Номер проекта (в СЭДе) 18_ 1027

Проект постановления мэрии
города Новосибирска

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче, продлению срока
действия, переоформлению разрешений на право организации
розничного рынка, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 14.10.2013 № 9730
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной
услуги по выдаче, продлению срока действия, переоформлению разрешений на право организации розничного рынка, утвержденного постановлением мэрии города
Новосибирска от 14.10.2013 № 9730 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 25.08.2014 № 7549, от 27.12.2016 № 6024) следующие изменения:
1.1. В пункте 2.3:
1.1.1. В абзаце первом слова «ул. Чаплыгина, 27.» заменить словами «Красный
проспект, 50.».
1.1.2. В абзаце втором слова «227-43-73.» заменить словами «227-52-28.».
1.1.3. В абзаце третьем слова «630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 27,
управление.» заменить словами «630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50.».
1.1.4. В абзаце девятом слова «SSokolova@admnsk.ru.» заменить словами
«IPyatkova@admnsk.ru.».
1.2. Абзац двенадцатый пункта 2.6 признать утратившим силу.
1.3. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Документы для предоставления муниципальной услуги подаются:
2.7.1. В письменной форме на бумажном носителе лично в управление или
почтовым отправлением в адрес управления.
При подаче документов на предоставление муниципальной услуги через представителя представляется документ, подтверждающий полномочия представителя.
2.7.2. В электронной форме посредством Единого портала государственных и
муниципальных услуг, официального сайта управления в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.».
1.4. В абзаце десятом пункта 2.17 слова «координации и перспективного развития торговли управления» заменить словами «торговли и услуг».
1.5. Пункт 2.18 изложить в следующей редакции:
«2.18. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется
системами пожарной сигнализации, средствами пожаротушения, предусматриваются пути эвакуации, места общего пользования (туалеты, гардероб).
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На территории, прилегающей к зданию, оборудуются парковочные места для
стоянки легкового автотранспорта, в том числе не менее десяти процентов мест (но
не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов.
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
Вход в здание оформляется табличкой, информирующей о наименовании органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Вход в здание оборудуется устройством для маломобильных граждан.
Помещения для приема заявителей оборудуются пандусами, лифтами, санитарно-техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными
проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный до-ступ заявителей,
включая заявителей, использующих кресла-коляски и собак-проводников.
Места ожидания в очереди оборудуются стульями, кресельными секциями.
Места для информирования, предназначенные для ознакомления заявите-лей с
информационными материалами, оборудуются информационным стендом.
Информационный стенд располагается в доступном месте и содержит следующую информацию:
о порядке предоставления муниципальной услуги (в текстовом виде и в виде
блок-схемы, наглядно отображающей алгоритм прохождения административной
процедуры);
текст административного регламента с приложениями;
сведения о месте нахождения, графике работы, номерах справочных телефонов, адресах официального сайта города Новосибирска и электронной почты департамента, управления, секретаря комиссии, где заинтересованные лица могут
получить информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги;
график работы, номер кабинета, в котором предоставляется муниципальная
услуга, фамилии, имена, отчества (при наличии) специалистов, ответственных за
предоставление муниципальной услуги;
выдержки из нормативных правовых актов по наиболее часто задаваемым вопросам.
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечивается письменными
принадлежностями.
В случае предоставления муниципальной услуги в зданиях и помещениях,
вновь введенных в эксплуатацию или прошедших реконструкцию, модернизацию
после 01.07.2016, инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и
собак-проводников) дополнительно обеспечиваются:
условия для беспрепятственного доступа к зданиям и помещениям, в которых
оказывается муниципальная услуга, а также для беспрепятственного пользования
транспортом, средствами связи и информации;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга,
входа в такие здания, помещения и выхода из них, посадки в транспортное средство
и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;
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надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и
помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной
услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника в здания и помещения, в которых предоставляется
муниципальная услуга;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению
ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.».
1.6. Пункт 5.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Жалоба может быть подана в порядке, установленном настоящим разделом,
либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской
Федерации, в антимонопольный орган.».
1.7. Абзац второй пункта 5.3 слова «, принятое мэрией,» заменить словами «и
действия (бездействие) мэрии»».
1.8. Абзац второй подпункта 5.4.1 изложить в следующей редакции:
«непосредственно в управление по работе с обращениями граждан и организаций мэрии - общественную приемную мэра или в управление;».
1.9. Абзац первый пункта 5.7 после цифр «5.3» дополнить словами «административного регламента».
1.10. В пункте 5.8:
1.10.1. Абзац первый после цифр «5.3» дополнить словами «административного регламента».
1.10.2. Абзац второй слова «исправления мэрией, предоставляющей муниципальную услугу,» заменить словами «исправления допущенных мэрией,
управлением».
1.11. Пункт 5.9 изложить в следующей редакции:
«Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте
5.8 административного регламента, заявителю в письменной форме и, по желанию
заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.».
1.12. Абзац седьмой пункта 5.10 дополнить словами ", в том числе сроки
предоставления муниципальной услуги;".
1.13. В пункте 5.11:
1.13.1. Абзац второй после цифр «5.3» дополнить словами «административного регламента».
1.13.2. В абзаце третьем слово «многократно» заменить словом «неоднократно».
1.13.3. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Если в жалобе не указаны фамилия (наименование) заявителя, направившего
жалобу, или почтовый адрес (адрес местонахождения), или адрес электронной почты, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. Если в
указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или
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совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба со всеми имеющимися материалами
подлежит незамедлительному направлению в органы прокуратуры, а также государственные органы в соответствии с их компетенцией.».
1.13.4. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую
федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с
недопустимостью разглашения указанных сведений.».
2. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии
города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска
обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города
Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

