
Администрация
муниципального образования

<<Усть-Лужское сельское поселение)
Кингисеппского муниципального района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.11.2020 года М242

о внесении изменений в постановление
администрации МО кУсть-Лужское
сельское поселение) от 30.06.2017 года
Ns138 (Об утвер}кдении
Административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги
кПредоставление права на размещение
нестационарного горгового объекта на
территории муниципального образования
кУсть-Лужское сельское поселение>
Кингисеппского муниципального района
Ленинградской области>

В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года J\Ъ 59-ФЗ кО порядке

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации>, Федера,rьным законом от
27.07.2010 Ns 210-ФЗ <Об организачии предоставления государственных и муниципirльных

услуг>, Фелеральным законом от 24.07.2007 Nq 209-ФЗ кО развитии м.lлого и среднэго
предпринимательства в Российской Федерачии>, Постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.05.2011 Nа З73 <О разработке и утверждении административных

реглаr.lентов исполнения государственньш фlпкций и административных регламентов
предоставлеЕия государственных услуг)), статьи 3 Устава муниципtlльного образования,
администрация муниципitльного образования кУсть-Луrкское сельское поселение)
Кингисеппского муниципаJIьного района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l. Внести изменения в постановление администрации Мо кусть-лужское сельское
поселение) от 30.06.2017 года М138 <Об утверждении Административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги кПредоставление права на размещение
нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования <усть-
Лужское сельское поселение) Кингисеппского муниципаJIьного района Ленинградской
области>, а именно абзац 5 пункта 2.4. изложить в следующей редакции:

(в случмх, предусмотренных пунктом 2 статьи l2 фелерального закона от 02.05.2006
Ns59-ФЗ кО порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерачии>, начальник
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Отдела (заведующий Отделом), либо иное уполномоченное на это лицо, продJrеваgт срок
рассмотрения заявления о предоставлении права на размещение НТо не более чем на З0
кal,lендарных дней с обязательным уведомлением об этом заrIвителя).

2. Пункты 6.1.,6,2. раздела б изложить в следующей редакции:
K6.1. Заявители либо их представители имеют право на Досудебное (внесудебное)

обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляепtых) в холе
предоставления муниципilльной услуги.

6.2. Предметом досудебного (внесулебного) обжалования заJIвителем решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципа,rьного слчжащего,
многофункционального центра, работника многофункционalльного центра являются:

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010
Ns 210-ФЗ;

_ нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В ук.rзанно},r случае
досудебное (внесудебное) обжалование заJIвителеМ решеIIиЙ и действий (бездействия)
многофункционального uентра, работника многофункционаJIьного центра возможно в случае,
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) коrорого
ОбЖаЛУЮТСЯ, ВОЗЛОЖена фу"*ция по предоставлению соответствующих муниципацьных уолуг
в полном объеме в порядке! определенном частью l,з статьи lб Федерального закона от
27.07.2010 N 2l0-ФЗ;

- требование у заrIвителя документов или информачии либо осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
ПРаВОВЫМИ аКТаМИ РОССИЙскоЙ Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской
области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор\.rативными правовыми актами
Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, у заявителя;

- отказ в предоставлении vуниципа_пьной услуги. если основаIlия огказа lle
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативньLvи
правовыми актами ЛенинградскоЙ области, муниципа[ьными правовыми актами. В указанном
случае досулебное (внесудебное) обжалование зfuIвителем решений и действий (бездействия)
многофункционального чентра, работника многофункционального центра возможно в случае,
если на многофункuиональный центр, решения и действия (безлействие) которого
обжалуются, возложена функшия по предоставлению соответствующих муниципальных услуг
в полном объеме в порядке, определенном частыо 1.3 статьи 16 Федерального закона от
2'7.07.2010 Ns 210-ФЗ;

- затребование с заJIвителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерачии, нормативными
правовь]ми актами Ленинградской области, муниципаJIьными правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего муIiиципальн}то услугу! должностного лица
органа, предоставляющего муниципальн}rю услугу, многофункционального центра, работника
многофункционаJIьного центра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в
вьIданных в результате предоставления пtуниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений. В указаlrном случае лосудебное (внесулебное)
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра!

работника многофункчионального центра возможно в случае, если на многофункционапьный
центр, решения и действия (бездействие) которого обжа,rуlотся, возложена функция по
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке!

определенном частью 1 .3 статьи 16 Федерального закона от 27 .07 ,2010 ]ф 210-ФЗ;
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- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
п редоставлен ия муниципальной услуги:

- приостановление предоставления муниципаJIьной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральньIми законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации! законами и

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Ленинградской
области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжа,rование заявителем решений и действий (безлействия) многофункчионмьного центра,
работника многофункциона],Iьного центра возможно ts случае! если на многофункчиональный
центр, решения и действия (бездействие) которого обжа_,lуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих муниципальных чслуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N! 210-ФЗ.

- требование у заявителя при предоставлении муниципаJ.lьной ус:tуги лOкументов
или информации, отсутствие и (или) недостоверность KoTopblx не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов! необходимьгх для предоставления

муниципмьной услуги, либо в предоставлении муниципальной, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 4 части l статьи 7 Федерального закона от 27 .07 .2010 Лч 21 0-ФЗ. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционаJIьного чентра, работника многофункционал bHol tl цgнтра
возможно в случае, если на многофункчиоrrальный центр, решения и действия (бездействие)
которого обжалутотся, возложена функция по предоставлению соответствующих
муниципirльных услуг в полном объеме в порядке) определенноN{ частью 1.З статьи lб
Федера.rьного закона от 27 .07 .2010 Ns 210-ФЗ).

3. Пункт 6.4. раздела б изложить в следующей редакции:
к6.4. Жалоба подается в письменной форме на бумаяtном носителе, в электронной

форме в орган, предоставляющий N{униципальн1rо ус,.rугу, ГБУ ЛО (МФЦ) либо в Комитет
экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области.
являющийся у{редителем ГБУ ЛО кМФL{> (далее - учредитель ГБУ ЛО (МФЦ)). Жалобы на
решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия
рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципаrIьную
услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО кМФI_{> подаются
руководителю этого многофункциоIIального чентра. Жалобы на решения и действия
(бездействие) ГБУ ЛО кМФIJ> подаются учредителю ГБУ ЛО кМФI{>.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего
муниципальнlто услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную
услугу, может быть направлена по почте, через мноrофункциональный центр, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет>, официального
сайта органа, предоставляющего муниципшIьную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может
быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (безлействие)
многофункчионального центра, работиика многофупкционального центра лtожет быть
направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет>, официального сайта многофункционаJIьного центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также
может быть принята при личном приеме заявителя).

4. Пункт 6.5. раздела б изложить в следующей редакции:
<6.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесулебного) обжалования

является подача заявите.тем жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи l1.2
Федерапьного закона Ns 2l0-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципа-цьную услугу, должностного

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу. либо муниuипального служащего,
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филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО кМФЦ>, его руководителя и (или)
работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при на.rичии), сведения о месте жительства
зzulвителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения змвителя -

юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, алрес (алреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ змвителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (безлействии) органа,
предоставляющего муниципальнl,то услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципа,rьного служащего, филиа,та, отдела, удirленного
рабочего места ГБУ ЛО (МФЦ), его работника;

- доводы, на основании которых змвитель не согласен с решением и действием
(безлействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальнуо услугу, либо муничипального служащего, филиала,
отдела, удrrленного рабочего места ГБУ ЛО (МФЦ), его работника. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверх(дающие доводы змвителя, либо их копии).

5. Пункт 6.11. раздела б изложить в слелующей редакции
<6.1l. Не позднее дня, следующего за днеN{ принятия решения по резу"IIьтатам

рассмотрения tlt&'rобы, зiцвителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной

форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы:

- в случае признания жмобы подлежащей удовлетворению в ответе заJIвителю
дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим
муницип,шьную услугу, многофункциональным цен]ром в целях незамедлительного

устранения выявленных нарушений при оказании муниципеqьной услуги, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства и укaвывается информачия о да,rьнейших действиях,
которые необходимо совершить зaulвителю в целях получения муниципальной услуги.

- в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе змвителю
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информачия
о порядке обжалования принятого решения).

6. .Щополнить административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги кПрелоставление права на размещение нестациоllарного торгового объекта на
территории муниципального образования <Усть-Лужское сельское поселение)
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области) Приложением 6.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит
официальному опубликованию в сети Интернет, а также на официальном сайте
администрации Мо <усть-лужское сельское поселение).

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

,2.

Глава администрации
МО кУсть-Лужское сельское поселени П.И.Казарян
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Приложение
Утвержлено

Постановлением администрации
МО кУсть-Лужское сельское поселение)

Nч241 от <03> ноября 2020 г.

Админ истративный регламе}tт
по предоставлению муниципальной услуги

<Предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта
на территории муниципального образования <(усть-лужское сельское
поселение>> Кингисеппского муниципального района Ленинградской

области>

1. Обшие положения

1.1. Наименование муниципа,rьной услуги: <Предоставление права на размещение
нестационарного торгового объекта на территории муницип&lьного образовании <Усть-
Лужское сельское поселение) Кингисеппского муниципального района Ленингрмской
области> (лалее - муницип.}льная услуга).|.2. Наименование органа местного самоуправления (далее - ОМСУ),
предоставляющего муниципальн}то услугу, и его структурного подразделения, ответственного
за предоставление муниципальной услуги.

1.2.1, Муниципальнlто услугу предоставляет администрация МО кУсть-Лужское
сельское поселение) (далее - Администрация),

1.2.2. Ответственным специалистом за предоставление муниципальной услуги,
является заместитель главы администрации МО <Усть-Лужское сельское поселение) (дмее -
специалист).

1.3. Информация о месте нахождения и графике работы администрации.
Место нахождения администрации и почтовый адрес: 188472, ЛенинградскаJI область.

Кингисеппский муниципiшьный район, п. Усть-Луга, квартал Ленрыба, л. 2.

Режим работы администрации МО <Усть-Лужское сельское поселение): пн-чт: 08:00 -
16:З0; пт. 08:00 - l5:30.

Приёмные дни администрации МО <Усть-Лужское сельское поселение): пн-чт: 08:00
16:30; пт. 08:00 - 15:З0.

1.4. Адрес электронной почты администрации МО <Усть-Лужское сельское
поселение) m.o.ust-luga@maiI.ru .

1.5. Адрес порта,'rа государственных и муниципаJIьньIх услуг (функчий)
Ленинградской области: http://www,gu.lenobl,ru.

1.6. Алресофиuиального сайтаАдминистрации: усть-лужское.рф.
I .'7 . Муниципмьнм услуга может быть предоставлена при обращении в

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаJIьных услуг (далее

МФЩ). Заявители представляют документы в МФI{ путем личной подачи документов,
Информаuия о местах нахождения и графике работы, справочных телефонах и адресах

электронной почты МФl { приведена в Приложении J\! 1 .

Информация о местах нахождения, графике работы, справочных телефонах и режимах
работы филиалов МФЦ содержится на сайте МФL{ Ленингралской области: www.mfc47.ru.

1.8. Муниципальная услуга может быть предоставлена в электронном виде через

функuионал электронной приёмной на Портале государственных и муниципальных услуг
Ленинградской области.



1.9. Порядок получения змвителями информачии по вопросам предоставления
муниципальной услуги.

1.9.1. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуцествляется в
устной, письменной и электронной форме.

Информацию по вопросам предоставления муниципмьной услуги, в том чисJlе о ходе ее
предоставления, заrIвитель получает:

- по телефону;

- почтовой связью;

- по электронной почте путем направления запроса по адресу электронной почты,
указанному в пункте 1.4 настоящего административного регламента, в том числе с
приложением необходилrых докр{ентов, заверенных усиленной ЭП (ответ на запрос,
направленный по электронной почте, направляется в виде электронного докр{ента на адрес
электронной почты отправителя запроса);

- при личном обрацении:
- на официа_пьном сайте Администрации;

- на Порта,rе государственных и муниципальных услуг (функчий) Ленинградской
области (далее - ПГУ ЛО);

- при обращении в МФIJ.
I.9.2. При ответах на телефонные звонки специалист подробно в вежливой форме

информируют зfuIвителя. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о
наименовании администрации и Ф.И.О. специалиста. Время консультирования по телефону не
должно превышать l5 минут, В случае если специалист! не может самостоятельно ответить на
поставленные вопросы, заJIвителю сообщается номер телефона, по которому можно получить
необходим}то информацию.

1.9.3. Почтовой связью ответ направляется в адрес заJ{вителя в течение 5 рабочих дней
со дня регистрации запроса в администрации. По электронной почте ответ направляется в
адрес заJIвителя в течение 5 рабочих дней со дня регистрации запроса в администрации.

1,9.4. Приём заявителей в администрации осуществляется:

- специалистом администрации.
Время консультирования при личном обращении не должно превышать 15 минут.
1.9.5. Информация о местонахождении, контактных телефонах, адресе электронной

почты, режиме работы администрации предоставJu{ется:

- по телефонам администрации МО <Усть-Луя<ское сельское поселеЕие), а также
размещается:

- на официальном сайте Ддминистрации;

- на портаJIе государственньш и муниципальных услуг (функций) Ленинградской
области в разделе <Каталог услуг), подразделе кУсть-Лужское сельское
поселение и в разделе "Каталог органшзаций", подразделе "Муниципальные";

- на информационных стендах по месту нахождения специмиста;
- вМФЩ.

1.9.6. Формы запросов и образцы их заполнения рiвмещаются:
- в электронном виде на официальном сайте Администрации Ленинградской

области, на портiIле государственных и муниципальных услуг (функчий) Ленинградской
области;

- на бумажных носителJ{х, на информачионных стендах по месту нахождения
специалиста;

- в МФI{.
|.9.'7. Оперативная информация об изменении порядка предоставлеtIия муниципальной

услуги предоставляется по телефонам Администрации и р!вмещается:
- на официальном сайте Администрации;

- на информационных стендах по месту нахождения специаJIиста;
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в мФц,
Информационный стенд в администрации размещается рядом с рабочим местом

в качестве заявителей на предоставление муниципаJIьной услуги выступают
юридические лица и индивидуацьные предприниматели

2. Стандартпредоставлениямуниципальнойуслуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: (предоставление права на размещение
нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования <Усть-
Лужское сельское поселение) Кингисеппского муниципalльного района Ленинградской
области.

краткое наименование муниципа.,rьной услуги: предоставление права на размещение
нестационарного торгового объекта,

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципtшьную
услугу, и его структурного подразделеЕия, ответственного за предоставление муниципальной
услуги.

Муниципальнуто услугУ предоставляеТ Администрация, ответственным за
предоставление муниципальной услуги является Администрация.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:

- предоставление права на рaвмещение нестационарного торгового объекта (дапее
- право на размещение НТО) заявителю;

- откaв в предоставлеItии права на размещение Нто заявителю, в отношении
которого ОМСУ принято решение об отказе в предоставлении права на размещение НТО.

Формой результата предоставления муниципальной услуги в случае принятия решения о
предоставлении права на р,вмещение нестационарного торгового объекта является пакет
след}тощих документов :

- нормативно правовой акт омсу об утверждении схемы (внесения изменений в
схему) размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального
образования <Усть-Лужское сельское поселение) Кингисеппского муниципа-льного района
Ленинградской области (далее - Схема);

- выписка из текстовой части Схемы, по форме, утвержденной Приказом
Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка от 18 августа 20lб
г. N 22 кО порядке разработки и утверждения схем рaвмещения нестационарных .l.орговых

объектов на территории муниципальньtх образований Ленинградской области>, colJtacдo
Приложению J\b 2;

- выкопировка из графической части Схемы.
Формой результата предоставления муниципальной услуги в случае принятия решения

об отказе в предоставлении муниципа:Iьной услуги является уведомление об отказе в
предоставлении права на размещение НТО, оформленное на бумажном носителе по форме
согласно Приложению ЛЬ 4.

Способом информирования заявителя о результате предоставления муниципальной
услуги является вручеЕие (направление по почте либо по электронной почте) змвителю:
уведомления в предоставлении права на размещение НТО, уведомления об отказе в
предоставлении права на размещение НТО по форме согласно Приложению Л! 4.

Способами передачи результата предоставления муниципальной услуги заявителю
являются:

- вручение (направление) заявителю уведомления о предоставлении права на
размещение НТО;

- вручение (направление) заявителю уведомления об отказе в предоставлении
права на р.вмещение НТО.

ддминистрация при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ по
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требованию заJIвителя направляет результат предоставления услуги в форме электронного
документа, подписанного квалифицированной электронной подписью должностного лица,
принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче запроса на предоставление услуги
отмечает в соответствующем поле такую необходимость).

2.4. Срок предоставления мун и ципальной услуги:
в случае если запрашиваемое место размещения (адресный ориентир) есть в схеме -

срок рассмотрения заrIвления о предоставлении права на размещение Нто составляет не более
30 ка.rендарньrх дней с момента регистрации в Отделе заявления о предоставлении llpaBa на
размещение НТО;

В случае если запрашиваемое место размещения (адресный ориентир) oTOyl.cTByeT в
схеме - срок рассмотрения заJIвления о предоставлении права на размещение Нто составляет
60 ка,rендарных дней с момента регистрации в Ддминистрации заявления о предоставлении
права на размещение НТО;

срок направления зfuIвителю уведомления об отказе в предоставлении лрава на
рiвмещение НТО, составляет 30 календарных дней с момента регистрации в Ддминистрации
заJIвления о предоставлении права на рaвмещение НТО.

В случмх, предусмотренных пунктом 2 статьи l2 федерального закона от 02.05.2006
J\959-ФЗ <о порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фелерации>, начальник
отдела (заведующий Отделом), либо иное уполномоченное на это лицо, продлевает срок
рассмотрения заявления о предоставлении права на рaвмещение НТО не более чем на 30
каJIендарных дней с обязательным уведомлением об этом заявителя.

2.4.1. Срок рассмотрения и направления поступивших в Отдел заllросов по
принадлежности составляет 5 рабочих дней со дня их регистрации.

2.4.2. Отправка почтовой связью в адрес заJIвителя документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги, указанных в 2.З. административного регламента
предоставления муниципальной услуги <Предоставление права на размещение
нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования <Усть-
Лужское сельское поселение) Кингисеппского муниципалыrого района ЛеItинградской
области) (лалее - Адми н истративный регламент), осуществляется, в случае если
запрашиваемое место вкJIючено в схему в 30-дневный срок с даты регистрации заявления в
Администрации, в случае если запрашиваемое место не вклlочено в схему - 60-дневный срок.

2.4.З. Срок выдачи докр{ентов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги, укaванных в пункте 2.З. Административного регламента, в случае
личного обращения зiшвителя за ответом также не должен превышать 30-дневный срок с даты
регистрации заявления в Администрации, в случае если запрашиваемое место не включено в
схему - 60-дневный срок.

Срок выдачи непосредственно заrIвителю документов (отправки электронных
документов), явJulющихся результатом предоставления государственной/ муниципальной
услуги, определяется Администрацией в пределах срока предоставления мутtиципа.пьной

услуги.
2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:

- Конститlция Российской Федерации от 12.12,1993 (<Российская газета>, Np237,
25.12.1,993);

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ ("Собрание
законодательства РФ", 04.07.2016, N 27 (часть II), ст. 4294,"Российская газета", N l51,
12.07.2016);

- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организачии предоставления
государственных и муниципilльных услуг" ("Собрание законодательства РФ", 02.08.20l0, N
31, ст. 4179), (лалее - Федеральный закон N 2l0-ФЗ);

- Федеральный закон от 06.10.2003 N9 l31-ФЗ кОб общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации> ("Собрание законодательства РФ",
06.10.2003, N 40, ст. 3822);
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- Федеральный закон от б апреля 2011 г. N 63-Фз "об электронной подписи''
("Собрание законодательства РФ", 1 1 .04.201 1, N l 5, ст. 2036);, Федеральный закон от 27.07.2006 ]ф i52-ФЗ <О персональных ланных)
("Российская газета", N l65, 29.07,2006);

- Федеральный закон от 2 мм 2006 года ]\ъ 59-ФЗ ''О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации" (собрание законодательства Российской
Федерации, 8 мая 2006 года, ЛЪ l9, ст. 2060);

- Федера,rьный закон от 27 июля 2006 года N9 149-ФЗ ''Об информации,
информационных технологиях и о защите информации" (собрание законодательства
Российской Федерации,31 июля 2006 года, N 31, ч. 1, ст. 3448);

- Федеральный закон от 28.12.2009 Nb 38l коб основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации>;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 N9 772 (об
утверждении правил включения нестационарных торговых объектов, расположенных на
земельных rlастках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной
собственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов>;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 ЛЪ 1993-р
<об утвермении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных
услуг, предоставляемых в электронном виде> (кРоссийская газета>, N9 247, 2з.l2.2009.
кСобрание законодательства РФ>, 28.12,2009, Лb 52 (2 ч.), ст. 6626);

- Постановление Правительства Ленинградской области от 30.09.201l Ns З10 (об
УТВеРЖДеНИИ ПЛаНа-ГРафИКа перехода на предоставление государственньIх и муниципальньtх
услуг в электронной форме органами исполнительной власти Ленинградской области и
органами местного самоуправления Ленинградской области, а также учреждениями
Ленинградской области и муниципмьными учреждениями> (кВестник Правительства
Ленинградской области>, М 94, 11.11.2011);

- Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
от l3.04.2012 Nч 107 кОб утверждении Положения о федерапьной государственной
информационной системе кЕдиная система идентификации и аутентификации в
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие
информационных систем! используемых для предоставления государстtsенных и
муниципальных услуг в электронной форме> (кРоссийская газета>, Nч l l2, 18.05.2012);

- наименование правового акта ОМСУ об утверждении положения об
Администрации.

Z.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимьгх в соответствии с
законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления
муниципа,rьной услуги, подлея(ащих представлению заJIвителем.

,Щля получения права на рaвмещение нестационарного торгового объекта на территории
муниципального образования кУсть-Лужское сельское поселение) Ленинградской области
заJIвитель подает (направляет почтой) в Отдел или представляет лично в МФI{, либо через
ПГУ ЛО следующие документы:

l) документ, удостоверяющий личность заявителя. Представляется оригинап
документц удостоверяющего личность, либо его копия, заверенная нотариаль}tо;

2) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя юридического
лица (индивидуального предпринимателя), если с зfuIвлением обращается представитель
зfulвителя;

3) заrIвление на русском языке о предоставлении права на размещение НТО, (лалее
- Змвление) по форме согласно Приложению 3,

Заявление о предоставлении муниципальной услуги заполняется заявителем
(уполномоченным лицом) ручным или машинописным способом, либо в электронном виде на
ПГУ ЛО. Личная подпись заявителя (уполномоченного лича) в заявлении, в зависимости от
способа обращения за предоставлением муниципальной услуги, заверяется специалистом



Отдела, либо специа.пистом МФI_{, либо ква,rифицированной электронной подписью (далее -
ЭП) заявителя (уполномоченного лица), подписавшего документ, в соответствии с
требованиями Федерального закона от б апреля 20l1 г. N 63-ФЗ'Об электронной подписи'',
либо нотариа,тьно (в случае, направления почтовым отправлением).

Форма заявления в электронном виде рапмещается на ПГУ ЛО.
2.'7. Исчерпывающий перечень документов, необходимьп в соответствии с

законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, находящихся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления и подведомственных им организаций (за исключением организаций,
окaвывaющих услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной
услуги) и подлежащих представлению в рамках межведомственного информационного
взаимодействия.

Отдел в рамках межведомственного информационного взаимодействия для
предоставления муниципальной услуги запрашивает следующие документы:

l) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого
государственного реестра индивидуальных пр9дпринимателей, (да,rее - выписка из
ЕГРЮJUЕГРИП);

2) ситуационный план земельного участка, где планируется размешение НТО.
2.8. Заявитель вправе представить документы, укii]}анные в пункте 2.7, по собственной

инициативе.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления

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

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги действующим
законодательством Российской Федерашии и Ленинградской области не предусмоlрены.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документовl
необходимых для предоставления муниципальной услуги :

l) в зalявлении не указаны фамилия, имя, отчество (при натlичии) уполномоченного
лица, обратившегося за предоставлением услуги, либо наименование юридического лица
(индивидуального предпринимателя), почтового адреса;

2) отсутствие оригинаJIов документов, указанньIх в перечне (в случае
необходимости представления оригиналов), либо нотариально заверенных копий документов;

3) текст в зitявлении не поддается прочтению;
4) заявление подписано не уполно]!rоченным лицом;
5) представление неполного комплекта документов, указанных в пунктах 2.6,

настоящего Административного регламента.
2.1 1. Исчерпывающий перечень оснований дJul отказа в предоставлении муниципальной

услуги, в том числе полученного по электронной почте, являются:
l) заявитель не является хозяйствующим субъектом;
2) зaulвление подано не уполномоченным лицом;
3) змвитель не удовлетворяет специаJIьным требованиям, предусмотренным

Схемой (если предусмотрены);
4) отрицательное решевие комиссии муниципмьного образования по вопросам

размещения НТО (далее - Комиссия).
2. l2. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче змвления и в очереди на

получение документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги в

Администрации, не должен превышать l5 минlт; при получении результата - не более l5
мин)т; продолжительность приема не превышает 30 минут на одного зtUIвителя.

2.14. Срок регистрации запроса зlulвителя о предоставлении муниципiцьной услуги.
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2.14.1 Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в
Администрации в срок не позднее l рабочего дня) следующего за днем поступления в Отдел,

2.14.2 Регистрация запроса зzuIвителя о предоставлении муниципальной услуги,
пер9данного на бумажном носителе из МФЦ в отдел, осуществляется в срок не позднее 1

рабочего дня, следующего за днем поступления в Отдел.
2.14.3 Регистрация запроса зaцвителя о предоставлении муниципальной услуги,

направленного в форме электронного документа Портала государственных и муниципаJIьньrх
услуг (функчий) Ленинградской области, при нмичии технической возможности.
осуществляется в течение l рабочего дня с даты получения такого запроса.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальнаJI услуга, к
MeCTalM ожидания, к местаМ Для запоЛнения заПросов о Предоставлении мУниципальной
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем лOкументов,
необходимых для предоставления муниципаJIьной услуги.

2.15.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специмьно
вьцеленных для этих целей помещениях оМСУ или в МФI_{.

2.15.2. На;lичие на территории, прилегающей к зданию! не менее l0 прочентов мест (но
не менее одного места) для парковки специальньгх автотранспортных средств инваulидов,
которые не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для
парковки специаJIьных транспортньtх средств бесплатно. На территории, прилегающей к
зданию, в которьж рiвмещены МФI{, располагается бесплатная парковка для автомобильного
транспорта посетителей, в том числе предусматривающм места для специальных
автотранспортньгх средств инвалидов.

2.15.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на
первьtх этажах здания, с предоставлением доступа в помещение инвiцидам.

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

2.15.5. Помещения оборудованы пандусами, позволяющими обеспечить
беспрепятственный доступ инваJIидов, санитарно-техническими комнатами (доступньтми для
инвалидов).

2.15.6. При необходимости инваJIиду предоставляется помощник из числа работников
ОМСУ (организации, МФЦ) для преодоления барьеров, возЕикающих при предоставлении
муниципальной услуги наравне с другими гражданами.

2.15.7. Вход в помещение и места ожидания оборулованы кнопками, а также содержат
информацию о контактных номерах телефонов для вызова работника, ответственного за
сопровождение инвtIлида.

2,15.8. Наличие визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления муниципilльных услуг, знаков, выполненных рельефно-точечным шрифтом
Брай,ля.

2.15.9. Оборулование мест повышенного удобства с дополнительным местом для собаки

- поводыря и устройств для передвижения инвалида (костылей, ходунков).
2.15.10. Характеристики помещений приема и вьцачи документов в части объемно-

планировочньж и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного
оборудования должны соответствовать требованиям нормативных документов, действуюцих
на территории Российской Федерачии.

2.15.1l. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для
ожидания, информирования и приема заявителей.

2.15.12. Места ожидания и места для информирования оборулуются стульями,
кресельными секциями, скамьями и столами (стойками) для оформления документов с

размещением на них бланков документов, необходимых для получения муниципмьной
услуги, канцелярскими принадлежностями, а также информационные стенды, содержащие
актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципальной

услуги, и информачию о часах приема заявлений.
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2.15.13. Места для проведения личного приема заJIвителей оборудуются с.tолами,
стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями дlя написания IIисьменных
обращений.

2.1 6. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.16.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в

отношении всех заявителей):
1) равЕые права и возможности при полrIении муниципацьной услуги для

заявителей;
2) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной ус;rуr.и;3) режим работы Отдела, обеспечивающий возможность подачи з.u{вителем запроса

о предоставлении муниципаJIьной услуги в течение рабочего времени;
4) возможностЬ получениЯ полной И достоверноЙ информации о муниципальной

услуге в Администрации, мФц, по телефону, на официальном оайте органа,
предоставляющего услугу, посредством Пгу Ло;

5) обеспечение для зzцвителя возможности подать заJIвление о предоставлении
муниципальной услуги посредством МФIJ, в форме электронного документа на ПГУ ЛО, а
также получить результат;

6) обеспечение для зfu{вителя возможности получения информачии о ходе и
результате предоставления муниципальной услуги с использованием ПГУ ЛО,

2.16.2. 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 специальньж автотранспортных
средств инвалидов;

2) обеспечение беспрепятствен ного доступа инваJIидов к помещениям, ts кO,tорых
предоставляется муниципальной услуга;

3) получение для иItвilлидов в доступной форме информации по вопросам
предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых для
получения муниципа,тьной услуги документов, о совершении им лругих необходимьгх для
получения муниципа,тьноЙ услуги действий, сведений о ходе предоставления муницилальной
услуги;

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

2. 1 6.З. Показатели качества муни ци пальной услуги:1) соблюдениесрокапредоставлениямуниципальнойуслуги,
2) соблюдениетребованийстандартапредоставлениямуниципа,rьнойуслуги;
3) удовлетворенность заrIвителя профессионализмом должностнь]х лиц Отдела,

МФI{ 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 Отдела при поJryчении муниципальной услуги;6) отсутствие жацоб на действия или бездействия должностных лиц отдела,
поданных в установленном порядке.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления
муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления муниципальной услуги в

электронной форме.
2.17.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЩ осуществляется в

подрал}делениях государственного бюджетного учреждения Ленинградской области
<Многофункциона,rьный центр предоставления государственных и муниципаJIьных услуг)
(далее - ГБУ ЛО кМФЦ>) при н.lличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии



между ГБУ ЛО (МФЦ)) и АдминистрациеЙ. Предоставление муниципальной услуги в иных
МФI{ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между
ГБУ ЛО (МФЦ) и иным МФI{.

2.17 ,1.| , В случае подачи документов в Ддминистрацию посредством МФЦ специалист
МФIJ, осуществляющий прием док}ментов, представленных для получения Муниципальной
услуги, выполняет следующие действия:

а) определяет предмет обращения;
ь) проводит проверку полномочий лица, подающего документы;
с) проводит проверку правильности заполнения запроса;
d) осуществJUIет сканирование представленных документов, формируетэлектронное дело, все документы которого связываются единым уникальным

идентификационным кодом' позволяющим установить принадлежность локументов
конкретному заявителю и виду обращения за Муниципальной услугой;е) заверяет электронное дело своей электронной подписью;

1) направляет копии документов и реестр документов в Администрацию:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения

заJIвителя в МФЦ;
_ на бумажных носителях (в слуlае необходимости обязательного предоставления

оригиналов документов) - в течение З рабочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ
посредством курьерской связи, с соотавлением описи передаваемых документов, с указанием
даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные уполномоченным специаJIистом
мФц.

по окончании
приеме док}ментов.

2.17,|.2. При указании зrUIвителем места получения ответа (результата предоставления
Муниципальной услуги) посредством МФL{ должностное лицо Ддминистрации, ответственное
за выполнение админисIративной проuедуры, направляет необходимые документы (справки,
письма, решения и другие документы) в МФIJ лля их последующей передачи заявителю:

- В электронном виде в течение 1 рабочего (рабочих) дня (дней) со дня принятия
решения о предоставлении (отказе в предоставлении) заявителю услуги;_ на бумажном носителе - в срок не более 3 дней со дня принятия рсш9ния о
предоставлении (отказе в предоставлении) заявителю услуги.

Указанные в настоящем пункте документы направляются в МФL{ не позднее двух
рабочих дней до окончания срока предоставления Муниципальной услуги.

Специалист МФI], ответственный за вьцачу документов, полученных от Админисr.рации
по результатам рассмотрения представленных заJIвителем документов, в день их пол}пlения от
Администрации сообщает заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и
времени телефонного звонка), а также о возможности получения документов в МФI],

2,17.2. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде, в том
числе предоставления возможности подачи электронных док},]\{ентов на ПГУ ЛО.

Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется при
технической реilлизации услуги на ПГУ ЛО.

.Щеятельность ПГУ ЛО по организации предоставления муниципальной услуги
осуществляется в соответствии с Федерапьным законом от 27.07.2010 Ns 210-ФЗ кОб
организации предоставления государственных и муниципальных услуг)>, Федеральным
законом от 21 .07.2006 N9 149-ФЗ кОб информачии, информационньtх технологиях и о защите
информации>, постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 Ns бЗ4 (О
видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за
получением государственных и муниципальных услуг).

2.17 .2.| . ,Щля получения муниципмьной услуги через ПГУ ЛО заJIвителю необходимо
предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и
аутентификации (далее - ЕСИА).

приема докуN{ентов специалист МФI{ выдает зtцвителю расписку в
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2.|7.2.2. Муниципа,тьная услуга может быть получена через ПГУ ЛО с:rедующими
способами:

с обязательной личной явкой на прием в Администрацию;
без личной явки на прием в Администрацию.
2.1,7 .2.з. .Щля получения муниципмьной услуги без личноЙ явки на приём в

Администрацию змвителю необходимо предварительно оформить усиленную ЭП для
заверения змвления и документов, поданных в электронном виде на ПГУ ЛО.

2.\7.2.4. lrrя подачи заявления через пгу лО заявитель должен выполнить сJlедующие
действия:

пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на Пгу Ло заполнить в электронном виде змвление на оказание

услуги;
в случае, если зtu{витель выбра.т способ оказания услуги с личной явкой на прием в

Администрацию - приложить к заJIвлению электронные документы;
в случае, если зlUIвитель выбрал способ окiвания услуги без личной явки на прием в

Администрацию:

- приложить к заJIвлению электронные документы, заверенные усиленной ЭП;
- приложить к заrIвлению электронный документ, заверенный усиленной ЭП

нотариуса (в случае, если требуется представление документов, заверенных нотариально);
- заверить зfuIвление усиленной ЭП, если иное не установлено действующим

законодательством.
направить пакет электронньrх документов в Администрацию посредством функчионалапгуло.
2.|7.2.5. В результате направления пакета электронных док),ментов, }казанньIх в п.

2.1,1-2.4., посредством пгУ ло автоматизированной информачионной системой
межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области (ла,rее - АИС
кМежвед ЛО>) производится автоматическful регистрация поступившего пакета эJlскl.ронных
ДОКУМеНТОВ и пРиСвОение пакету уникarльного номера дела. IJoMep дела доступен заявителю в
личном кабинете Пгу Ло.

2.17.2.6. При предоставлении муIIиципальной услуги через ПГУ ЛО, в сJlучае если
направленные збlвителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и электронные
документы заверены усиленнОй ЭП, доллtносТное лицО Администрации выполняет следующие
действия:

формирует пакет документов, поступивший через пгу ло, и передает должноетному
лицу Администрации, наделенному в соответствии с должностным регламентом функчиями
по выполнению административной процедуры по приему заявлений и проверке док},l\{ентов,
представленных для рассмотрения;

после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муниципа.rьной
услуги (отказе в предоставлении) заполняет предусмотренные в ДИС кМежвед ЛО> формы о
принятом решении и переводит дело в архив дИС кМежвед Ло>;

уведомляет зaulвителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств
связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: почтой, либо выдает его
при личном обращении зfu{вителя, либо направляет электронный документ, подписанный
усиленной ЭП должностного лица, принявшего решение, в Личный кабинет заJIвителя.

2,1'7 .2.7 . При предоставлении му}Iиципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если
направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заrIвление и электронные
документы не заверены усиленной ЭП, должностное лицо Ддминистрации выполняет
след}тощие действия:

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает должностному
лицу Администрации, наделенному в соответствии с должностным регламентом функциями
по выполнению административной процедуры по приему заявлений и проверке докумеIIтов,
представленных для рассмотрения;

1,4



формирует через Аис кмежвед Ло> приглашение на прием, которое должно содержать
следуощуЮ информацию: адрес Алминистрации, в которую необходимо обратиться
змвителю, дату и время приема, номер очереди, идентификационный номер приглашения и
перечень документов! которые необходимо представить на приеме, В Аис кмежвед Ло> дело
переводит в статус <змвитель приглашен на прием).

в случае неявки заявителя на прием в назначенное время заrIвление и лOкументы
хранятся в дис кмежвед Ло)) в течение 30 ка.rендарных дней, затем должностное лицо
Администрации, наделенное, в соответствии с должностным регламентом, функциями по
приему зfuIвлений и документов через ПГУ ЛО переводит документы в архив ДИС кМежвед
Ло).

ЗаЯВИТеЛЬ дОлЖен явиться на прием в указанное время. В с,тIучае, если заявитель явился
позже, он обслуживается в порядке живой очереди. В любом из случаев должностное лицо
Администрации, ведущее прием, отмечает факт явки заявителя в АИС <Межвед ЛО), дело
переводит в статус кПрием заJlвителя окончен).

После рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении (о,гказе в
предоставлении) муниципа,тьной услуги заполt{яет предусмотренные в АИС <Межвед ЛО>
формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС <Межвед ЛО>.

.Щолжностное лицо Администрации уведомляет заявителя о принятом решении с
помощью указанных в зiцвлении средств связи, затем направляет документ способом,
укaванным в заrIвлении: в письменном виде почтой, либо выдает его при личном обращении
зiцвителя, либо направляет электронttый документ, лодписаIlный усиленной ЭП должностного
лица, принявшего решение, в личный кабинет Пгу.

2,|'7.2.8, В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6. настоящего
административного регламента, и отвечающих требованиям, в форме электронных документов
(электронньrх образов докlментов), удостоверенных усиленной ЭП, днем обрацения за
предоставлением муниципальной услуги считается дата регистрации приема документов на
пгу ло.

В случае, если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное
заrIвление и док),]!rенты не заверены усиленной ЭП, днем обраIцения за предоставлением
муниципаJIьной услуги считается дата личной явки заявителя в Администрацию с
предоставлением документов, ука}анных в пункте 2.6. настоящего административного
реглаNIента, и отсутствия оснований, указанных в пункте 2.10. настоящего Ддминистративного
регламента.

2.|7.2.9. Администрация при поступлении документов от заJ{вителя посредством ПГУ по
требованию заявителя направляет результат предоставления услуги в форме электронного
документа. поJшис8нного усиленноf, ЭП долlкностного лиuа. пDинrвшеrо Dешение (в этомпiнПrПыБrrйrrrrппiшrmшпrаtйtlrriглrt iпiп7пl7;я;T;rr

3.1. Получение услуг, которые являются необходимыми
предоставления муниципальной услуги, не требуется.

обязательными дrrяll

4. Состав, последовательность Il cpoKrl выполненrlя адltIlнIlстратIlвных процеjrур,
требованIrя к порядkт ltx выполненIIя, в To}t чllсле особенlrостtl вь!полнеIIIlя

административных процедур в электропllоri форме
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4.1. Предоставление муниципаJIьной услуги включает в себя следующие
административные процедуры :

- прием и регистрация зzulвления о предоставлении права на размещение Нто и



прилагаемьп к зшIвлению док)ментов;

- подготовка и направление межведомственного запроса в территориальный

наJIоговый орган Ленинградской области;

- рассмотрение змвления о предоставлении права на размещение НТО и принятие

решения:
- оформление и вручение (направление) заявителю уведомления об отказе в

предоставлении права на размещение Нто;
- вручение (направление) результата оказания муниципальной услуги при личном

приеме, по электронной почте, по почте, в МФIJ или через портал пгу ло.
- формирование дела о предоставлении зfuIвителю права на размещение НТО,

4,2. Блок-схейа последовательности административньrх процедур приведена в

Приложении 5 к Административному регламенту.

Приепr и регистрацIrя заявленliя о предоставлении права на размещепrrе НТО и

прилагаепrых к заявлению документов

4.3. основанием для начала исполнения администрати вной лроцедуры является

поступление заявления 11 rrредоставлении права на размещение НТО (далее - Заявление) и

прилагаемых к нему документов в Ддминистрацию, в том числе почтовым отправлением, или

заrIвления, составленного заJIвителем лично в Администрации, либо через МФЦ, либо через

пгу ло,
4.4, Прием и регистрация документов осуществляется специмистами Отдела

Администрации, а при обращении через МФI{ спечиа.тистами МФIJ
4.5. В случае если зaUIвитель обращается лично в Администрацию или МФЦ, ему

разъясняется порядок предоставления услуги и предлагается заполнить заявление. Затем

заявитель информируется о сроках выдачи ответа.

4,6. В случае принятия решения об отказе в предоставлении услуги заJIвителю

рiвъясняются причины отказа.
критерием принятия решения об отказе в приеме документов является:

- отсутствие в заявлении фамилии, иNIени, отчества (послелнее при наличии),

почтового адреса змвителя;
_непоДДаюЩийсяпрочтениютексТ,ВтомчислеТекстнаиностранноМяЗыке;

- подача документов, прилагаемых к заявлению, содержащих недостоверные

сведения,
4,7. Заявление регистрируется специа,,Iистом Ддминистрации, уполномоченным

осуществлять приём и регистрацию почтовой корреспонденции, либо специалистом МФЦ,
4.8. Срок выполнения административной прочелуры составляет 1 рабочий день,

4.9. Результатом выполнения административной процедуры является присвоение

входящего номера и даты поступления заявления в Администрацию и передача его на

"anonnan"" 
aпaцп-"ary Отдела, ответственномУ за исполнение муниципа,T ьной услуги, либо

сформированный комплект док}ментов (в случае поступления документов в электронном

виде).

Подготовка и направленIlе Ntежведо}rственIIого запроса

4.10. Юридическим фактом, являIощимся основанием для начала выполнения

uдr"rr"rрчr"uъого действия, является непредставление заJrвителем документов, необходимые

для предоставления муниципальной услуги, указанные в п, 2,7, }tастоящих методических

рекомендаций.
4.11. ,Щолжностным Лицо]!t ответственным за формирование и направление

межведомственньIх запросов является специzlлист Отдела,
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Рассмотрение заявления о предоставленпи права на разрешение НТО

4.16. Юридическим фактом, являющимся основанием для рассмотрения заявления,

является регистрация заJIвления и прилагаемых к нему документов.
4.17. Специалист Отдела, при рассмотрении з,ulвления осуществляет проверку полноты и

достоверности приложенных к зfulвлению документов.
4.18. Специалист Отдела направляет змвление и прилагаемые к нему документы для

рассмотрения на Комиссии. Решение Комиссии оформляется протоколом.
В случае положительного решения Комиссии специалист Отдела осуществляет

подготовку проекта НПА ОМСУ, обеспечивает его согласование и направление на подпиСь в

установленном порядке.
4.'l9. fiолжностным лицом, ответственными за рассмотрение заявления, подготовку

проекта НПА ОМСУ, является специалист Отдела.
4,20. Критериями принятия решения при выполнении административного действия

являются положительное решение Комиссии.
4.21. Результатом административного действия яв,гlяется проект НПА ОМСУ.
4.22. Способом фиксации результата выполнения административного действия является

подписание проекта НПА ОМСУ.

Оформление и врученIrе (направление) заявштелю уведомления о предоставленип права
на разNIещенпе нто лпбо вручение (направленис) заявителIо уведомления об отказе в

предоставленип права на размещение НТО

4.23. Юридическим фактом, являющимся осlIованием для оформлепия уведомления о

предоставлении права на рarзмещение Нто, увеломления об отказе в предоставлении права на

размещение НТО (лалее - уведомление) является решение Комиссии, оформленное

протоколом.
4.24. Специалист Отдела направляет подготовленное уведомление, главе адМИНИСТРаЦИИ

ОМСУ для согласования.
Максимальный срок подготовки уведомления составляет один рабочий день, следующий

за днем издания НПА ОМСУ.
После подписания уведомления главой администрации ОМСУ специалист Отдела

вручает (направляет по почте, через МФI] или портал пгу ло) заявителю уведомление.
вручение уведомления заявителю осуществляется под подпись упо,qномоченного
представителя змвителя в согласованное с ним время.

максимальный срок выполнения административного действия составляет три дня со дня
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4.12. Ответственный исполнитель в течение 3 рабочих дней со дня поступления
заrIвления направляет в электронной форме с использованием системы межведомственного
электронного взаимодействия запрос в территориальный налоговый орган Ленинградской
области и в административный орган соответствующего муниципального образования
Ленинградской области на полу{ение документов, указанных в п. 2.'7. настоящих
методических рекомендачий.

При полуrении ответа на межведомственный запрос специаJIист Отдела приобщает
полученный ответ к делу, открытому в связи с поступлением Заявления. !,атой направления
межведомственного запроса считается дата регистрации исходящего почтового отправления.

4.13. Максимальный срок полу{ения ответа на запрос с использованием единой системы
межведомотвенного электронного док),wентооборота составляет 5 рабочих дней.

4.14. Результатом административной процедуры является получение ответа на
межведомственный запрос.

4.15. Способом фиксачии результата выполнения административной процедуры является

регистрация ответа на межведомственный запрос.



издания нормативного акта Омсу.
4.25. flолжностным лицом ответственным за оформление и вьцачу (направление)

заrIвителю уведомления является специалист Отдела.
4.26. Критерием принятия решения при выполнении административного действия

является положительное или отрицательное решение Комиссии.
4.27. Результатом административного действия является вручение (направление)

заrIвителю уведомления о предоставлении права на размещение Нто, уведомления об откaве в

предоставлении права на размещение НТО.
4.28. Способом фиксации результата административного действия является подпись

заJIвителя о вручении уведомления] а при направлении уведомления заJIвителю - документ,
подтверждающий отправление по почте.

Формирование дела о предоставлеIIии заявителю права на размещепие НТО

4.29. Юридическим фактом, являющимся основанием для формирования дела о

предоставлении заявителю права на размещение НТО (ла,тее - дело), является наличие:

- заJIвления с оттиском штампа ОМСУ с указанием даты и входящего номера и

прилагаемых к нему документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного

регламента;
- нормативный акт ОМСУ о внесении изменений в Схему;

- протокол Комиссии;

- уведомление об отказе в предоставлении права на размещение НТО.
4.30. Специалист Отдела присваивает сформированному делу порядковый номер и

подшивает в него документы, )тазанные в п),нкте 4.29. настоящего Административного

регламента.
Максимальный срок выполнения действия - один рабочий день.
4.31. Лицом, ответственным за формирование дела, является специалист Отдела.
4.32. Критерием принятия решения при выполнении административного действия

является наличие документов, указанных в пункте 4.29. настоящего Ддминистративного

регламента.
4.33. Результатом выполнения административного действия является сформиРОваННОе

дело.
4.34. Способом фиксачии выполнения административного действия является составление

описи дела.

5. Формы контроля за исполненпем Административного регламента

порядок осуществленttя текущего коIIтроля за соблюдениеNt lI исполнеIIием
ответствеIIнымll должностIIыми лицамIl положенrrй Ддминистративного реглаNtента и

иных норпtативIlых правовых актов, устанавливающих требования к предоставлеIIию

муIlиципальной услугrr, а такr$е приIiятием решенIIй отве,гствеlIн ы м и лицами

5.2. Заместитель руководителя омсу, курирующий вопросы развития потребительского

рынка (далее - Руководитель) осуществляет текуший контроль соблIодения

последовательности действий, определённых административными процедурами по

предоставлению муниципальной услуги, принятием решений и обеспечением сохранности

оформленных дел.
5.3. Текущий контроль осуществляется лутём проведения проверок соOлюдения

специалистами Отдела настоящего Административного регламента.
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5.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вк-r]ючает

в себя осуществление текущего контроля, проведение плановых и внеплановых проверок.



5.4. Руководитель и специалист Отдела, непосредственно участвующие в предоставлении
муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка
приема документов, своевременности направления межведомственных запросов, соответствие

результатов рассмотрения змвления требованиям законодательства, принятие мер по проверке
представленных докрлентов, соблюдение сроков и порядка предоставления муниципальной

услуги, соблюдение сроков и порядка подготовки откaва в предоставлении муниципальной

услуги, соблюдение сроков и порядка вьцачи разрешений, вручения (направления)

уведомлений, Персональная ответственность зalкрепляется в должностных регламентах в

соответствии с требованиями законодательства.
В частности, нес}т ответственность за:

требование у зiUIвителей документов или платы, не предусмотренных административным

реглаNrентом;
нарушение сроков регистрации запросов заявителя о предоставлении муниципальной

услуги;
нарушение сроков предоставления муниципальной услуги:
направление необоснованньrх межведомственных запросов;
нарушение сроков подготовки межведомственных запросов;

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур

при предоставлении муниципальной услуги;
- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
5.5. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципа.льной услуги вкJIючает

в себя проведение проверок с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей,

рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих
жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Отдела.

порядок ll першодIlчность осуществлеllllя плановых lI внеплаlIовых проверок по"lноты ll

качества предос,I авленIIя государственноЁt услугIl.

5.6. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми (проволиться по конкретному

обращению заявитеJIя). О проведении проверки издаётся распоряжение Ддминистрации,

Плановые проверки предоставления муниципа:Iьной услуги проводятся специмистами в

соответствии с планом проведения проверок, утвержденным руководителем Ддминистрачии.

при проверке мог)т рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением

муниципмьной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с

предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки).

Руководитель по мере поступления заявлений о выдаче рaврешения, переоформлении

разрешения, продлении срока действия разрешения осуществляет выборочные проверки

ьборr"роuа"пur'. дел на предмет соблюдения сроков проверки заявлений и прилагаемых к ним

документов, сроков вручения (направления) уведомлений о приеме заявлений к

рассмотрению, сроков расOмоТрения заявлений, сроков вручения (направления) уведомлений,
Ьро*о" uоrдu"ll разрешений, а также внеплановые проверки в случае поступления обращений

ф"a"ч""*"", юридических лиц и индивидуальньш предпринимателей, обрашений органов

государственной власти, органов местного самоуправления, их должностньн лиц. а также в

целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной проверки, вне

утвержденного плана проведения проверок. Указанные обращения подлежат регистрации в

день их поступления в системе электронного документооборота и делопроизводства

ддминистрации. По результатам рассмотрения обрацений дается письменный ответ.

По результатаМ проведения проверки составляется акт, в котором должны быть указаны

документаJIьно подтверждеIlные факты нарушений. выявленные в ходе проверки, или

оТсУтсТВиетакоВЬIх,атакхеВыВоДы!соДержаЩиеоценкУполнотыикачестВаПредостаВления

муниципа.llьной услуги и предложения по устранению выявленньtх при проверке нарушений,
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При проведении внеплановой проверки в акте отражаются результаты проверки фактов,
изложенных в обращении, а также выводы и предложения по устранению выявленных при
проверке нарушений.

5.7. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги со сторо}lы
граждан, их объединений и организаций.

Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется
Администрация по почте, в том числе электронной. Предложения и замечания также
высказываются на личном приёме у руководителя Администрации,

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципапьной услуги.

5.8. .Щолжностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении
требований настоящего Административного регламента, привлекаются к ответственности в
порядке, установленном действующим законодательством РФ.

5.9. Контроль соблюдения специa}листами МФЦ последовательности действий,
определённых административными процедурами! осуществляется директором МФI {.

Контроль соблюдения требований настоящего Административного регламента в части.
касающейся участия МФЦ в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется
Комитетом экономического развития и иItвестиционной деятельности Ленинградской области.

6..Щосулебпыil (внесулебIlыГr) порядок обiхаловаtlrrя решениli rr деriствrlй (бездеriствrlя)
органа, предоставляющего ]rt},нrrllrrпальную услуry,, а также ilолrкностных лI,1ц,

мунIIципа"rIьIIых с"цуr{{а lцIlх

Право заявителей на досудебное (впесулебное) обжалование решепий и действий
(бездействия), принятых (осуществ.llяемых) в ходе предоставления муниципальной

услуги

6.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесулебное)

обжа,,rование решений и действий (бездействия), принятьп (осуществляемых) в ходе
предоставления муниципаJIьной услуги.

6.2. Предметом досудебного (внесулебного) обжалования заявителем решений и деЙствиЙ
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальн}то услугу, либо муниципального служащего,

многофункционального центра, работника многофункционального центра являIотся:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальНОЙ

услуги, запроса, указанного в статье 1 5.1 Федерального закона от 2'7 ,07 ,2010 N 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае

досудебное (внесулебное) обжалование заявителем решений и деЙствий (бездействия)

многофункционального центра, работника многофункционального центра возмох(но в Случае!

если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуЮтСя,

возложена функчия по предоставлению соответствуюцих муниципальных услуг в полном объеме

в порядке, определенном частью 1 .3 статьи 1 б Федерального закона от 2] .0] ,2010 Ns 2l 0-ФЗ;
З) требование у заявителя докр{ентов илIr и}Iформациlл либо осущеСтв:tеНИЯ ДеЙСТВИЙ,

представление или осуществление которых не предусп,lотрено нормативными правовыми актами

Российской Федерации, нормативными правоI]ыNIи актами Ленинградской области.

муниципальныN{и правовыми актами для предоставления мчниципа-tlьной 1,сл1 ги:

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак,гами Ленинградской
области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги. у
заявителя;

5) отказ в предоставлении м}ъиципальной услуги, если основания отказа не

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
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нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Ленинградской области, муниципarльными правовыми актами. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование зiulвителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункциоIIаJIьного центра возможно в случае,
если на многофункциона,тьный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функчия по предоставлению соответствующих муниципальньIх услуг в полном объеме
в порядке, определенном частью 1 .3 статьи 1 б Федера,тьного закоIlа от 27 ,07 .2010 Ns 2l0-ФЗ;

6) затребование с змвителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерачии, нормативными
правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципаJIьную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальн},то услугу, многофункчионаrlьного центра, работника
многофункционального центра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в вьIданных в

результате предоставления муниuипальной услуги документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений. В указанном случае досулебное (внесудебное) обжалование заявителем

решений и действий (бездействия) многофункционilльного центра! работrrика
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения
и действия (безлействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих муниципаJIьных услуг в полном объеме в порядке, определенIIОМ ЧаСТЬЮ 1.3

статьи 16 Федерального закона от 27 .0'7 .2010 М 2 l0-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления

муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуrи, если основания

приостановления не предусмотрены фелерапьными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и принятыми в

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Ленинградской области,

муниципмьными правовыми актами, В указанном случае досудебное (внесудебное) обжапование

заявителем решений и действий (бездействия) многофункционаJIьного центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения
и действия (бездействие) которого обжалуются, возлоя(ена функчия по предоставлению

соответствующих мунициI1аJIьных услуг в полном объеме в порядке! определенном частыо 1.З

статьи 16 Федерального закона от 27 .0'7 .2010 Ns 210-ФЗ.
10) требование у заявителя при предоставлении муницип&rIьной услуги документов или

информачии, отс}.тствие и (или) нелостоверность которых не указывались при первоначальном

o1цr13e в приеме документов, необходимых для предоставления муниuипальной услуги, либо в

предоставлении муниципаJtь}rой, за исключениеN{ случаев, предусмотренньIх пунктом 4 части 1

сiатьи 7 Федерального закона от 2,7.07.2010 Nq 210-ФЗ. В указанном слуrае досудебное
(внесулебное) обжалование заJIвителем решений и действий (бездействия) многофункционапьного

центра, работника многофункчиона]lьного цеIrтра возможно в случае. если на

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена

функчия по предоставлению соответствующих муниципальньIх услуг в полном объеме в пор.sдке

о.rр.д.п."rrо, частью 1 .З статьи 16 Федерального закона от 27 .07 .2010 Ns 2 1 0_Фз,

Предмет досудебIIого (внесудебного) обжалования

6.3. Предметом досудебного (внесулебного) обжаловаrrия являIотся решение, действие
(бездействие) Ддминистрации, должностных лиц Ддминистрации, муниципапьньIх служащих,

ответственных за предоставление мун и ципал ьной услуги.

Органы местного самоуправленпя и должIIостные лIlца, которым может быть

адресована жалоба в досудебном (внесулебном) порядке
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6.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в

орган, предоставляющий муницип{rльную услугу, ГБУ ЛО (МФЦ) либо в Комитет
экономического развития и инвестиционной деятельности Ленингралской области,
яв.пяющийся r{редителем ГБУ ЛО (МФЦ)) (далее - учредитель ГБУ ЛО кМФI{>). Жалобы на

решения и действия (безлействие) руководителя органа, предоставляющего муниципмьн),ю

усл}ту, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия

рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную

услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО кМФI{> подаются

руководителю этого многофункционапьного центра. Жа.,Iобы на решения и действия
(бездействие) ГБУ ЛО кМФI-{> подаются учредителю ГБУ ЛО (МФЦ).

Жалоба на решения и действия (безлействие) органа, предоставляющего муниципальную

услугу, должностного лица органаl предоставляющего муниципаJ,Iьную услугу,

муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу,
может быть направлена по почте. через многофункциональный центр, с использованием

информачионно-телекоммуникационной сети <Интернет>, официального сайта органа,

предоставляющего муниципальн1то услугу, ЕПГУ либо пгу ло, а также может быть принята

при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие)

многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть
направлена по почте, с использоваttием информационно-телекоммуникационlrой сети

кИнтернет>, официа,,1ьного сайта многофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ Ло, а также

может быть принята при личном приеме заявитеJuI.

осrlованпя для Ilачала процедуры досудебItого (вllесудебllого) обiкаловаllrlя

6.6. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимьrх для

составления и обоснования жаJIобы, в случаях, установленных статьей l1.1 Федерального

закона N 2l0-Фз, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы

2?

6.5. основанием для начала процедуры досудебного (внесулебного) обжалования является

подача заrIвителем жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Федера,rьного

закона Jф 2l0-ФЗ.
в письменной жалобе в обязательном порядке указываются:

_наименоВаllиеоргана,ПредостаВЛяюцегоМУнициПаr]ЬнУюУслугУ'должНосТного
лица органа, предоставляющего муниципаJIьную услугу, либо муниципального служащего,

филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО (МФЦ), его руководителя и (или)

работника, решения и действия (бездействие) которых обжмуются;

- фамилия, имя, отчество (послелнее - при наличии), сведения о месте жительства

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте яахождения заJIвителя -

юридическогО лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной

почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжа,lуемых решениях и действиях (бездействии) органа,

предосТавляющегомУниципмЬн}тоУсЛУгУ'ДолжностногоЛицаоргана'ПредосТаВляюЩего
муниципшьную услуry, либо муниципаJIьного служащего9 филиала, отдела, удменного

рабочего места ГБУ ЛО (МФЦ>, его работника;

- доводы, на основании которых збIвителЬ не согласен с решением и действием

(бездействием) органа, предоставляющего муниципirльную услугу, должностного лица органа,

предоставляющего муниципальн}то услугу, либо муниципмьного служащего, филиала,

оiд.пч, уд-aпПого рабочего места ГБУ ЛО кМФI-{>, его работника. Заявителем могут быть

представлены докр{енты (при на,тичии), подтверждаюЩие доводы зiUIвителя, либо их копии.

Права заявителей на получеlrие информачии и док]ументов, необходимых для
составлеltия и обосноваllия жалобы



других лиц, и, если указанные информация и докр{енты не содержат сведений, составляющих
государственную или иную охраняемую законом тайну.

CpoKlr рассltотренrrя ;калобы

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 Администрации, должностного лица Администрации в приёме

док}ъ.{ентов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих
дней со дня ее регистрации.

Жалоба на решение! принятое начilльником Администрации (завелующим

Администрацией), рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
6.8. Исчерпываюций перечень случаев, в которых ответ на жалобу не даётся Жалоба, не

соответствующая требованиям главы 2.1. Федера,тьного закона Ns 210-ФЗ рассматривается в

порядке, предусмотренном Федера,rьным законом от 2 мая 2006 года N9 59-ФЗ кО порядке

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации>.

Результат, досудебного (вllесудебноl,о) обжалованrrя ItриNrенительно к ка2{tдой проllедуРе
либо ltllcTallцlrrt обiка.lIоваltrrя

6.9. По результатам рассмотрения жалобы орган (организация), предоставляющий
муниципальн},ю услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допу]ценных органом (организачией), предоставляющим муниципальную услугу,
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
докр{ентах, возврата заJIвителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными пр€lвовыми актами Российской Федерачии, нормативными правовыМИ аКТаМИ

Ленинградской области, а также в иных формах;
Z) отказьшает в удовлетворении жа.тобы.

6.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное

полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в

органы прокуратуры.
6.1l. Не позднее дня, следуощего за днем принятия решения по результатам рассмотрения

жа,,rобы, зшrвителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы:

- в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю

дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную

услугу, многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленньtх

нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за

доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые

необходимо совершить змвителю в целях получения муниципальной услуги.

- в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заJtвителю

даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информачия

о порядке обжалования принятого решения,

2з



Приложение 1

к Административному регламенту

Ипформация о iltecтax нахоrкдения,
справочных телефонах и адресах электроIIIlой почты МФц

Лени ской области wrwч.mfс47.ru

Почтовый адрес
Графпк
работы

м
пl

Предоставление услуг в Бокситогорском районе Ленинградской области
Понедельник -

пятница с 9.00
ло l8.00. Суббота

с 09.00 до 14,00.
Воскресенье -

8 (800)
з01-11-41

ФИЛИМ ГБУ ЛО
(МФЦD

<Тихвинский> -

Ддминистрация
<<Бокситогорск>

l 87650, Россия, Ленинградская
область, Бокситогорский район,

г. Бокситогорск, ул. Заводская, д. 8

l 87602, Россия, Ленинфадская
область, Бокситогорский район,
г. Пикалево, ул. Заводская, д, l l

Понедельник -

пятница с 9.00
до l8.00. Суббота

с 09,00 до ]4.00,
Воскресенье -

8 (800)
з0 ] -47-47

1

Филиал ГБУ Ло
(МФЦ))

<Тихвинский> -
Администрация

(Пикалево)

Предоставление услуг в Волосовском районе Ленинградской области

8 (800)
з0|-4,1-41

С 9,00 до 2l,00
ежедневно.

без перерыва

Филиа"r ГБУ Ло
(МФЦ))

<Волосовский>

1 884l0, Россия, Ленингралская обл.,
Волосовский paitoH, г.Волосово,

усальба СХТ, л.l лит. А

2

Предоставление усл г в Волховском раЙопе ЛенинградскоЙ области

8 (800)
301-41-41

с 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

Филиап ГБУ Ло
(МФЦ))

(Волховский)

Предоставление услуг во Всеволожском районе Ленинградской области
С 9,00 до 21.00

ежедневноJ

без перерыва

8 (800)
з0I'-47 -41

1 8864З, Россия, Ленинградская
область, Всеволожский район,

г, Всеволожск, ул. Пожвинская, д.4а
l 8868 1, Россия, Ленинградская
область, Всеволожский район,

д. Новосаратовка - центр, д. 8 (52-й

кцлометр внутреннего кольца КАД, в

здании МР)О- l 5. рядоv с АЗС

8 (800)
з01-47-47

Понедельник-
пятница с 9.00

ло 18.00, суббота с
9.00 до l4.00.
воскресенье -

l 88650, Россия, Ленинградская
область, Всеволожский район, г.

Сертолово, ул. Центральная, д, 8,
корп. З

8 (800)

з01-41-41

понедельник-
пятница с 9.00

ло l8.00, суббота с
9.00 до l4.00.
воскресенье -

l 8866 1, Россия, Лен1.1нФадская

область, Всеволотlский район, п,

Мурино, ул, Вокзапьная, д. l9

4

Филиал ГБУ Ло
(МФЦ)

<Всеволожский> -

АдNlинистрация
(Мурино)

п г в Выбо ar:ioHe Ленин адской областигскомедоставление
8 (800)

30l -41-4,7

С 9.00 до 21.00
ежедневно.

без перерыва

l88800, Россия, Ленинградская
область, Выборгский район,

л. Вокзальная. д.lЗг. Выборг, у

)
Филиал ГБУ Ло

(МФЦ)
кВыборгский>

z4

Телефон единой справочной службы ГБУ ЛО (МФЦ): 8 (800) 301-47-47 (на mеррumорuu
Россuu звонок бесппапньtit), адрес электронной почты: iпfо@mfс47.ru.
В режиме работы возможны изменения. Актумьную информацию о местах нахождения,
справочных телефонах и режимах работы филиалов МФц можно получить на сайте МФц

Телефоннаименование
мФц

l87403, Ленинградская область, г.

Волхов. Волховский проспект, л.9

ФИЛИМ ГБУ ЛО
(МФЦ)

(Всеволожский)

С 9,00 до 2l ,00
ежедневно!

без перерыва
8 (800)

з01-4,7-47

Филиал ГБУ Ло
кМФЦ>

(Всеволожский)) -

Админцстрация
<Новосаратовка>

Филиал гБУ ло
(МФЦ)

(Всеволожский) -

Администрация
<Сертолово>



Филиал ГБУ Ло
(МФЦ))

(Выборгский) -

Адмивистрачия
кРошино>

l8868 l, Россия, Ленинградская
область, Выборгский palioH,
п. Рощино, ул, Советская, 1.8

С 9,00 до 2 t ,00
ежедневно,

без перерыва
8 (800)

з0|-41-41

Филиал ГБУ Ло
(МФЦ)

<Выборгский> -
Администрация
((СветогорскийD

С 9.00 до 2l ,00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
з01-47 -47

Филиаr ГБУ Ло
(МФЦ))

(Выборгский)) -

Ддминистрация
(Приморск)

l 889 l 0, Россия, Ленинградская
область, Выборгский район, г,

Приморск, Выборгское шоссе, д.l4

С 9.00 до 21.00
ежедневноl

без перерыва

8 (800)
301-47 -47

Предоставление услуг в Гатчинском районе Ленинцр адской области

6

l 88З00, Россия, ЛенинФадская
область, Гатчинский район,

г. Гатчина, Пушкинское шоссе, д. I5

С 9.00 до 21.00
ежедневцо,

без перерыва

8 (800)
з0 |-41-41

Филиал ГБУ Ло
кМФI_[>

(ГатчинскийD _

Администрация
(Аэродром)

l 88309, Россltя, Ленинградская
область, Гатчинский район, г.

Гатчина, ул. Слепнева, д. 13, корп

С 9.00 до 21,00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
301-4,1-4,|

Филиал ГБУ Ло
(МФЦ)

кГатчинскtrй> -

Администрация
<Сtrверский>

l 88З30, Россия, Ленинградская
область, Гатчинский райоп, пгг.
Сиверский, ул, l2З ,Щивизии. л. 8

понедельник -

суббота с 9.00
до l8.00

воскресенье -

выходной

8 (800)
з01-4,7 -4"7

Филиал ГБУ Ло
(МФЦ))

(Гатчицский)) -

А,чминистрачия
(Коммунар)

1 88З20, Россия, Ленинградская
область, Гатчинский район, г.

Коммунар, Ленинградское шоссе, д
l0

С 9.00 до 2l .00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
301-41-4,7

Предоставлепrrе услуг в Киrrгисеппском райrоне Ленинградской области

1

1 88480, Россия, Ленинградская
область, Кингисеппский район, г

Кингисепп.

ул. Карла Маркса, л.43

8 (800)
з01-4,7 -47

Предостав;tенrrе yc",ly г в Киришском раЙоне ЛенинградскоЙ области

Филиал ГБУ Ло
(МФЦ))

(Киришский)

187l l0, Россия, Ленинградская

область, Киришский район, г.

Кириши, пр, Героев,

д, з4А.

8 (800)
з0|-4,7 -4,1

Предоставленrrе услуг в KrrpoBcKoM paI'ioIIe Ленинградской области

9

Филиал ГБУ Ло
(МФЦ)

кКировский>

l 87340, Россия, Ленинградская
область, г. Кировск, Новая улица, l

С 9.00 до 21.00
ежедневно.

без перерыва

8 (800)
з01-4,7 -41

Филиал ГБУ Ло
(МФЦ)

кКировский> -
Администрация
(Старый город))

1 87З40, Россия, Ленинградская
область, г. Кировск, ул. Набережная

29А

С 9.00 до 21.00
ежедневно!

без перерыва

8 (800)
з01-41-47

l88992, Ленингралская область, г.
Светогорск, ул. Красноармейская л.3

Филиац ГБУ Ло
(МФЦ))

(Гатчцнский)

Филиап ГБУ Ло
(МФЦ))

<Кингисеппский>

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

Е
С 9.00 до 21.00

ежедневно,
без лерерыва

25



Филиал ГБУ Ло
(МФЦ)

кКировский> -

Администрация
кОтрадное>

l 87З30, Ленингралская область,
Кировский район, г. Отралное,

Ленивградское шоссе, д. бБ

Понедельник-
пятница с 9,00

до 18.00, суббота с
9.00 до l4.00,
воскресенье -

8 (800)
з0|-47 -47

Предоставленпе услуг в Лодейнопольском районе Ленинградской области

l0
Филиал ГБУ Ло

(МФЦ)
(лодейнопольский)

l87700, Россия,
Ленингралская область,

Лодейнопольский район, г.Лодейное
Поле, ул. Карла Маркса, д.36 лит. Б

8 (800)
з01-47 -41

ll Филиа,r ГБУ Ло
(МФЦ)

<<Ломоносовский>

l885l2, г. Санкт-Петербург, г.
Ломоносов, Дворцовый проспект, д.

51ll l

С 9.00 до 21 .00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
з01-47 -47

Предоставление услуг в Лужском районе Ленпнградской области

12
Филиал ГБУ Ло

(МФЦ)) (Лужский)
С 9.00 до 21.00

ежедневно,
без перерыва

8 (800)
з0]'-41-41

Предоставление услуг в Полrrоро;ксколr районе ЛенIrнградскоii обJlасr,и

lз

ФИЛИМ ГБУ ЛО
(МФЦ)

(Лодейцоцольский)-
Администрация
(Подrlорожье)

l87780, ЛенинФадская область, г
Подпорожье, y,r. Октябрят л,3

понедельник -

суббота с 9.00
до 20.00.

Воскресенье -

выходной

8 (800)
з01-4,7 -4,7

Предоставление услуг в Приозерском районе Ленинградской области

l4

Филиап ГБУ Ло
(МФЦ)) (Приозерск)

- Администрация
кСоспово>

l8873 l, Россttя,
Ленинградская область, Приозерский

район, пос, Сосново, ул.
Механизаторов, д,l l

С 9.00 до 21,00
ежедневно,

без перерыва
8 (800)

з01-47 -4,7

Филиал ГБУ Ло
(МФЦ) (Приозерск)

l 88760, Россия, Ленинградская
облас tb. Приозерский район,. l ,

Приозерск, ул, Ка-rинина, л. 51 (оl|iис
228)

с 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва
8 (800)

з0 ] -47-47

Предостав.пение услуг в Слаrrцевскопt раr|оне Ленrrнградской области

]5
Филиал ГБУ Ло

(МФЦ)
(сланцевский)

1 88565, Россия, Ленинградская
область,

г. Сланчы, ул. Кирова, л. l бА

С 9.00 до 2l .00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
з0]' -4,7 -4,7

Предоставление услуг в г. Сосновый Бор ЛенrrlIгралской об"rIасти

lб Филиал ГБУ Ло
кМФЦ>

(СосновоборскийD

l 88540, Россия, Ленинградская
область.

г, Сосновый Бор, ул. Мира, л.l

Предоставление услуг в Тихвинс ком раЙоне ЛенпнградскоЙ области
Филиап ГБУ Ло

(МФЦ)
<Тихвинский>

п

11

едоставление сл f в Тосненском раЙоне Ленинг адской областli

l 8755З, Россия, Ленинградская
область, Тихвинский район.

г, Тихвин, 1-й микрорайон, д.2

l 87000, Россия, ЛенI,Iнградская
область, Тосненский район,

г. Тосно л. Советская, д. 9В

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

с 9.00 до 21.00
ежедневно!

без пе ыва

Филиал ГБУ Ло
(МФЦD

<<Тосценский>

8 (800)
з0I'-41-41

Уполномоченньrй МФЦ на территории Ленинградской области

26

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

Предоставление услуг в Ломоносовском районе Ленинградской области

1 8 82 3 0, Р occtя, Ленuнzр аdская
обласпь, Луэюскui район, е. Луеа, ylt.

Мuккелu, d. 7, корп, l

С 9.00 до 2l ,00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
з01-4,7-4,|

8 (800)
з0 | -47 -41

18



19

ГБУ ЛО (МФЦ)
(обслlуэtсuванuе

заявutпелей не
осуulеспапяепся)

Юрudчческuй adpec:
l 8864l, Ленингралская область,

Всеволожский район,
дер. Новосаратовка-uентр, л.8

Почповый adpec:
l9l З l l, г, Санкт-Петербург,

ул. Смольного, .ч. 3, лит. А
Факmчческuй adpec:

l 9 1 024, г. Санкт-Петербург,
пр. Бакунина, л. 5, лит. А

пн-чт
с 9.00 до l8.00,

пт. -
с 9,00 до 17,00,

перерыв с
lз.00 до l3.48,

выходные дни -
сб, вс.

8 (800)
30l -4,7 -41

27
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предоставить праtsо
по

заявление

на размещение нестационарного
адресному

Приложение 3

к адм инистративному регламепту
(Форма)

В администрацию (Усть-Лужское
сельское поселение)

(наименование юридического лица,
ФИо индивидуального

предпринимателя)
инн

огрн
Почтовьй адрес

Телефон
Адрес эл. почты:

торгового объекта
ориентиру:

от

Прошу
(нто)

Вид НТо
специализация Нто

Приложение: на _ листах.
1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
2. Копия свидетельства о регистрации юридического лица (индивидуального

предпринимателя);
3. Копия док}ъ.{ента, удостоверяющего право (полномочия) представителя

юридического лица (индивидуального предпринимателя), если с заявлением обрацается
представитель заявитеJuI

4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей (по желанию);

5. Ситуационный план земельного участка (по желанию).

Руководитель юридического лица (Индивидуальный предприниматель)

м.п.
(Ф.и.о.)

(подпись)

Результат рассмотрения заявления прошу:

выдать lla руки

личная явка в МФI {

направить по lIочте

направить в э-тrектроItной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО
29

Е



Приложение 4
к Администативному регламенту

(Форма)

Уведомлен ие
о предоставлении (об отказе в предоставлеllии) права на размещение
нестационарного торгового обьекта на территории муниципальноfо

образования (Усть-Лужское сельское поселение>> Кингисеппского
муницлlпального района Ленинградской области

пDедпринимателя)
инн
Адрес lоридического л ица (индив идчального
пDедпDиllи мателя):

основании

наименование, дата и номер правового акта)

вам предоставлено (отказано в предоставлении) права на размещение
нестационарного торговогО объекта на территории муниципального образования

<усть-лужское сельское поселение)) Кингисеппского муниципirльного района
Ленинградской области

(в случае отка:}а указать причину отказа, в случае невозможности предоставления

запрашиваемого места, сведения о нttличии свободньtх мест размещения)

глава администрации
МО <Усть-Лужское сельское поселение)

з0

наименование юридического лица (индивидуального

На



Приложение 5
к Административному регламенту

Блок_схЕмА
По предоставлению муIlиципалыrоЁr услуги <Предоставление права на раз]uещенllе
нестационарного торгового объекта на TeppпToplrll }tунIrцIlпаJыIого образоваllrrя

<Усть-Лужское сельское посе.пенllе)> Кrrнгrrсеппского ]rtунIlцIiпального par"lolta
ЛенItllгралскоii областrr>

Прием и регистрация заявления и приJIагаемых к нему,чокументов в ОМСУ
(Из МФЦ, на лlгtвом приёме, почтовой связью, через ПГУ ЛО)

Проверка правильности заполнения заявления, ныlичие комплекта
прилагаемых к заrlвлению документов

Подготовка и направление межведомственного запроса в

территориальный налоговый орган Ленинградской области

Рассмотрение заявления

Запрашиваемое место

размещения НТО

Подготовка и выдача уведомления об отказе в

предоставлении права на размещение НТО

издание нпА оМсУ о
внесении tiзменений в Схему

в части закрепления за
3аявцтелем испрашиваемого

места размещения НТО,
оформление уведомления о

лредоставлении права на

ра]мещение НТО. Выдача

результата предоставлениJI
муниципальной услуги

Врrlение результата при личном приеме, через ПГУ ЛО, по почте или s МФЦ

Формирование дела о предоставлении заявителю права на размешение НТО

Принятие решевия о предоставлении права на

размещение НТО

положительное Отриuательное

Принятие решения о вкJIючении места размещения НТО
в Схему

Отрицательное полох(ительное

Мотивированный
откaв

о вкJlючении места

размещения НТО в

Схемч

Издание НПА оМСУ о
внесении изменений в Схему

части включения
испрашиваемого места

размещения НТО в Схему и
закрепления его за Заявителел

оформление увепомления о
предоставлении права на

размещение НТО. Выдача

результата предоставления
муниuипальной услуги

з1

Запрашиваемое место размещения
НТО не включено в Схему



(Форма)

Приложение 6

к адмияистративному регламенту

(наименование органа, предоставляющего
муничипальнуrо услугу)

(должностное лицо органа,
предоставляющего муниципальную услугу,

решения и действия (бездействие)
которого обжалуется)

адрес проживания:

Телефон:
Адрес эл. почты:

жАлоБА

L]

от

(указать причину жалобы, дату и т.д.)

В подтвержление вышеизложенltого прилагаю следующие документы:
l
z
3

Жалобу принял:
.Щата
специалист

(лата1

вх. N

(полпись)

Ф.и.о. подпись

з2


