
Российская Федерация Самарская область

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК

РАСПОРЯЖЕНИЕ
13     АПР     2012  №    76-р      

О внесении изменений в распоряжение администрации городского округа 
от 11.04.2011 г. № 52-р «Об утверждении административных регламентов 
по  предоставлению  отделом  по  потребительскому  рынку  и  содействию 
развития  предпринимательства  администрации  городского  округа 
Новокуйбышевск муниципальных услуг».

В  целях  приведения  Административного  регламента  по  исполнению 
муниципальной  функции  «Осуществление  муниципального  контроля  за 
работой объектов сезонной уличной торговли на территории городского округа 
Новокуйбышевск»  администрацией  городского  округа  Новокуйбышевск, 
утверждённого  распоряжением  администрации  городского  округа 
Новокуйбышевск  от  11.04.2011  г.  №  52-р,  в  соответствие  с  требованиями 
Федерального  закона  от  06.10.2003  г.  №  131-ФЗ  «Об  организации 
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  руководствуясь 
Постановлением  администрации  городского  округа  Новокуйбышевск  от 
04.04.2012 г.  № 1218 О внесении изменений и дополнений  в постановление 
администрации городского округа Новокуйбышевск «О Порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг администрацией городского округа Новокуйбышевск Самарской области, 
её  структурными  подразделениями,  отраслевыми  органами  и 
подведомственными им учреждениями» от 14.07.2011 №2134:

1.  Внести  изменения  в  распоряжение  администрации  городского  округа  от 
11.04.2011  г.  №  52-р  «Об  утверждении  административных  регламентов  по 
предоставлению отделом по потребительскому рынку и содействию развития 
предпринимательства  администрации  городского  округа  Новокуйбышевск 
муниципальных услуг» путём дополнения Административного регламента по 
исполнению  муниципальной  функции  «Осуществление  муниципального 
контроля  за  работой  объектов  сезонной  уличной  торговли  на  территории 
городского  округа  Новокуйбышевск»  приложением  №4  Блок  —  схема 
последовательности действий.



2. Отделу  аналитики  и  перспективного  развития  информационных ресурсов
администрации  городского  округа  Новокуйбышевск  (Юдакову  Д.В.)
опубликовать  настоящее  распоряжение  в  средствах  массовой  информации  и
разместить  на  официальном  сайте  администрации  городского  округа
Новокуйбышевск.
3. Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на
заместителя  главы  по  экономическому  развитию,  инвестициям  и
потребительскому рынку.



Приложение №4 к 
административному регламенту

Блок - схема последовательности действий
Административного регламента по исполнению муниципальной функции
«Осуществление муниципального контроля за работой объектов сезонной
уличной торговли на территории городского округа Новокуйбышевск»

При проведении внеплановых мероприятий по контролю

Обращение заявителя

                                                         ▼

Согласование проведения внеплановой проверки с органами 
прокуратуры

                                                         ▼

Распоряжение администрации городского округа о проведении 
мероприятий по контролю

▼

Проведение внеплановых мероприятий
 по контролю

▼

         Составление акта проверки

Внесение записи о 
проведённой 

проверке в журнал 
учёта проверок

Направление акта
проверки в органы

прокуратуры

Выдача
предписаний об

устранении
выявленных
нарушений



При проведении плановых мероприятий по контролю

Составление плана ежегодных проверок

▼

Согласование плана ежегодных проверок с прокуратурой

                   ▼

Утверждение ежегодного плана плановых проверок главой 
городского округа

▼

Распоряжение администрации городского округа о проведении 
мероприятий по контролю

                                                        ▼

Проведение плановых мероприятий по контролю

                                                        ▼

Составление акта проверки

Внесение записи 
о проведённой

проверке в журнал
учёта проверок

Направление акта
проверки в органы

прокуратуры

Выдача
предписаний об

устранении
выявленных
нарушений


