района лично заявителем (его уполномоченным представителем) 

копии документов, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

заверяются ответственным сотрудником Администрации района при предъявлении 

ему оригиналов документов, после чего оригиналы документов возвращаются 

заявителю. 

Заявление в форме электронного документа представляется                                      

в Администрацию района по выбору заявителя путем заполнения заявления 

установленной формы с последующим его направлением на официальный адрес 
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электронной почты Администрации района. 

Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору 

заявителя (если заявителем является физическое лицо) электронной подписью 

заявителя (представителя заявителя) либо усиленной квалифицированной 

электронной подписью заявителя (представителя заявителя) с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 

сети Интернет, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством. 

Заявление от имени юридического лица заверяется по выбору заявителя 

электронной подписью, либо усиленной квалифицированной электронной 

подписью лица, действующего от имени юридического лица без доверенности 

либо представителя юридического лица, действующего на основании 

доверенности, выданной в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

К заявлению в форме электронного документа прилагается копия документа, 

удостоверяющего личность заявителя (удостоверяющего личность представителя 

заявителя, если заявление подается представителем заявителя),                                         

в виде электронного образа документа. 

В случае представления заявления представителем заявителя, действующим 

на основании доверенности, к заявлению также прилагается доверенность в виде 

электронной копии такого документа. 

В заявлении, которое подается в форме электронного документа, заявитель 

может указать просьбу о направлении ему информации по вопросу предоставления 

муниципальной услуги в электронном виде или по почте. 

2.7.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Основаниями для отказа в приёме документов, необходимых                                          

для предоставления муниципальной услуги, является несоблюдение требований 

пункта 2.6 настоящего административного регламента, представление документов, 

содержащих противоречивые сведения, незаверенные исправления, подчистки, 

помарки, представление документов, не подлежащих прочтению. 

Письменное решение об отказе в приёме документов, необходимых                       

для предоставления муниципальной услуги, оформляется по требованию заявителя, 

подписывается уполномоченным должностным лицом (работником) заявителю                

с указанием причин отказа и выдается при личном обращении в день получения 

документов, при почтовом представлении документов направляется в срок                      

не позднее рабочего дня, следующего за днём их поступления. 

2.8.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления                           

или отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является 

наличие одного из следующих оснований: 

-отсутствие права собственности или аренды на земельный участок,                            

в пределах территории которого предполагается организация ярмарки; 

 - предоставление недостоверных сведений и документов. 

2.9.Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги, и способы ее взимания. 

Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной 

пошлины или иной платы. 

2.10.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем запроса              
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о предоставлении государственной услуги и при получении результата 

предоставления государственной услуги. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем запроса                   

о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления таких услуг. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления                               

о предоставлении муниципальной услуги, а также при получении результатов 

предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

2.11.Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной 

услуги. 

Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 

осуществляется в журнале регистрации входящей корреспонденции 

Администрации района и (или) в автоматизированной информационной системе 

электронного документооборота в порядке общего делопроизводства                        

в день поступления заявления в Администрацию района. 

2.12.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга. 

2.12.1.Служебные помещения Администрации района, в которых 

осуществляется приём заявлений о предоставлении муниципальной услуги, 

консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, должны 

соответствовать требованиям противопожарных, санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов, быть оборудованы системой кондиционирования воздуха, 

информационными стендами, иметь при входе информационные таблички               

с указанием наименования структурного подразделения Администрации района                

и номера кабинета. 

В служебных помещениях Администрации района должна быть обеспечена 

возможность предоставления заявителям мест для заполнения документов                        

с предоставлением писчей бумаги и канцелярских принадлежностей в количестве, 

достаточном для оформления заявления. 

-места ожидания в здании, в котором располагаются служебные помещения 

Администрации района, должны соответствовать комфортным условиям                    

для заинтересованных лиц и оптимальным условиям работы специалистов, в том 

числе необходимо наличие доступных мест общего пользования (туалет, гардероб). 

В служебных помещениях Администрации района выделяются места ожидания               

в очереди на консультацию, подачу заявления или получение результатов 

муниципальной услуги, которые должны быть оборудованы стульями. Количество 

мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей               

для их размещения в служебных помещениях Администрации района, но не может 

составлять менее 2 мест. 

-рабочие места должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, 

оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно                      

и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам 

предоставления муниципальной услуги и организовать предоставление 

муниципальной услуги в полном объеме. 

-визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке 

предоставления муниципальной услуги размещается на официальном сайте 

Администрации района, а также портале государственных и муниципальных услуг 

Белгородской области. 
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Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации                      

о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать 

оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации 

гражданами. 

2.12.2.Требования обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг 

с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений 

жизнедеятельности. 

Обеспечение инвалидам следующих условий доступности объектов                        

в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области: 

-возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 

-возможность самостоятельного передвижения по территории объекта                  

в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью 

работников Администрации района, предоставляющих услуги; 

-возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в объект, в том числе при необходимости с помощью работников 

Администрации района; 

-сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения                 

и самостоятельного передвижения по территории объекта; 

-содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование 

инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

-оказание иных видов посторонней помощи. 

Обеспечение инвалидам следующих условий доступности услуг                              

в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области: 

-оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной              

для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе                   

об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими 

других необходимых для получения услуги действий; 

-оказание работниками Администрации района иной необходимой 

инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению                            

ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

2.13.Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

Показатели доступности услуги: 

-предоставление услуги на безвозмездной основе; 

-предоставление заинтересованным лицам полной, актуальной                                

и достоверной информации о порядке предоставления услуги, в том числе                        

в электронной форме путем размещения на официальном сайте и Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций); 

-возможность получения услуги без непосредственного взаимодействия 

заявителя с должностным лицом при направлении заявления и получения 

результата, предоставления услуги с использованием средств почтовой связи                 

и (или) в электронной форме; 

-информирование уполномоченных представителей заявителей о ходе 

предоставления услуги по телефону. 

Показатели качества услуги: 

-доля заявлений, по которым услуга предоставлена в срок и в соответствии 

со стандартом предоставления услуги, в общем количестве заявлений                            
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о предоставлении услуги; 

-доля обоснованных жалоб заявителей на действия (бездействие) 

должностных лиц при предоставлении услуги в общем количестве заявлений                  

о предоставлении услуги. 

 

3.Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур 

 

3.1.Исчерпывающий перечень административных процедур. 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

-приём и регистрация заявления и документов, необходимых                               

для предоставления муниципальной услуги; 

-рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

-формирование и направление межведомственных запросов, получение 

ответов на межведомственные запросы; 

-возврат заявителю заявления о предоставлении муниципальной услуги,               

не подлежащего дальнейшему рассмотрению; 

-принятие решения о выдаче разрешения на право организации ярмарки, 

проводимой на постоянной основе, или об отказе в выдаче разрешения на право 

организации ярмарки, проводимой на постоянной основе; 

-выдача разрешения (приложение № 5) и направление уведомления о выдаче 

разрешения на право организации ярмарки, проводимой на постоянной основе 

(приложение № 3) или направление уведомления об отказе в выдаче разрешения      

на право организации ярмарки, проводимой на постоянной основе                   

(приложение № 4). 

3.2.Приём и регистрация заявления о предоставлении услуги                                       

и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является личное 

обращение заявителя (его представителя) в Администрацию района                                

о предоставлении муниципальной услуги с приложением документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, поступление заявления           

о предоставлении муниципальной услуги по почте или в форме электронного 

документа. 

Специалист, осуществляющий приём документов, выполняет следующие 

действия: 

-регистрирует поступившее заявление с документами в день его получения             

в журнале приёма документов; 

-передает зарегистрированное заявление на рассмотрение главе 

администрации муниципального района «Ивнянский район». 

Максимальное время, затраченное на указанное административное 

действие составляет 1 рабочий день. 

Критерием принятия решения является: наличие (отсутствие) оснований, 

предусмотренных пунктом 2.7. настоящего Административного регламента. 

Результатом административной процедуры является зарегистрированное 

заявление либо отказ в приёме документов. 
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Способ фиксации результата выполненной административной процедуры 

является  регистрация заявления в журнале  входящей документации главы 

администрации Ивнянского района. 

3.3.Проверка документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги на наличие и соответствие требованиям, проведение экспертизы 

экономической обоснованности бизнес-плана. 

Основанием для начала административной процедуры является передача 

зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги                         

и прилагаемых документов на исполнение специалисту Администрации 

ответственному за оказание муниципальной услуги. 

Специалист Администрации района, ответственный за оказание 

муниципальной услуги, проводит проверку представленных документов проводит 

экспертизу заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги на соответствие требованиям установленным в пункте 2.6. 

Максимальный срок, исполнения процедуры – 1 рабочий день. 

Критерием принятия решения является: наличие (отсутствие) оснований, 

предусмотренных пунктом 2.7. настоящего Административного регламента. 

Результатом административной процедуры является сформированный пакет 

сведений, документов и материалов в соответствии с заявлением                              

или уведомление об отказе в предоставлении сведений, документов                                          

и материалов. 

Способ фиксации результата выполненной административной процедуры 

является: пакет сведений, документов и материалов в бумажной  форме. 

3.4.Формирование и направление межведомственных запросов, получение 

ответов на межведомственные запросы. 

Основанием для начала административной процедуры является отсутствие             

в Администрации района документов необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении других органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций. 

Специалист Администрации района, ответственный за оказание 

муниципальной услуги, направляет в Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской области, 

органы Федеральной налоговой службы по Белгородской области и другие 

организации запросы для получения информации, необходимой для принятия 

решения. 

Максимальный срок, исполнения процедуры – 7 рабочих дней. 

Критерием принятия решения является: направление межведомственных 

запросов, получение ответов на межведомственные запросы. 

Результатом административной процедуры является сформированный пакет 

сведений, документов и материалов полученный в соответствии                                 

с направленными межведомственными запросами. 

Способ фиксации результата выполненной административной процедуры 

является: пакет сведений, документов и материалов в бумажной форме. 

3.5.Возврат заявления о предоставлении муниципальной услуги,                             

не подлежащего дальнейшему рассмотрению. 

Основанием для начала административной процедуры являются 

выявленные, в процессе экспертизы представленных заявления и документов, 

факты: 
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-не соответствие заявления требованиям согласно приложению                            

№ 1 к Административному регламенту; 

-заявление о предоставлении услуги подано в иной уполномоченный орган; 

-к заявлению о предоставлении услуги не приложены документы, 

предусмотренные пунктом 2.6 Административного регламента. 

Сообщение заявителю о возврате заявления о предоставлении услуги,                    

не подлежащего дальнейшему рассмотрению, производится в письменном виде.              

В сопроводительном письме указываются причины возврата заявления                            

о предоставлении услуги. 

Максимальный срок, исполнения процедуры – 5 рабочих дней. 

Критерием принятия решения является: принятие решения об отказе                       

в представлении муниципальной услуги. 

Результатом административной процедуры является направление                        

в письменной форме уведомления заявителю о возврате заявления                                                

о предоставлении услуги, не подлежащего дальнейшему рассмотрению.  

Способ фиксации результата выполненной административной процедуры 

является: отметка об отправке заявителю уведомления о принятом решении                      

в журнале регистрации  исходящих документов главы администрации Ивнянского 

района. 

3.6.Принятие решения об оказании муниципальной услуги. 

Принятие решения о выдаче разрешения на право организации ярмарки, 

проводимой на постоянной основе или об отказе в выдаче разрешения на право 

организации ярмарки, проводимой на постоянной основе. 

Основанием для начала процедуры по принятию решения о выдаче 

разрешения на право организации ярмарки, проводимой на постоянной основе             

или об отказе в выдаче разрешения на право организации ярмарки, проводимой             

на постоянной основе, является отсутствие причин для возврата заявления                       

о предоставлении муниципальной услуги.  

Специалист Администрации района, ответственный за оказание 

муниципальной услуги, осуществляет подготовку проекта распоряжения                         

о предоставлении разрешения или об отказе в его предоставлении. 

Максимальный срок, исполнения процедуры – 5 рабочих дней. 

Критерием принятия решения является утверждённый нормативно-

правовой акт. 

Результатом административной процедуры является утверждение 

нормативно-правового акта о предоставлении разрешения или об отказе                           

в его предоставлении главой администрации Ивнянского района. 

Способ фиксации результата выполненной административной процедуры 

является утверждённый нормативно-правовой акт о предоставлении разрешения 

или об отказе в его предоставлении. 

3.7.Подготовка и выдача (направление) документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для начал административной процедуры является распоряжение 

администрации муниципального района «Ивнянский район». 

В случае принятия положительного решения Специалист Администрации 

района, ответственный за оказание муниципальной услуги, направляет в адрес 

заявителя заказным письмом, посредством электронной, телефонной связи                   

или передает нарочно заявителю либо его представителю, действующему                     
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на основании доверенности, уведомление о выдаче разрешения на право 

организации ярмарки, проводимой на постоянной основе, и разрешение на право 

организации ярмарки, проводимой на постоянной основе, на территории 

муниципального района «Ивнянский район». 

В случае принятия решения об отказе в выдаче разрешения на право 

организации ярмарки Специалист Администрации района, ответственный                      

за оказание муниципальной услуги, направляет в адрес заявителя уведомление               

об отказе в выдаче разрешения на право организации ярмарки, проводимой                      

на постоянной основе. 

Максимальный срок, исполнения процедуры – 1 рабочий день. 

Критерии принятия решения: направление уведомления Заявителю о выдаче 

разрешения на право организации ярмарки, проводимой на постоянной основе,               

и разрешение на право организации ярмарки, проводимой на постоянной основе,  

на территории муниципального района «Ивнянский район» . 

Результатом административной процедуры является представление   

Заявителю уведомления о выдаче разрешения на право организации ярмарки. 

Способ фиксации результата: отметка о получении Заявителем уведомления           

о принятом решении. 

 

4.Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

4.1.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением                               

и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента                 

и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования                                  

к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений. 

4.1.1.Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется 

первым заместителем главы администрации района по экономическому развитию 

путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами положений 

настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Белгородской области и Ивнянского района. 

4.1.2.Лица, ответственные за текущий контроль, проверяют исполнение 

должностными лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, 

положений настоящего Административного регламента. 

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 проверок, выявление и устранение нарушений 

порядка регистрации и рассмотрения обращений, организации личного приёма 

граждан. 

4.2.2.Периодичность проведения проверок может носить плановый характер 

(осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы)                     

или внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя). 

4.3.Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего 

государственную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги. 
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В случае выявления нарушений порядка и сроков предоставления 

муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц                                        

к дисциплинарной ответственности в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации. 

4.4.Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля 

за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,                 

их объединений и организаций. 

В рамках контроля соблюдения порядка обращений проводится анализ 

содержания поступающих обращений, принимаются меры по своевременному 

выявлению и устранению причин нарушения прав, свобод и законных интересов 

граждан. 

 

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений                                

и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,  

а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 

 

5.1.Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование 

действий или бездействия специалистов уполномоченного органа в досудебном             

и судебном порядке. 

5.2.Отказ в предоставлении муниципальной услуги, а также необоснованное 

затягивание установленных настоящим Административным регламентом сроков 

осуществления административных процедур и другие действия могут быть 

обжалованы: 

-должностным лицам уполномоченного органа; 

-в судебные органы. 

5.3.Досудебное обжалование. 

5.3.1.Жалобы граждан должностным лицам уполномоченного органа 

подлежат обязательному рассмотрению. Рассмотрение жалоб осуществляется 

бесплатно. 

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 

-нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной или муниципальной услуги; 

-нарушение срока предоставления государственной или муниципальной 

услуги; 

-требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено, 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами для предоставления государственной или муниципальной услуги; 

-отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами для предоставления государственной или муниципальной услуги,                          

у заявителя; 

-отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги,              

если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми                

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
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Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

-затребование с заявителя при предоставлении государственной                         

или муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

-отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений; 

-нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

-приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми                  

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

-требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых                 

не указывались при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом                    

4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ                      

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  

5.3.2.Жалоба должна содержать: 

1)наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,                     

либо муниципального служащего, его руководителя и (или) работника, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона                     

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения                         

и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2)фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес,                

по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3)сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,  

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона                     

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», их работников; 

4)доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением                            

и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,                       

либо муниципального служащего, организаций, предусмотренных частью                  
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1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ                               

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,               

их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.3.3.Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе,                       

в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо                  

в предоставляющий муниципальную услугу соответствующий орган местного 

самоуправления, а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи                              

16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения               

и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае                       

его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 

предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи                        

16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются 

руководителям этих организаций. 

5.3.4.Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 

руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 

направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 

быть принята при личном приёме заявителя.  

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ                   

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,                   

а также их работников может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов 

этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 

быть принята при личном приёме заявителя. 

5.3.5.Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона              

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня её регистрации,                      

а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона                  

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», в приёме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней                        

со дня её регистрации. 
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5.3.6.По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 

-удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых               

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

-отказывает в удовлетворении жалобы. 

Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, указанного                       

в настоящем подпункте Административного регламента, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в настоящем пункте Административного регламента, дается 

информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи  

16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях 

незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства 

и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 

совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в настоящем подпункте Административного регламента, 

даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.3.7.Обращение оставляется без ответа по существу поставленных в нём 

вопросов в случае: 

-если в обращении обжалуется судебное решение, такое обращение                      

в течение семи дней со дня регистрации возвращается заявителю, направившему 

обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения; 

-получения органом местного самоуправления или должностным лицом 

письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 

членов его семьи. Заявителю, направившему обращение, сообщается                              

о недопустимости злоупотребления правом; 

-если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ                       

на обращение не дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения 

сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый 

адрес поддаются прочтению; 

-если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который 

ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

consultantplus://offline/ref=E686FC5D048E1EE2997E33C0BB2C8AC5714FA90070E39406A28EF28CF9F210882536216BDCvEi0N
consultantplus://offline/ref=E686FC5D048E1EE2997E33C0BB2C8AC5714FA90070E39406A28EF28CF9F210882536216BDCvEi0N
consultantplus://offline/ref=E686FC5D048E1EE2997E33C0BB2C8AC5714FA90070E39406A28EF28CF9F210882536216BDCvEi0N
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направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые 

доводы или обстоятельства, руководитель органа местного самоуправления, 

должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение                   

о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки                           

с заявителем по данному вопросу только при условии, что указанное обращение               

и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же орган местного 

самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении 

уведомляется заявитель, направивший обращение; 

-если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть 

дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему обращение, 

сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нём вопроса 

в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

5.3.8.Жалоба не подлежит рассмотрению только в случае, если                              

в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего 

обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ. 

5.3.9.Положения  Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ               

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан                      

и организаций при предоставлении государственных и муниципальных услуг,                

не распространяются на отношения, регулируемые Федеральным законом                           

от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». 

5.4.Судебное обжалование. 

5.4.1.Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) уполномоченных 

должностных лиц уполномоченного органа, а также принимаемые ими решения 

при предоставлении муниципальной услуги в судебном порядке. Заявитель имеет 

право на получение информации и документов, необходимых для обоснования                     

и рассмотрения жалобы. 

5.4.2.Категория дел об оспаривании действий (бездействия) уполномоченных 

должностных лиц уполномоченного органа подсудны судам общей юрисдикции 

либо арбитражным судам (в случае, если действие (бездействие) затрагивает права 

и законные интересы лиц в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности. 

5.4.3.Заявление может быть подано в суд в течение 3-х месяцев со дня, когда 

гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных 

интересов. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может 

быть восстановлен судом. 
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 Приложение № 1 

к Административному регламенту            

по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на право 

организации ярмарки, проводимой  

на постоянной основе, на территории 

муниципального района             

«Ивнянский район» 

 

 

Сведения 

о местонахождении, графике работы, контактных телефонах 

(телефонах для справок), адресе официального сайта в сети 

Интернет, электронной почты администрации  

муниципального района «Ивнянский район» 
 

 

Адрес 

местонахождения  

и почтовый адрес 

309110, Белгородская область, Ивнянский район,                

посёлок Ивня, улица Ленина, 20 

График работы Понедельник - пятница: 8:00 - 17:00. 

Перерыв: 12:00 - 13:00. 

Выходные: суббота, воскресенье 

Контактные телефоны 

(телефоны 

 для справок) 

8 (47243) 5-57-08 (приёмная Администрации района); 

8 (47243) 5-12-38 (отдел экономического развития                            

и потребительского рынка администрации                      

Ивнянского района) 

Адрес официального 

сайта в сети Интернет 

http://admivnya.ru/ 

Адрес электронной 

почты 

aivnya@iv.belregion.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:aivnya@iv.belregion.ru


1 

 

 Приложение № 2 

к Административному регламенту                   

по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на право 

организации ярмарки, проводимой                     

на постоянной основе, на территории 

муниципального района                     

«Ивнянский район» 

 

 

Главе администрации муниципального 

района «Ивнянский район» 

__________________________________ 
          (наименование юридического лица, ИП) 

_______________________________ 
(место нахождения, номер телефона) 

_______________________________ 
(ОГРН, ИНН) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 Прошу выдать разрешение на право организации ярмарки,                       

проводимой на постоянно основе, __________________________________________    
                                                                                             (указать наименование юридического лица,  

                                                                     индивидуального предпринимателя , организационно-правовая форма) 

________________________________________________________________________, 

расположенной по адресу: _________________________________________________ 

ОГРН ______________________________ 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия ____ 

№____________ выдано _________________________________________ 
                                                           (наименование регистрирующего органа) 

__________________________  «____»___________ 20___г.  

ИНН/КПП _________________/________________ 

Свидетельство о постановке на учёт юридического лица в налоговом органе:               

серия ______ № ____________ выдано _______________________________________ 
                                                                               (наименование регистрирующего органа) 

_________________________ «_____»____________20___г. 

Тип ярмарки ____________________________. 

 

Подпись, печать заявителя  
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Приложение № 3 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

«Выдача разрешения на право организации  

ярмарки, проводимой на постоянной основе, 

на территории муниципального района  

«Ивнянский район» 

 

 

 

Кому _________________________________________ 
 (наименование юридического лица,  

__________________________________________ 
индивидуального предпринимателя, 

__________________________________________ 
почтовый индекс и адрес) 

  

  

УВЕДОМЛЕНИЕ 

О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРАВО ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРКИ 
  

______________________________________ 

(вид ярмарки) 

  

По  результатам рассмотрения заявления и документов, представленных                       

для получения   разрешения   на   право   организации  ярмарки 

распоряжением______________________ 

_______________________________________________________________________ 
(наименование органа, уполномоченного на организацию ярмарок) 

_______________________________________________________________________ 

от «___» ____________________ № ___________________ принято решение                    

о выдаче разрешения на право организации ярмарки 

_______________________________________________________________________ 
(вид ярмарки) 

 

_______________________________            _________      _________________ 
  (должностное лицо, выдавшее уведомление)                     (подпись)            (расшифровка подписи)  

 

«___»________________20___г. 

 

 

М.П. 
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Приложение № 4 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на право организации  

ярмарки, проводимой на постоянной основе, 

на территории муниципального района  

«Ивнянский район» 

 

 

Кому _________________________________________ 
(наименование юридического лица,  

__________________________________________ 
индивидуального предпринимателя, 

__________________________________________ 
почтовый индекс и адрес) 

 

  

  

УВЕДОМЛЕНИЕ 

ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ 

НА ПРАВО ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРКИ 
  

________________________________ 

(вид ярмарки) 

  

По результатам рассмотрения заявления и документов, представленных                       

для получения разрешения на право организации 

ярмарки________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________                                    
                                (наименование органа, уполномоченного на организацию ярмарок) 

принято решение отказать в выдаче разрешения на право организации ярмарки, 

проводимой на постоянной основе, _________________________________________ 
                                                                                                     (наименование юридического лица,  

                                                                                                     индивидуального предпринимателя) 

Причины отказа: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Вы имеете право обжаловать принятое решение в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

_______________________________            _________      _________________ 
    (должностное лицо, выдавшее уведомление)                   (подпись)            (расшифровка подписи)  

 

«___»________________20___г. 

 

 

М.П. 
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Приложение № 5 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на право организации  

ярмарки, проводимой на постоянной основе, 

на территории муниципального района  

«Ивнянский район» 

 

 

 

Кому _________________________________________ 
(наименование юридического лица,  

__________________________________________ 
индивидуального предпринимателя, 

__________________________________________ 
почтовый индекс и адрес) 

 

 

 

РАЗРЕШЕНИЕ № _______ 

на право организации ярмарки, проводимой на постоянной основе 

 

1.______________________________________________________________________ 
(наименование органа, уполномоченного на организацию ярмарок) 

разрешает 

_______________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

организацию ярмарки ___________________________ по адресу:________________ 
                                                         (вид ярмарки) 

_______________________________________________________________________                                                  
(адрес проведения ярмарки) 

и признает _________________________________________организатором ярмарки. 
                (наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)  
2. Сведения о ярмарке: 

 

Показатель Единица измерения Значение показателя 

1. Общая площадь ярмарки кв. м   

2. Количество торговых мест  ед.   

 

Разрешение на право организации ярмарки с _______________ по _______________ 

  

_______________________________________   __________    ___________________     

           (должностное лицо, выдавшее разрешение)                          (подпись)              (расшифровка подписи) 

 

 

«___»____________________ 20__ г. 

М.П. 

 

 

 


