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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 14.06.2016 № 218

п. Пелым
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации
рынка, продление срока действия и переоформление разрешения на право организации розничного рынка на территории городского округа Пелым», утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 14.03.2016 № 66

В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», статьей 14 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации рынка, продление срока действия и переоформление разрешения на право организации розничного рынка на территории городского округа Пелым», утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 14.03.2016 № 66, следующие изменения:
1) пункт 16 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации.»;
2) пункт 22 дополнить абзацем следующего содержания:
«помещение должно соответствовать требованиям к обеспечению условий доступности для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.».
2. Экономико-правовому отделу администрации городского округа Пелым (Фатуллаева Е.В.) внести сведения о муниципальной услуге в реестр государственных и муниципальных услуг Свердловской области в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления
3. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации рынка, продление срока действия и переоформление разрешения на право организации розничного рынка на территории городского округа Пелым» с внесенными настоящим постановлением изменениями, разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее Постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.




Глава городского округа Пелым                                      Ш.Т. Алиев




















