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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 7 августа 2012 г. N 1273 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРАВО 

ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНОГО РЫНКА", УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ 

ОТ 22 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА N 2286 
 
Руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июня 2012 года 

N 570 "О внесении изменений в правила выдачи разрешений на право организации розничного 
рынка", в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим 
законодательством, администрация городского округа ЗАТО Большой Камень постановляет: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача 
разрешения на право организации розничного рынка", утвержденный постановлением 
администрации городского округа ЗАТО Большой Камень от 22 декабря 2010 года N 2286, 
следующие изменения: 

1) подпункт "в" пункта 2 части 6 раздела 2 признать утратившим силу; 

2) дополнить часть 6 раздела 2 абзацем тринадцатым следующего содержания: 

"Документы, указанные в подпункте "а" настоящего пункта, представляются заявителем 
самостоятельно. Документы, указанные в подпунктах "б" и "г" настоящего пункта запрашиваются 
уполномоченным органом в соответствующих органах, в распоряжении которых находятся 
указанные документы, если они не были предоставлены заявителем самостоятельно"; 

3) часть 3 раздела 3 дополнить абзацем седьмым следующего содержания: 

"В случае, если указанное заявление оформлено не в соответствии с требованиями 
настоящего регламента, а в приложении к нему отсутствуют документы, указанные в подпункте 
"а" пункта 2 части 6 раздела 2 настоящего регламента, заявителю вручается (направляется) 
уведомление о необходимости устранения нарушений в оформлении заявления и (или) 
представления отсутствующего документа.". 

4) часть 7 раздела 3 после слов "прилагаемые к ним документы" дополнить словами 
"указанные в подпунктах "а", "б", "г" пункта 2 части 6, раздела 2 настоящего регламента". 

2. Руководителю аппарата администрации городского округа ЗАТО Большой Камень 
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "ЗАТО" и разместить на сайте 
органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Большой Камень в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

И.о. главы администрации 
Г.И.САПЕГИН 
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