
АдминистрАция муниципАльного обрАзовАния большеколпАнское  
сельское поселение гАтчинского муниципАльного рАйонА ленингрАдской облАсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«22» декабря 2016 г.             № 438

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 соответствие с Федеральными законами от 27.07.2013 г. № 210-Фз «об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 г. №131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправ-
ления» (с изменениями), уставом муниципального образования большеколпанское сельское поселение гатчинского 
муниципального района ленинградской области, постановлением администрации большеколпанского сельского по-
селения от 27.05.2011 г. № 181 «о порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг в мо большеколпанское сельское поселение», администрация большеколпанского сельского 
поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «выдача, переоформление раз-

решений на право организации розничных рынков и продление срока действия разрешений на право организации 
розничных рынков» (приложение).

2. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте муни-
ципального образования большеколпанское сельское поселение.

3. настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

глава администрации                        м.в. бычинина

прилоЖение
к постановлению Администрации

большеколпанского сельского поселения 
от «22» декабря 2016 г. № 438

АдминистрАтивный реглАмент 
предОстАвления муниципАльнОй услуги: «выдАчА, переОфОрмление  
рАзрешений нА прАвО ОргАнизАции рОзничных рынкОв и прОдление  

срОкА действия рАзрешений нА прАвО ОргАнизАции рОзничных рынкОв» 

I. общие положения

1.1. наименование муниципальной услуги: «выдача, переоформление разрешений на право организации рознич-
ных рынков и продление срока действия разрешений на право организации розничных рынков» (далее – муниципаль-
ная услуга).

1.2. наименование органа местного самоуправления (далее – омсу), предоставляющего муниципальную услугу, 
и его структурного подразделения, ответственного за предоставление муниципальной услуги.

1.2.1. муниципальную услугу предоставляет Администрация муниципального образования большеколпанское сель-
ское поселение гатчинского муниципального района ленинградской области (далее – Администрация). 

1.2.2. структурным подразделением, ответственным за предоставление муниципальной услуги, является отдел по 
вопросам местного самоуправления администрации большеколпанского сельского поселения (далее – отдел).

1.3. информация о месте нахождения и графике работы отдела.
место нахождения отдела 188349, ленинградская область, гатчинский район, д.большие колпаны, ул. 30 лет по-

беды, дом 1 а.
режим работы: понедельник-четверг с 09-00 до 18-00 часов, пятница с 09-00 до 17-00 часов, обед с 13-00 до 14-

00 часов.
приёмный день: вторник.
1.4. Адрес электронной почты Администрации : b.kolpany@mail.ru.
1.5. Адрес портала государственных и муниципальных услуг (функций) ленинградской области: http://www.

gu.lenobl.ru.
1.6. Адрес официального сайта Администрации: http://www.kolpany.gatchina.ru/
1.7. муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении в многофункциональный центр (далее – 

мФц). заявители представляют документы в мФц путем личной подачи документов.
информация о местах нахождения и графике работы, справочных телефонах и адресах электронной почты мФц 

приведена в приложении № 1.
1.8. муниципальная услуга может быть предоставлена в электронном виде через функционал электронной приём-

ной на портале государственных и муниципальных услуг ленинградской области.
1.9. порядок получения заявителями информации по вопросам предоставления муниципальной услуги.
1.9.1. информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в устной, письменной и элек-

тронной форме.
информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе ее предоставления, заяви-

тель получает:
– по телефону;
– почтовой связью;
– по электронной почте путем направления запроса по адресу электронной почты, указанному в пункте 1.4 настоя-

щего административного регламента, в том числе с приложением необходимых документов, заверенных усиленной 
квалифицированной электронной подписью (ответ на запрос, направленный по электронной почте, направляется в 
виде электронного документа на адрес электронной почты отправителя запроса);

– при личном обращении;
– на официальном сайте Администрации;
– на портале государственных и муниципальных услуг (функций) ленинградской области (далее – пгу ло);
– при обращении в мФц.
1.9.2. при ответах на телефонные звонки специалист, должностное лицо отдела, подробно в вежливой форме ин-

формируют заявителя. ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании отдела. время 
консультирования по телефону не должно превышать 15 минут. в случае если специалист, должностное лицо отдела 
не может самостоятельно ответить на поставленные вопросы, заявителю сообщается номер телефона, по которому 
можно получить необходимую информацию.

1.9.3. почтовой связью ответ направляется в адрес заявителя в течение 5 рабочих дней со дня регистрации запро-
са в отделе. по электронной почте ответ направляется в адрес заявителя в течение 5 рабочих дней со дня регистрации 
запроса в отделе.

1.9.4. приём заявителей в отделе осуществляется: 
– начальником отдела (заведующим отделом);
– специалистами отдела.
время консультирования при личном обращении не должно превышать 15 минут.
1.9.5. информация о местонахождении, контактных телефонах, адресе электронной почты, режиме работы отдела 

предоставляется:
– по телефонам (81371) 61-252 в Администрации, а также размещается:
– в разделе отдела на официальном сайте Администрации;
– на портале государственных и муниципальных услуг (функций) ленинградской области;
– на информационных стендах по месту нахождения отдела;
– в мФц.
1.9.6. Формы запросов и образцы их заполнения размещаются:
– в электронном виде в разделе отдела на официальном сайте Администрации ленинградской области, на портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) ленинградской области;
– на бумажных носителях, на информационных стендах по месту нахождения отдела;
– в мФц.
1.9.7. оперативная информация об изменении порядка предоставления муниципальной услуги предоставляется по 

телефонам в отделе и Администрации и размещается:
– в разделе отдела на официальном сайте Администрации;
– на информационных стендах по месту нахождения отдела;
– в мФц.
1.9.8. информационный стенд в холле Администрации. 
1.10. в качестве заявителей на предоставление муниципальной услуги выступают юридические лица.

II. стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. наименование муниципальной услуги: «выдача, переоформление разрешений на право организации рознич-
ных рынков и продление срока действия разрешений на право организации розничных рынков». 

краткое наименование муниципальной услуги: выдача разрешений на право организации розничных рынков.
2.2. наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, и его структур-

ного подразделения, ответственного за предоставление муниципальной услуги.
муниципальную услугу предоставляет Администрация. структурным подразделением, ответственным за предо-

ставление муниципальной услуги является отдел Администрации. 
2.3. результатом предоставления муниципальной услуги является:
– выдача разрешения на право организации розничного рынка (далее – разрешение) заявителю;
– отказ в предоставлении разрешения заявителю, в отношении которого омсу принято решение об отказе в пре-

доставлении разрешения;
– переоформленное разрешение;
– отказ в переоформлении разрешения заявителю, в отношении которого омсу принято решение об отказе в 

переоформлении разрешения;
– разрешение с продленным сроком действия;
– отказ в продлении срока действия разрешения заявителю, в отношении которого омсу принято решение об от-

казе в продлении срока действия разрешения.
Формой результата предоставления муниципальной услуги является разрешение, переоформленное разрешение 

и разрешение с продленным сроком действия, оформленные на бумажном носителе, по форме, утвержденной по-
становлением правительства ленинградской области от 29 мая 2007 г. № 121 «об организации розничных рынков на 
территории ленинградской области» (далее – постановление правительства ло № 121), согласно приложению № 3.

Формой результата предоставления муниципальной услуги в случае принятия решения об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги является уведомление об отказе в выдаче разрешения, в переоформлении разрешения, в 
продлении срока действия разрешения, оформленное на бумажном носителе по форме, утвержденной постановлени-
ем правительства ло № 121, согласно приложению № 4.

способом информирования заявителя о результате предоставления муниципальной услуги является вручение (на-
правление по почте либо по электронной почте) заявителю: уведомления о выдаче разрешения, уведомления об от-
казе в выдаче разрешения, уведомления о переоформлении разрешения, уведомления об отказе в переоформлении 
разрешения, уведомления о продлении срока действия разрешения, уведомления об отказе в продлении срока дей-
ствия разрешения, оформленного по форме, утвержденной постановлением правительства ленинградской области 
№ 121.

способами передачи результата предоставления муниципальной услуги заявителю являются:
выдача разрешения, вручение (направление) уведомления о выдаче разрешения, уведомления о переоформлении 

разрешения, уведомления о продлении срока действия разрешения заявителю;
вручение (направление) заявителю уведомления об отказе в выдаче разрешения, уведомления об отказе в перео-

формлении разрешения, уведомления об отказе в продлении срока действия разрешения.
отдел при поступлении документов от заявителя посредством пгу по требованию заявителя направляет результат 

предоставления услуги в форме электронного документа, подписанного Эп должностного лица, принявшего решение 



(в этом случае заявитель при подаче запроса на предоставление услуги отмечает в соответствующем поле такую не-
обходимость).

2.4. срок предоставления муниципальной услуги:
срок рассмотрения заявления о предоставлении разрешения составляет 30 календарных дней с момента регистра-

ции в отделе заявления о предоставлении разрешения;
срок рассмотрения заявления о переоформлении разрешения, о продлении срока действия разрешения состав-

ляет 15 календарных дней с момента регистрации в отделе заявления о переоформлении разрешения, о продлении 
срока действия разрешения;

срок направления заявителю уведомления о выдаче разрешения, об отказе в выдаче разрешения, уведомления 
о переоформлении разрешения, уведомления об отказе в переоформлении разрешения, уведомления о продлении 
срока действия разрешения, уведомления об отказе в продлении срока действия разрешения составляет три кален-
дарных дня со дня издания соответствующего распоряжения омсу.

2.5. в исключительных случаях начальник отдела (заведующий отделом) либо иное уполномоченное на это лицо 
продлевает срок рассмотрения заявления о предоставлении разрешения не более чем на 30 дней с обязательным 
уведомлением об этом заявителя.

2.6. срок рассмотрения и направления поступивших в отдел запросов по принадлежности составляет 5 рабочих 
дней со дня их регистрации.

2.7. отправка почтовой связью в адрес заявителя документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги, указанных в 2.3. 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), осуществляется в 30-дневный срок с 
момента регистрации заявления в отделе.

2.8. срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, указанных в пун-
кте 2.3. Административного регламента, в случае личного обращения заявителя за ответом также не должен превы-
шать 30 дней с момента регистрации запроса в отделе.

срок выдачи непосредственно заявителю документов (отправки электронных документов), являющихся результа-
том предоставления муниципальной услуги, определяется отделом в пределах срока предоставления муниципальной 
услуги.

2.9. правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
– конституция российской Федерации (собрание законодательства российской Федерации, 26 января 2009 года, 

№ 4, ст. 445);
– Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-Фз "о порядке рассмотрения обращений граждан российской Фе-

дерации" (собрание законодательства российской Федерации, 8 мая 2006 года, № 19, ст. 2060);
– Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-Фз "об информации, информационных технологиях и о защите 

информации" (собрание законодательства российской Федерации, 31 июля 2006 года, № 31, ч. 1, ст. 3448);
– Федеральный закон от 30.12.2006 N 271-Фз "о розничных рынках и о внесении изменений в трудовой кодекс 

российской Федерации" ("собрание законодательства рФ", 01.01.2007, N 1 (1 ч.), ст. 34), (далее – Федеральный 
закон N 271-Фз);

– Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-Фз "об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг" ("собрание законодательства рФ", 02.08.2010, N 31, ст. 4179), (далее – Федеральный закон N 210-Фз);

– Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-Фз «о персональных данных»;
 – постановление правительства российской Федерации от 10.03.2007 N 148 "об утверждении правил выдачи раз-

решений на право организации розничного рынка" ("собрание законодательства рФ", 19.03.2007, N 12, ст. 1413), 
(далее – постановление правительства российской Федерации N 148);

– постановление правительства российской Федерации от 19.05.2007 N 297 "об утверждении перечня сельскохо-
зяйственной продукции, продажа которой осуществляется на сельскохозяйственном рынке и сельскохозяйственном 
кооперативном рынке" ("собрание законодательства рФ", 28.05.2007, N 22, ст. 2633);

– приказ министерства экономического развития и торговли российской Федерации от 26.02.2007 N 56 "об 
утверждении номенклатуры товаров, определяющей классы товаров (в целях определения типов розничных рынков)" 
("российская газета", N 91, 28.04.2007), (далее – приказ минэкономразвития N 56);

– закон ленинградской области от 4 мая 2007 г. N 80-оз «об организации розничных рынков на территории ленин-
градской области» ("вестник правительства ленинградской области", N 36, 06.06.2007);

– постановление правительства ленинградской области от 29 мая 2007 г. № 121 «об организации розничных рын-
ков на территории ленинградской области» ("вестник правительства ленинградской области", N 40, 05.07.2007);

– Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. N 63-Фз "об электронной подписи";
– постановление правительства от 22.12.2012 № 1376 «об утверждении правил организации деятельности много-

функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;
– приказ минфина россии от 23.11.2011 N 158н "об утверждении порядка ведения единого государственного рее-

стра юридических лиц и предоставления содержащихся в нем сведений и документов"
– устав муниципального образования большеколпанское сельское поселение гатчинского муниципального района 

ленинградской области, утвержденный решением совета депутатов от 28.11.2005 №17 (с изменениями);
– «положение об Администрации муниципального образования большеколпанское сельское поселение гатчинского 

муниципального района ленинградской области», утверждённое решением совета депутатов № 68 от 19.12.2011 г. 
2.10. исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нор-

мативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:
2.10.1. заявление на русском языке о предоставлении разрешения, о переоформлении разрешения, о продлении 

срока действия разрешения, направленное в адрес отдела, в том числе переданное посредством пгу ло, по элек-
тронной почте, или составленное заявителем, лично, представленное также посредством мФц (далее – заявление) 
по форме согласно приложению № 2. 

2.10.2. заявление о предоставлении муниципальной услуги заполняется заявителем (уполномоченным лицом) 
ручным или машинописным способом, либо в электронном виде на пгу ло. личная подпись заявителя (уполномо-
ченного лица) в заявлении заверяется специалистом отдела, либо специалистом мФц, либо квалифицированной 
электронной подписью заявителя (уполномоченного лица), подписавшего документ, в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 63-Фз "об электронной подписи" (далее – квалифицированная Эп), в за-
висимости от способа обращения за предоставлением муниципальной услуги.

Форма заявления в электронном виде размещается на пгу ло. 
2.10.3. в заявлении указывается:
2.10.3.1 полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, и 

организационно-правовая форма юридического лица, место его нахождения, место расположения объекта или объ-
ектов недвижимости, где предполагается организовать рынок, государственный регистрационный номер записи о 
создании юридического лица и данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в 
единый государственный реестр юридических лиц;

2.10.3.2. идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке юридического лица на 
учет в налоговом органе;

2.10.3.3.тип рынка, который предполагается организовать;
2.10.3.4. фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) заявителя;
2.10.3.5. адрес заявителя (почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ или уведомление о пере-

адресации запроса);
2.10.3.6.номер контактного телефона заявителя или его доверенного лица;
2.10.3.7. дата составления запроса;
2.10.3.8. подпись заявителя (за исключением обращений по электронной почте).
2.11. к заявлению о предоставлении разрешения прилагаются:
2.11.1. копии учредительных документов (оригиналы учредительных документов в случае если верность копий не 

удостоверена нотариально);
2.11.2. выписка из единого государственного реестра юридических лиц или ее нотариально удостоверенная копия 

(далее – выписка из егрЮл);
2.11.3. нотариально удостоверенная копия документа (договор аренды либо свидетельство о государственной ре-

гистрации права на объект недвижимости), подтверждающего право на объект или объекты недвижимости, располо-
женные на территории, в пределах которой предполагается организовать рынок (далее – документы на объект или 
объекты недвижимости).

2.12. к заявлению о переоформлении разрешения в случае реорганизации юридического лица в форме преобра-
зования, изменения его наименования прилагаются:

2.12.1. копии учредительных документов (оригиналы учредительных документов в случае, если верность копий не 
удостоверена нотариально), подтверждающие государственную регистрацию вновь созданного юридического лица, 
либо изменение наименования юридического лица.

2.13. к заявлению о продлении срока действия разрешения прилагаются:
2.13.1. копии учредительных документов (оригиналы учредительных документов в случае, если верность копий не 

удостоверена нотариально) в случае внесения в них изменений;
2.13.2. нотариально удостоверенная копия документа (договор аренды либо свидетельство о государственной ре-

гистрации права на объект недвижимости), подтверждающего право на объект или объекты недвижимости в случае 
внесения в них изменений.

2.14. исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными норма-
тивными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, находящихся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций:

2.14.1. в территориальных налоговых органах – выписка из егрЮл, оформленная в соответствии с приказом мин-
фина россии от 23.11.2011 N 158н "об утверждении порядка ведения единого государственного реестра юридических 
лиц и предоставления содержащихся в нем сведений и документов" 

2.14.2. в территориальном отделе управления росреестра по ленинградской области – документы на объект или 
объекты недвижимости.

2.15. исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными норма-
тивными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, находящихся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций и подлежащих представлению в 
рамках межведомственного взаимодействия:

отдел либо мФц в рамках межведомственного информационного взаимодействия для предоставления муници-
пальной услуги запрашивают согласно поручению заявителя (уполномоченного лица): 

– выписка из егрЮл;
– документы на объект или объекты недвижимости.
2.16. заявитель (уполномоченное лицо) вправе представить документы, указанные в пунктах 2.10. – 2.13. настоя-

щего административного регламента, по собственной инициативе в отдел, либо через мФц.
2.17. должностным лицам омсу запрещено требовать от заявителя:
2.17.1. представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальных услуги;

2.17.2. представления документов и информации, которые находятся в распоряжении омсу, предоставляющих 
муниципальных услугу, иных государственных органов и организаций, в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами российской Федерации, нормативными правовыми актами ленинградской области и нормативными правовыми 
актами омсу (далее – нпА омсу).

2.18. порядок представления документов заявителями:
– почтовой связью заявление направляется в адрес отдела;
– по электронной почте заявление направляется на электронный адрес отдела в сети интернет;
– при личном обращении в отдел заявление составляется заявителем и передается ответственному специалисту 

отдела 
2.19. при предоставлении муниципальной услуги отдел обязан принять для рассмотрения документы заявителя.
при подаче документов на личном приёме заявителю устно разъясняются основания для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги.
2.20. исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги с ука-

занием допустимых сроков приостановления в случае, если возможность приостановления предоставления муници-
пальной услуги предусмотрена действующим законодательством.

основания для приостановления предоставления муниципальной услуги действующим законодательством россий-
ской Федерации и ленинградской области не предусмотрены.

2.21. исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги:

– отсутствие в заявлении фамилии, имени, отчества (последнее при наличии), почтового адреса заявителя;
– неподдающийся прочтению текст, в том числе текст на иностранном языке;



2.22. исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, в том числе по-
лученного по электронной почте, являются:

– отсутствие права на объект или объекты недвижимости, расположенные в пределах территории, на которой 
предполагается организовать розничный рынок в соответствии с планом организации розничных рынков на террито-
рии ленинградской области, утвержденным постановлением правительства ло N 121 (далее – план);

– несоответствие места расположения объекта или объектов недвижимости, принадлежащих заявителю, а также 
типа рынка, который предполагается организовать, плану;

– подача заявления о предоставлении разрешения, переоформлении разрешения, продлении срока действия раз-
решения (далее – заявление) с нарушением требований, установленных частями 1 и 2 статьи 5 Федерального закона 
N 271-Фз, а также документов, прилагаемых к заявлению, содержащих недостоверные сведения.

2.23 муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.24. максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и в очереди на получение документов, являю-

щихся результатом предоставления муниципальной услуги в отделе, не должен превышать 15 минут; при получении 
результата – не более 15 минут; продолжительность приема не превышает 30 минут на одного заявителя.

2.25. запрос, поступивший в отдел, регистрируется в день поступления.
2.26. требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания, к местам 

для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их запол-
нения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.26.1. предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей помеще-
ниях омсу или в мФц.

2.26.2. наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) 
для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные 
средства. инвалиды пользуются местами для парковки специальных транспортных средств бесплатно. на террито-
рии, прилегающей к зданию, в которых размещены мФц, располагается бесплатная парковка для автомобильного 
транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных средств инвали-
дов.

2.26.3. помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на первых этажах здания, с 
предоставлением доступа в помещение инвалидам.

2.26.4. вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются, информационными табличками (вывесками), 
содержащие информацию о режиме его работы.

2.26.5. помещения оборудованы пандусами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, 
санитарно-техническими комнатами (доступными для инвалидов).

2.26.6. при необходимости инвалиду предоставляется помощник из числа работников омсу (организации, мФц) 
для преодоления барьеров, возникающих при предоставлении муниципальной услуги наравне с другими гражданами.

2.26.7. вход в помещение и места ожидания оборудованы кнопками, а также содержат информацию о контактных 
номерах телефонов для вызова работника, ответственного за сопровождение инвалида.

2.26.8. наличие визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальных 
услуг, знаков, выполненных рельефно-точечным шрифтом брайля.

2.26.9. оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для собаки – поводыря и устройств 
для передвижения инвалида (костылей, ходунков).

2.26.10. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планировочных и конструктив-
ных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать требованиям 
нормативных документов, действующих на территории российской Федерации. 

2.26.11. помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, информирования 
и приема заявителей. 

2.26.12. места ожидания и места для информирования оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями 
и столами (стойками) для оформления документов с размещением на них бланков документов, необходимых для по-
лучения муниципальной услуги, канцелярскими принадлежностями, а также информационные стенды, содержащие 
актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципальной услуги, и информацию о 
часах приема заявлений.

2.26.13. места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются кан-
целярскими принадлежностями для написания письменных обращений.

2.27. показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.27.1. показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении всех заявителей):
1) равные права и возможности при получении муниципальной услуги для заявителей;
2) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
3) режим работы омсу, обеспечивающий возможность подачи заявителем запроса о предоставлении муниципаль-

ной услуги в течение рабочего времени;
4) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в омсу, мФц, по телефо-

ну, на официальном сайте органа, предоставляющего услугу, посредством пгу ло;
5) обеспечение для заявителя возможности подать заявление о предоставлении муниципальной услуги посред-

ством мФц, в форме электронного документа на пгу ло, а также получить результат;
6) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате предоставления муници-

пальной услуги с использованием пгу ло.
2.27.2. показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инвалидов):
1) наличие на территории, прилегающей к зданию, в котором осуществляется предоставление муниципальной 

услуги, мест для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов;
2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга;
3) получение для инвалидов в доступной форме информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, 

в том числе об оформлении необходимых для получения муниципальной услуги документов, о совершении им других 
необходимых для получения муниципальной услуги действий, сведений о ходе предоставления муниципальной услу-
ги;

4) наличие возможности получения инвалидами помощи (при необходимости) от работников организации для 
преодоления барьеров, мешающих получению услуг наравне с другими лицами.

2.27.3. показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
3) удовлетворенность заявителя профессионализмом должностных лиц омсу, мФц при предоставлении услуги;
4) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении результата; 
5) осуществление не более одного взаимодействия заявителя с должностными лицами омсу при получении муни-

ципальной услуги;
6) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц омсу, поданных в установленном порядке.
2.27.4. доля случаев предоставления муниципальной услуги в установленные сроки.
показатель определяется по формуле:
D зАп ср. = зАп ср. / зАп общ. x 100 процентов,
где:
зАп общ. – общее количество заявлений, исполненных в течение года;
зАп ср. – количество заявлений, исполненных в течение года в установленные сроки;
D зАп ср. – доля заявлений, исполненных в установленные сроки.
целевое значение показателя – 100%.
2.27.5. доля обоснованных жалоб к общему количеству заявлений о получении муниципальной услуги.
показатель определяется по формуле:
DЖ об. = Ж об. / зАп общ. x 100 процентов,
где:
зАп общ. – общее количество заявлений, исполненных в течение года;
Ж об. – количество обоснованных жалоб на предоставление муниципальной услуги, поступивших в течение года;
DЖ об. – доля обоснованных жалоб.
целевое значение показателя – 0%.
2.28. иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в мФц и 

через епгу ло. 2.28.1. предоставление муниципальной услуги посредством мФц осуществляется в подразделени-
ях государственного бюджетного учреждения ленинградской области «многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – гбу ло «мФц») при наличии вступившего в силу соглашения о 
взаимодействии между гбу ло «мФц» и Администрацией. предоставление муниципальной услуги в иных мФц осу-
ществляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между гбу ло «мФц» и иным мФц.

2.28.2. в случае подачи документов для получения услуги посредством мФц специалист мФц, осуществляющий 
приём документов, представленных для получения услуги, выполняет следующие действия:

– определяет предмет обращения;
– проводит проверку полномочий лица, подающего документы;
– проводит проверку правильности заполнения заявления и соответствия представленных документов требовани-

ям, указанным в пункте 2.11-2.15 Административного регламента;
– осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы которого 

связываются единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность документов 
конкретному заявителю и виду обращения за муниципальной услугой;

– заверяет электронное дело своей электронной цифровой подписью (далее – Эцп);
– направляет копии документов и реестр документов в отдел:
а) в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в течение 1 рабочего дня со дня обращения заявителя 

в мФц;
б) на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного предоставления оригиналов документов) – в 

течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя в мФц, посредством курьерской связи, с составлением описи 
передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные уполномочен-
ным специалистом мФц. 

2.28.3. по окончании приёма документов специалист мФц выдает заявителю расписку в приёме документов.
2.28.4. при обращении гражданина в орган местного самоуправления, предоставляющий муниципальную услугу, 

посредством мФц и при указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муниципальной 
услуги) в мФц, ответственный специалист отдела органа местного самоуправления, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, направляет в мФц документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, для их 
последующей передачи заявителю в срок не более одного рабочего дня со дня их регистрации в органе местного 
самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, и не позднее двух рабочих дней до окончания срока 
предоставления муниципальной услуги.

специалист мФц, ответственный за выдачу документов, являющихся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги, указанных в пункте 2.3. Административного регламента и полученных от отдела, в день их получения 
сообщает заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка), а также о 
возможности получения документов в мФц, если иное не предусмотрено в разделе II Административного регламента.

2.28.5. особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде, в том числе предоставления воз-
можности подачи электронных документов на пгу ло.

предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется при технической реализации услуги 
на пгу ло.

деятельность пгу ло по организации предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-Фз «об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-Фз «об информации, информационных технологиях и о защите 
информации», постановлением правительства российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «о видах электронной под-
писи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

2.28.6. для получения муниципальной услуги через пгу ло заявителю необходимо предварительно пройти про-
цесс регистрации в единой системе идентификации и аутентификации (далее – есиА). 

2.28.7. муниципальная услуга может быть получена через пгу ло следующими способами: 
с обязательной личной явкой на прием в отдел;
без личной явки на прием в отдел 
2.28.8. для получения муниципальной услуги без личной явки на приём в отдел заявителю необходимо предва-

рительно оформить усиленную квалифицированную электронную подпись (далее – Эп) для заверения заявления и 
документов, поданных в электронном виде на пгу ло. 

2.28.9. для подачи заявления через пгу ло заявитель должен выполнить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в есиА;
в личном кабинете на пгу ло заполнить в электронном виде заявление на оказание услуги;



в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой на прием в отдел – приложить к заявле-
нию электронные документы;

в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной явки на прием в отдел:
– приложить к заявлению электронные документы, заверенные Эп;
– приложить к заявлению электронный документ, заверенный Эп нотариуса (в случае, если требуется представле-

ние документов, заверенных нотариально);
– заверить заявление Эп, если иное не установлено действующим законодательством.
направить пакет электронных документов в отдел посредством функционала пгу ло. 
2.28.10. в результате направления пакета электронных документов посредством пгу ло в соответствии с тре-

бованиями, автоматизированной информационной системой межведомственного электронного взаимодействия ле-
нинградской области (далее – Аис «межвед ло») производится автоматическая регистрация поступившего пакета 
электронных документов и присвоение пакету уникального номера дела. номер дела доступен заявителю в личном 
кабинете пгу ло. 

2.28.11. при предоставлении муниципальной услуги через пгу ло, в случае если направленные заявителем (упол-
номоченным лицом) электронное заявление и электронные документы заверены Эп, специалист отдела выполняет 
следующие действия: 

формирует пакет документов, поступивший через пгу ло, и передает ответственному специалисту отдела на-
деленному в соответствии с должностным регламентом функциями по выполнению административной процедуры по 
приему заявлений и проверке документов, представленных для рассмотрения;

после рассмотрения документов и утверждения решения о предоставлении муниципальной услуги (отказе в предо-
ставлении) заполняет предусмотренные в Аис «межвед ло» формы о принятом решении и переводит дело в архив 
Аис "межвед ло";

уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет 
документ способом, указанным в заявлении: почтой либо выдает его при личном обращении заявителя, либо направ-
ляет электронный документ, подписанный Эп должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет заявителя.

2.28.12. при предоставлении муниципальной услуги через пгу ло, в случае если направленные заявителем (упол-
номоченным лицом) электронное заявление и электронные документы не заверены Эп, специалист отдела выполняет 
следующие действия:

формирует пакет документов, поступивший через пгу ло и передает ответственному специалисту отдела наделен-
ному в соответствии с должностным регламентом функциями по выполнению административной процедуры по приему 
заявлений и проверке документов, представленных для рассмотрения;

формирует через Аис «межвед ло» приглашение на прием, которое должно содержать следующую информацию: 
адрес отдела в который необходимо обратиться заявителю, дату и время приема, номер очереди, идентификацион-
ный номер приглашения и перечень документов, которые необходимо представить на приеме. в Аис «межвед ло» 
дело переводит в статус «заявитель приглашен на прием». 

в случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление и документы хранятся в Аис «межвед ло» 
в течение 30 календарных дней, затем специалист отдела, наделенный в соответствии с должностным регламентом 
функциями по приему заявлений и документов через пгу ло переводит документы в архив Аис «межвед ло».

в случае, если заявитель явился на прием в указанное время, он обслуживается строго в это время. в случае, если 
заявитель явился позже, он обслуживается в порядке живой очереди. в любом из случаев ответственный специалист 
отдела ведущий прием, отмечает факт явки заявителя в Аис "межвед ло", дело переводит в статус "прием заявителя 
окончен".

после рассмотрения документов и утверждения решения о предоставлении муниципальной услуги (отказе в предо-
ставлении) заполняет предусмотренные в Аис «межвед ло» формы о принятом решении и переводит дело в архив 
Аис "межвед ло";

специалист отдела уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, 
затем направляет документ способом, указанным в заявлении: в письменном виде почтой, либо выдает его при лич-
ном обращении заявителя, либо направляет электронный документ, подписанный Эп должностного лица, принявшего 
решение, в личный кабинет пгу.

2.28.13. в случае поступления всех документов, указанных в пунктах 2.10. – 2.13. настоящего административного 
регламента, в форме электронных документов (электронных образов документов), удостоверенных квалифицирован-
ной Эп, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата регистрации приема документов 
на пгу ло. 

в случае, если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и документы не за-
верены квалифицированной Эп, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата личной 
явки заявителя в отдел с предоставлением документов, указанных в пунктах 2.10. – 2.13. настоящего администра-
тивного регламента.

2.28.14. отдел при поступлении документов от заявителя посредством пгу по требованию заявителя направляет 
результат предоставления услуги в форме электронного документа, подписанного Эп должностного лица, принявшего 
решение (в этом случае заявитель при подаче запроса на предоставление услуги отмечает в соответствующем поле 
такую необходимость)».

III. информация об услугах, являющихся необходимыми и обязательными  
для предоставления муниципальной услуги

3.1. получение услуг, которые, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, не требуется.

IV. состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,  
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных  

процедур в электронной форме 

4.1. Административные процедуры отдела по предоставлению муниципальной услуги:
– прием и регистрация заявления юридического лица о предоставлении разрешения, переоформлении разреше-

ния, продлении срока действия разрешения и прилагаемых к заявлению документов;
– подготовка и направление межведомственного запроса в территориальный налоговый орган и (или) территори-

альный отдел управления росреестра по ленинградской области;
– рассмотрение заявления о предоставлении разрешения, переоформлении разрешения, продлении срока дей-

ствия разрешения и принятие решения;
– оформление и вручение (направление) заявителю уведомления о выдаче разрешения, уведомления о перео-

формлении разрешения, уведомления о продлении срока действия разрешения и выдача разрешения, переоформ-
ленного разрешения, разрешения с продленным сроком действия либо вручение (направление) заявителю уведомле-
ния об отказе в выдаче разрешения, уведомления об отказе в переоформлении разрешения, уведомления об отказе 
в продлении срока действия разрешения;

– формирование дела о предоставлении заявителю права на организацию розничного рынка на территории мо.
4.2. блок-схема последовательности административных процедур приведена в приложении № 5 к Административ-

ному регламенту.

прием и регистрация заявления юридического лица о предоставлении разрешения,  
переоформлении разрешения, продлении срока действия разрешения  

и прилагаемых к заявлению документов

4.3. основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление заявления юридиче-
ского лица о предоставлении, переоформлении, продлении срока действия разрешения на право организации роз-
ничного рынка (далее – заявление) и прилагаемых к нему документов в Администрацию, в том числе по электронной 
почте, или заявления, составленного заявителем лично в Администрации, либо через мФц, либо через пгу ло.

4.4. прием и регистрация документов осуществляется специалистами отдела Администрации, а при обращении 
через мФц – специалистами мФц

4.5. заявление, переданное по электронной почте, распечатывается на бумажном носителе, и в дальнейшем ра-
бота с ним ведется в установленном порядке.

4.6. в случае если заявитель обращается лично в Администрацию или мФц, ему разъясняется порядок предостав-
ления услуги и предлагается заполнить заявление. затем заявитель информируется о сроках выдачи ответа.

4.7. в случае принятия решения об отказе в предоставлении услуги заявителю разъясняются причины отказа. 
критерием принятия решения об отказе в предоставлении услуги является отсутствие у заявителя права на объ-

ект или объекты недвижимости, расположенные в пределах территории, на которой предполагается организовать 
розничный рынок в соответствии с планом организации розничных рынков на территории ленинградской области, 
утвержденным постановление правительства ло N 121; несоответствие места расположения объекта или объектов не-
движимости, принадлежащих заявителю, а также типа рынка, который предполагается организовать, плану; подача 
заявления о предоставлении разрешения, переоформлении разрешения, продлении срока действия разрешения (да-
лее – заявление) с нарушением требований, установленных частями 1 и 2 статьи 5 Федерального закона N 271-Фз, а 
также документов, прилагаемых к заявлению, содержащих недостоверные сведения.

4.8. заявление регистрируется специалистом Администрации, уполномоченным осуществлять приём и регистра-
цию почтовой корреспонденции, либо специалистом мФц.

4.9. срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
4.10. результатом выполнения административной процедуры является присвоение входящего номера и даты по-

ступления заявления в Администрацию и передача его на исполнение специалисту отдела, ответственному за ис-
полнение муниципальной услуги, либо сформированный комплект документов (в случае поступления документов в 
электронном виде).

подготовка и направление межведомственного запроса в территориальный налоговый орган  
и (или) управление росреестра по ленинградской области 

4.11. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала выполнения административного действия, явля-
ется непредставление заявителем выписки из егрЮл и(или) документов на объект или объекты недвижимости;

4.12. должностным лицом, ответственными за формирование и направление межведомственных запросов, явля-
ется специалист отдела, либо специалист мФц.

4.13. Формирование межведомственного запроса о представлении выписки из егрЮл и (или) документов на объ-
ект или объекты недвижимости (далее – межведомственный запрос).

требования к содержанию и формированию межведомственного запроса установлены статьей 7.2 Федерального 
закона N 210-Фз. 

межведомственный запрос должен содержать следующие сведения:
наименование органа, направляющего межведомственный запрос;
наименование органа (организации), в адрес которого направляется межведомственный запрос;
наименование услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и(или) информации, а 

также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг;
указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и(или) ин-

формации, необходимых для предоставления услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта;
сведения, необходимые для представления документа и(или) информации, установленные административным ре-

гламентом предоставления муниципальной услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми 
актами как необходимые для представления таких документов и(или) информации;

контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
дата направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа на межведомственный запрос;
фамилия, имя, отчество и должность специалиста отдела, его подпись, в том числе электронная подпись, а также 

номер служебного телефона и(или) адрес электронной почты для связи;
информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 Федерального закона N 210-Фз.
максимальный срок формирования межведомственного запроса – три рабочих дня с момента приема заявления.
межведомственный запрос формируется в электронном виде и подписывается электронной подписью специалиста 

отдела. после подписания межведомственного запроса и до его направления специалист отдела, обеспечивает ре-
гистрацию межведомственного запроса в системе документооборота.

основным способом направления межведомственного запроса и получения ответа на него в соответствии с пунктом 
1 статьи 7.1 Федерального закона N 210-Фз является единая система межведомственного электронного взаимодей-
ствия (далее – есмЭв). кроме того, направление межведомственного запроса может осуществляться по электронной 
почте, а так же иными способами, не противоречащими законодательству.

при получении ответа на межведомственный запрос специалист отдела приобщает полученный ответ к делу, от-



крытому в связи с поступлением заявления. датой направления межведомственного запроса считается дата реги-
страции исходящего почтового отправления.

4.14. критерием принятия решения при выполнении административного действия является непредставление зая-
вителем выписки из егрЮл и(или) документов на объект или объекты недвижимости.

4.15. результатом административной процедуры является получение выписки из егрЮл и(или) документов на объ-
ект или объекты недвижимости.

4.16. способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация ответа тер-
риториального налогового органа и(или) территориального отдела управления росреестра по ленинградской области.

рассмотрение заявления о предоставлении разрешения, переоформлении разрешения,  
продлении срока действия разрешения и принятие решения

4.17. Юридическим фактом, являющимся основанием для рассмотрения заявления, является регистрация заявле-
ния и прилагаемых к нему документов.

 4.18. специалист отдела, при рассмотрении заявления осуществляет проверку полноты и достоверности прило-
женных к заявлению документов в соответствии с требованиями статьи 5 Федерального закона N 271-Фз, постановле-
ния правительства российской Федерации N 148, а также соответствие (несоответствие) места расположения объекта 
или объектов недвижимости, принадлежащих заявителю, типа рынка, который предполагается организовать, плану.

по результатам рассмотрения заявления специалист отдела готовит проект нпА омсу:
о предоставлении разрешения либо об отказе в предоставлении разрешения;
о переоформлении разрешения либо об отказе в переоформлении разрешения;
о продлении срока действия разрешения либо об отказе в продлении срока действия разрешения.
специалист отдела осуществляет подготовку проекта нпА омсу, обеспечивает его согласование и направление на 

подпись в установленном порядке.
4.19. должностным лицом, ответственными за рассмотрение заявления, подготовку проекта нпА омсу, является 

специалист отдела.
4.20. критериями принятия решения при выполнении административного действия являются соответствие (несо-

ответствие) заявления и прилагаемых к нему документов, указанных в пункте 2.10. настоящего Административного 
регламента, требованиям статьи 5 Федерального закона N 271-Фз, постановления правительства российской Феде-
рации N 148, а также соответствие (несоответствие) места расположения объекта или объектов недвижимости, при-
надлежащих заявителю, типа рынка, который предполагается организовать, плану.

4.21. результатом административного действия является проект нпА омсу.
4.22. способом фиксации результата выполнения административного действия является подписание проекта нпА 

омсу.

оформление и вручение (направление) заявителю уведомления о выдаче разрешения,  
уведомления о переоформлении разрешения, уведомления о продлении срока действия  

разрешения и выдача разрешения, переоформленного разрешения, разрешения с продленным  
сроком действия либо вручение (направление) заявителю уведомления об отказе в выдаче разрешения,  

уведомления об отказе в переоформлении разрешения, уведомления об отказе в продлении  
срока действия разрешения

4.23. Юридическим фактом, являющимся основанием для оформления уведомления о выдаче разрешения, уве-
домления о переоформлении разрешения, уведомления о продлении срока действия разрешения (далее – уведом-
ления) и выдачи разрешения, переоформленного разрешения, разрешения с продленным сроком действия (далее 
– разрешения) либо оформления уведомления об отказе в выдаче разрешения, уведомления об отказе в переоформ-
лении разрешения, уведомления об отказе в продлении срока действия разрешения (далее – уведомления), является 
издание нпА омсу о предоставлении разрешения, переоформлении разрешения, продлении срока действия раз-
решения либо об отказе в предоставлении разрешения, переоформлении разрешения, продлении срока действия 
разрешения 

4.24. специалист отдела направляет подготовленное уведомление, разрешение главе администрации омсу для 
согласования. 

максимальный срок подготовки уведомлений, разрешений составляет один рабочий день, следующий за днем 
издания нпА омсу.

после подписания уведомления и разрешения главой администрации омсу специалист отдела вручает (направ-
ляет по почте или электронной почте, факсу) заявителю уведомление, выдает заявителю разрешение. вручение уве-
домления, выдача разрешения заявителю осуществляется под подписью уполномоченного представителя заявителя 
в согласованное с ним время.

максимальный срок выполнения административного действия составляет три дня со дня издания нормативного 
акта омсу.

4.25. должностным лицом, ответственными за оформление и выдачу (направление) заявителю уведомлений, раз-
решений, является специалист отдела.

4.26. критерием принятия решения при выполнении административного действия является издание нпА омсу.
4.27. результатом административного действия является вручение (направление) заявителю уведомления о выда-

че разрешения, уведомления о переоформлении разрешения, уведомления о продлении срока действия разрешения 
и выдача разрешения, переоформленного разрешения, разрешения с продленным сроком действия либо вручение 
(направление) заявителю уведомления об отказе в выдаче разрешения, уведомления об отказе в переоформлении 
разрешения, уведомления об отказе в продлении срока действия разрешения.

4.28. способом фиксации результата административного действия является подпись заявителя о вручении уве-
домления и выдаче разрешения на уведомлении, а при направлении уведомления заявителю – документ, подтверж-
дающий отправление по почте или электронной почте, факсу.

Формирование дела о предоставлении заявителю права  
на организацию розничного рынка на территории мо

4.29. Юридическим фактом, являющимся основанием для формирования дела о предоставлении заявителю права 
на организацию розничного рынка на территории мо (далее – дело), является наличие:

заявления и прилагаемых к нему документов, указанных в пункте 2.10. настоящего Административного регламен-
та;

издание нормативного акта омсу о предоставлении разрешения либо об отказе в предоставлении разрешения, 
уведомления о выдаче разрешения либо об отказе в выдаче разрешения;

копия выданного разрешения.
4.30. специалист отдела присваивает сформированному делу порядковый номер и подшивает в него документы, 

указанные в пункте 4.29. настоящего Административного регламента.
при подаче заявления о переоформлении разрешения и продлении срока действия разрешения в дело также под-

шиваются следующие документы:
– заявление с оттиском штампа омсу с указанием даты и входящего номера;
– нормативный акт омсу о переоформлении разрешения, продлении срока действия разрешения;
– нормативный акт омсу об отказе в переоформлении разрешения, продлении срока действия разрешения;
– уведомление об отказе в переоформлении разрешения, уведомление об отказе в продлении срока действия раз-

решения;
– копия переоформленного разрешения;
– копия разрешения с продленным сроком действия.
максимальный срок выполнения действия – один рабочий день после выдачи заявителю разрешения, переоформ-

ленного разрешения, разрешения с продленным сроком действия и вручения (направления) заявителю уведомле-
ния о выдаче разрешения, уведомления о переоформлении разрешения, уведомления о продлении срока действия 
разрешения либо вручения (направления) заявителю уведомления об отказе в выдаче разрешения, уведомления об 
отказе в переоформлении разрешения, уведомления об отказе в продлении срока действия разрешения, способом, 
указанным в заявлении, в случае подачи заявления в отдел администрации с помощью мФц, либо через функционал 
личного кабинета, в случае подачи заявления через пгу ло или епгу.

4.31. лицом, ответственным за формирование дела, является специалист отдела.
4.32. критерием принятия решения при выполнении административного действия является наличие документов, 

указанных в пунктах 4.28. и 4.29. настоящего Административного регламента.
4.33. результатом выполнения административного действия является сформированное дело.
4.34. способом фиксации выполнения административного действия является составление описи дела.

V. Формы контроля за исполнением Административного регламента

порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением  
ответственными должностными лицами положений Административного регламента  

и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению  
муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами

5.1. заместитель руководителя омсу, курирующий вопросы развития потребительского рынка (далее – руководи-
тель) осуществляет текущий контроль соблюдения последовательности действий, определённых административными 
процедурами по предоставлению муниципальной услуги, принятием решений и обеспечением сохранности оформ-
ленных дел.

5.2. текущий контроль осуществляется путём проведения проверок соблюдения специалистами отдела настояще-
го Административного регламента.

5.3. руководитель и специалист отдела, непосредственно участвующие в предоставлении муниципальной услу-
ги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема документов, своевременности на-
правления межведомственных запросов, соответствие результатов рассмотрения заявления требованиям законода-
тельства, принятие мер по проверке представленных документов, соблюдение сроков и порядка предоставления 
муниципальной услуги, соблюдение сроков и порядка подготовки отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
соблюдение сроков и порядка выдачи разрешений, вручения (направления) уведомлений. персональная ответствен-
ность закрепляется в должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

в частности несут ответственность за:
требование у заявителей документов или платы, не предусмотренных административным регламентом;
нарушение сроков регистрации запросов заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение сроков предоставления муниципальной услуги;
направление необоснованных межведомственных запросов;
нарушение сроков подготовки межведомственных запросов.
5.4. контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение прове-

рок с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку от-
ветов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц отдела.

порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты  
и качества предоставления государственной услуги

проверки могут быть плановыми и внеплановыми (проводиться по конкретному обращению заявителя). о прове-
дении проверки издаётся распоряжение Администрации.

руководитель по мере поступления заявлений о выдаче разрешения, переоформлении разрешения, продлении 
срока действия разрешения осуществляет выборочные проверки сформированных дел на предмет соблюдения сроков 
проверки заявлений и прилагаемых к ним документов, сроков вручения (направления) уведомлений о приеме заявле-
ний к рассмотрению, сроков рассмотрения заявлений, сроков вручения (направления) уведомлений, сроков выдачи 
разрешений, а также внеплановые проверки в случае поступления жалоб (обращений) юридических лиц, граждан, их 
объединений в рамках досудебного (внесудебного) обжалования.

5.5. в случае выявления нарушений прав заявителей при принятии решений, при совершении действий (бездей-
ствии) руководителем отдела и специалистами отдела, они несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством.

5.6. порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений 
и организаций.

контроль со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется отдел по почте, в том числе элек-
тронной. предложения и замечания также высказываются на личном приёме у руководителя отдела. 



ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие),  
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги

5.7. контроль соблюдения специалистами мФц последовательности действий, определённых административными 
процедурами, осуществляется директором мФц.

контроль соблюдения требований настоящего Административного регламента в части, касающейся участия мФц в 
предоставлении муниципальной услуги, осуществляется комитетом экономического развития и инвестиционной дея-
тельности ленинградской области.

VI. досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,  

а также должностных лиц, муниципальных служащих

право заявителей на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осу-
ществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги

6.1. заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), при-
нятых (осуществляемых) отделом, должностными лицами отдела, в ходе предоставления муниципальной услуги. 
досудебный (внесудебный) порядок обжалования не исключает возможности обжалования решений и действий (без-
действия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в судебном порядке. досудеб-
ный (внесудебный) порядок обжалования не является для заявителя обязательным.

6.2. заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами российской Феде-

рации, нормативными правовыми актами ленинградской области для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приёме документов у заявителя, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 

актами российской Федерации, нормативными правовыми актами ленинградской области, для предоставления му-
ниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами ленинградской области;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативны-
ми правовыми актами российской Федерации, нормативными правовыми актами ленинградской области;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

предмет досудебного (внесудебного) обжалования
6.3. предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решение, действие (бездействие) отдела, 

должностных лиц отдела, муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги.

органы местного самоуправления и должностные лица,  
которым может быть адресована жалоба  
в досудебном (внесудебном) порядке

6.4. Жалоба подаётся заявителем в отдел, Администрацию в письменной форме на бумажном носителе либо в 
электронной форме (приложение № 6 к настоящему административному регламенту). 

основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
6.5. основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача заявителем 

жалобы в соответствии с требованиями части 5 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-Фз «об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

права заявителей на получение информации и документов,  
необходимых для составления и обоснования жалобы

6.6. заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для составления и обоснования 
жалобы, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, и если указанные ин-
формация и документы не содержат сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.

сроки рассмотрения жалобы
6.7. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, 

в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа отдела, должностного лица отдела 
в приёме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования на-
рушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Жалоба на решение, принятое начальником отдела (заведующим отделом), рассматривается в течение 15 рабочих 
дней со дня ее регистрации.

6.8. исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на жалобу не даётся.
6.8.1. наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу долж-

ностного лица, а также членов его семьи;
6.8.2. отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (последнее – 

при наличии) и(или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно  
к каждой процедуре либо инстанции обжалования

6.9. по результатам рассмотрения жалобы орган (организация), предоставляющий муниципальную услугу, при-
нимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом (ор-
ганизацией), предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами российской Федерации, нормативными правовыми актами ленинградской области, а 
также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
6.10.в случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административ-

ного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, не-
замедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

6.11. не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 6.9, заявителю в письменной фор-
ме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

приложение 1 
к Административному регламенту

инфОрмАция О местАх нАхОждения,  
спрАвОчных телефОнАх и АдресАх электрОннОй пОчты мфц

телефон единой справочной службы гбу ло «мФц»: 8 (800) 301-47-47 (на территории россии звонок бесплатный), 
адрес электронной почты: info@mfc47.ru.

в режиме работы возможны изменения. Актуальную информацию о местах нахождения, справочных телефонах и 
режимах работы филиалов мФц можно получить на сайте мФц ленинградской области www.mfc47.ru.

№ 
п/п Наименование МФЦ Почтовый адрес График работы Телефон

Предоставление услуг в Бокситогорском районе Ленинградской области

1

Филиал гбу ло  
«мФц» 

«тихвинский» – отдел 
«бокситогорск»

187650, россия, ленинградская об-
ласть, бокситогорский район, г. бок-
ситогорск, ул. заводская, д. 8

понедельник-пятница с 9.00 
до 18.00. суббота – с 09.00 до 
14.00. воскресенье – выходной

8 (800) 
301-47-47

Филиал гбу 
ло «мФц» 

«тихвинский» – отдел 
«пикалево»

187602, россия, ленинградская об-
ласть, бокситогорский район, г. пика-
лево, ул. заводская, д. 11

понедельник – пятница с 9.00 
до 18.00. суббота – с 09.00 до 
14.00. воскресенье – выходной

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Волосовском районе Ленинградской области

2
Филиал гбу 
ло «мФц» 

«волосовский»

188410, россия, ленинградская обл., 
волосовский район, г.волосово, 
усадьба сХт, д.1 лит. А

с 9.00 до 21.00ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Волховском районе Ленинградской области

3 Филиал гбу ло 
«мФц» «волховский»

187403, ленинградская область, г. 
волхов. волховский проспект, д. 9

понедельник – пятница с 9.00 до 
18.00, выходные – суббота, вос-
кресенье

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг во Всеволожском районе Ленинградской области

4

Филиал гбу 
ло «мФц» 

«всеволожский»

188643, россия, ленинградская об-
ласть, всеволожский район, г. всево-
ложск, ул. пожвинская, д. 4а

с 9.00 до 21.00 ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 
301-47-47

Филиал гбу 
ло «мФц» 

«всеволожский» 
– отдел 

«новосаратовка»

188681, россия, ленинградская об-
ласть, всеволожский район, д. но-
восаратовка – центр, д. 8 (52-й 
километр внутреннего кольца кАд, в 
здании мрЭо-15, рядом с Азс лукойл)

с 9.00 до 21.00 ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 
301-47-47

Филиал гбу 
ло «мФц» 

«всеволожский» – 
отдел «сертолово»

188650, россия, ленинградская об-
ласть, всеволожский район, г. серто-
лово, ул. центральная, д. 8, корп. 3

понедельник – суббота с 9.00 до 
18.00 воскресенье – выходной

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Выборгском районе Ленинградской области

5

Филиал гбу ло 
«мФц»«выборгский»

188800, россия, ленинградская об-
ласть, выборгский район, г. выборг, 
ул. вокзальная, д.13

с 9.00 до 21.00ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 
301-47-47

Филиал гбу ло 
«мФц» «выборгский» 

– отдел «рощино»

188681, россия, ленинградская об-
ласть, выборгский район, п. рощино, 
ул. советская, д.8

с 9.00 до 21.00ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 
301-47-47

Филиал гбу ло 
«мФц» «выборгский» 

– отдел 
«светогорский»

188992, ленинградская область, г. 
светогорск, ул. красноармейская д.3

с 9.00 до 21.00ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 
301-47-47

Филиал гбу ло 
«мФц» «выборгский» 
– отдел «приморск»

188910, россия, ленинградская об-
ласть, выборгский район, г. при-
морск, выборгское шоссе, д.14

понедельник-пятница с 9.00 до 
18.00, суббота с 9.00 до 14.00, 
воскресенье – выходной

8 (800) 
301-47-47



Предоставление услуг в Гатчинском районе Ленинградской области

6
Филиал гбу ло 

«мФц» «гатчинский»

188300, россия, ленинградская об-
ласть, гатчинский район, г. гатчина, 
пушкинское шоссе, д. 15 А

с 9.00 до 21.00ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 
301-47-47

Филиал гбу ло 
«мФц» «гатчинский» 
– отдел «Аэродром»

188309, россия, ленинградская об-
ласть, гатчинский район, г. гатчина, 
ул. слепнева, д. 13, корп. 1

понедельник – суббота с 9.00 до 
18.00 воскресенье – выходной

8 (800) 
301-47-47

Филиал гбу ло 
«мФц» «гатчинский» 
– отдел «сиверский»

188330, россия, ленинградская об-
ласть, гатчинский район, пгт. сивер-
ский, ул. 123 дивизии, д. 8

понедельник – суббота с 9.00 до 
18.00 воскресенье – выходной

8 (800) 
301-47-47

Филиал гбу ло 
«мФц» «гатчинский» 
– отдел «коммунар»

188320, россия, ленинградская об-
ласть, гатчинский район, г. комму-
нар, ленинградское шоссе, д. 10

понедельник – суббота с 9.00 до 
18.00 воскресенье – выходной

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Кингисеппском районе Ленинградской области

7
Филиал гбу 
ло «мФц» 

«кингисеппский»

188480, россия, ленинградская 
область, кингисеппский район, г. 
кингисепп,ул. Фабричная, д. 14

 с 9.00 до 21.00ежедневно,без 
перерыва

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Киришском районе Ленинградской области

8
Филиал гбу ло 

«мФц» «киришский»

187110, россия, ленинградская об-
ласть, киришский район, г. кириши, 
пр. героев, д. 34А.

с 9.00 до 21.00ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Кировском районе Ленинградской области

9 Филиал гбу ло 
«мФц» «кировский»

187340, россия, ленинградская об-
ласть, г. кировск, новая улица, 1

с 9.00 до 21.00ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 
301-47-47

187340, россия, ленинградская об-
ласть, г. кировск, ул. набережная 29А

понедельник-пятница с 9.00 до 
18.00, суббота с 9.00 до 14.00, 
воскресенье – выходной

8 (800) 
301-47-47

Филиал гбу ло 
«мФц» «кировский» 
– отдел «отрадное»

187330, ленинградская область, ки-
ровский район, г. отрадное, ленин-
градское шоссе, д. 6б

понедельник-пятница с 9.00 до 
18.00, суббота с 9.00 до 14.00, 
воскресенье – выходной

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Лодейнопольском районе Ленинградской области

10
Филиал гбу 
ло «мФц» 

«лодейнопольский»

187700, россия,ленинградская об-
ласть, лодейнопольский район, 
г.лодейное поле, ул. карла маркса, 
д. 36 лит. б

с 9.00 до 21.00ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Ломоносовском районе Ленинградской области

11
Филиал гбу 
ло «мФц» 

«ломоносовский»

188512, г. санкт-петербург, г. ломо-
носов, дворцовый проспект, д. 57/11

с 9.00 до 21.00ежедневно,без 
перерыва

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Лужском районе Ленинградской области

12 Филиал гбу ло 
«мФц» «лужский»

188230, россия, ленинградская об-
ласть, лужский район, г. луга, ул. 
миккели, д. 7, корп. 1

с 9.00 до 21.00ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Подпорожском районе Ленинградской области

13

Филиал гбу 
ло «мФц» 

«лодейнопольский»-
отдел «подпорожье»

187780, ленинградская область, г. 
подпорожье, ул. октябрят д.3

понедельник – суббота с 9.00 до 
20.00. воскресенье – выходной

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Приозерском районе Ленинградской области

14
Филиал гбу ло 

«мФц» «приозерск» 
– отдел «сосново»

188731, россия,ленинградская об-
ласть, приозерский район, пос. со-
сново, ул. механизаторов, д.11

с 9.00 до 21.00ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 
301-47-47

Филиал гбу ло 
«мФц» «приозерск»

188760, россия, ленинградская об-
ласть, приозерский район., г. прио-
зерск, ул. калинина, д. 51 (офис 228)

с 9.00 до 21.00ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Сланцевском районе Ленинградской области

15
Филиал гбу 
ло «мФц» 

«сланцевский»

188565, россия, ленинградская об-
ласть, г. сланцы, ул. кирова, д. 16А

с 9.00 до 21.00ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в г. Сосновый Бор Ленинградской области

16
Филиал гбу 
ло «мФц» 

«сосновоборский»

188540, россия, ленинградская об-
ласть, г. сосновый бор, ул. мира, д.1

с 9.00 до 21.00ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Тихвинском районе Ленинградской области

17 Филиал гбу ло 
«мФц»«тихвинский»

187553, россия, ленинградская об-
ласть, тихвинский район, г. тихвин, 
1-й микрорайон, д.2

с 9.00 до 21.00ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Тосненском районе Ленинградской области

18 Филиал гбу ло 
«мФц» «тосненский»

187000, россия, ленинградская об-
ласть, тосненский район,г. тосно, ул. 
советская, д. 9в

с 9.00 до 21.00ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 
301-47-47

Уполномоченный МФЦ на территории Ленинградской области

19

гбу ло «мФц» 
(обслуживание 
заявителей не 

осуществляется)

Юридический адрес:188641, ленин-
градская область, всеволожский 
район, дер. новосаратовка-центр, 
д.8. почтовый адрес: 191311, г. санкт-
петербург, ул. смольного, д. 3, лит. 
АФактический адрес: 191024, г. санкт-
петербург, пр. бакунина, д. 5, лит. А

пн-чт –с 9.00 до 18.00,пт. –с 
9.00 до 17.00, перерыв с13.00 
до 13.48, выходные дни -сб, вс.

8 (800) 
301-47-47

приложение 2
(Форма) к Административному регламенту

зАявление 
О предОстАвлении муниципАльнОй услуги пО выдАче рАзрешения, пО 

переОфОрмлению рАзрешения, пО прОдлению срОкА действия рАзрешения нА 
прАвО ОргАнизАции рОзничнОгО рынкА нА территОрии муниципАльнОгО рАйОнА 

(гОрОдскОгО ОкругА) 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, пере-
оформить разрешение) __________________________________________________________________________________________________

(нужное указать)
________________________________________________________________________________________________________________________

по адресу: ____________________________________________________________________________________________________________
(место расположения объекта или объектов недвижимости, где предполагается организовать рынок)

________________________________________________________________________________________________________________________

 тип рынка ____________________________________________________________________________________________________________
(тип рынка, который предполагается организовать)

площадь земельного участка _____________ кв. м; зданий, строений _____________ кв. м.

количество торговых мест ____________________________________________________________________________________________

количество арендаторов ____________________, из них юридических лиц ____________________,

индивидуальных предпринимателей ____________________, сельхозпроизводителей ____________________

на срок _______________________________________________________________________________________________________________
(указать запрашиваемый срок действия)

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:
нотариально удостоверенные копии учредительных документов (указать, какие именно);
выписка из единого государственного реестра юридических лиц или ее нотариально удостоверенная копия (пред-

ставляется заявителем по собственной инициативе);
нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего право на объект их объекты недвижимости, рас-

положенные на территории, в пределах которой предполагается организовать рынок (представляется заявителем по 
собственной инициативе).

результат рассмотрения заявления прошу:

 выдать на руки в оив/Администрации/организации

 выдать на руки в мФц

 направить по почте

 направить в электронной форме в личный кабинет на пгу

заявитель _____________________________      ________________________________________
   (подпись)     (Ф.и.о.)

 м.п.
   ________________________
     (дата)

приложение 3
к Административному регламенту

(фОрмА)  
рАзрешение  

нА прАвО ОргАнизАции рОзничнОгО рынкА нА территОрии ленингрАдскОй ОблАсти  
(переОфОрмленнОе рАзрешение, рАзрешение с прОдленным срОкОм действия)

№ __________________ от «____» ___________________ 20 ____ года
 (47 – ОКАТО – N)

________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, выдавшего разрешение переоформленное разрешение,  

разрешение с продленным сроком действия)

выдано ________________________________________________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование юридического лица)

на основании _________________________________________________________________________________________________________
 (наименование, дата и номер правового акта)

местонахождение юридического лица 
________________________________________________________________________________________________________________________

месторасположение розничного рынка
________________________________________________________________________________________________________________________

инн ______________________________________________________

тип розничного рынка ________________________________________________________________________________________________

срок действия разрешения: с «____» ________________ 20___ года по «___» _________ 20___ года

дата принятия решения о предоставлении разрешения: с «____» ________________ 20___ года

глава администрации
муниципального образования ___________________       ________________________________
     (подпись)   (фамилия, инициалы)

место печати

приложение 4 
к Административному регламенту

(Форма)

Администрация муниципального образования ______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Адрес администрации муниципального образования: ______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

инн _________________________ кпп ____________________________ время работы _______________________________________

уведОмление  
О выдАче (ОткАзе в выдАче) рАзрешения нА прАвО ОргАнизАции 

рОзничнОгО рынкА нА территОрии ленингрАдскОй ОблАсти 
(переОфОрмленнОгО рАзрешения, рАзрешения с прОдленным срОкОм действия)

№ __________________ от «____» ___________________ 20 ____ года
 (47 – ОКАТО – N)

наименование юридического лица ____________________________________________________ инн ________________________

Адрес юридического лица: __________________________________________________________________________________________

на основании ________________________________________________________________________________________________________
(наименование, дата и номер правового акта)

вам выдано (отказано в выдаче) разрешение на организацию розничного рынка (переоформленное разрешение, 
разрешение с продленным сроком действия) на территории ленинградской области (ненужное зачеркнуть)

________________________________________________________________________________________________________________________
(номер и дата разрешения или причина отказа в выдаче разрешения)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(линия отреза)

уведОмление  
О выдАче (ОткАзе в выдАче) рАзрешения нА прАвО ОргАнизАции 

рОзничнОгО рынкА нА территОрии ленингрАдскОй ОблАсти 
(переОфОрмленнОгО рАзрешения, рАзрешения с прОдленным срОкОм действия)

№ __________________ от «____» ___________________ 20 ____ года
 (47 – ОКАТО – N)

наименование юридического лица ____________________________________________________ инн ________________________

Адрес юридического лица: __________________________________________________________________________________________

разрешение на право организации розничного рынка (переоформленное разрешение, разрешение с продленным 
сроком действия) на территории ленинградской области № ___________ от __________________, выданное на основании

________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, дата и номер правового акта)

получил «______» _________________ 20 _____ года

________________________________
 (подпись руководителя)

приложение 5
к Административному регламенту

блОк-схемА  
пО предОстАвлению муниципАльнОй услуги пО выдАче, переОфОрмлению 

рАзрешений нА прАвО ОргАнизАции рОзничных рынкОв и прОдлению срОкА 
действия рАзрешений нА прАвО ОргАнизАции рОзничных рынкОв

прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов в омсу
(из мФц, на личном приёме, по электронным каналам связи, почтовой связью) 



Проверка правильности заполнения заявления,  
наличие комплекта прилагаемых к заявлению документов (1 день)

Формирование дела о предоставлении заявителю права  
на организацию розничного рынка

Подготовка и направление межведомственного запроса в 
территориальный налоговый орган и(или)в территориальный 

отдел Управления Росреестра по Ленинградской области (1 день)

Рассмотрение заявления (30 дней с даты регистрации заявления 
о предоставлении разрешения, 15 дней с даты регистрации 
заявления о переоформлении, продлении срока действия 

разрешения). Подготовка проекта НПА ОМСУ о предоставлении 
(переоформлении, продлении срока действия) разрешения

Принятие решения

Вручение результата при личном приеме, по электронной почте, по почте или в МФЦ

Издание НПА ОМСУ, оформление 
уведомления о выдаче разрешения, 

переоформлении разрешения, 
продлении срока действия 

разрешения. Выдача разрешения, 
переоформленного разрешения, 

разрешения с продленным сроком 
действия (3 дня со дня издания 

нормативного акта ОМСУ)

Подготовка и выдача 
уведомления об отказе в выдаче, 

переоформлении разрешения, 
продлении срока действия 

разрешения (15 дней со дня 
регистрации заявления)

Положительное Отрицательное

Приложение 6
к административному регламенту

(Форма)

 

ЖАЛОБА
________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
(указать причину жалобы, дату и т.д.)

В подтверждение вышеизложенного прилагаю следующие документы:

1. _____________________________________________________________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________________________________________________________________

______________________ (дата) __________________________ (подпись)

Жалобу принял:

Дата ______________________ вх. № ___________________

специалист (_____________________) ___________________________________________________
Ф.И.О. подпись

В _____________________________________________
 (наименование органа, предоставляющего

муниципальную услугу)

_______________________________________________
 (должностное лицо органа,

предоставляющего муниципальную услугу,
 решения и действия (бездействие)

 которого обжалуется)
 
от ____________________________________________

адрес проживания: __________________________
_______________________________________________

Телефон: ____________________________________

Адрес эл. почты: ____________________________
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