
 

проект 

 
Административный регламент 

 предоставления муниципальной услуги 

 «Выдача согласования на организацию ярмарок» 

 

1. Общие положения 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

согласования на организацию ярмарок» (далее – Регламент) разработан в целях повышения 

качества исполнения и доступности результата оказания муниципальной услуги по выдаче 

согласования  на  организацию ярмарок, создания комфортных условий для потребителей в 

предоставлении муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность действий 

(административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. Заявителем на получение муниципальной услуги по выдаче согласования на орга-

низацию ярмарок являются юридические лица или индивидуальные предприниматели, ко-

торые зарегистрированы в установленном законодательством Российской Федерации поряд-

ке и  имеющие на праве собственности или аренды земельный участок, в пределах террито-

рии которого предполагается организация ярмарок (далее - заявитель). 

1.3. Сведения о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляются от-

делом  экономического развития, потребительского рынка и предпринимательства Админи-

страции Удомельского городского округа: 

- при личном обращении; 

- с использованием современных средств коммуникации: телефонной связи или по-

средством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользова-

ния, на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также региональном 

портале государственных и муниципальных услуг (http://udomlya-region.ru); 

- путем размещения на информационных стендах в Администрации Удомельского 

городского округа. 

Адрес официального сайта муниципального образования Удомельский городской 

округ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:http://udomelskij-okrug.ru. 

1.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги: 

Место нахождения Тверская область, г. Удомля ул. Попова, д. 22, каб. № 30 

График работы Ежедневно, кроме субботы и воскресенья  

с 08.30 до 13.00  

и с 14.00 до 17.30 

Прием и консультация заявите-

лей  

Ежедневно, кроме субботы и воскресенья  

с 08.30 до 13.00, 14.00 – 17.30 

Телефон руководителя Отдела  5 05 21 

Телефоны специалистов 5 46 71 

Адрес электронной почты Е-mail:  

info@udomlya-region.ru; 

raivlast@udomlya-region.ru 

econ_@mail.ru  

 

1.5. Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги могут предо-

ставляться по обращениям заинтересованных лиц: 

- в письменной форме, в том числе с использованием средств электронной передачи 

данных; 

- с использованием средств телефонной связи. 

1.6. Консультации предоставляются по вопросам: 

- о входящих номерах, под которыми зарегистрированы заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 

- о ходе предоставления муниципальной услуги по конкретному заявлению; 

mailto:info@udomlya-region.ru
mailto:raivlast@udomlya-region.ru
mailto:econ_@mail.ru
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- о нормативных правовых актах, ре- гламентирующих вопросы предоставления 

муниципальной услуги; 

- о сроке предоставления муниципальной услуги; 

- о форме предоставления муниципальной услуги; 

- об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

1.7. Консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги 

осуществляется бесплатно. 

1.8. При ответах на телефонные звонки и устные обращения руководитель или специа-

лист отдела экономического развития, потребительского рынка и предпринимательства   

Администрации Удомельского городского округа  в вежливой форме информируют заяви-

теля по интересующим его вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с ин-

формации о фамилии, имени, отчества и должности лица, принявшего звонок. 

1.9. При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно отве-

тить на поставленные вопросы телефонный звонок переадресовывается на другое должност-

ное лицо либо обратившемуся заявителю сообщается номер телефона, по которому он мо-

жет получить необходимую информацию. 

1.10. С момента приема документов заявитель имеет право на получение сведений о 

ходе предоставления муниципальной услуги при личном обращении в Администрацию 

Удомельского городского округа, по телефону либо посредством электронной почты. Заяви-

телю предоставляются сведения о том, на каком этапе (на стадии выполнения какой адми-

нистративной процедуры) находится представленный им перечень документов. 

 

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

 

2.1.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача согласования на организацию 

ярмарок ». 

 

2.2. Орган, предоставляющий муниципальную услугу 

 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется органом местного самоуправления – 

Администрацией Удомельского городского округа (далее – Уполномоченный орган). Ис-

полнителем муниципальной услуги является отдел экономического развития, потребитель-

ского рынка и предпринимательства Администрации Удомельского городского округа (да-

лее – Отдел). 

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган осуществ-

ляет межведомственное информационное взаимодействие: 

- с Межрайонной ИФНС России № 3 по Тверской области (Тверская область, г. Выш-

ний Волочек, Котовского ул. 68) в целях получения выписки из Единого государственного 

реестра юридических лиц, включающей сведения о постановке юридического лица на учет в 

налоговом органе по месту нахождения юридического лица, в случае, если указанный доку-

мент не был представлен заявителем самостоятельно. 

2.2.3. В случае если для предоставления муниципальной услуги необходима обработ-

ка персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии с феде-

ральным законом обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия 

указанного лица, при обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополни-

тельно представляет документы, подтверждающие получения согласия указанного лица или 

его законного представителя на обработку персональных данных указанного лица или его 

законного представителя. Действие настоящей части не распространяется на лиц, признан-
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ных безвестно отсутствующими, и на разыс- киваемых лиц, место нахождения которых не 

установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

2.2.4. В случае появления возможности муниципальная услуга может оказываться 

многофункциональным  центром предоставления услуги  (далее по тексту – МФЦ)  по 

принципу «одного окна» в следующем порядке: 

 Заявители могут обращаться в МФЦ для: 

- получения консультации о порядке предоставления муниципальной услуги по принципу 

«одного окна»; 

- получения консультации о порядке предоставления муниципальной  услуги органами 

местного самоуправления или подведомственными им учреждениями;  

 - подачи заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной  услу-

ги; 

-  получения информации о результате предоставления муниципальной  услуги. 

 Заявители имеют право обратиться в МФЦ по вопросам предоставления муниципальной 

услуги посредством: 

- личного обращения (а также через доверенное лицо); 

- обращения  по телефону; 

- обращения  по электронной почте; 

- направления в адрес  МФЦ письменного обращения и документов, необходимых для полу-

чения государственной услуги, через каналы почтовой связи. 

 Администратор МФЦ в рамках консультации представляет заявителю информацию в сле-

дующем объеме: 

- порядок получения консультации; 

- перечень документов, необходимых для получения услуги, а так же требования к ним; 

- сроки предоставления услуги; 

- сведения о нормативно-правовых актах по вопросам  предоставления муниципальной 

услуги (наименование, номер, дата принятия нормативно-правового акта); 

- порядок обращения в МФЦ, включая информацию о режиме работы МФЦ; 

- условия возмездности/безвозмездности предоставления муниципальной услуги; 

- адрес официального сайта  органа, предоставляющего муниципальную услугу, включая 

места размещения на официальном сайте а  информации и справочных материалов по во-

просам предоставления муниципальной услуги; 

- адрес официального сайта МФЦ, включая места размещения на официальном сайте МФЦ  

информации и справочных материалов по порядку предоставления муниципальной услуги 

по принципу «одного окна» (при наличии); 

- порядок информирования о ходе рассмотрения заявления  и документов, необходимых для 

получения муниципальной услуги. 

 В случае обращения  заявителя по вопросам порядка проведения правового анализа  доку-

ментов, порядка принятия решения о предоставлении муниципальной услуги, а также по во-

просам обжалования действий (бездействий) должностных лиц органов местного само-

управления, подведомственных им учреждений  и решений, принимаемых  ими в ходе 

предоставления услуги, администратор филиала МФЦ предоставляет заявителю контактную 

информацию (адрес официального сайта, номера контактных телефонов, адрес электронной 

почты, а также разъясняет порядок обращения за консультацией по данным вопросам в Ад-

министрацию Удомельского городского округа). 

 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

2.3.1. Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

2.3.1.1. выдача согласования места проведения ярмарки на территории  Удомельского 

городского округа на основании решения Администрации Удомельского городского округа 

о выдаче указанного согласования  места   проведения ярмарки, оформленного распоряже-

нием Администрации  Удомельского городского округа; 



 4 

2.3.1.2. отказ в выдаче согласования ме- ста проведения ярмарки  на территории Удо-

мельского городского округа на основании письменного уведомления  Администрации 

Удомельского городского округа  с указанием причин отказа. 

 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги по выдаче согласования места про-

ведения ярмарки  не может превышать 5 рабочих дней с даты поступления заявления о 

предоставлении муниципальной услуги (далее - заявление) в Уполномоченный орган.  

2.4.2. При направлении заявления и документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги, по почте  срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со 

дня поступления в Уполномоченный орган заявления, уведомления и документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги (по дате регистрации). 

2.4.3. При предоставлении муниципальной услуги по выдаче согласования места про-

ведения ярмарки  заявителю выдаются следующие документы:  

2.4.3.1. выдача согласования места проведения ярмарки на территории  Удомельского 

городского округа на основании решения Администрации Удомельского городского округа 

о выдаче указанного согласования  места   проведения ярмарки, оформленного распоряже-

нием Администрации  Удомельского городского округа; 

2.4.3.2. отказ в выдаче согласования места проведения ярмарки  на территории Удо-

мельского городского округа на основании письменного уведомления  Администрации 

Удомельского городского округа  с указанием причин отказа. 

 

2.5. Правовое основание для предоставления муниципальной услуги 

 

2.5.1. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих 

предоставление муниципальной услуги: 

-Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 года (Официальный текст Консти-

туции РФ с внесенными в нее поправками от 30.12.2008г. опубликован в изданиях «Россий-

ская газета», № 7, 21.01.2009г., «Собрание законодательства РФ», 26.01.2009г., № 4, ст. 445, 

«Парламентская газета», № 4, 23-29.01.2009.); 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета» от 08.10.2003, № 

202); 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг» («Российская газета» от 30.07. 2010, № 168); 

- Федеральным законом от 28.12.2009г. №381-ФЗ «Об основах государственного  регу-

лирования торговой деятельности в Российской Федерации» (Первоначальный текст доку-

мента опубликован в изданиях «Российская газета», № 253, 30.12.2009г., «Собрание законо-

дательства РФ», 04.01.2010г., № 1, ст. 2.); 

-Постановление Правительства Тверской области от 01.01.2013 № 464-пп «Порядок ор-

ганизации ярмарок и продажи товаров (выполнение работ, оказание услуг) на них на терри-

тории Тверской области; 

- настоящий Административный регламент. 

 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги 

 

2.6.1. Заявление, поданное юридическим лицом или индивидуальным предпринимате-

лем  в Уполномоченный орган (приложение  к Административному регламенту). В заявле-

нии должны быть указаны: 

2.6.1.1. полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе 

фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица или инди-

видуального предпринимателя, место его нахождения, место расположения земельного 

consultantplus://offline/ref=2F54232AFB94CF7107A7AA2D18CCAC5CE2F5CA74DF8D20B95FEFBEA913DA1FF3F69094B75BGBA3G
consultantplus://offline/ref=2F54232AFB94CF7107A7AA2D18CCAC5CE2F5CA7CD88F20B95FEFBEA913DA1FF3F69094B45ABB9EE2G6A9G
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участка , где предполагается проведение яр- марки, государственный регистрационный 

номер записи о создании юридического лица или индивидуального предпринимателя и дан-

ные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый 

государственный реестр юридических лиц; 

2.6.1.2. тип ярмарки, количество мест для продажи товаров, срок проведения ярмарки, 

режим работы ярмарки 

2.6.1.3.  тип рынка, который предполагается организовать; 

2.6.2. к заявлению о согласовании места проведения ярмарки на территории Удомель-

ского городского округа  прилагаются: 

2.6.2.1. копия Свидетельства о государственной регистрации юридического ли-

ца/физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; 

2.6.2.2. выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или ее  удо-

стоверенная копия, включающая сведения о постановке юридического лица на учет в нало-

говом органе по месту нахождения юридического лица; 

2.6.2.3. ассортиментный перечень товаров, согласованный с межрегиональным Управ-

лением № 1414 ФМБА России (для продовольственных товаров и продукции собственного 

производства. 

2.6.4.  Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заяви-

теля: 

2.6.4.1. предоставления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных 

услуг; 

2.6.4.2. представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных 

муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-

ными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 

6 и 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг» перечень документов; 

2.6.4.3.  осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-

ния муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, ор-

ганы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 

включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.6.5. При предоставлении услуги через Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций) заявителю предоставляется возможность: 

2.6.5.1. знакомиться с информацией о муниципальной услуге, в том числе с перечнем 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

2.6.5.2. подачи заявления и иных документов, которые необходимы для получения му-

ниципальной услуги; 

2.6.5.3. осуществлять мониторинг хода предоставления услуги. 

 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги 

 

2.7.1. Заявителю отказывается в принятии документов при наличии одного из следу-

ющих оснований: 

2.7.1.1 если содержание заявления не позволяет установить предмет обращения; 
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2.7.1.2. отсутствует документ, под- тверждающий полномочия заявителя, пред-

ставителя заявителя (при обращении на личном приеме); 

2.7.1.3. представлены документы, имеющие подчистки, приписки, исправления, не 

позволяющие однозначно истолковать их содержание, кроме случаев, когда допущенные 

нарушения могут быть устранены органами и организациями, участвующими в предостав-

лении муниципальной услуги. 

 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа  в предоставлении муниципаль-

ной услуги 

2.8.1. если место проведения ярмарки не соответствует местам, предусмотренным Пе-

речнем территорий города Удомля, на которых возможна организация ярмарок и продажа 

товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, утвержденным постановлением Адми-

нистрации Удомельского района; 

2.8.2. неоднократные (два и более) нарушения организатором ярмарки, осуществляв-

шим данную деятельность ранее, требований, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, пожарной безопасности, ветеринарии, охраны окружающей среды, иных требо-

ваний действующего законодательства Российской Федерации, нормативных правовых ак-

тов Тверской области, нормативных правовых актов Удомельского района, выявленных Ад-

министрацией Удомельского района,  контролирующими или надзорными органами; 

2.8.3. в случае ненадлежащего оформления заявления, отсутствия (несоответствия) 

приложенных к нему документов, установленных Приложением 1 к настоящему Порядку; 

2.8.4. отсутствие у лица полномочий на подачу заявления. 

 

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги  

 

2.9.1 Плата за предоставление муниципальной услуги не взимается. 

 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муни-

ципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 

 

2.10.1. Срок ожидания заявителя в очереди при подаче запроса о предоставлении му-

ниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не 

должен превышать 15 минут. 

 

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении  муниципальной услуги 

 

2.11.1.  Заявление о предоставлении муниципальной услуги подлежит обязательной реги-

страции в день поступления заявления в Уполномоченный орган (при личном обращении 

заявителя или поступившее на почтовый    адрес Уполномоченного органа). Регистрация за-

явления осуществляется специалистом Уполномоченного органа, уполномоченным на реги-

страцию входящей корреспонденции. Срок регистрации заявления не должен превышать 15 

минут. 

 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу 

ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, ин-

формационным  стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги 

 

2.12.1. Заявителю или его представителю должен быть обеспечен свободный доступ к ме-

стам предоставления муниципальной услуги. 
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Заявителю или его представителю предостав- ляется возможность воспользоваться суще-

ствующей парковкой для автомашин, расположенной возле административного здания, в 

котором размещается  Администрация Удомельского городского округа. 

2.12.2. Вход в помещение должен быть оборудован информационной табличкой, содержа-

щей наименование Отдела. 

2.12.3. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответство-

вать установленным противопожарным и санитарно-эпидемиологическим правилам и нор-

мативам. 

2.12.4. При оборудовании помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

обеспечивается возможность беспрепятственной эвакуации всех заявителей и должностных 

лиц в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 

2.12.5. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, включают места для 

ожидания, места для информирования заявителей и заполнения необходимых документов, а 

также места приема заявителей. 

2.12.6. Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей 

и оптимальным условиям работы должностных лиц. 

2.12.7. Места для ожидания оборудуются стульями, количество которых определяется исхо-

дя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании. 

2.12.8. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными таблич-

ками с указанием: 

- номера кабинета; 

- фамилии, имени, отчества и должности лица, ведущего прием; 

- графика приема. 

2.12.9. Места для приема заявителей должны быть снабжены стулом, иметь место для пись-

ма и раскладки документов. 

2.12.10. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним должност-

ным лицом одновременно ведется прием только одного заявителя. Одновременный прием 

двух и более заявителей не допускается. 

2.12.11. Каждое рабочее место должностного лица должно быть оборудовано телефоном, 

персональным компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, 

печатающим устройством. 

2.12.12. На информационных стендах размещается следующая информация: 

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 

регламентирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

- извлечения из текста административного регламента с приложениями; 

- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 

- сведения о местонахождении органа, предоставляющего муниципальную услугу; 

- адрес официального сайта, содержащего информацию об исполнении муниципальной 

услуги; 

- адрес электронной почты; 

- справочные телефоны; 

- порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, предоставляю-

щих муниципальную услугу. 

 

 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 

2.13.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются: 

- открытость деятельности Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную 

услугу; 

- доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги. 

2.13.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 



 8 

- получение муниципальной услуги своевре- менно и в соответствии со стандартом предо-

ставления муниципальной услуги; 

- получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления му-

ниципальной услуги; 

- отсутствие выявленных нарушений в ходе исполнения муниципальной услуги по результа-

там проведенных проверок; 

- высокая культура обслуживания заявителей; 

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

- получение заявителем своевременно соответствующего результата; 

- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей. 

 

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения адми-

нистративных процедур в многофункциональных центрах 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 

3.1.1. прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов на выдачу разреше-

ния на право организации розничного рынка; 

3.1.2. проверка правильности заполнения заявления и наличия прилагаемых к нему доку-

ментов; 

3.1.3. направление уведомления заявителю: 

- в случае надлежаще оформленного заявления в соответствии с Федеральным законом от 

30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Рос-

сийской Федерации» и наличия всех необходимых документов заявителю вручается 

(направляется) уведомление о приеме заявления к рассмотрению; 

- в случае, если заявление оформлено с нарушениями, а в составе прилагаемых к нему доку-

ментов отсутствуют необходимые документы, заявителю вручается (направляется) уведом-

ление о необходимости устранения нарушений в оформлении заявления и (или) представле-

ния отсутствующих документов; 

3.1.4. принятие решения о выдаче (отказе в выдаче) согласования, оформленного соответ-

ствующим распоряжением Администрации  Удомельского городского округа; 

3.1.5. направление уведомления заявителю о принятом решении, оформленном соответ-

ствующим распоряжением Администрации Удомельского городского округа : 

- о выдаче согласования; 

- об отказе в выдаче согласования с обоснованием причин отказа; 

3.1.6. направление заявителю согласования места проведения ярмарок на территории муни-

ципального Удомельского городского округа  на основании решения Администрации Удо-

мельского городского округа о выдаче указанного согласования, оформленного соответ-

ствующим распоряжением Администрации Удомельского городского округа. 

3.2. Описание административных процедур, из которых состоит муниципальная услуга 

«Выдача согласования на организацию       ярмарок» 

Наименование административной процедуры 

Характеристика Описание 

1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов на выдачу согласования на 

организацию       ярмарок 

Юридические факты, являющи-

еся основанием для начала вы-

полнения процедуры 

1. Непосредственное предоставление юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем заявления и прила-

гаемых документов в Уполномоченный орган. 

consultantplus://offline/ref=2F54232AFB94CF7107A7AA2D18CCAC5CE2FACB75DA8B20B95FEFBEA913DA1FF3F69094B45ABB9EE8G6A2G
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2. Поступление заявления и прилагаемых документов почтой 

в адрес Уполномоченного органа. 

Ответственные за выполнение 

процедуры 

Работник Уполномоченного органа, уполномоченный на ре-

гистрацию входящей корреспонденции. 

Содержание административной 

процедуры, продолжительность 

и (или) максимальный срок ее 

выполнения 

При поступлении заявления и прилагаемых документов в 

Уполномоченный орган работник Уполномоченного органа, 

уполномоченный на регистрацию входящей корреспонден-

ции: 

- осуществляет прием и регистрацию  с системе документо-

оборота, принятого в Администрации Удомельского город-

ского округа, заявления и документов, лично представленных 

в Уполномоченный орган или направленных заявителем в 

Уполномоченный орган по почте (срок регистрации - 15 ми-

нут); 

- проставляет на заявлении входящую дату и регистрацион-

ный номер; 

- передает зарегистрированные заявление и документы Главе 

Удомельского городского округа для рассмотрения; 

- по результатам рассмотрения передает документы в Отдел 

для исполнения. 

Срок исполнения данной административной процедуры - 1 

день (день поступления документов в Уполномоченный ор-

ган). 

Результат административной 

процедуры 

Поступление заявления и прилагаемых документов в Отдел  

для дальнейшей работы. 

Способ фиксации результата 

выполнения процедуры 

Регистрация заявления в системе документооборота, приня-

той в Администрации  Удомельского городского округа. 

2. Проверка правильности заполнения заявления и наличия прилагаемых к нему документов 

Юридические факты, являющи-

еся основанием для начала вы-

полнения процедуры 

Регистрация заявления юридического лица или индивидуаль-

ного предпринимателя.  

Ответственные за выполнение 

процедуры 

Работник Отдела. 

Содержание административной 

процедуры, продолжительность 

и (или) максимальный срок ее 

выполнения 

 

В состав административной процедуры входят следующие 

действия: 

- в случае оформления заявления в соответствии с  Фе-

деральным законом от 28.12.2009г. №381-ФЗ «Об основах 

государственного  регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации (далее по тексту – Федеральный закон 

№381-ФЗ) и наличия всех необходимых документов, работ-

ник Отдела готовит проект уведомления о приеме заявления к 

рассмотрению; 

- в случае, если заявление оформлено с нарушениями, а в со-

ставе прилагаемых к нему документов отсутствуют необхо-

димые документы, работник Отдела готовит проект уведом-

ления заявителю о необходимости устранения нарушений в 
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оформлении заявления и (или) представления отсутствующих 

документов; 

- подписание проекта соответствующего уведомления руко-

водителем Отдела; 

- регистрация работником Отдела уведомления в системе до-

кументооборота, принятой в Администрации Удомельского 

городского округа; 

Срок исполнения данной административной процедуры - в 

день поступления документов в  Отдел. 

Критерии принятия решения Заявление и представленные документы должны соответство-

вать требованиям Федерального закона № 381-ФЗ. 

Результат административной 

процедуры 

Подготовка уведомлений заявителю о принятии заявления к 

рассмотрению или о необходимости устранения нарушений в 

оформлении заявления и (или) представления отсутствующих 

документов. 

Способ фиксации результата 

выполнения процедуры 

Регистрация уведомления в системе документооборота, при-

нятой в Администрации  Удомельского городского округа. 

3. Направление уведомления заявителю 

Юридические факты, являющи-

еся основанием для начала вы-

полнения процедуры 

Регистрация уведомления заявителю в системе документо-

оборота, принятой в Администрации  Удомельского город-

ского округа. 

Ответственные за выполнение 

процедуры 

Работник Отдела. 

Содержание административной 

процедуры, продолжительность 

и (или) максимальный срок ее 

выполнения 

В состав административной процедуры входят следующие 

действия: 

- при наличии контактного номера телефона работник Отдела 

приглашает заявителя в Уполномоченный орган в рабочий 

день, следующий за днем поступления заявления в Уполно-

моченный орган, для вручения уведомления. Заявитель на 

втором экземпляре уведомления ставит свою подпись с рас-

шифровкой и текущую дату; 

- в случае отсутствия контактного телефона заявителя или не-

возможности вручить уведомление заявителю в рабочий день, 

следующий за днем поступления заявления в Уполномочен-

ный орган, уведомление направляется заявителю по почте с 

уведомлением о вручении. 

Срок исполнения данной административной процедуры - 1 

день (в течение рабочего дня, следующего за днем поступле-

ния документов в Уполномоченный орган). 

Критерии принятия решения Заявление и представленные документы должны соответство-

вать требованиям Федерального закона № 381-ФЗ. 

Результат административной 

процедуры 

Вручение заявителю лично или направление по почте уве-

домления о принятии заявления к рассмотрению или о необ-

ходимости устранения нарушений в оформлении заявления и 

(или) представления отсутствующих документов. 

consultantplus://offline/ref=2F54232AFB94CF7107A7AA2D18CCAC5CE2FACB75DA8B20B95FEFBEA913DA1FF3F69094B45ABB9EE8G6A2G
consultantplus://offline/ref=2F54232AFB94CF7107A7AA2D18CCAC5CE2FACB75DA8B20B95FEFBEA913DA1FF3F69094B45ABB9EE8G6A2G
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Способ фиксации результата 

выполнения процедуры 

При вручении уведомления заявителю лично - на втором эк-

земпляре уведомления будут проставлены дата вручения, 

подпись и расшифровка. 

При направлении уведомления по почте - почтовое извещение 

об отправке. 

4. Принятие решения о выдаче (отказе в выдаче) разрешения, оформленного соответствующим 

распоряжением Администрации Удомельского городского округа. 

Юридические факты, являющи-

еся основанием для начала вы-

полнения процедуры 

Заявление юридического лица о предоставлении муници-

пальной услуги. 

Ответственные за выполнение 

процедуры 

Работник Отдела.  

Содержание административной 

процедуры, продолжительность 

и (или) максимальный срок ее 

выполнения 

В состав административной процедуры входят следующие 

действия: 

- подготовка работником Отдела проекта распоряжения Ад-

министрации Удомельского городского округа о выдаче (от-

казе в выдаче) согласования места проведения ярмарки на 

территории  Удомельского городского округа; 

- согласование проекта распоряжения в порядке, установлен-

ном в Администрации Удомельского городского округа; 

- подписание проекта распоряжения Главой Удомельского 

городского округа  (принятие решения о выдаче (отказе в вы-

даче)согласования места проведения ярмарки на территории 

Удомельского городского округа); 

- регистрация распоряжения с присвоением номера и даты 

принятия постановления в порядке, установленном Админи-

страцией Удомельского городского округа. 

Критерии принятия решения 1. Решение о выдаче согласования  принимается на ос-

новании Постановления Правительства Тверской области от 

01.01.2013 № 464-пп «Порядок организации ярмарок и про-

дажи товаров (выполнение работ, оказание услуг) на них на 

территории Тверской области;, в случае, если заявителем 

представлен полный пакет документов, соответствующий 

требованиям Федерального закона № 381-ФЗ. 

 2. Решение об отказе в выдаче разрешения принимается на 

основании статьи 7 Федерального закона № 381-ФЗ, требова-

ния которой указаны в п. 2.8 настоящего Административного 

регламента 

Результат административной 

процедуры 

Принятие решения о выдаче (отказе в выдаче) согласования 

места проведения ярмарки на территории Удомельского го-

родского округа - принятие соответствующего распоряжения 

Администрации Удомельского городского округа.  

5. Направление уведомления заявителю о принятом решении, оформленном соответствующим 

распоряжением Администрации Удомельского городского округа. 

Юридические факты, являющи-

еся основанием для начала вы-

Принятие распоряжения Администрации Удомельского го-

родского округа о выдаче (отказе в выдаче) согласования ме-

consultantplus://offline/ref=2F54232AFB94CF7107A7AA2D18CCAC5CE2FACB75DA8B20B95FEFBEA913DA1FF3F69094B45ABB9EE8G6A2G
consultantplus://offline/ref=2F54232AFB94CF7107A7AA2D18CCAC5CE2FACB75DA8B20B95FEFBEA913DA1FF3F69094B45ABB9EEEG6A8G
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полнения процедуры ста проведения ярмарки на территории Удомельского город-

ского округа. 

Ответственные за выполнение 

процедуры 

Работник Отдела. 

Содержание административной 

процедуры, продолжительность 

и (или) максимальный срок ее 

выполнения 

В состав административной процедуры входят следующие 

действия: 

- при наличии контактного номера телефона работник Отдела  

приглашает заявителя в Уполномоченный орган в рабочий 

день, следующий за днем принятия решения о выдаче (отказе 

в выдаче) согласования. Заявитель на втором экземпляре уве-

домления ставит свою подпись с расшифровкой и текущую 

дату; 

- в случае отсутствия контактного телефона заявителя или не-

возможности вручить уведомление заявителю в указанный 

выше срок уведомление направляется заявителю по почте с 

уведомлением о вручении. 

Срок исполнения данной административной процедуры - в 

течение рабочего дня, следующего за днем принятия решения 

(принятие соответствующего постановления). 

Результат административной 

процедуры 

Вручение заявителю лично или направление по почте уве-

домления о принятом решении о выдаче (отказе в выдаче) со-

гласования места проведения ярмарки 

Способ фиксации результата 

выполнения процедуры 

При вручении уведомления заявителю лично - на втором эк-

земпляре уведомления будут проставлены дата вручения, 

подпись и расшифровка. 

При направлении уведомления по почте - почтовое извещение 

об отправке. 

6. Направление заявителю согласования места проведения ярмарки на территории Удомельско-

го городского округа на основании решения Администрации Удомельского городского округа о 

выдаче указанного согласования, оформленного соответствующим распоряжением Админи-

страции Удомельского городского округа. 

Юридические факты, являющи-

еся основанием для начала вы-

полнения процедуры 

Принятие распоряжения Администрации Удомельского го-

родского округа о выдаче согласования места проведения яр-

марки  на территории Удомельского городского округа. 

Ответственные за выполнение 

процедуры 

Работник Отдела. 

Содержание административной 

процедуры, продолжительность 

и (или) максимальный срок ее 

выполнения 

В состав административной процедуры входят следующие 

действия: 

- подготовка работниками Отдела  проекта согласования 

места проведения ярмарки установленного образца, утвер-

жденного Постановлением Правительства Тверской области 

от 01.01.2013 № 464-пп «Порядок организации ярмарок и 

продажи товаров (выполнение работ, оказание услуг) на них 

на территории Тверской области; 

- подписание указанного согласования Главой Удомельского 

городского округа; 
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- регистрация специалистом Отдела согласования в журнале 

регистрации выдачи согласования мест проведения ярмарок; 

- специалист Отдела приглашает заявителя в Уполномочен-

ный орган в течение 5 дней со дня принятия решения о выда-

че согласования. Заявитель расписывается в журнале реги-

страции выдачи согласований мест на проведение ярмарок: 

ставит свою подпись с расшифровкой и текущую дату. 

Срок исполнения данной административной процедуры - не 

более 5-х дней (не позднее 5 дней со дня принятия решения о 

выдаче разрешения - опубликования соответствующего по-

становления). 

Результат административной 

процедуры 

Вручение заявителю лично разрешения на право организации 

розничного рынка. 

Способ фиксации результата 

выполнения процедуры 

Выдача разрешения фиксируется в журнале регистрации вы-

дачи разрешений на право организации розничного рынка. 

 

3.3. Выполнение административных процедур, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги,  в МФЦ осуществляются  с учетом  заключенного соглашения о взаимодей-

ствии между МФЦ и Уполномоченным органом. Выполнение административных процедур 

в электронной форме не предусмотрено. 
 

Раздел 4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

4.1. Контроль за исполнением административного регламента осуществляется непосред-

ственно заместителем Главы Администрации Удомельского городского округа, курирующе-

го деятельность Отдела, и Главой Удомельского городского округа в целях обеспечения 

своевременного и качественного предоставления муниципальной услуги. 

Формы контроля включают в себя: 

- текущий контроль за соблюдением и исполнением административного регламента; 

- порядок плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муници-

пальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предостав-

ления муниципальной услуги. 

4.2. Текущий контроль осуществляется в форме проверок соблюдения и исполнения работ-

никами положений настоящего административного регламента, иных нормативных право-

вых актов, определяющих порядок выполнения административных процедур. Периодич-

ность осуществления контроля устанавливается Главой Удомельского городского округа. 

По результатам проверок в случае нарушений Глава Удомельского городского округа дает 

указания по устранению выявленных отклонений и нарушений и контролирует их исполне-

ние. Также текущий контроль                   осуществляется в процессе согласования и визиро-

вания подготовленных ответственным работником документов в рамках предоставления 

муниципальной услуги, соответствующих положениям настоящего административного ре-

гламента и действующему законодательству. 

4.3. Проведение плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления му-

ниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги, включает в себя проведение проверок, выявление и 

устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции 

решений и подготовку ответов на обращения физических и юридических лиц по вопросам 

предоставления муниципальной услуги, содержащие жалобы на решения, действия (бездей-

ствие) должностных лиц. 
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Работники, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут ответствен-

ность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предо-

ставления муниципальной услуги в соответствии с действующим законодательством. 

Заявители (а также граждане, их объединения) вправе контролировать выполнение муници-

пальной услуги. 

По результатам проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется 

привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации. 

 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-

ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муни-

ципальных служащих 

 

5.1. Решения или действия (бездействие) Администрации Удомельского городского округа, 

принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть 

обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке путем подачи жалобы. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

5.2.1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги; 

5.2.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

5.2.3. требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услу-

ги; 

5.2.4. отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-

пальной услуги, у заявителя; 

5.2.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмот-

рены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

5.2.6. затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не преду-

смотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

5.2.7. отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги доку-

ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

орган или должностному лицу, предоставившим муниципальную услугу.  

5.4. Жалоба может быть направлена по     почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо ре-

гионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 

при личном приеме заявителя. 

5.5. Жалоба может быть подана через представителя, в этом случае представляется доку-

мент, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. 

5.6. Жалоба должна содержать: 

5.6.1. наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

5.6.2. фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства за-

явителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
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юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-

тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 

заявителю; 

5.6.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу; 

5.6.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-

действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копи. 

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит 

рассмотрению должностным лицом, наделенным  полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае отказа органа, предоста-

вившего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении до-

пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 

таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

принимает одно из следующих решений: 

5.8.1. удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в вы-

данных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявите-

лю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-

дерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

5.8.2. отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю в пись-

менной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 

ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.10. Уполномоченный орган отказывает в рассмотрении жалобы в следующих случаях: 

- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том 

же предмете и по тем же основаниям; 

- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

- наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же 

предмету жалобы; 

- не обоснованность жалобы.  

5.11. Уполномоченный орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях: 

- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отче-

ство (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-

става административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 

полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы 

в органы прокуратуры. 

5.13. Заявитель, считающий, что решения или действия (бездействие) Уполномоченного ор-

гана  нарушают его права, свободы или законные интересы, имеет право на обжалование та-

ких решений или действий (бездействия) в судебном порядке в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

 

Приложение  

к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача согласования на организацию 

ярмарок» 
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                                                                     В Администрацию Удомельского городского округа                                      

                                                             от  ______________________________________ 
                                                                                                             наименование организации или  Ф.И.О. индивидуального предпринимателя 

                                                                                                                       

___________________________________________________________________ 

                                                                                                      юридический адрес или адрес места жительства                                                                                                      

                                                                         ________________________________________ 
                                                                                                          контактный телефон 

 

Заявление 

о согласовании места проведения ярмарки на территории  Удомельского  городского округа 

 

 

Прошу согласовать  проведение ярмарки   на земельном участке, расположенном по 

адресу: Удомельский городской округ, 

____________________________________________________________________________ 

 

Предоставляю информацию о предстоящей ярмарке: 

Организатор ярмарки:___________________________________________________________ 

Тип ярмарки 

__________________________________________________________________________ 

Количество мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 

____________________ 

Общая площадь земельного участка, используемого под ярмарку 

(кв.м.)_______________________ 

Срок проведения ярмарки 

______________________________________________________________ 

Режим работы ярмарки 

_________________________________________________________________ 

ФИО (полностью) администратора ярмарки (при наличии), его контактный телефон 

_______________________________________________________________________________ 

Обязуюсь: 

- поддерживать место проведения ярмарки в надлежащем санитарно-техническом состоянии 

в течение всего периода  работы ярмарки; 

- оборудовать место проведения ярмарки контейнерами для сбора мусора, биотуалетами; 

-  обеспечить на ярмарке охрану общественного порядка; 

- привести место проведения ярмарки в состояние, в котором оно находилось  до его предо-

ставления 

 

 

Дата подачи заявления ____________                        Подпись заявителя ________________ 

 

Приложения к заявлению: 

1. Копия Свидетельства о  государственной регистрации юридического лица / физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя 

2. Копия Свидетельства о постановке на учет  российской организации в налоговом органе 

по месту ее нахождения / копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе фи-

зического лица по месту жительства на территории Российской Федерации  

3. Ассортиментный перечень товаров, согласованный с межрегиональным Управлением 

№141 ФМБА России (для продовольственных товаров и продукции собственного производ-

ства). 
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4. План-схема, предусматривающая разме- щение зон для реализации различных групп 

товаров, оказания услуг, выполнения работ, размещение туалетов (биотуалетов), мест сбора 

твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора. 


