
Приложение № 6 

 

к Административному регламенту 

по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на право организации 

розничного рынка» 

 

 

Справочная информация о месте нахождения, графике работы, 

контактных телефонах, адресах электронной почты, органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги и многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

 

 

Заявитель может получить информацию о порядке предоставления  

муниципальной услуги  в администрации Уссурийского городского округа,            

в краевом государственном автономном учреждении  

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Приморского края» (далее – МФЦ). 

а) информация о месте нахождения и графике работы администрации 

Уссурийского городского округа: местонахождение: г. Уссурийск,                       

ул. Ленина, 101;  график работы: ежедневно с 9.00 до 18.00 часов, перерыв            

с 13.00 до 14.00 часов, за исключением выходных и праздничных дней; 

справочные телефоны: 8 (4234) 32-44-33; адрес Интернет-сайта:               

www.adm-ussuriisk.ru; адрес электронной почты: e-mail:                             

admin@adm-ussuriisk.ru; 

б) информация о месте нахождения и графике работы 

уполномоченного органа - управления экономического развития 

администрации Уссурийского городского округа: адрес: 692519, Приморский 

край, г. Уссурийск, ул. Ленина, 101, кабинет 301, график работы: ежедневно с 

9.00 до 18.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов, за исключением 

выходных и праздничных дней; справочный телефон: 8 (4234) 32-20-64;  
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отдела потребительского рынка управления экономического развития 

администрации Уссурийского городского округа, непосредственно 

оказывающего муниципальную услугу: адрес: 692519, Приморский край,                 

г. Уссурийск, ул. Некрасова, 66, кабинет 110, график работы: ежедневно с 

9.00 до 18.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов, за исключением 

выходных и праздничных дней; справочный телефон: 8 (4234) 32-23-02; 

адрес Интернет-сайта: www.adm-ussuriisk.ru;  адрес электронной почты:  

ec_office@adm-ussuriisk.ru; torg@adm-ussuriisk.ru; 

в) информация о месте нахождения МФЦ: 

Уссурийские отделения краевого государственного автономного 

учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Приморского края» 

1. Уссурийское отделение                              

на ул. Тургенева 

692522, Приморский край,  

г. Уссурийск, ул. Тургенева, д. 2  

2. Уссурийское отделение                                

на ул. Некрасова  

692525, Приморский край,  

г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 91А  

3. Уссурийское отделение                                     

на ул.Тургенева ТОСП                                        

с. Борисовка  

692542, Приморский край,  

с. Борисовка, ул. Советская, д. 55  

4. Уссурийское  отделение                                      

на ул.Тургенева ТОСП                                        

с. Новоникольск  

692537, Приморский край,  

с. Новоникольск, ул. Советская, д. 70  

5. Уссурийское отделение                                          

на ул. Тургенева ТОСП                                      

на ул. Владивостокское шоссе  

692502, Приморский край,  

г. Уссурийск, ул. Владивостокское 

шоссе,  д. 119  

6. Уссурийское отделение                                                                                

на ул. Тургенева ТОСП                                           

на ул. Беляева  

692524, Приморский край,  

г. Уссурийск, ул. Беляева, д. 28  

7. Уссурийское отделение                                            

на ул. Некрасова ТОСП                                            

на ул. Пушкина  

692503, Приморский край,                                                                      

г. Уссурийск, ул. Пушкина, д. 4,  

 

Единый телефон сети МФЦ: 8 (423) 201-01-56. 

Перечень центров и офисов МФЦ, расположенных на территории 

Приморского края, места их нахождения и графики работы размещены на 

официальном  Портале  сети   Многофункционального  центра   Приморского  
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края, расположенном в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по адресу: www.mfc-25.ru. 

Адрес электронной почты: info@mfc-25.ru.  

 

__________________________________________________ 

 

mailto:info@mfc-25.ru.

