
 

О внесении изменений в распоряжение администрации городского округа 
от 11.04.2011 г. № 52-р «Об утверждении административных регламентов 
по предоставлению отделом по потребительскому рынку и содействию 
развития предпринимательства администрации городского округа 
Новокуйбышевск муниципальных услуг». 

В целях приведения Административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг «Организация розничного рынка (выдача разрешений на 
право организации рынка, отказ в выдаче разрешений, продление, 
приостановление срока действия разрешения, переоформление и аннулирование 
разрешений)» (Приложение №2), «Согласование размещения и открытия 
объектов потребительского рынка на территории городского округа 
Новокуйбышевск» (Приложение №3), «Выдача разрешений на пользование 
местами для осуществления выездной торговли на территории городского округа 
Новокуйбышевск» (Приложение №4) администрацией городского округа 
Новокуйбышевск, утверждённых распоряжением администрации городского 
округа Новокуйбышевск от 11.04.2011 г. № 52-р, в соответствие с требованиями 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Постановлением 
администрации городского округа Новокуйбышевск от 04.04.2012 г. № 1218 О 
внесении изменений и дополнений в постановление администрации городского 
округа Новокуйбышевск «О Порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
администрацией городского округа Новокуйбышевск Самарской области, 1 её 
структурными подразделениями, отраслевыми органами и подведомственными 
им учреждениями» от 14.07.2011 №2134: 

1. Внести изменения в распоряжение администрации городского округа от 
11.04.2011 г. № 52-р «Об утверждении административных регламентов по 
предоставлению отделом по потребительскому рынку и содействию развития 



предпринимательства администрации городского округа Новокуйбышевск 
муниципальных услуг»: 

1.1. Абзац 3 п.п.3 п.2.6.3. Административного регламента «Организация 
розничного рынка (выдача разрешений на право организации рынка, отказ в 
выдаче разрешений, продление, приостановление срока действия разрешения, 
переоформление и аннулирование разрешений)» (Приложения №2) изложить в 
следующей редакции: «В случае не предоставления заявителем документов, 
указанных в п.п.2,3 п.2.6.3. настоящего регламента специалист отдела по 
потребительскому рынку и содействию развития предпринимательства либо 
специалист Новокуйбышевского Многофункционального центра запрашивает 
их в государственных органах, в распоряжении которых находятся указанные 
документы в срок, не превышающий 7 дней с момента подачи заявления. 

1.2. П.3 Административного регламента «Организация розничного рынка 
(выдача разрешений на право организации рынка, отказ в выдаче разрешений, 
продление, приостановление срока действия разрешения, переоформление и 
аннулирование разрешений)» (Приложения №2) дополнить п.п. 3.5. 
«Выполнение административных процедур при предоставлении 
муниципальной услуги на базе МФЦ» и изложить его в следующей редакции: 
«Муниципальная услуга, в том числе, оказывается на базе Муниципального 
бюджетного учреждения «Новокуйбышевский МФЦ» (далее МБУ «МФЦ») в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством, а также 
административными регламентами МБУ «МФЦ». 

1.3. П.п. 2.7.2. п.2.7. Административного регламента «Согласование 
размещения и открытия объектов потребительского рынка на территории 
городского округа Новокуйбышевск» (Приложения №3) изложить в 
следующей редакции: «В заявлении должна содержаться следующая 
информация: фамилия, имя, отчество, место проживания гражданина, 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, наименование юридического лица, вид объекта, адрес, по 
которому предполагается размещение объекта, вид деятельности и 
специализация. 
Для получения услуги необходимы следующие документы: 

- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним или её удостоверенная копия; 

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц или ее 
удостоверенная копия - для юридических лиц; 

- выписка из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или ее удостоверенная копия - для индивидуальных 
предпринимателей. 
В случае не предоставления заявителем документов, указанных в абзаце 2 
п.п.2.7.2. п.2.7. настоящего регламента специалист отдела по потребительскому 
рынку и содействию развития предпринимательства либо специалист 
Новокуйбышевского Многофункционального центра запрашивает их в 
государственных органах, в распоряжении которых находятся указанные 
документы в срок, не превышающий 7 дней с момента подачи заявления». 



1.4. П.п. 2.6.2. п.2.6. Административного регламента «Выдача разрешений на 
пользование местами для осуществления выездной торговли на территории 
городского округа Новокуйбышевск» (Приложения №4) изложить в 
следующей редакции: «В заявлении должна содержаться следующая 
информация: фамилия, имя, отчество, место проживания уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
наименование юридического лица, место предполагаемого осуществления 
выездной торговли с ссылкой на специализацию, период осуществления 
выездной торговли. Для получения услуги необходимы следующие документы: 

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц или ее 
удостоверенная копия - для юридических лиц; 

- выписка из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или ее удостоверенная копия - для индивидуальных 
предпринимателей. 
В случае не предоставления заявителем документа, указанного в абзаце 2 
п.п.2.6.2. п.2.6. настоящего регламента специалист отдела по потребительскому 
рынку и содействию развития предпринимательства либо специалист 
Новокуйбышевского Многофункционального центра запрашивает его в 
государственном органе, в распоряжении которого находится указанный 
документ в срок, не превышающий 7 дней с момента подачи заявления». 

3. Отделу аналитики и перспективного развития информационных ресурсов 
администрации городского округа Новокуйбышевск (Юдакову Д.В.) 
опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа 
Новокуйбышевск. 
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы по экономическому развитию, инвестициям и 
потребительскому рынку. 

 


