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Администрация муниципального образования 
Пикалевское городское поселение
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 июля 2022 года № 564

О внесении изменений в постановление администрации 
от 01 апреля 2022 года № 239 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача, переоформление разрешений на право организации розничных рынков и продление срока действия разрешений 
на право организации розничных рынков»


В целях исполнения Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях повышения качества и доступности результатов предоставления муниципальной услуги, администрация постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации от 01 апреля 2022 года № 239 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача, переоформление разрешений на право организации розничных рынков и продление срока действия разрешений на право организации розничных рынков» (с изменениями, внесенными постановлением администрации от 04 июня 2022 года № 517) (далее – Административный регламент):
1.1. В пункте 2.3 восьмой и девятый абзацы изложить в следующей редакции:
«Формой результата предоставления муниципальной услуги является разрешение, по форме, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 29.05.2007 № 120 «Об организации розничных рынков и ярмарок на территории Ленинградской области» (приложение 2 к Административному регламенту).
Формой результата предоставления муниципальной услуги в случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги является уведомление об отказе в выдаче разрешения, в переоформлении разрешения, в продлении срока действия разрешения (далее – уведомление), оформленное на бумажном носителе по форме, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 29.05.2007 № 120 «Об организации розничных рынков и ярмарок на территории Ленинградской области» (приложение 3 к Административному регламенту).».
1.2. В пункте 2.5:
1.2.1. вместо слов «Постановление Правительства Ленинградской области от 29.05.2007 № 121 «Об организации розничных рынков на территории Ленинградской области» («Вестник Правительства Ленинградской области», № 40, 05.07.2007)» читать «Постановление Правительства Ленинградской области от 29.05.2007 № 120 «Об организации розничных рынков и ярмарок на территории Ленинградской области» («Вестник Правительства Ленинградской области», № 40, 05.07.2007)»;
1.2.2. слова «муниципальные нормативные правовые акты» исключить.
1.3. В подпункте 2) пункта 6.3 слова «, но не позднее двух рабочих дней до окончания срока предоставления услуги» исключить.
 2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Рабочее слово» и разместить на официальном сайте Пикалевского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава администрации                                                                           Д.Н. Садовников





















