
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я  
Иркутская область 

Муниципальное образование «Тайшетский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от “ ^ 3 ” 2021 года № 6 73

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на право организации розничного рынка», 
утвержденный постановлением администрации 
Тайшетского района от 25 ноября 2013 года № 2968

В целях повышения качества предоставления муниципальных услуг, в связи с 
изменением юридического адреса администрации Тайшетского района, руководствуясь 
Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
статьями 22, 45 Устава муниципального образования «Тайшетский муниципальный район 
Иркутской области», администрация Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на право организации розничного рынка», утвержденный 
постановлением администрации Тайшетского района от 25 ноября 2013 года № 
2968 (в редакции постановлений администрации Тайшетского района от 14 апреля 2014 
года № 984, от 6 июля 2015 года № 1088, от 11 мая 2016 года № 130, от 13 января 2017 
года № 5, от 10 декабря 2018 года № 747), следующие изменения:

пункт 5 главы I изложить в следующей редакции:
«Местонахождение уполномоченного органа: Иркутская область, г. Тайшет, ул. 

Октябрьская, д. 86/1.
Почтовый адрес уполномоченного органа: 665006, Иркутская область, г. Тайшет, 

ул. Октябрьская, д. 86/1.
Телефон уполномоченного органа: 8 (39563) 3-99-63.
Факс уполномоченного органа: 8 (39563) 3-99-63.
Местонахождение и телефоны вышестоящих органов местного самоуправления:
Управление экономики и промышленной политики администрации Тайшетского 

района: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Октябрьская, д. 86/1.
Почтовый адрес: 665006, Иркутская область г. Тайшет, ул. Октябрьская, д. 86/1, 

телефон 8 (39563) 3-99-67.
Администрация Тайшетского района: Иркутская область, г. Тайшет, ул.

Октябрьская, д. 86/1.
Почтовый адрес: 665006, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Октябрьская, д. 86/1,
телефон 8 (39563) 3-99-77, 3-99-78.



График работы уполномоченного органа: понедельник -  пятница с 8-00 до 17-00 
часов, перерыв на обед с 12-00 до 13-00.

Электронная почта уполномоченного органа: torg-taishet(g)т а il.ru.
Официальный Интернет -  сайт администрации Тайшетского района taishet.irkmo.ru.
Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.
Единый портал государственных и муниципальных услуг в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» http://Rosuslugi.ru.».»;
абзац девятый пункта 22 главы II изложить в следующей редакции:
«Положение об отделе потребительского рынка и предпринимательства 

Управления экономики и промышленной политики администрации Тайшетского района, 
утверждённое постановлением администрации Тайшетского района от 23 ноября 2016 
года № 402 «Об утверждении структуры и положений об Управлении экономики и 
промышленной политики и отделах, входящих в его состав.»;

пункт 51 главы III изложить в следующей редакции:
«Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление 

услуги, передает проект распоряжения на согласование:
- заместителю мэра Тайшетского района по финансово-экономическим вопросам;
- начальнику управления экономики и промышленной политики администрации 

Тайшетского района;
- заместителю начальника управляющего делами - начальнику отдела правовой 

работы администрации Тайшетского района;
-начальнику организационно-контрольного отдела Управления делами 

Тайшетского района;
- управляющему делами администрации Тайшетского района»;
подпункт 2 пункта 76 главы V изложить в следующей редакции:
«2) по почте по адресу: 665006, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Октябрьская, д.

86/ 1.».

2. Начальнику организационно-контрольного отдела Управления делами 
администрации Тайшетского района Бурмакиной Н.Н. опубликовать настоящее 
постановление в Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района 
«Официальная среда».

3. Начальнику отдела информатизации Управления делами администрации 
Тайшетского района Жамову JI.B. разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Тайшетского района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 
Тайшетского района по финансово-экономическим вопросам Е.В. Ефимову.

http://38.gosuslugi.ru
http://Rosuslugi.ru.%c2%bb.%c2%bb

