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Администрация муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от          2022 года № 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации от 04 апреля 2022 года № 244 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области»

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 следующий изменения в постановление администрации от 04 апреля 2022 года № 244 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области» (с изменениями, внесенными постановлением от 28 апреля 2022 года № 355) (далее – Административный регламент):
1.1. В первом абзаце пункта 1.3 Административного регламента вместо слова «размещаются» читать «размещается».
1.2. Во втором абзаце пункта 2.3 слово «заявителю» исключить.
1.3. В четвертом абзаце пункта 2.5 слова «(«Российская газета», № 247, 23.12.2009, «Собрание законодательства РФ», 28.12.2009, № 52 (2 ч.), ст. 6626)» исключить.
1.4. В пункте 2.6.:
1.4.1. Первый абзац подпункта 1) изложить в следующей редакции:
«1) заявление о предоставлении услуги по форме в соответствии с приложением № 1 к настоящему Административному регламенту:»;
1.4.2. дополнить подпунктом 3) следующего содержания:
«3) ситуационный план земельного участка, где планируется размещение НТО с указанием места расположения НТО.».
1.5. В пункте 2.7 подпункт 2) исключить.
1.6. В подпункте 2) подпункта 2.7.3 вместо слова «которых» читать «которой», вместо слова «их» читать «ее».
1.7. В пункте 2.9 подпункт 2) изложить в следующей редакции:
«2) Заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий:
заявление подписано не уполномоченным лицом;
заявитель не является хозяйствующим субъектом;
заявитель не удовлетворяет специальным требованиям, предусмотренным Схемой размещения НТО (если предусмотрены).».
1.8. Пункт 2.10 изложить в следующей редакции:
«2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) Получен отказ федерального органа исполнительной власти (его территориального органа) на основании отраслевого законодательства в согласовании документации (условий и др.), в случае если указанное согласование требуется для предоставления услуги:
отрицательное решение комиссии муниципального образования по вопросам размещения НТО (далее – Комиссия);
2) Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
выписка ЕГРЮЛ/ЕГРИП не содержит сведений о видах экономической деятельности заявителя, соответствующих заявленной специализации НТО.».
1.9. Второй абзац подпункта 3.1.4.2 изложить в следующей редакции:
«1 действие: рассмотрение заявления и представленных документов членами Комиссии, принятие решения Комиссией.».
1.10. Подпункт 3.1.4.5 дополнить словами «(приложение № 2 Административного регламента)».
1.11. Подпункт 3.1.5 изложить в следующей редакции: 
«3.1.5. Вручение (направление) результата оказания муниципальной услуги.».
1.12. Подпункты 3), 4), 5), 6) и 9) пункта 5.2. после слов «Ленинградской области» дополнить словами «, муниципальными правовыми актами».
1.13. В пункте 6.5 слово «государственных» заменить на слово «муниципальных».
1.14. Последний абзац Приложения 1 к Административному регламенту изложить в следующей редакции:
«Результат рассмотрения заявления прошу:

выдать на руки


личная явка в МФЦ

направить по почте

направить по электронной почте

направить в электронной форме в личный кабинет на ЕПГУ/ПГУ ЛО».
1.15. Приложение 2 к Административному регламенту дополнить абзацем следующего содержания:
«_________________________________________________________
(наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу)
__________________________________________________
(адрес органа, предоставляющего муниципальную услугу)
                  ИНН_________________КПП___________________».                          
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                                                                          

Разослано: ОЭ, СМИ, ПЦБ, РМНПА, МКУ «Центр АХО», ОО (для МФЦ), дело.
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