
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « г  ̂ »_____Об________ 202 ‘L № 4 ^ 7 ^  г. Кыштым

О внесении изменений в 
административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на право организации 
розничного рынка на территории 
Кыштымского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210 -ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Постановлением Правительства РФ от 08.10.2020 № 1631 «Об отмене 
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, 
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора» ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации 
розничного рынка на территории Кыштымского городского округа», 
утвержденный постановлением администрации Кыштымского городского 
округа от 28.07.2016 г. № 1767 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
право организации розничного рынка на территории Кыштымского 
городского округа» следующие изменения:

в пункте 13 слова «Требования к помещению должны соответствовать 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические 
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы, Сан Пин Н 2.2.2Y2.4.1340-03» заменить словами 
«Требования к помещению должны соответствовать санитарным правилам 
СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
труда. »;

в пункте 40 слова «В случае наличия оснований, указанных в пункте 27 
настоящего регламента, принимается решение об отказе в предоставлении



муниципальной услуги (приложение 4)» заменить словами «В случае 
наличия оснований, указанных в пункте 26 настоящего административного 
регламента, принимается решение об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги по форме, согласно приложению 6 к настоящему 
административному регламенту. »;

пункт 59 дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги;

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте 
администрации Кыштымского городского округа в информационно -  
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на 
начальника управления стратегического развития и привлечения инвестиций 
администрации Кыштымского городского округа Топол А.М.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Кыштымского городского округа по экономике и 
инвестициям Заикина А.А.

Глава Кыштымского городского округа Л.А. Шеболаева
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