
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 1995, N 48, статья 
4563); 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" ("Российская газета", 2003, N 202); 

Федеральным законом от 30.12.2006 N 271-ФЗ "О розничных рынках и о внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" ("Российская газета", 2007, N 1); 

Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" ("Российская газета", 2010, N 168); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 N 148 "Об 
утверждении Правил выдачи разрешений на право организации розничного рынка" ("Российская 
газета", 2007, N 52); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 N 697 "О единой 
системе межведомственного электронного взаимодействия" ("Собрание законодательства 
Российской Федерации", 2010, N 38, статья 4823); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 N 553 "О порядке 
оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления 
государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов" ("Собрание 
законодательства Российской Федерации", 2011, N 29, статья 4479); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 N 634 "О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг" ("Российская газета", 2012, N 148); 

Законом Новосибирской области от 06.04.2007 N 102-ОЗ "О некоторых вопросах 
организации розничных рынков на территории Новосибирской области" ("Советская Сибирь", 
2007, N 71); 

постановлением администрации Новосибирской области от 09.04.2007 N 34-па "Об 
утверждении требований к торговому месту на розничном рынке в Новосибирской области, форм 
разрешения и уведомления на право организации розничного рынка" ("Советская Сибирь", 2007, 
N 76); 

постановлением администрации Новосибирской области от 16.07.2007 N 73-па "Об 
утверждении Плана организации розничных рынков на территории Новосибирской области" 
("Советская Сибирь", 2007, N 146); 

распоряжением Правительства Новосибирской области от 30.09.2011 N 458-рп "Об 
утверждении Порядка направления запроса и подготовки ответа на запрос документов и 
информации, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, 
получаемых в рамках информационного взаимодействия исполнительными органами 
государственной власти Новосибирской области, органами местного самоуправления, 
территориальными государственными внебюджетными фондами и подведомственными этим 
органам организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных 
услуг" (документ не опубликован); 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 N 707 "О департаменте 
промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска" ("Бюллетень 
органов местного самоуправления города Новосибирска", 2007, N 6); 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2011 N 391 "О перечне услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг 
мэрией города Новосибирска и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг" ("Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска", 
2011, N 40 (часть 1)); 

постановлением мэрии города Новосибирска от 16.11.2012 N 11682 "Об утверждении 
Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
мэрии города Новосибирска, предоставляющей муниципальную (государственную) услугу, 
должностного лица мэрии города Новосибирска либо муниципального служащего" ("Бюллетень 
органов местного самоуправления города Новосибирска", 2012, N 88); 

постановлением мэрии города Новосибирска от 22.07.2015 N 4855 "Об утверждении перечня 
муниципальных услуг, предоставляемых мэрией города Новосибирска" ("Бюллетень органов 
местного самоуправления города Новосибирска", 2015, N 44). 


