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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22 марта 2011 г. N 367 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРАВО 
ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНОГО РЫНКА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ЗАТО БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ", УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ 

ОТ 22.12.2010 N 2286 
 
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим 

законодательством постановляю: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача 
разрешения на право организации розничного рынка на территории городского округа ЗАТО 
Большой Камень", утвержденный постановлением администрации городского округа ЗАТО 
Большой Камень от 22.12.2010 N 2286, следующие изменения: 

1) в тексте регламента слово "Статья" заменить словом "Раздел"; 

2) в части 6 статьи 1 слова "оказание", "оказанию" заменить словами "предоставление", 
"предоставлению"; 

3) в абзаце пятнадцатом части 5 статьи 3 слова "3 дней" заменить словами "1 дня". 

4) часть 5 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

"Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является регистрация 
обращения (жалобы) заявителя. 

Обращение может быть адресовано главе администрации, заместителю главы 
администрации, курирующему работу отдела потребительского рынка товаров и услуг 
администрации: 

1) главе администрации: 

по адресу: г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, д. 4, каб. 23; 

по электронной почте: www.admin_zato@mail.primorye.ru; 

по телефону: (8-42335) 5-14-35; 

на личном приеме граждан: ежемесячно, первый понедельник месяца, с 15-00 до 17-00; 

2) заместителю главы администрации, курирующему деятельность отдела потребительского 
рынка товаров и услуг: 

по адресу: г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, д. 4, каб. 31; 

по телефону: (8-42335) 5-20-60; 
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на личном приеме граждан: еженедельно, в среду с 15-00 до 18-00". 

2. Руководителю аппарата администрации городского округа ЗАТО Большой Камень Е.И. 
Скрипченко 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 возложить на заместителя главы 
администрации городского округа ЗАТО Большой Камень Г.И. Сапегина. 

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

И.о. главы городского округа 
А.В.КЛЕЦКИН 

 
 

 

 


