
Российская Федерация Самарская область

АДМИНИСТРАЦИЯ         
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 НОЯ 2012 № 3873      

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
от 20.07.2012 № 2559 «Об утверждении административных регламентов 

по предоставлению отделом по потребительскому рынку 
и содействию развития предпринимательства администрации 
городского округа Новокуйбышевск муниципальных услуг»

В целях реализации положений Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации»,  Федерального  закона  от  27.07.2010  г.  №  210-ФЗ  «Об  организации 
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  открытости  и 
общедоступности информации по предоставлению муниципальных услуг населению 
городского округа Новокуйбышевск, руководствуясь статьёй 29 Устава городского 
округа Новокуйбышевск:

1.  Внести  изменения  в  постановление  администрации  городского  округа  от 
20.07.2012  №  2559  «Об  утверждении  административных  регламентов  по 
предоставлению  отделом  по  потребительскому  рынку  и  содействию  развития 
предпринимательства  администрации  городского  округа  Новокуйбышевск 
муниципальных услуг»:
1.1. В п.2.9. административного регламента «Организация приема граждан отделом 
по  потребительскому  рынку  и  содействию  развития  предпринимательства 
администрации городского округа Новокуйбышевск, обеспечение своевременного и 
полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, юридических лиц, 
представителей малого и среднего предпринимательства в сфере потребительского 
рынка,  жалоб  потребителей,  принятие  по  ним  решений  и  направление  ответов 
заявителям в установленный законодательством срок» (Приложение № 1) слова «не 
более 30 минут дополнить словами «(после 01.01.2014-не более 15 минут)».
1.2. В  п.  2.10.  административного  регламента  «Организация  розничного  рынка 
(выдача  разрешений  на  право  организации  рынка,  отказ  в  выдаче  разрешений, 
продление,  приостановление  срока  действия  разрешения,  переоформление  и 
аннулирование разрешений)» (Приложение № 2) слова «не более 30 минут дополнить 
словами «(после 01.01.2014-не более 15 минут)».



1.3. В  п.2.9.  административного  регламента  «Выдача  разрешений  на
пользование  местами  для  осуществления  выездной  торговли  на  территории
городского округа Новокуйбышевск» (Приложение № 3) слова «не более 30
минут дополнить словами «(после 01.01.2014 - не более 15 минут)».
1.4. Приложение № 1 административного регламента «Выдача разрешений на
пользование  местами  для  осуществления  выездной  торговли  на  территории
городского  округа  Новокуйбышевск»  (Приложение  № 3)  изложить  в  новой
редакции согласно приложению к постановлению.
2. Отделу информационных технологий и связи Управления информационных 
технологий администрации городского округа Новокуйбышевск (Юдаков Д.В.) 
разместить  настоящее  постановление  на  официальном сайте  администрации 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу: http  ://  www  .  nvkb  .  ru  .  
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя  главы  городского  округа  по  промышленной  политике  и 
потребительскому рынку С.С. Михайлова.

А.А. Коновалов

http://www.nvkb.ru/


Приложение
к Постановлению

администрации городского
округа Новокуйбышевск

от «19» ноя 2012    № 3873  

Приложение №1к 
административному регламенту

Главе
городского округа

А.А. Коновалову

от ФИО  
индивидуального предпринимателя  

или руководителя организации
с указанием наименования организации  

ИНН_________________________
ОГРНЮЛ (ОГРНИП)_________________

адрес осуществления деятельности  
и юридический адрес для организации,  

адрес осуществления деятельности  
и адрес проживания  

для индивидуального предпринимателя  
телефон:_______________

Заявление

Прошу согласовать размещение     торговой точки  по  осуществлению 
выездной торговли на территории городского округа Новокуйбышевск.

Подпись, дата


