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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 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 и дополнения 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» (далее – Административный регламент):
1.1. В первом абзаце пункта 1.3 Административного регламента вместо слова «размещаются» читать «размещается».
1.2. В пункте 2.3 абзацы одиннадцатый и двенадцатый изложить в следующей редакции:
«1) при личной явке:
в ОМСУ;
 в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки в электронной форме через личный кабинет заявителя на ЕПГУ/ ПГУ ЛО.».
1.3. Пункт 2.5 дополнить абзацем следующего содержания: 
«муниципальные нормативные правовые акты.».
1.4. Пункт 2.6 дополнить подпунктом следующего содержания:
2) копии учредительных документов (оригиналы учредительных документов в случае, если верность копий не удостоверена нотариально).».
1.5. В пункте 2.7.3:
1.5.1. в подпункте 1) вместо слов «муниципальных услуг» читать «муниципальной услуги»;
1.5.2. в подпункте 2) вместо слова «которых» читать «которой».
1.6. В пункте 2.9 подпункт 1) дополнить абзацем следующего содержания:
«отсутствие документа, подтверждающего полномочия представителя;».
1.7. В пункте 2.10 во втором абзаце подпункта 2) вместо слова «принадлежащих» читать «принадлежащего(-их)».
1.8. В пятом абзаце пункта 2.13 вместо слова «ОИВ» читать «Администрации».
1.9. Пункт 2.17 дополнить подпунктом 2.17.2 следующего содержания:
«2.17.2. Предоставление услуги по экстерриториальному принципу не предусмотрено.».
1.10. В подпункте 3.1.1:
1.10.1. в подпункте 3) вместо цифр «25» читать «27»;
1.10.2. в подпункте 4) вместо слов «не позднее трех календарных дней со дня принятия решения» читать «не позднее дня, следующего за днем принятия решения».
1.11. Во втором абзаце подпункта 3.1.1.1.3 вместо слова «рабочего» читать «календарного».
1.12. Подпункт 3.1.1.3.2 изложить в следующей редакции:
«3.1.1.3.2. Специалист Администрации при рассмотрении заявления осуществляет проверку полноты и достоверности документов, соответствие (несоответствие) места расположения объекта или объектов недвижимости, принадлежащих заявителю, типа рынка, который предполагается организовать, Плану.
По результатам рассмотрения заявления специалист Администрации готовит проект постановления Администрации (далее – Проект) проект постановления Администрации (далее – Проект) о предоставлении разрешения либо решения об отказе в предоставлении разрешения.
Специалист Администрации осуществляет подготовку Проекта, обеспечивает его согласование и направление на подпись в установленном порядке.».
1.13. Подпункт 3.1.1.4.3 изложить в следующей редакции:
«3.1.1.4.3. Максимальный срок подготовки уведомлений и разрешений – не позднее дня, следующего за днем принятия решения.».
1.14. Второй абзац подпункта 3.1.1.4.4 изложить в следующей редакции:
«Максимальный срок выполнения административного действия по направлению уведомления и разрешения – не позднее дня, следующего за днем принятия решения.».
1.15. В подпункте 4) пункта 3.1.2 вместо слов «не позднее трех календарных дней со дня принятия решения» читать «не позднее дня, следующего за днем принятия решения».
1.16. В подпункте 3.1.2.1.1 слова «почтовым отправлением» исключить.
1.17. В подпункте 3.1.2.1.2 слово «почтовой» исключить.
1.18. Подпункт 3.1.2.3.2 изложить в следующей редакции:
«3.1.2.3.2. Специалист Администрации при рассмотрении заявления осуществляет проверку полноты и достоверности документов, соответствие (несоответствие) места расположения объекта или объектов недвижимости, принадлежащих заявителю, типа рынка, который предполагается организовать, Плану.
По результатам рассмотрения заявления специалист Администрации готовит:
1)	проект постановления Администрации о переоформлении разрешения либо решения об отказе в переоформлении разрешения;
2)	проект постановления Администрации о продлении срока действия разрешения либо решения об отказе в продлении срока действия разрешения.
Специалист Администрации осуществляет подготовку Проекта, обеспечивает его согласование и направление на подпись в установленном порядке.».
1.19. В подпункте 3.1.2.4.3 вместо слов «составляет один рабочий день, следующий за днем издания постановления Администрации» читать «не позднее дня, следующего за днем принятия решения».
1.20. В подпункте 3.1.2.4.4 вместо слов «составляет три рабочих дня со дня издания постановления Администрации» читать «- не позднее дня, следующего за днем принятия решения».
1.21. Во втором абзаце пункта 4.1. вместо слова «отдела» читать «Администрации».
1.22. В третьем абзаце пункта 4.3 после слова «подразделения» дополнить словом «Администрации».
1.22. В подпунктах 5), 6) и 9) пункта 5.2. после слов «Ленинградской области» дополнить словами «, муниципальными правовыми актами».
1.23. В подпункте е) пункта 6.2. слова «(далее – ЭП)» исключить.
1.24. Последний абзац Приложения 1 к Административному регламенту изложить в следующей редакции:
«Результат рассмотрения заявления прошу:



выдать на руки в Администрации


выдать на руки в МФЦ


направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО/ЕПГУ».
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.

Согласовано: Н.В. Анкудинова

