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В возрастной категории 2008–2009 наш по-
сёлок был представлен сразу тремя команда-
ми. В этом возрасте результат категорически 
не должен превалировать над качеством игры, 
и эту теорию ребята охотно поддержали, за-
няв 4-е, 5-е и 8-е места из 10-ти. Несмотря на 
то что команды остались без медалей, игру 
ребята показали очень неплохую: были в ней 
свобода, азарт, инициатива, страсть. А ин-
дивидуальные награды нашли своих героев. 
Лучшими вратарями турнира были признаны 
братья-близнецы Солодовник Артём и Роман, 
а лучшим бомбардиром стал Пятаев Дмитрий, 
наколотивший «чёртову дюжину» (13) голов.

СОСТАВЫ КОМАНД: Бугры-1: Пятаев Дми-
трий, Солодовник Артём, Гречишкин Глеб, Бе-
лов Семён, Мухач Никита, Копылов Иван, Бро-
скин Семён. 

Бугры-2: Хвалов Павел, Солодовник Роман, 
Колтунович Егор, Алексеев Александр, Бров-
кин Александр, Григорьев Александр,

Бугры-3: Козак Лев, Козак Матвей, Крюк 
Максим, Моисеев Александр, Вехорев Кирилл, 
Тимофеев Кирилл, Купряшкин Кирилл, Пысен-
ков Егор, Кононенко Роман.

К игрокам 2006–2007 г.р. было приковано 
особенное внимание в процессе трениро-
вок. Именно эти ребята начали заниматься «с 
нуля», когда в Буграх появился филиал «Ла-
вины» (весна 2014 г.) Но, в отличие от своих 
младших одноклубников, они уже достаточно 

взрослые, чтобы ждать и требовать от них хо-
рошей игры. Хотя «первый блин вышел комом». 
Команда начала свой первый матч в меньшин-
стве. Несколько ребят опоздали на игру, и к 
моменту их прибытия счёт уже был 0:3. Време-
ни, чтобы сократить разрыв, не хватило, матч 
так и закончился. К слову, у соперника, сбор-
ной 2008 г.р., в составе блистал бугровский 
воспитанник Прудников Владислав, который и 
забил два из трех голов. Но дальше дела по-
шли лучше. Ребята «на одной ноге» обыграли 
остальные команды, даже дубль сборной 2007 
г.р., а в последнем матче вообще забили 10 го-
лов филиалу «Комендантский», что и помогло 
в результате занять 1-е место по разнице мя-
чей. Абсолютно закономерно лучшим игроком 
стал Прудников Владислав (в составе сборной 
2008 г.р.), лучшим нападающим – Фёдоров 
Игорь, а лучшим вратарём турнира – Захаров 
Юрий, пропустивший всего 4 гола.

СОСТАВЫ КОМАНД: Бугры-1: Косовский 
Семён, Косухин Артём, Баранов Игорь, Блу-
жин Иван, Маркварт Владимир, Солдатов Мат-
вей, Котов Даниил. Бугры-2: Петрушин Роман, 
Иванов Егор, Астахов Леонид, Горин Никита, 
Власов Эдуард, Гах Артём, Пролат Анастасия.

Настоящая драма для Бугров разыгра-
лась в самой старшей возрастной категории 
2001–2003. Второй состав не смог выиграть 
ни одной игры, хотя временами смотрелся 
очень прилично. Моменты были даже у един-
ственной девочки группы Сулиной Кристины, 
но, ко всеобщему сожалению, забить гол ей не 
удалось. А Бугры-2001, легко пройдя всех со-
перников, столкнулись лоб в лоб с неуступчи-
выми Колтушами, в которых играют несколько 
основных игроков сборных своих годов. Имея 
тем не менее преимущество в классе, ребя-
та не смогли его реализовать из-за высокого 
психологического давления. Страх упустить 
первое место одержал победу над командой. 
Сопернику достаточно было не мешать. На-
чались невынужденные ошибки, спешка. Ре-

зультат – огромное количество потерь мяча, 
два глупейших пропущенных гола, и пораже-
ние 1:2. Справедливости ради надо сказать, 
что игра команды по ходу турнира оставила 
хорошее впечатление. Все игроки показали 
неплохую техническую оснащённость, некото-

рую тактическую грамотность, бойцовские ка-
чества. Не хватило опыта, ведь многие из них 
начали заниматься футболом всерьёз только 
в возрасте 13 лет. Особенно выделялись в со-
ставе команды центральный полузащитник 
Кристан Кожокарь (был в результате признан 
лучшим игроком турнира) и защитник Иван 
Блохин. Последний мог стать лучшим защит-
ником турнира, если бы не роковая ошибка 
в концовке встречи с Колтушами. Излишняя 
футбольная самонадеянность и напористость 
(которой, кстати, могут позавидовать и мно-
гие профессиональные футболисты) сыграла 
с Иваном и командой злую шутку: при по-
пытке обыграть перед своими воротами двух 

(!) соперников, удерживая мяч в воздухе (!!!), 
наш лучший защитник ошибся и потерял мяч. 
Возможно, впервые тренер команды испытал 
столь полярные чувства: ужасное разочарова-
ние из-за потерянного за 2 минуты до финаль-
ного свистка 1-го места и безграничное вос-
хищение смелостью, дерзостью и свободой 
мышления своего футболиста. 

Составы команд. Бугры-2001: Блохин 
Иван, Фёдоров Виктор, Кожокарь Кристан, Го-
голаури Николай, Мовчан Алексей, Пронькин 
Артём, Юлдошев Далер. Бугры: Крюк Владис-
лав, Макаров Валентин, Косухин Артём, Берди-
ев Абдуррахим, Сулина Кристина, Предко Ар-
тём, Базаров Александр, Свириденков Никита.

Итог для ребят – бесценный соревнова-
тельный опыт и море эмоций. Для многих 
– возможность попасть в команду, выступа-
ющую на первенстве Санкт-Петербурга. Для 

Бугров – два вторых места и одно первое. 
Подводя черту, стоит отметить, что все по-
беды были достигнуты без использования 
хитрых тактических схем, приносящих порой 
сиюминутный успех, а благодаря более вы-
сокому уровню индивидуального мастерства 
футболистов. Это значит, что мы движемся 
вперёд. И не за горами тот день, когда мы не 
только будем праздновать триумфы Бугров на 
областных футбольных турнирах, но и увидим 
наших ребят в составах профессиональных 
футбольных клубов.

Олег ЛИФОРЕНКО, тренер 
Бугровского филиала ФК «Лавина»

Фото Александра ЗАХАРОВА

Общеобразовательная шко-
ла – это не только учебный про-
цесс, но и внеклассная работа, 
расширяющая кругозор ребят.  
В Бугровской школе проводится 
много мероприятий, делающих 
жизнь ребят яркой и интересной, 
одно из традиционных – празд-

ник осени: осенины – для млад-
ших классов, осенние балы для 
старшеклассников. В актовом 
зале школы размещена выставка 
«Осень в Санкт-Петербурге»: пре-
красные работы, выполненные 
ребятами из младших классов 
вместе с родителями и учителя-

ми, поражают вообра-
жение. Здесь и осенний 
Исаакиевский собор, 
и Летний сад, и другие 
памятные места наше-
го города, выполнен-
ные из самых разных 
подручных материалов 
в самых различных тех-
никах. Каждая работа 
– настоящее произ-
ведение искусства, в 
котором воплотились и 
полет творческой мыс-
ли, и очень кропотли-
вый труд по претворе-

нию идеи в инсталляцию.
Ну а сам праздник подготови-

ли для своих младших товари-
щей старшеклассники. Веселые 
загадки, шутки и розыгрыши, 
танцы и песни – все, что присуще 
настоящим осенним ярмаркам, 
которые издревле отмечались 

в это время года на Руси.  Каж-
дый класс постарался подгото-
вить какой-нибудь интересный 
концертный номер, соответству-
ющий теме праздника. Час вре-

мени, отведенный на праздник, 
пролетел как одно мгновение, и 
ребята расходились по классам, 
переполненные эмоциями и впе-
чатлениями.

КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ
Октябрь, по обыкновению, раскрашен в цвета опавших листьев, 

но для наших футболистов он стал ярко-красным. Нет-нет, это ни-
как не связано с известной кондитерской фабрикой. Просто все вы-
ходные этого месяца в Сертолово проходил чемпионат филиалов ФК 
«Лавина» по футболу. А цвета всех команд Бугров уже традиционно 
красные.

Отмечаем осенины!
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2015  № 551
п. Бугры
Об утверждении административного регламента по предоставлению муни-

ципальной услуги «Выдача, переоформление разрешений на право организации 
розничных рынков и продление срока действия разрешений на право организа-
ции розничных рынков» 

В целях реализации прав и законных интересов граждан и организаций при предо-
ставлении органами местного самоуправления муниципальных услуг, повышения каче-
ства и доступности муниципальных услуг, в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией 
МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области муниципальной услуги «Выдача, переоформление разрешений на 
право организации розничных рынков и продление срока действия разрешений на 
право организации розничных рынков» (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте администрации 
МО «Бугровское сельское поселение» http://www.admbsp.ru и в газете «Бугровский 
вестник».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Г.И. Шорохов

Приложение № 1 к постановлению № 551 от 30.10.2015 года

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 разреше-

ний на право организации розничных рынков и продление срока действия разрешений 
на право организации розничных рынков» (далее – муниципальная услуга).

1.2. Наименование органа местного самоуправления (далее – ОМСУ), предостав-
ляющего муниципальную услугу, и его структурного подразделения, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги.

1.2.1. Муниципальную услугу предоставляет администрация муниципального об-
разования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – Администрация). 

1.2.2. Структурным подразделением, ответственными за предоставление муни-
ципальной услуги, является сектор по общим вопросам и организационно-правовой 
работе (далее – Сектор).

1.3. Информация о месте нахождения и графике работы Сектора.
Место нахождения Сектора, его почтовый адрес: Ленинградская область, Всево-

ложский район, поселок Бугры, улица Шоссейная, дом 12. 
Режим работы: понедельник – пятница с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Приёмные дни: понедельник, среда, пятница с 09.30 до 16.00, перерыв с 13.00 до 

14.00.
1.4. Адрес электронной почты Сектора: admbsp@list.ru
1.5. Адрес портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинград-

ской области: http://www.gu.lenobl.ru.
1.6. Адрес официального сайта Администрации: http://www:admbsp.ru.
1.7. Муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении в много-

функциональный 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 приёмной на Портале государственных и муниципальных ус-
луг 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 электронной форме.

Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 
ходе ее предоставления, заявитель получает:

– по телефону;
– почтовой связью;
– по электронной почте;
– 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 Сектора 

подробно в вежливой форме информируют заявителя. Ответ на телефонный звонок 
должен начинаться с информации о наименовании Сектора. Время консультирования 
по телефону не должно превышать 15 минут. В случае если специалист, должностное 
лицо Сектора 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 запроса в Секторе. По электронной почте ответ направляет-
ся в адрес заявителя в течение 5 рабочих дней со дня регистрации запроса в Секторе.

1.9.4. Приём заявителей в Сектор осуществляется: 
– специалистом по делопроизводству.
Время консультирования при личном обращении не должно превышать 15 минут.
1.9.5. Информация о местонахождении, контактных телефонах, адресе электрон-

ной почты, режиме работы Сектора предоставляется:
– по телефону 8 (812) 294-95-41 в Администрации, а также размещается:
– на официальном сайте Администрации;
– на портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской 

области в разделе «Каталог услуг», подразделе « Муниципальные « и в разделе «Каталог 
организаций», подразделе «Муниципальные»;

– на информационных стендах по месту нахождения Сектора;
– в МФЦ.
1.9.6. Формы запросов и образцы их заполнения размещаются:
– в электронном виде в разделе Сектора на официальном сайте Администрации 

Ленинградской области, на портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ленинградской области;

– на бумажных носителях, на информационных стендах по месту нахож-

дения Сектора;
– в МФЦ.
1.9.7. Оперативная информация об изменении порядка предоставления муници-

пальной услуги предоставляется по телефонам в Секторе и Администрации и разме-
щается:

– на официальном сайте Администрации;
– на информационных стендах по месту нахождения Сектора;
– в МФЦ.
1.9.8. Информационный стенд в Секторе размещается в коридоре здания, в кото-

ром расположен Сектор. 
1.10. В качестве заявителей на предоставление муниципальной услуги выступают 

юридические лица.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача, переоформление разреше-

ний на право организации розничных рынков и продление срока действия разрешений 
на право организации розничных рынков». 

Краткое наименование муниципальной услуги: выдача разрешений на право орга-
низации розничных рынков.

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муници-
пальную услугу, и его структурного подразделения, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги.

Муниципальную услугу предоставляет Администрация. Структурным подраз-
делением, ответственным за предоставление муниципальной услуги является Сектор 
Администрации. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– выдача разрешения на право организации розничного рынка (далее – разреше-

ние) заявителю;
– отказ в предоставлении разрешения заявителю, в отношении которого ОМСУ 

принято решение об отказе в предоставлении 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 отказе в продлении срока действия разрешения.
Формой результата предоставления муниципальной услуги является разрешение, 

переоформленное разрешение и разрешение с продленным сроком действия, оформ-
ленные на бумажном носителе, по форме, утвержденной Постановлением Правитель-
ства Ленинградской области от 29 мая 2007 г. № 121 «Об организации розничных рын-
ков на территории Ленинградской области» (далее – Постановление Правительства ЛО 
№ 121), согласно Приложению № 2.

Формой результата предоставления муниципальной услуги в случае принятия 
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги является уведомление 
об отказе в выдаче разрешения, в переоформлении разрешения, в продлении срока 
действия разрешения, оформленное на бумажном носителе по форме, утвержденной 
Постановлением Правительства ЛО № 121, согласно Приложению № 3.

Способом информирования заявителя о результате предоставления муниципаль-
ной услуги является вручение (направление по почте либо по электронной почте) заяви-
телю: уведомления о выдаче разрешения, уведомления об отказе в выдаче разрешения, 
уведомления о переоформлении разрешения, уведомления об отказе в переоформле-
нии разрешения, уведомления о продлении срока действия разрешения, уведомления 
об отказе в продлении срока действия разрешения, оформленного по форме, утверж-
денной Постановлением Правительства Ленинградской области № 121.

Способами передачи результата предоставления муниципальной услуги заявите-
лю являются:

– выдача разрешения, вручение (направление) уведомления о выдаче разреше-
ния, уведомления о переоформлении разрешения, уведомления о продлении срока 
действия разрешения заявителю;

– вручение (направление) заявителю уведомления об отказе в выдаче разреше-
ния, уведомления об отказе в переоформлении разрешения, уведомления об отказе в 
продлении срока действия разрешения.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
– срок рассмотрения заявления о предоставлении разрешения составляет 30 ка-

лендарных дней с момента регистрации в Секторе заявления о предоставлении раз-
решения;

– срок рассмотрения заявления о переоформлении разрешения, о продлении 
срока действия разрешения составляет 15 календарных дней с момента регистрации 
в Секторе заявления о переоформлении разрешения, о продлении срока действия раз-
решения;

– 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 раз-
решения, уведомления об отказе в продлении срока действия разрешения составляет 
три календарных дня со дня издания соответствующего распоряжения ОМСУ.

2.5. В исключительных случаях начальник Сектора 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 Сектор запросов по принад-
лежности составляет 5 рабочих дней со дня их регистрации.

2.7. Отправка почтовой связью в адрес заявителя документов, являющихся резуль-
татом предоставления муниципальной услуги, указанных в п. 2.3. административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача, переоформление разре-
шений на право организации розничных рынков и продление срока действия разреше-
ний на право организации розничных рынков» (далее – Административный регламент), 
осуществляется в 30-дневный срок с момента регистрации заявления в Секторе.

2.8. Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги, указанных в пункте 2.3. Административного регламента, в случае лич-
ного обращения заявителя за ответом также не должен превышать 30 дней с момента 
регистрации запроса в Секторе.

2.9. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являют-
ся:

– 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 об-
ращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 8 мая 2006 года, № 19, ст. 2060);

– Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 31 июля 2006 года, № 31, ч. 1, ст.  3448);

– Федеральный закон от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» («Собрание законодательства 
РФ», 01.01.2007, № 1 (1 ч.), ст. 34), (далее – Федеральный закон № 271-ФЗ);

– Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства РФ», 
02.08.2010, № 31, ст. 4179), (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

– Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
– постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 № 148 «Об 

утверждении Правил выдачи разрешений на право организации розничного рынка» 
(«Собрание законодательства РФ», 19.03.2007, № 12, ст. 1413), (далее – постановление 
Правительства Российской Федерации № 148);

– постановление Правительства Российской Федерации от 19.05.2007 № 297 «Об 
утверждении перечня сельскохозяйственной продукции, продажа которой осуществля-
ется на сельскохозяйственном рынке и сельскохозяйственном кооперативном рынке» 
(«Собрание законодательства РФ», 28.05.2007, № 22, ст. 2633);

– приказ Министерства экономического развития и торговли Российской Федера-
ции от 26.02.2007 № 56 «Об утверждении номенклатуры товаров, определяющей классы 
товаров (в целях определения типов розничных рынков)» («Российская газета», № 91, 
28.04.2007), (далее – приказ Минэкономразвития № 56);

– Закон Ленинградской области от 4 мая 2007 г. № 80-оз «Об организации рознич-
ных рынков на территории Ленинградской области» («Вестник Правительства Ленин-
градской области», № 36, 06.06.2007);

– Постановление Правительства Ленинградской области от 29 мая 2007 г. № 121 
«Об организации розничных рынков на территории Ленинградской области» («Вестник 
Правительства Ленинградской области», № 40, 05.07.2007);

– Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
– Постановление Правительства от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил 

организации деятельности многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

– Приказ Минфина России от 23.11.2011 № 158н «Об утверждении Порядка веде-
ния Единого государственного реестра юридических лиц и предоставления содержа-
щихся в нем сведений и документов»;

– постановлением администрации МО «Бугровское сельское поселение» 16 марта 
2011 г. № 12.

2.10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с за-
конодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:

2.10.1. Заявление на русском языке о предоставлении разрешения, о переоформ-
лении разрешения, о продлении срока действия разрешения, направленное в адрес 
Сектора, в том числе переданное посредством ПГУ ЛО, по электронной почте, или со-
ставленное заявителем, лично, представленное также посредством МФЦ (далее – За-
явление). 

2.10.2. Заявление о предоставлении муниципальной услуги заполняется заявите-
лем (уполномоченным лицом) ручным или машинописным способом, либо в электрон-
ном виде на ПГУ ЛО. Личная подпись заявителя (уполномоченного лица) в заявлении 
заверяется специалистом Сектора, 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 зависимости от способа об-
ращения 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 чис-

ле фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, 
место его нахождения, место расположения объекта или объектов 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 по-
становке 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 переадресации 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 но-

тариально удостоверенная копия (далее – выписка из ЕГРЮЛ);
2.11.3. нотариально удостоверенная копия документа (договор аренды либо сви-

детельство о государственной регистрации права на объект недвижимости), подтверж-
дающего право на объект или объекты недвижимости, расположенные 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 юри-
дического лица в форме преобразования, изменения его наименования прилагаются:

2.12.1. копии учредительных документов (оригиналы учредительных документов 
в случае, если верность копий не удостоверена нотариально), подтверждающие госу-
дарственную регистрацию вновь созданного юридического лица, либо изменение наи-
менования 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 регистрации права на объект недвижимости), под-
тверждающего право на объект или объекты недвижимости в случае внесения в них 
изменений.

2.14. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с зако-
нодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги, находящихся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и подведомственных им организаций:

2.14.1. в территориальных налоговых органах – выписка из ЕГРЮЛ, оформленная в 
соответствии с Приказом Минфина России от 23.11.2011 № 158н «Об утверждении По-
рядка ведения Единого государственного реестра юридических лиц и предоставления 
содержащихся в нем сведений и документов». 

2.14.2. в территориальном отделе Управления Росреестра по Ленинградской об-
ласти – документы на объект или объекты недвижимости.

2.15. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с зако-
нодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги, находящихся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и подведомственных им организаций и подлежащих пред-
ставлению в рамках межведомственного взаимодействия:

Сектор либо МФЦ в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия для предоставления муниципальной услуги запрашивают согласно поручению 
заявителя (уполномоченного лица): 

– выписку из ЕГРЮЛ;
– документы на объект или объекты недвижимости.
2.16. Заявитель (уполномоченное лицо) вправе представить документы, указанные 

в пунктах 2.10. – 2.13. настоящего административного регламента, по собственной ини-
циативе в Сектор, 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 право-
выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальных услуги;

2.17.2. представления документов и информации, которые находятся в распоря-
жении ОМСУ, предоставляющих муниципальных услугу, иных государственных органов 
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и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, 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 Сектора;
– по электронной почте заявление направляется на электронный адрес Сектора 

в сети Интернет;
– при личном обращении в Сектор заявление составляется заявителем и переда-

ется ответственному специалисту Сектора в комнате приёма посетителей в соответ-
ствии с графиком приёмных дней;

– в электронной форме через функционал электронной приемной на ПГУ ЛО;
– при личном обращении в МФЦ.
2.19. При предоставлении муниципальной услуги Сектор обязан принять для рас-

смотрения документы заявителя.
При подаче документов на личном приёме заявителю устно разъясняются основа-

ния для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.20. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления 

муниципальной услуги с указанием допустимых сроков приостановления в случае, если 
возможность приостановления предоставления муниципальной услуги предусмотрена 
действующим законодательством.

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги действу-
ющим законодательством Российской Федерации и Ленинградской области не пред-
усмотрены.

2.21. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги:

– отсутствие в заявлении фамилии, имени, отчества (последнее при наличии), по-
чтового адреса заявителя;

– не поддающийся прочтению текст, в том числе текст на иностранном языке;
2.22. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги, в том числе полученного по электронной почте, являются:
– отсутствие права на объект или объекты недвижимости, расположенные в преде-

лах территории, на которой предполагается организовать розничный рынок в соответ-
ствии с Планом организации розничных рынков на территории Ленинградской области, 
утвержденным Постановлением Правительства ЛО № 121 (далее – План);

– несоответствие места расположения объекта или объектов недвижимости, при-
надлежащих заявителю, а также типа рынка, который предполагается организовать, 
Плану;

– подача заявления о предоставлении разрешения, переоформлении разреше-
ния, продлении срока действия разрешения (далее – заявление) с нарушением требо-
ваний, установленных частями 1 и 2 статьи 5 Федерального закона № 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, являющихся результатом предоставления муниципальной ус-
луги в Секторе, 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 Сектор, регистрируется в день поступления.
2.26. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная ус-

луга, к местам ожидания, к местам для заполнения запросов о предоставлении муни-
ципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.26.1. Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов 
должны быть оборудованы стульями или кресельными секциями.

2.26.2. Места для заполнения необходимых документов оборудуются стульями, 
столами и письменными принадлежностями.

2.26.3. Места предоставления муниципальной услуги оборудуются противопожар-
ной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации, системой охраны.

2.26.4. На стендах в местах предоставления муниципальной услуги размещаются 
следующие информационные материалы:

– сведения о режиме работы, номерах телефонов и электронной почты Сектора;
– перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
– формы для составления запроса;
– информация о сроках предоставления муниципальной услуги;
– порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц и 

специалистов Сектора;
– основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.27. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
2.27.1. Доля случаев предоставления муниципальной услуги в установленные сро-

ки.
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%.
2.27.2. 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 услу-

ги, поступивших в течение года;
DЖ об. – доля обоснованных жалоб.
Целевое значение показателя – 0%.
2.27.3. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется 

в подразделениях государственного бюджетного учреждения Ленинградской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ») при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодей-
ствии между ГБУ ЛО «МФЦ» и Администрацией. Предоставление муниципальной услуги 
в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодей-
ствии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

2.28. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ и через ЕПГУ ЛО. 

2.28.1. В случае подачи документов для получения услуги посредством МФЦ спе-
циалист 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 пред-

ставленных документов требованиям, указанным в пункте 2.11-2.15 Административного 
регламента;

– осуществляет сканирование представленных документов, формирует электрон-
ное дело, все документы которого связываются единым уникальным идентификацион-
ным кодом, позволяющим установить принадлежность документов конкретному заяви-
телю и виду обращения за муниципальной услугой;

– заверяет электронное дело своей электронной цифровой подписью (да-

лее – ЭЦП);
– направляет копии документов и реестр документов в Сектор:
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 предоставле-

ния оригиналов документов) – в течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя в 
МФЦ, посредством курьерской связи, с составлением описи передаваемых докумен-
тов, с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные уполно-
моченным специалистом МФЦ. 

2.28.2. По окончании приёма документов специалист МФЦ выдает заявителю рас-
писку в приёме документов.

2.28.3. При обращении гражданина в орган местного самоуправления, предостав-
ляющий муниципальную услугу, посредством МФЦ и при указании заявителем места 
получения ответа (результата предоставления муниципальной услуги) в МФЦ, ответ-
ственный специалист Сектора органа местного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу, направляет в МФЦ документы, являющиеся результатом предо-
ставления 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 оконча-
ния срока предоставления муниципальной услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, являющихся результа-
том предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.3. Административного 
регламента и полученных от Сектора, в день их получения сообщает заявителю о при-
нятом 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.

2.28.4. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде.
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».

2.28.5. Для получения муниципальной услуги через ПГУ ЛО заявителю необходи-
мо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и 
аутентификации (далее – ЕСИА). 

2.28.6. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО следующими 
способами: 

с обязательной личной явкой на прием в Сектор;
без личной явки на прием в Сектор. 
2.28.7. Для получения муниципальной услуги без личной явки на приём в Сектор 

заявителю необходимо предварительно оформить квалифицированную ЭП для завере-
ния заявления и документов, поданных в электронном виде на ПГУ ЛО. 

2.28.8. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следу-
ющие действия:

пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде заявление на ока-

зание услуги;
приложить к заявлению отсканированные образы документов, необходимых для 

получения услуги;
в случае если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной явки на при-

ем в Сектор – заверить заявление и прилагаемые к нему отсканированные документы 
(далее – пакет электронных документов) полученной ранее квалифицированной ЭП;

в случае если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой на при-
ем в Сектор – заверение пакета электронных документов квалифицированной ЭП не 
требуется;

направить пакет электронных документов в Сектор посредством функционала ПГУ 
ЛО. 

2.28.9. В результате направления пакета электронных документов посредством 
ПГУ ЛО в соответствии с требованиями, автоматизированной информационной систе-
мой межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской 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. 

2.28.10. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если 
заявитель подписывает заявление квалифицированной ЭП, специалист Сектора выпол-
няет следующие действия: 

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает ответствен-
ному специалисту Сектора, наделенному в соответствии с должностным регламентом 
функциями по выполнению административной процедуры по приему заявлений и про-
верке документов, представленных для рассмотрения;

после рассмотрения документов и утверждения решения о предоставлении му-
ниципальной услуги (отказе в предоставлении) 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 почтой либо выдает его при личном обра-
щении заявителя.

2.28.11. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если 
заявитель не подписывает заявление квалифицированной ЭП, специалист Сектора вы-
полняет следующие действия:

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает ответствен-
ному специалисту Сектора, наделенному в соответствии с должностным регламентом 
функциями по выполнению административной процедуры по приему заявлений и про-
верке документов, представленных для рассмотрения;

формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на прием, которое должно со-
держать следующую информацию: адрес Сектора, в который необходимо обратиться 
заявителю, дату и время приема, номер очереди, идентификационный номер пригла-
шения 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 Сек-
тора, 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 Сектора, ведущий при-
ем, отмечает факт явки заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело переводит в статус «Прием 
заявителя окончен».

После рассмотрения документов и утверждения решения о предоставлении му-
ниципальной услуги (отказе в предоставлении) заполняет предусмотренные в АИС 
«Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО»;

Специалист Сектора уведомляет заявителя о принятом решении с помощью ука-
занных в заявлении средств связи, затем направляет документ почтой либо выдает его 
при личном обращении заявителя.

2.28.12. В случае поступления всех документов, указанных в пунктах 2.10. – 2.13. 
настоящего административного регламента, в форме электронных документов (элек-
тронных образов документов), удостоверенных квалифицированной ЭП, днем обраще-
ния за предоставлением муниципальной услуги считается дата регистрации приема 
документов на ПГУ ЛО. 

В случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное 
заявление и документы не заверены квалифицированной ЭП, днем обращения за пре-
доставлением муниципальной услуги считается дата личной явки заявителя в Сектор 
с предоставлением документов, указанных в пунктах 2.10. – 2.13. настоящего админи-

стративного регламента.
III. Информация об услугах, являющихся необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги
3.1. Получение услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-

доставления муниципальной услуги, не требуется.
IV. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности вы-
полнения административных процедур в электронной форме 

4.1. Административные процедуры Сектора по предоставлению муниципальной 
услуги:

– прием и регистрация заявления юридического лица о предоставлении разре-
шения, переоформлении разрешения, продлении срока действия разрешения и при-
лагаемых к заявлению документов;

– подготовка и направление межведомственного запроса в территориальный на-
логовый орган и (или) территориальный отдел Управления Росреестра по Ленинград-
ской области;

– рассмотрение заявления о предоставлении разрешения, переоформлении раз-
решения, продлении срока действия разрешения и принятие решения;

– оформление и вручение (направление) заявителю уведомления о выдаче раз-
решения, 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 переоформ-
лении разрешения, уведомления об отказе в продлении срока действия разрешения;

– формирование дела о предоставлении заявителю права на организацию рознич-
ного рынка на территории МО.

4.2. Блок-схема последовательности административных процедур приведена в 
Приложении 4 к Административному регламенту.

Прием и регистрация заявления юридического лица о предоставлении разреше-
ния, переоформлении разрешения, продлении срока действия разрешения и прилага-
емых к заявлению документов

4.3. Основанием для начала исполнения административной процедуры являет-
ся поступление заявления юридического лица о предоставлении, переоформлении, 
продлении срока действия разрешения на право организации розничного рынка (да-
лее – 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 Сектора 
Администрации, а при обращении через МФЦ – специалистами МФЦ.

4.5. Заявление, переданное по электронной почте, распечатывается на бумажном 
носителе, и в дальнейшем работа с ним ведется в установленном порядке.

4.6. В случае если заявитель обращается лично в Администрацию или МФЦ, ему 
разъясняется порядок предоставления услуги и предлагается заполнить заявление. За-
тем 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 от-
сутствие у заявителя права на объект 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 Постановлением Правительства ЛО № 121; 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 дей-
ствия разрешения (далее – заявление) с нарушением требований, установленных частя-
ми 1 и 2 статьи 5 Федерального закона № 271-ФЗ, а также документов, прилагаемых к 
заявлению, содержащих недостоверные сведения.

4.8. Заявление регистрируется специалистом Администрации, уполномоченным 
осуществлять приём и регистрацию почтовой корреспонденции, либо специалистом 
МФЦ.

4.9. Срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
4.10. Результатом выполнения административной процедуры является присвое-

ние входящего номера и даты поступления заявления в Администрацию и передача его 
на исполнение специалисту Сектора, ответственному за исполнение муниципальной 
услуги, либо сформированный комплект документов (в случае поступления документов 
в электронном виде).

Подготовка и направление межведомственного запроса в территориальный на-
логовый орган и (или) Управление Росреестра по Ленинградской области

4.11. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала выполнения ад-
министративного действия, является непредставление заявителем выписки из ЕГРЮЛ 
и(или) документов на объект или объекты недвижимости.

4.12. Должностным лицом, ответственными за формирование и направление меж-
ведомственных запросов, является специалист Сектора, либо специалист МФЦ.

4.13. Формирование межведомственного запроса о представлении выписки из 
ЕГРЮЛ и (или) документов на объект или объекты недвижимости (далее – межведом-
ственный запрос).

Требования к содержанию и формированию межведомственного запроса установ-
лены статьей 7.2 Федерального закона № 210-ФЗ. 

Межведомственный запрос должен содержать следующие сведения:
наименование органа, направляющего межведомственный запрос;
наименование органа (организации), в адрес которого направляется межведом-

ственный 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) информации, необходимых для предоставления услу-
ги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта;

сведения, необходимые для представления документа и(или) информации, уста-
новленные административным регламентом 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 меж-

ведомственный запрос;
фамилия, имя, отчество и должность специалиста Сектора, его подпись, в том чис-

ле 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 № 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 Сектора. После подписания межведомственного 
запроса и до его направления специалист Сектора, обеспечивает регистрацию межве-
домственного запроса в системе документооборота.

Основным способом направления межведомственного запроса и получения от-
вета на него в соответствии с пунктом 1 статьи 7.1 Федерального закона № 210-ФЗ яв-
ляется единая система межведомственного электронного взаимодействия (далее – ЕС-
МЭВ). Кроме того, направление межведомственного запроса может осуществляться по 
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электронной почте, а также иными способами, не противоречащими законодательству.
При получении ответа на межведомственный запрос специалист Сектора при-

общает полученный ответ к делу, открытому в связи с поступлением Заявления. Датой 
направления межведомственного запроса считается дата регистрации исходящего по-
чтового отправления.

4.14. Критерием принятия решения при выполнении административного действия 
является непредставление заявителем 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 объект или объекты недвижимости.

4.16. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 
является регистрация ответа территориального налогового органа и(или) территори-
ального отдела Управления Росреестра по Ленинградской области.

Рассмотрение заявления о предоставлении разрешения, переоформлении раз-
решения, продлении срока действия разрешения и принятие решения

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

4.18. Специалист Сектора при рассмотрении заявления осуществляет проверку 
полноты и достоверности приложенных к заявлению документов в соответствии с тре-
бованиями статьи 5 Федерального закона № 271-ФЗ, постановления Правительства 
Российской Федерации № 148, а также соответствие (несоответствие) места распо-
ложения объекта или объектов недвижимости, принадлежащих заявителю, типа рынка, 
который предполагается организовать, Плану.

По результатам рассмотрения заявления специалист Сектора 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 дей-

ствия разрешения.
Специалист Сектора осуществляет подготовку проекта НПА ОМСУ, обеспечивает 

его согласование и направление на подпись в установленном порядке.
4.19. Должностным лицом, ответственными за рассмотрение заявления, подготов-

ку проекта НПА ОМСУ, является специалист Сектора.
4.20. Критериями принятия решения при выполнении административного дей-

ствия являются соответствие (несоответствие) заявления и прилагаемых к нему до-
кументов, указанных в пункте 2.10. настоящего Административного регламента, тре-
бованиям статьи 5 Федерального закона № 271-ФЗ, постановления Правительства 
Российской Федерации № 148, а также соответствие (несоответствие) места распо-
ложения объекта или объектов недвижимости, принадлежащих 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 разре-

шения, уведомления о переоформлении разрешения, уведомления о продлении срока 
действия разрешения и выдача разрешения, переоформленного разрешения, разре-
шения с продленным сроком действия либо вручение (направление) заявителю уве-
домления 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 уведомле-
ния о выдаче разрешения, уведомления о переоформлении разрешения, уведомления 
о продлении срока действия разрешения (далее – уведомления) и выдачи разрешения, 
переоформленного разрешения, разрешения с продленным сроком действия (далее 
– разрешения) либо оформления уведомления об отказе в выдаче разрешения, уве-
домления об отказе в переоформлении разрешения, уведомления об отказе в продле-
нии срока действия разрешения (далее – уведомления), является издание НПА ОМСУ 
о предоставлении разрешения, переоформлении разрешения, продлении срока дей-
ствия разрешения либо об отказе в предоставлении разрешения, переоформлении 
разрешения, продлении срока действия разрешения 

4.24. Специалист Сектора направляет подготовленное уведомление, разрешение 
главе администрации ОМСУ для согласования. 

Максимальный срок подготовки уведомлений, разрешений составляет один рабо-
чий день, следующий за днем издания НПА ОМСУ.

После подписания уведомления и разрешения главой администрации ОМСУ 
специалист Сектора вручает (направляет по почте или электронной почте, факсу) за-
явителю уведомление, выдает заявителю разрешение. Вручение уведомления, 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 (направле-
ние) заявителю уведомлений, разрешений, является специалист Сектора.

4.26. Критерием принятия решения при выполнении административного действия 
является издание НПА ОМСУ.

4.27. Результатом административного действия является вручение (направление) 
заявителю уведомления о выдаче разрешения, уведомления о переоформлении раз-
решения, уведомления о продлении срока действия разрешения и выдача разрешения, 
переоформленного разрешения, разрешения с продленным сроком действия либо вру-
чение (направление) заявителю уведомления об отказе в выдаче разрешения, уведом-
ления об отказе в переоформлении разрешения, уведомления об отказе в продлении 
срока действия разрешения.

4.28. Способом фиксации результата административного действия является под-
пись заявителя о вручении уведомления и выдаче разрешения на уведомлении, а при 
направлении уведомления заявителю – документ, подтверждающий отправление по по-
чте или электронной почте, факсу.

Формирование дела о предоставлении заявителю права на организацию рознич-
ного 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 регламента;

издания нормативного акта ОМСУ о предоставлении разрешения либо об отказе в 
предоставлении разрешения, уведомления о выдаче разрешения либо об отказе в вы-
даче разрешения;

копии выданного разрешения.
4.30. Специалист Сектора присваивает сформированному делу порядковый номер 

и подшивает в него документы, указанные в пункте 4.29. настоящего Административ-
ного регламента.

При подаче заявления о переоформлении разрешения и продлении срока дей-
ствия разрешения в дело также подшиваются следующие документы:

– заявление с оттиском штампа ОМСУ с указанием даты и входящего номера;
– нормативный акт ОМСУ о переоформлении разрешения, продлении срока дей-

ствия 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 разрешения;
– копия переоформленного разрешения;
– копия разрешения с продленным сроком действия.
Максимальный срок выполнения действия – один рабочий день после выдачи 

заявителю разрешения, переоформленного разрешения, разрешения с продленным 
сроком действия и вручения (направления) заявителю уведомления о выдаче разре-
шения, 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, уве-
домления 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 Сектора.
4.32. Критерием принятия решения при выполнении административного действия 

является наличие документов, указанных в пунктах 4.28. и 4.29. настоящего Админи-
стративного регламента.

4.33. Результатом выполнения административного действия является сформиро-
ванное дело.

4.34. Способом фиксации выполнения административного действия является со-
ставление описи дела.

V. Формы контроля за исполнением Административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением от-

ветственными 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 потреби-
тельского рынка (далее – Руководитель), осуществляет текущий контроль соблюдения 
последовательности действий, определённых административными процедурами по 
предоставлению муниципальной услуги, принятием решений и обеспечением сохран-
ности оформленных дел.

5.2. Текущий контроль осуществляется путём проведения проверок соблюдения 
специалистами Сектора настоящего Административного регламента.

5.3. Руководитель и специалист Сектора, непосредственно участвующие в предо-
ставлении муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение 
сроков и порядка приема документов, своевременности направления межведомствен-
ных запросов, соответствие результатов рассмотрения заявления требованиям за-
конодательства, 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 по-
рядка выдачи разрешений, вручения (направления) уведомлений. Персональная ответ-
ственность закрепляется в должностных регламентах в соответствии с требованиями 
законодательства.

В частности, несут ответственность за:
требование у заявителей документов или платы, не предусмотренных администра-

тивным регламентом;
нарушение сроков регистрации запросов заявителя о предоставлении муници-

пальной 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 проверок с целью выявления и устранения нарушений прав 
заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения за-
явителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц 
Сектора.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок пол-
ноты и качества предоставления государственной услуги.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми (проводиться по конкретному 
обращению заявителя). О проведении проверки издаётся распоряжение Администра-
ции.

Руководитель по мере поступления заявлений о выдаче разрешения, переоформ-
лении 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 
заявлений к рассмотрению, сроков рассмотрения заявлений, сроков вручения (на-
правления) 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 (бездействии) руководителем Сектора и Специалистами Сектора 
они несут ответственность в соответствии с законодательством.

5.6. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги со сто-
роны граждан, их объединений и организаций.

Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется От-
делом по почте, в том числе электронной. Предложения и замечания также высказыва-
ются на личном приёме у руководителя Сектора. 

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), прини-
маемые (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, осущест-
вляется Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленин-
градской области.

VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также долж-
ностных лиц, муниципальных служащих

Право заявителей на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной ус-
луги

6.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 
действий (бездействия), принятых (осуществляемых) Сектором, должностными лицами 
Сектора, в ходе предоставления муниципальной услуги. Досудебный (внесудебный) по-
рядок обжалования не исключает возможности обжалования решений и действий (без-
действия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги, 
в судебном порядке. Досудебный (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 право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинград-

ской области для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приёме документов у заявителя, предоставление которых предус-

мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ленинградской области, для предоставления муниципальной 
услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ленинградской области;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными 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) Сектора, должностных лиц Сектора, муниципальных служа-
щих, 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 Сектор, Администрацию в письменной фор-
ме на бумажном носителе либо в электронной форме (Приложении 5 к настоящему 
административному регламенту). 

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
6.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжало-

вания 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, необхо-
димых для составления и обоснования жалобы, при условии, что это не затрагивает 
права, свободы и законные интересы других лиц, и если указанные информация и 
документы не содержат сведений, составляющих государственную или иную охра-
няемую законом тайну.

Сроки рассмотрения жалобы
6.7. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полно-

мочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 дней со дня ее регистрации, а в слу-
чае обжалования отказа Сектора, должностного лица Сектора в приёме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-
вания нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.

Жалоба на решение, принятое начальником Сектора (заведующим Сектором), 
рассматривается в течение 15 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 должностного лица, а также членов его семьи;
6.8.2. отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фа-

милию, 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), предоставляю-
щий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных органом (организацией), предоставляющим муниципальную 
услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными 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 административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлитель-
но направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

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

Приложение 4 к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА 
по предоставлению муниципальной услуги по выдаче, 

переоформлению разрешений на право организации рознич-
ных рынков и продлению срока действия разрешений 

на право организации розничных рынков

ОФИЦИАЛЬНО


