
                                  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Ракитное 

 

«30 » августа 2022 г.                                                                                           № 125 

 

 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Ракитянского района  

от 11 апреля 2018 года № 49 «Об утверждении  

административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», в целях приведения 

муниципальных нормативных правовых актов в сфере предоставления 

муниципальных услуг в соответствие с действующим законодательством, 

администрация Ракитянского района п о с т а н о в л я е т: 

 1. В административный регламент «Выдача разрешения на право 

организации розничного рынка на территории муниципального района 

«Ракитянский район», утвержденный постановлением администрации 

Ракитянского района от 11 апреля 2018 года № 49 «Об утверждении 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг»  внести 

следующие изменения: 

- подпункт 1.3.2. пункта 1.3 раздела I изложить в следующей редакции: 

 «1.3.2. Исполнение муниципальной услуги осуществляется по адресу: 

309310, Белгородская обл., Ракитянский р-н, п. Ракитное, ул. Пролетарская, 36, 

кабинет № 6, (Управление экономического развития администрации 

Ракитянского района). 

Контактные телефоны: 

55-4-31 (тел) – начальник управления экономического развития  

администрации Ракитянского района; 

55-4-85 (тел/факс) – начальник отдела по развитию потребительского 

рынка, ценообразования и тарифов; 

Официальный сайт: https://rakitnoe-r31.gosweb.gosuslugi.ru/. 

https://rakitnoe-r31.gosweb.gosuslugi.ru/


 2 

Адрес электронной почты: eleonora-makarenko@mail.ru.  

График работы: ежедневно с 08.00 час. до 17.00 час. 

Перерыв на обед с 12.00 час. до 13.00 час. 

Выходные дни – суббота, воскресенье »; 

          - подпункт к) пункта 2.5 раздела II изложить в следующей  редакции: 

         «-к) Федеральным законом от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите 

конкуренции»;  

 - абзац «в» подпункта 2.6.2 пункта 2.6 раздела II исключить; 

 - в подпункте 2.3.6 пункта 2.6 слова «в» исключить; 

  - подпункт 2.6.4 пункта 2.6 раздела II дополнить абзацем 4 следующего 

содержания: 

«- предоставления в бумажном носителе документов и информации, 

электронные образцы которых ранее были завершены заверены в соответствии 

с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 года №210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы 

либо их изъятие являются необходимым условием предоставления 

государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 

федеральными законами.»; 

 - абзац 3 пункта 5.2. раздела IV изложить в следующей редакции: 

«Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы Заявитель 

может получить по адресу:  

309310, Белгородская область, Ракитянский район, п. Ракитное, ул. 

Пролетарская, 36, кабинет № 6, (Управление экономического развития 

администрации Ракитянского района). 

Контактные телефоны: 

55-4-31 (тел) – начальник управления экономического развития  

администрации Ракитянского района; 

55-4-85 (тел/факс) – начальник отдела по развитию потребительского 

рынка, ценообразования и тарифов; 

Официальный сайт: https://rakitnoe-r31.gosweb.gosuslugi.ru/. 

Адрес электронной почты: eleonora-makarenko@mail.ru.  

График работы: ежедневно с 08.00 час. до 17.00 час. 

Перерыв на обед с 12.00 час. до 13.00 час. 

Выходные дни – суббота, воскресенье» 

 2. В административный регламент «Предоставление поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации 

муниципальных программ» на территории муниципального района 

«Ракитянский район», утвержденный п.1.2 постановления администрации 

Ракитянского района от 24 марта 2017 года № 31 «Об утверждении 

административного регламентов предоставления муниципальных услуг»  

внести следующие изменения: 

- подпункт 1.3.2. пункта 1.3 раздела I изложить в следующей редакции: 

 «1.3.2. Исполнение муниципальной услуги осуществляется по адресу: 

309310, Белгородская обл., Ракитянский р-н, п. Ракитное, ул. Пролетарская, 36, 
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кабинет № 6, (Управление экономического развития администрации 

Ракитянского района). 

Контактные телефоны: 

55-4-31 (тел) – начальник управления экономического развития  

администрации Ракитянского района; 

55-3-16 (тел/факс) – начальник отдела экономического анализа, 

прогнозирования и трудовых отношений; 

Официальный сайт: https://rakitnoe-r31.gosweb.gosuslugi.ru/. 

Адрес электронной почты: eleonora-makarenko@mail.ru.  

График работы: ежедневно с 08.00 час. до 17.00 час. 

Перерыв на обед с 12.00 час. до 13.00 час. 

Выходные дни – суббота, воскресенье»; 

- подпункт пункта 2.5 раздела II изложить в следующей редакции: 

         «-к) Федеральным законом от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите 

конкуренции»;  

- подпункт 2.6.2  пункта 2.6 раздела II изложить в следующей редакции: 

«2.6.2 К указанному заявлению прилагаются:  

а) копии учредительных документов (оригиналы учредительных 

документов в случае, если верность копии не удостоверена нотариально); 

б) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или ее 

нотариально удостоверенная копия; 

в) нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего право 

на объект или объекты недвижимости, расположенные на территории, в 

пределах которой предполагается организовать рынок». 

       - подпункт 2.6.3 пункта 2.6 раздела II изложить в следующей редакции: 

 «2.6.3 Документы, указанные в пункте «а», подпункта 2.6.2 настоящего 

регламента, представляются заявителем самостоятельно. Документы, 

указанные в пунктах «б», «в» подпункта 2.6.2 настоящего регламента, 

запрашиваются Управлением в федеральных органах, государственных 

органах, органах местного самоуправления и подведомственных 

государственным органом или органом местного самоуправления 

организациях, в распоряжении которых находятся указанные документа, если 

они не были представлены заявителем самостоятельно». 

- подпункт 2.6.4. пункта 2.6 раздела II дополнить абзацем 4 следующего 

содержания:  

«- предоставления на бумажном носителе документов и информации, 

электронные образцы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 

7.2 части 1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»:, за 

исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 

изъятие является необходимым условием предоставления государственной или 

муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 

законами.»; 

- подпункт 2.6.4. пункта 2.6 раздела II дополнить абзацем 4 следующего 

содержания:  
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«- предоставления на бумажном носителе документов и информации, 

электронные образцы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 

7.2 части 1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»:, за 

исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 

изъятие является необходимым условием предоставления государственной или 

муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 

законами.»; 

- абзац 3 пункта 5.2. раздела V изложить в следующей редакции: 

 «Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы Заявитель 

может получить по адресу:  

309310, Белгородская область, Ракитянский район, п. Ракитное, ул. 

Пролетарская, 36, кабинет № 6, (Управление экономического развития 

администрации Ракитянского района). 

Контактные телефоны: 

55-4-31 (тел) – начальник управления экономического развития администрации 

Ракитянского района; 

55-3-16 (тел/факс) – начальник отдела экономического анализа, 

прогнозирования и трудовых отношений; 

Официальный сайт: https://rakitnoe-r31.gosweb.gosuslugi.ru/. 

Адрес электронной почты: eleonora-makarenko@mail.ru.  

График работы: ежедневно с 08.00 час. до 17.00 час. 

Перерыв на обед с 12.00 час. до 13.00 час. 

Выходные дни – суббота, воскресенье». 
 3. Признать утратившим силу постановление администрации 

Ракитянского района от 24 марта 2017 года № 31 «Об утверждении 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг». 

 4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

          5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по финансам и экономике – 

начальника управления финансов и бюджетной политики О.А. Шатило. 
 

 

 

Глава администрации   

Ракитянского района                                                                           А.В. Климов 
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