
Уведомление 
о проведении публичных консультаций в целях экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов города Новосибирска, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 

 

 

Муниципальный нормативный правовой акт города Новосибирска, 

затрагивающий вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности: постановление мэрии города Новосибирска от 8 

мая 2007 г. № 338 «Об утверждении порядка подготовки разрешения на право 

организации розничных рынков» 

 

Сроки проведения публичных консультаций: 12.01.2016 –08.02.2016 

 

Способ направления предложений по муниципальному акту: направление по 

электронной почте на адрес AGridin@admnsk.ru в виде прикрепленного файла, 

либо в письменном виде по адресу г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, 

кабинет 229 

 

Контактное лицо по вопросам проведения публичных консультаций: 

начальник отдела оценки регулирующего воздействия и систематизации правовых 

актов управления судебной защиты и организации правового взаимодействия 

мэрии города Новосибирска Гридин Александр Викторович, тел. 8 (383) 227-43-93, 

с 9-30 до 17-00 по рабочим дням 

 

 

Комментарий 

 

В целях экспертизы указанного муниципального акта и выявления в нем 

положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, проводятся публичные консультации со всеми 

заинтересованными лицами 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 8 мая 2007 г. № 338 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПОДГОТОВКИ РАЗРЕШЕНИЯ 

НА ПРАВО ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНЫХ РЫНКОВ 

 

 

В целях реализации Федерального закона «О розничных рынках и о внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 № 148 «Об 

утверждении Правил выдачи разрешений на право организации розничного 

рынка», Законом Новосибирской области «О некоторых вопросах организации 

розничных рынков на территории Новосибирской области», постановлениями 

администрации Новосибирской области от 12.03.2007 № 20-па «О Порядке 

формирования и ведения реестра рынков, расположенных на территории 

Новосибирской области», от 09.04.2007 № 34-па «Об утверждении Требований к 

торговому месту на розничном рынке в Новосибирской области, форм разрешения 

и уведомления на право организации розничного рынка», от 23.04.2007 № 44-па 

«Об утверждении Плана организации розничных рынков на территории 

Новосибирской области», постановляю: 

1. Утвердить Порядок подготовки разрешения на право организации 

розничных рынков (приложение). 

2. Организаторам действующих на территории города Новосибирска 

розничных рынков до 01.08.2007 привести в соответствие с Федеральным законом 

«О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации» организацию розничного рынка, в том числе получить разрешение на 

право организации розничного рынка в установленном порядке. 

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - 

пресс-центру мэрии обеспечить опубликование постановления в установленном 

порядке. 

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника 

департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии 

Соболева А.К. 

 

Исполняющий обязанности мэра 

В.А.ВОРОНОВ 

 

 

 

 

 

Приложение 

Утверждено 

Постановлением мэра 

от 08.05.2007 № 338 
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ПОРЯДОК 

ПОДГОТОВКИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРАВО ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНЫХ 

РЫНКОВ 

 

1.1. Порядок подготовки разрешения на право организации розничных рынков 

(далее по тексту - Порядок) регулирует процедуру оформления разрешения на 

право организации розничных рынков (далее по тексту - разрешение), продление 

срока действия разрешения, переоформления, приостановления, возобновления 

разрешения. 

1.2. Для получения разрешения юридическое лицо (далее по тексту - 

заявитель) направляет (представляет) в управление потребительского рынка мэрии 

города Новосибирска (далее по тексту - управление) заявление на имя мэра города 

Новосибирска. Содержание заявления и прилагаемые к нему документы должны 

соответствовать требованиям частей 1, 2 статьи 5 Федерального закона от 

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

кодекс Российской Федерации» (далее по тексту - Федеральный закон) и пункта 3 

Правил выдачи разрешений на право организации розничного рынка, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.03.2007 № 148 (далее по тексту - Правила). 

1.3. В день поступления заявления и прилагаемых к нему документов 

ответственное лицо, определенное начальником управления, проводит проверку 

правильности заполнения заявления и наличия прилагаемых к нему документов, 

регистрирует их и в течение рабочего дня, следующего за днем поступления 

документов, вручает (направляет) заявителю уведомление о приеме заявления к 

рассмотрению. 

В случае, если указанное заявление оформлено не в соответствии с 

требованиями Правил, а в составе прилагаемых к нему документов отсутствуют 

необходимые документы, заявителю вручается (направляется) уведомление о 

необходимости устранения нарушений в оформлении заявления и (или) 

представления отсутствующих документов. 

1.4. При рассмотрении заявления о выдаче разрешения управление проводит 

проверку полноты и достоверности сведений о заявителе, содержащихся в 

представленных документах, и осуществляет подготовку проекта постановления 

мэрии города Новосибирска о выдаче разрешения на основании Плана организации 

розничных рынков на территории Новосибирской области, утвержденного 

постановлением администрации Новосибирской области от 16.07.2007 № 73-па, 

или об отказе в выдаче разрешения по основаниям, указанным в части 1 статьи 7 

Федерального закона. 

Постановление мэрии города Новосибирска о выдаче разрешения или об 

отказе в выдаче разрешения издается в срок, не превышающий 30 календарных 

дней со дня поступления заявления. 

1.5. В установленный законодательством срок управление вручает 

(направляет) заявителю уведомление о выдаче разрешения с приложением 

оформленного разрешения, а в случае отказа в выдаче разрешения - уведомление 

об отказе в выдаче разрешения с обоснованием причин отказа по формам, 

утвержденным постановлением администрации Новосибирской области. 

Дубликат и копии разрешения предоставляются в течение трех рабочих дней 
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управлением юридическому лицу, получившему разрешение, по его 

письменному заявлению. 

1.6. Для продления срока действия разрешения по его окончании либо 

переоформления разрешения заявитель обращается с заявлением на имя мэра в 

управление, которое в соответствии со статьей 6 Федерального закона и пунктами 

1.4, 1.5 настоящего Порядка осуществляет подготовку и выдачу (направление) 

заявителю соответствующих документов. 

1.7. В случаях и по основаниям, предусмотренным статьей 9 Федерального 

закона, управление в течение дня, следующего за днем вступления решения суда об 

административном приостановлении деятельности управляющей рынком компании 

в законную силу, осуществляет подготовку проекта постановления мэрии города 

Новосибирска о приостановлении действия такого разрешения на срок 

административного приостановления деятельности управляющей рынком 

компании, а также соответствующего уведомления и вручает (направляет) его 

управляющей рынком компании. 

На основании письменного уведомления управляющей рынком компании об 

устранении нарушения, повлекшего за собой административное приостановление 

деятельности управляющей рынком компании, управление осуществляет 

подготовку проекта постановления мэрии города Новосибирска и уведомления о 

возобновлении действия разрешения со дня, следующего за днем истечения срока 

административного приостановления деятельности управляющей рынком 

компании, при условии устранения ею нарушения, повлекшего за собой 

административное приостановление, или со дня, следующего за днем досрочного 

прекращения исполнения административного наказания в виде административного 

приостановления деятельности управляющей рынком компании. Уведомление 

вручается (направляется) управляющей рынком компании. Срок действия 

разрешения не продлевается на период приостановления его действия. 

В случае, если в установленный судом срок управляющая рынком компания не 

устранила нарушение, повлекшее за собой административное приостановление ее 

деятельности, управление осуществляет для обращения в суд подготовку заявления 

об аннулировании разрешения. 

1.8. Заявления и прилагаемые к нему документы, копия постановления мэрии 

города Новосибирска о выдаче разрешения (отказе в выдаче разрешения), 

переоформлении, приостановлении, продлении срока его действия, копия 

разрешения и другие документы комплектуются в дело о предоставлении 

конкретному юридическому лицу права на организацию розничного рынка и 

хранятся в управлении в установленном законодательством порядке. 

Управление формирует информационные ресурсы, содержащие в соответствии 

с законодательством Российской Федерации открытые и общедоступные сведения 

о порядке выдачи разрешений, принятых решениях о выдаче разрешений (отказе в 

выдаче разрешений), переоформлении, приостановлении, возобновлении, 

продлении сроков их действия и аннулировании. 

1.9. В течение 15 дней со дня принятия постановления мэрии города 

Новосибирска о выдаче разрешения, переоформлении, приостановлении, 

возобновлении, продлении срока его действия и аннулировании управление 

направляет в министерство промышленности, торговли и развития 

предпринимательства Новосибирской области информацию о выданном 

разрешении и содержащихся в нем сведениях, состав которых установлен статьей 
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10 Федерального закона и постановлением администрации 

Новосибирской области от 12.03.2007 № 20-па «О Порядке формирования и 

ведения реестра рынков, расположенных на территории Новосибирской области». 

1.10. Информация об изданном постановлении мэрии города Новосибирска не 

позднее 15 рабочих дней со дня его издания публикуется в установленном порядке 

и размещается на официальном сайте города Новосибирска. 
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