
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 
17.10.2016                № 3107 

 
 

О внесении изменений в постановление  
администрации города Мурманска от 15.12.2011 № 2538 

«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации 

розничного рынка» (в ред. постановлений от 02.07.2012 № 1442, от 16.04.2013 
№ 818, от 17.03.2015 № 748, от 21.08.2015 № 2300, от 20.01.2016 № 76) 

 
 
          В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
Мурманской области от 30.06.2016 № 324-ПП «Об организации розничных рынков 
на территории Мурманской области», руководствуясь Уставом муниципального 
образования город Мурманск, постановлениями администрации города 
Мурманска от 26.02.2009 № 321 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг в 
муниципальном образовании город Мурманск», от 30.05.2012 № 1159                 
«Об утверждении реестра услуг, предоставляемых по обращениям заявителей в 
муниципальном образовании город Мурманск», п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 15.12.2011             

№ 2538 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации розничного 
рынка» (в ред. постановлений от 02.07.2012 № 1442, от 16.04.2013 № 818, от 
17.03.2015 № 748, от 21.08.2015 № 2300, от 20.01.2016 № 76) следующее 
изменение: 

- в преамбуле слова «административных регламентов исполнения 
муниципальных функций и» исключить. 

 
2. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска 

от 15.12.2011 № 2538 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на право 
организации розничного рынка» (в ред. постановлений от 02.07.2012 № 1442,        



__________________________________________ 

от 16.04.2013 № 818, от 17.03.2015 № 748, от 21.08.2015 № 2300, от 20.01.2016      
№ 76) следующие изменения: 

2.1. В абзаце 2 пункта 1.3.1 подраздела 1.3 раздела 1 слова «183006,                               
г. Мурманск, пр. Ленина, 75, каб. 74;» исключить. 

2.2. В абзаце 3 пункта 1.3.1 подраздела 1.3 раздела 1 номер телефона                          
«45-64-37» заменить номером телефона «47-68-76». 

2.3. В абзаце 2 подраздела 2.3 раздела 2 слово «Разрешения» заменить 
словами «Разрешения на право организации розничного рынка (далее – 
Разрешение)». 

2.4. В абзаце 2 подраздела 2.3 раздела 2 слова «Действие Разрешения может 
быть прекращено по заявлению юридического лица.» исключить. 

2.5. По тексту приложения слова «10.07.2007 № 329-ПП «Об организации 
розничных рынков и ярмарок на территории Мурманской области» заменить 
словами «30.06.2016 № 324-ПП «Об организации розничных рынков на 
территории Мурманской области». 

2.6. Сноску 8 изложить в следующей редакции: 
«8 http://npa.gov-murman.ru/upload/iblock/b45/324_pp.pdf.». 
2.7. Пункт 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 после слова «согласно» дополнить 

словами «приложению № 3 или». 
2.8. Пункт 3.2.1 подраздела 3.2 раздела 3 после слов «приложению № 3» 

дополнить словами «или приложению № 4». 
2.9. Приложение № 1 к административному регламенту изложить в новой 

редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
2.10. Приложение № 4 к административному регламенту изложить в новой 

редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
 
3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации 

администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить настоящее 
постановление с приложениями на официальном сайте администрации города 
Мурманска в сети Интернет. 

 
4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Гимодеева О.С.) опубликовать 

настоящее постановление с приложениями. 
 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 
 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Изотова А.В. 
 
 
 

Глава администрации  
города Мурманска                                                                                     А.И. Сысоев 
 
 



__________________________________________ 

                                                                                    Приложение № 1 
к постановлению администрации 

                       города Мурманска 
                       от 17.10.2016 № 3107 

 
                        Приложение № 1 

                       к административному регламенту 
                      предоставления муниципальной услуги 

  «Выдача разрешений на право организации  
                         розничного рынка» 

 
______________________________________________________________________________________ 

                                                  (наименование органа местного самоуправления) 

 

Уведомление  
о предоставлении (об отказе в предоставлении)       

         Муниципальной услуги 
 
«____»_____________20___ г.                                                                   № _______ 
 
          На основании рассмотрения заявления с представленными документами  
____________________________________________________________________, 
                                                    (наименование юридического лица, подавшего заявление) 

зарегистрированного по адресу: ________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
на право организации _________________________________ розничного рынка 
                                                                  (тип рынка) 

по адресу: ___________________________________________________________, 
принято решение ___________________________________ разрешения на право 
                                                                  (о выдаче либо об отказе в выдаче) 

организации ________________________________________ розничного рынка. 
                                                                                (тип рынка) 

Основание: __________________________________________________________ 
                                                                    (дата, номер и наименование акта о принятии решения) 

Приложение: разрешение на право организации розничного рынка на 
территории города Мурманска от «____» _________ 20 ___ г. № ____________ 
 
Примечание: 
___________________________________________________________ 
      (основание для отказа) 
_________________________________      ______________________________   ____________________________       
  (должность уполномоченного лица)        (подпись уполномоченного лица)     (Ф.И.О. уполномоченного лица) 

                М.П. 
 

 Уведомление получил: ___________________________________________________________________ 

                                                                                               должность,  ФИО,  подпись 
«_____»___________________20___г. 
                                                              

_________________________________________ 



__________________________________________ 

                                                                               Приложение № 2 
к постановлению администрации 

                                                                                             города Мурманска 
                                                                               от 17.10.2016 № 3107 

                
                                           Приложение № 4 

                     к административному регламенту 
                    предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на право организации 
                    розничного рынка» 
                          

Кому__________________________________ 
от_____________________________________ 
                                    Ф. И. О.   руководителя 
_______________________________________________________                                                      
         полное и сокращенное наименование, в том числе 
_______________________________________________________ 
            фирменное наименование юридического лица,  
_______________________________________________________ 
                          организационно-правовая форма, 
_______________________________________________________ 
                      адрес места нахождения юридического лица, 
_______________________________________________________ 
                                            ОГРН, ИНН 

 

                                            Заявление 
 
 

         Прошу ___________________________ разрешение(я) на право организации 
                       (выдать, продлить срок действия, переоформить) 
                                               

____________________________________________________ розничного рынка 
         (тип рынка)  

по адресу:  г. Мурманск ___________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Способ получения результата предоставления Муниципальной услуги: 
 
лично     
 
по почте       
____________________________________________________________________ 
                                                                                     (указать адрес) 
 

Подпись юридического лица 
 
М П                                                       
 
 

__________________________________ 


