
 
 
 
 

          

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от_______________________№ ______________ 

 

 

О внесении  изменений  в  постановле- 

ние Администрации города Смоленска 

от 23.06.2011  № 1134-адм «Об утверж- 

дении Административного регламента 

Администрации города  Смоленска по 

предоставлению  муниципальной услу- 

ги  «Выдача,  переоформление  и прод- 

ление  срока  действия  разрешений на 

право  организации  розничного рынка  

на территории города Смоленска» 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением Администрации города Смоленска от 30.03.2011 № 567-адм 

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом города 

Смоленска,  

 

Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в постановление Администрации города Смоленска от 23.06.2011 

№ 1134-адм «Об утверждении Административного регламента Администрации 

города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Выдача, 

переоформление и продление срока действия разрешений на право организации 

розничного рынка на территории города Смоленска» и утвержденный им 

Административный регламент следующие изменения: 

1.1. В пункте 2 постановления слова «Управлению по потребительскому 

рынку  и  развитию  предпринимательства   Администрации   города   
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Смоленска  (Д.В. Райков)» заменить словами «Отделу потребительского рынка 

Администрации города Смоленска». 

1.2. По тексту Административного регламента слово «Управление» в 

соответствующем падеже заменить словом «Отдел» в соответствующем 

падеже.  

1.3. В абзаце второго пункта 1.3.1 подраздела 1.3 раздела 1 

Административного регламента слова «управление по потребительскому рынку 

и развитию предпринимательства Администрации   города  Смоленска  (далее - 

Управление)»   заменить   словами «отдел  потребительского  рынка  

Администрации  города  Смоленска  (далее - Отдел)».  

1.4. Пункт 1.3.3 подраздела 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«1.3.3. Для получения информации заинтересованные лица вправе 

обратиться: 

1) по адресу: 214000, г. Смоленск, Российская Федерация, Смоленская 

область, город Смоленск, улица Октябрьской Революции, дом 1/2; 

2) по телефону: 8(4812) 38-30-92; 

3) по факсу:  8(4812) 38-21-88. 

1.5. В подразделе 2.2 раздела 2 Административного регламента слова 

«управление по потребительскому рынку и развитию предпринимательства» 

заменить словами «Отдел». 

1.6. Подраздел 2.10 раздела 2 Административного регламента дополнить 

абзацем следующего содержания: с абзаца «Инвалиды пропускаются без 

очереди». 

1.7. В подразделе 2.12 раздела 2 Административного регламента: 

- пункт 2.12.1 – исключить; 

- пункт 2.12.2 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны 

быть оборудованы отдельными входами для свободного доступа заявителей в 

помещение, а также средствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ 

для инвалидов. 

Центральный вход в помещение, в котором предоставляется 

муниципальная услуга, должен быть оборудован информационной табличкой 

(вывеской), содержащей информацию о наименовании, графике работы 

органов, непосредственно предоставляющих муниципальную услугу, а также 

кнопкой вызова. 

У входа в каждое из помещений  размещается табличка с наименованием 

помещения.»; 

 - пункт 2.12.5 дополнить абзацами следующего содержания: 

«В помещении, в котором предоставляется муниципальная услуга, 

обеспечиваются: 

 - сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи; 

 - надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к местам 

ожидания и приема заявителей с учетом ограничений их жизнедеятельности; 
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- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика при оказании 

инвалиду муниципальной услуги; 

 - допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 

ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые 

определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

 - оказание ответственным специалистом помощи  инвалидам  в  преодоле- 

нии барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с 

другими заявителями.». 

1.8. В    Приложении    № 2    к   Административному    регламенту    

слова «К.Г. Лазареву» исключить. 

2. Комитету по информационной политике Администрации города 

Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям 

Администрации города Смоленска: 

- разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации города Смоленска; 

- внести соответствующие изменения в Реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций) Смоленской области. 

4. Комитету по местному самоуправлению Администрации города 

Смоленска внести соответствующие изменения в Перечень государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых на территории города Смоленска, 

Перечень услуг с элементами межведомственного и межуровневого 

взаимодействия, предоставляемых на территории города Смоленска, Перечень 

государственных и муниципальных услуг, предоставление которых 

организуется в многофункциональном центре предоставления государственных 

и муниципальных услуг населению в городе Смоленске. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы города Смоленска по инвестициям и комплексному 

развитию. 

 

 

Глава города Смоленска                                                                     В.А. Соваренко 


