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Администрация муниципального образования 
Пикалевское городское поселение
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 декабря 2022 года № 913

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 соответствии с приказом комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 03 октября 2022 года № 25-п «О порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований», на основании постановления администрации от 25 октября 2022 года № 763 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации от 19 июля 2019 года      № 475 «Об утверждении Порядка предоставления права на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области», администрация постановляет:
1. Внести следующие изменения и дополнения 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 постановлениями от 28 апреля 2022 года № 355, от 04 июля 2022 года № 516) (далее – Административный регламент):
1.1. Пункт 1.2 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются:
юридические лица;
индивидуальные предприниматели (в том числе индивидуальные предприниматели, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»);
физические лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее - самозанятые граждане).
Представлять интересы заявителя имеют право:
от имени юридических лиц:
лица, действующие в соответствии с законом или учредительными документами от имени юридического лица без доверенности;
представители юридических лиц в силу полномочий на основании доверенности или договора.
от имени индивидуальных предпринимателей:
представители индивидуальных предпринимателей в силу полномочий на основании доверенности или договора.».
1.2. Подпункт 2) пункта 2.9 изложить в следующей редакции:
«2) Заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий:
заявление подписано не уполномоченным лицом;
заявитель не является хозяйствующим субъектом или самозанятым гражданином;
заявитель не удовлетворяет специальным требованиям, предусмотренным Схемой размещения НТО (если предусмотрены).».
1.3. Пункт 2.10 изложить в следующей редакции:
«2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
выписка ЕГРЮЛ/ЕГРИП не содержит сведений о видах экономической деятельности заявителя, соответствующих заявленной специализации НТО;
отрицательное решение комиссии муниципального образования по вопросам размещения НТО (далее – Комиссия).».
1.4. Пункт 3.1.4.2 дополнить вторым абзацем следующего содержания:
«В срок, не превышающий 16 рабочих дней, Комиссия выполняет следующие действия:».
1.5. Приложение 1 к Административному регламенту (Заявление) изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.6. По тексту Приложения 2 к Административному регламенту после слов «индивидуального предпринимателя» дополнить словами «самозанятого гражданина». 
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
Приложение 
к постановлению администрации
Пикалевского городского поселения
от 23 декабря 2022 года № 913

В________________________________________________                                                                                                               (наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу)
  от ______________________________________________
(наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя/самозанятого гражданина)
ИНН___________________________ОГРН_____________
Почтовый адрес___________________________________
Телефон: ________________ , 
Адрес эл. почты: __________

Заявление

Прошу предоставить право на размещение нестационарного торгового объекта (НТО) по адресному ориентиру_______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ Площадь НТО_____________________________________________________________________
Вид НТО_________________________________________________________________________
Специализация НТО_______________________________________________________________
  Приложение: на ___________ листах.
1.  Копия документа, удостоверяющего личность заявителя
2. Копия документа, удостоверяющего право (полномочия) представителя юридического лица (индивидуального предпринимателя), если с заявлением обращается представитель заявителя.
3. Справка о постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход (для самозанятых граждан)
4. Ситуационный план земельного участка, документы о соответствии требованиям к архитектурным решениям НТО (при наличии).
      
Руководитель юридического лица (Индивидуальный предприниматель, самозанятый гражданин)

 М.П                         «___»___________ 20      г.   ________________ (Ф.И.О.)     
                                                                                           (подпись)                                                                                                      
      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


