
НПД№3136 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 01.09.2017 № 3088 
 

О внесении изменений в административные регламенты предоставления  
муниципальных услуг, оказываемых в сфере потребительского рынка 

 
В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановления Правительства Московской 
области от 27.09.2013г. № 777/42 «Об организации предоставления государственных 
услуг исполнительных органов государственной власти Московской области на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг, а также об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных органов 
государственной власти Московской области, предоставление которых организуется по 
принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, и рекомендуемого Перечня 
муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области, а также услуг, оказываемых 
муниципальными учреждениями и другими организациями, предоставление которых 
организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг», постановления 
администрации Ленинского муниципального района от  02.06.2015 №1435 "Об 
утверждении Реестра государственных и муниципальных услуг Ленинского 
муниципального района Московской области", руководствуясь Уставом муниципального 
образования Ленинский муниципальный район Московской области, письмом 
заместителя председателя Правительства Московской области – министра 
государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 
от 07.08.2017 №10-4148/исх., 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Организация ярмарок на территории Ленинского 
муниципального района Московской области», утверждённый постановлением 
администрации Ленинского муниципального района от 26.08.2016 №2989. 
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1.1  Пункт 2 Приложения №6 административного регламента изложить в 
следующей редакции:  

«График приема заявителей в отделе потребительского рынка управления по 
экономике и потребительскому рынку администрации Ленинского муниципального 
района Московской области»: 

Понедельник: Работа с принятыми документами 

Вторник: Первый вторник месяца с 10.00 до 12.00 

Среда Работа с принятыми документами 

Четверг: Работа с принятыми документами 

Пятница: Работа с принятыми документами 

Суббота выходной день. 

Воскресенье: выходной день. 

 
 
2. Внести изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Внесение сведений в торговый реестр Московской области по 
Ленинскому муниципальному району торговых организаций и индивидуальных 
предпринимателей», утвержденный постановлением администрации Ленинского 
муниципального района  от 17.05.2016  №1629. 

2.1   Пункт 2 Приложения №1 административного регламента изложить в 
следующей редакции:  

«График приема заявителей в отделе потребительского рынка управления по 
экономике и потребительскому рынку администрации Ленинского муниципального 
района Московской области»: 

Понедельник: Работа с принятыми документами 

Вторник: Первый вторник месяца с 10.00 до 12.00 

Среда Работа с принятыми документами 

Четверг: Работа с принятыми документами 

Пятница: Работа с принятыми документами 

Суббота выходной день. 

Воскресенье: выходной день. 

 
 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Ленинского муниципального района 
www.adm-vidnoe.ru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

НПД№3136 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Ленинского муниципального района Куканова С.В. 

 
Глава Ленинского 
муниципального района                              О.В.Хромов 
 

Разослать: в дело – 2 экз., первому заместителю и заместителям главы администрации 
Ленинского муниципального района, Смирнову А.П., МБУ «МФЦ Ленинского района 
Московской области (Бондаренко Н.В.). 
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