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Администрация муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __ марта 2023 года № 


О внесении 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»

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 изменение 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 постановлениями администрации от 04 июня 2022 года № 517, от 25 июля 2022 года № 564, от 23 декабря 2022 года № 914) (далее – Административный регламент), изложив Приложение 1 к Административному регламенту в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
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: 
С.В. Иванова
	


Приложение 
к постановлению администрации
Пикалевского городского поселения                                                                           от __ марта 2023 года № 

«Приложение 1
к Административному регламенту

(ФОРМА)


ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении муниципальной услуги по выдаче разрешения,
по переоформлению разрешения, по продлению срока действия разрешения
на право организации розничного рынка на территории Ленинградской области

Заявитель _________________________________________________________________________
(организационно-правовая форма юридического лица)
__________________________________________________________________________________
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное)
__________________________________________________________________________________
(место нахождения юридического лица)
Просит:
выдать разрешение на право организации розничного рынка (продлить срок действия разрешения, переоформить разрешение) _______________________________________________
                                                                                                  (нужное указать)
__________________________________________________________________________________
по адресу: _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(место расположения объекта или объектов недвижимости, где предполагается                             организовать рынок)
Тип рынка _________________________________________________________________________
(тип рынка, который предполагается организовать)

Информация о заявителе:
Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица ____________
Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц: вид документа ________________________________
серия __________________ № _________________ дата _________________________
__________________________________________________________________________________
(кем выдан, когда выдан)
Идентификационный номер налогоплательщика ________________________________________
Данные документа о постановке юридического лица на учет в налоговом органе: вид документа ____________ серия ______ № _________ дата __________
__________________________________________________________________________________
(кем выдан, когда выдан)
    

К заявлению прилагаются:
копии учредительных документов (оригиналы учредительных документов в случае, если верность копий не удостоверена нотариально) (указать, какие именно);
выписка из единого государственного реестра юридических лиц или ее удостоверенная копия, включающая сведения о постановке юридического лица на учет в налоговом органе по месту нахождения юридического лица(представляется заявителем по собственной инициативе, в случае если они не были представлены заявителем самостоятельно, запрашиваются органом местного самоуправления, проводящим проверку, в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы);
удостоверенная копия документа, подтверждающего право на объект или объекты недвижимости, расположенные на территории, в пределах которой предполагается организовать рынок (представляется заявителем по собственной инициативе, в случае если они не были представлены заявителем самостоятельно, запрашиваются органом местного самоуправления, проводящим проверку, в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы).

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

Заявитель _____________________________       _________________________________________
                                    (подпись)                                                                      (Ф.И.О.)
    М.П.
                                                                ________________________
         (дата)



