Номер проекта (в СЭДе) 18_

Проект постановления мэрии
города Новосибирска

О внесении изменений в приложение к постановлению мэрии
города Новосибирска от 14.10.2013 № 9730 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной
услуги по выдаче, продлению срока действия, переоформлению
разрешений на право организации розничного рынка»
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 приложение к постановлению мэрии города Новосибирска от
14.10.2013 № 9730 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче, продлению срока действия,
переоформлению разрешений на право организации розничного рынка» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 25.08.2014 № 7549, от
27.12.2016 № 6024) следующие изменения:
1.1. Пункт 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 в пункте 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:
непосредственно в структурное подразделение мэрии, предоставляющее от
имени мэрии муниципальную услугу;
почтовым отправлением по месту нахождения структурного подразделения
мэрии, предоставляющего от имени мэрии муниципальную услугу.
При подаче документов на предоставление муниципальной услуги через
представителя представляется документ, подтверждающий полномочия представителя.
2.7.2. В электронной форме заявителем посредством:
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официального сайта города Новосибирска, сайта структурного подразделения мэрии, предоставляющего от имени мэрии муниципальную услугу, в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.».
1.4. В абзаце девятом пункта 2.17 слова «координации и перспективного
развития торговли управления» заменить словами «торговли и услуг».
1.5. В разделе 5 изложить:
1.5.1. 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.».
1.5.2. Абзац второй пункта 5.3 слова «, принятое мэрией,» заменить словами «и действия (бездействие) мэрии»».
1.5.3. В пункте 5.4:
1.5.3.1. 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;»;
1.5.3.2. Абзац четвёртый признать утратившим силу.
1.5.4. Абзац первый пункта 5.7 после цифр «5.3» дополнить словами «административного регламента».
1.5.5. В пункте 5.8:
1.5.5.1. Абзац первый после цифр «5.3» дополнить словами «административного регламента»;
1.5.5.2. Абзац второй слова «исправления мэрией, предоставляющей муниципальную услугу,» заменить словами «исправления допущенных мэрией,
управлением».
1.5.6. 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.».
1.5.7. Абзац седьмой пункта 5.10 дополнить словами ", в том числе сроки
предоставления муниципальной услуги;".
1.5.8. В пункте 5.11:
1.5.8.1. После первого абзаца дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае, если текст письменного обращения не позволяет определить
суть предложения, заявления или жалобы, ответ на обращение не дается и оно не
подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о
чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину,
направившему обращение.»;
1.5.8.2. Абзац второй после цифр «5.3» дополнить словами «административного регламента»;
1.5.8.3. В абзаце третьем слово "многократно" заменить словом "неоднократно";
1.5.8.4. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
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«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 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.»;
1.5.8.5. 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.
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