
 

 

    
 

 АДМИНИСТРАЦИИ 

              ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от __27.08.2018г.          №_623_     

                                                         г.Ершов       

 

О внесении изменений  в приложение  к  

постановлению администрации Ершовского  

муниципального района от 11.05.2016 г.   №320  

       

     В соответствии с Федеральным  законом  от  06.10.2003г.  № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Постановлением Правительства РФ от 26.03.2016г. №236 «О требованиях к 

предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных 

услуг», руководствуясь Уставом ЕМР администрация Ершовского 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации 

Ершовского муниципального района от 11 мая 2016 года № 320 «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на право организации 

розничного рынка»: 

- пункт 2.3 приложения дополнить абзацем: 

«Результат предоставления муниципальной услуги по выбору 

заявителя может быть представлен в форме электронного документа на 

бумажном носителе, а также в форме электронного документа, 

подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием 

усиленной квалифицированной электронной подписи, в соответствии с 

пунктом 3.5 настоящего регламента»; 

- в пункте 3.5 приложения: 

после седьмого абзаца дополнить абзацем: 

   «В качестве результата предоставления муниципальной услуги 

заявитель по его выбору вправе получить уведомление о выдаче разрешения 

на право организации розничного рынка или уведомление об отказе в выдаче 

разрешения на право организации розничного рынка в форме электронного 

документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с 

использованием усиленной квалифицированной электронной подписи 

независимо от формы или способа обращения за услугой»; 



 

 

после десятого абзаца дополнить словами: 

  «внесение специалистом, ответственным за прием и регистрацию 

документов, записи в журнале выдачи документов о направлении 

соответствующего документа посредством электронной почты заявителю  

с указанием даты, времени отправления сообщения». 

3.    Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя  главы   администрации  муниципального  района Сучкову Л.И. 

  4.  Сектору по информационным технологиям и программного 

обеспечения администрации Ершовского муниципального района разместить 

настоящее постановление  на официальном сайте администрации 

Ершовского муниципального района в сети «Интернет». 

 

 

 

 Глава администрации                                                                С.А.Зубрицкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


