
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации 

ярмарки на территории городского округа город Дзержинск» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года                           

№ 210-ФЗ  «Об  организации  предоставления   государственных                                

и муниципальных услуг», постановлением администрации г. Дзержинска 

Нижегородской области от 26 сентября 2008 года № 3548 «Об утверждении 

Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

исполнения муниципальных функций и административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг» и  Уставом  городского округа город 

Дзержинск, администрация города  Дзержинска 

 

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации ярмарки    

на территории городского округа город Дзержинск», утвержденный 

постановлением администрации города Дзержинска от 23 июля 2018 года         

№ 2985, следующие изменения: 

1) девятый абзац пункта 1.2 изложить в следующей редакции: 

«-постановление  администрации  города  Дзержинска  Нижегородской 

области  от  29  декабря  2021  года  №  4019  «Об  утверждении  Перечня 

государственных   (в рамках   исполнения   отдельных   государственных 

полномочий)  и  муниципальных  услуг,  в  предоставлении  которых  

участвует государственное     бюджетное     учреждение     Нижегородской     

области «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления 

государственных  и  муниципальных  услуг  на  территории  Нижегородской 

области.»; 

2) подпункт 1.3.2.2 изложить в следующей редакции: 

«1.3.2.2. Отделение и отделы государственного бюджетного 

учреждения Нижегородской  области  «Уполномоченный  



2 

 

многофункциональный  центр предоставления  государственных                     

и  муниципальных  услуг  на  территории Нижегородской области» (далее    

по тексту – ГБУ НО «МФЦ»), расположенные по адресам: 

- 606019, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гастелло, д. 11/25; 

- 606033, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пушкинская, д. 16; 

- 606025, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Терешковой, д. 24. 

 Телефон 8(8313) 39-47-70.  

Электронный адрес: delo@umfc-no.ru. 

Интернет-сайт: http://www.umfc-dzr.ru.»; 

3) пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 

«2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в срок       

не более 30 рабочих дней со дня подачи заявления с приложенным пакетом 

документов, перечень которых установлен п.2.6 настоящего регламента.»; 

4) абзац второй подпункта 3.2.2 изложить в следующей редакции: 

«Специалист Департамента проверяет наличие документов, 

определенных подпунктом 2.6.3 административного регламента, и в случае 

их отсутствия осуществляет подготовку межведомственного запроса                            

в уполномоченные органы, участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги и обладающие сведениями, а именно:». 

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия                    

со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее 

постановление в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 

на сайте администрации города. 

3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа  Ашуркову Ю.А. 

 

 

И.о.главы города                                                                              Г.И. Андреев 
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