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АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«___»_______2022 г.        №______

О  внесении  изменений  и  дополнений  в
постановление  администрации  МО
«Кингисеппский муниципальный район» от
21.10.2021  №  2391  «Об  утверждении
административного  регламента
предоставления  муниципальной  услуги
«Выдача,  переоформление  разрешений  на
право  организации  розничных  рынков  и
продление  срока  действия  разрешений  на
право  организации  розничных  рынков  на
территории МО «Кингисеппское городское
поселение»»

На  основании  Федерального  закона  от  30.12.2006  №  271-ФЗ  "О
розничных  рынках  и  о  внесении  изменений  в  Трудовой  кодекс  Российской
Федерации», Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  постановления
Правительства Ленинградской области от 29.05.2007 № 120 «Об организации
розничных  рынков  и  ярмарок  на  территории  Ленинградской  области»
администрация

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения и дополнения в  постановление администрации
МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  от  21.10.2021  №  2391  «Об
утверждении  административного  регламента  предоставления  муниципальной
услуги «Выдача, переоформление разрешений на право организации розничных
рынков  и  продление  срока  действия  разрешений  на  право  организации
розничных рынков на территории МО «Кингисеппское городское поселение»»
(далее – Постановление).
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1.1. В абзаце восьмом пункта 2.4 раздела 2 приложения к Постановлению
слова «утвержденной постановлением Правительства  Ленинградской области
от  29.05.2007  №  121  «Об  организации  розничных  рынков  на  территории
Ленинградской области» (далее – постановление Правительства ЛО № 121)»
заменить  словами:  «утвержденной  постановлением  Правительства
Ленинградской  области  от  29.05.2007  №  120  «Об  организации  розничных
рынков  и  ярмарок  на  территории  Ленинградской  области»  (далее  –
постановление Правительства ЛО № 120)».

1.2. В абзаце девятом пункта 2.4 раздела 2 приложения к Постановлению
цифры «121» заменить на цифры «120».

1.3.  Абзац  семнадцатый  пункта  2.6  раздела  2  приложения  к
Постановлению изложить в следующей редакции:

«-  постановление  Правительства  Ленинградской  области  от  29.05.2007
№  120  «Об  организации  розничных  рынков  и  ярмарок  на  территории
Ленинградской области (далее – Постановление Правительства ЛО № 120);»

1.4. Подпункт 2.7.2.1 раздела 2 приложения к Постановлению дополнить
абзацами пятым и шестым следующего содержания: 

«- документ, удостоверяющий личность заявителя;
-  документ,  удостоверяющий  право  (полномочия)  представителя

юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя.»
1.5.  Абзац  третий  подпункта  2.7.2.1  раздела  2  приложения  к

Постановлению изложить в следующей редакции: 
«- выписка из единого государственного реестра юридических лиц или ее

удостоверенная копия, включающая сведения о постановке юридического лица
на учет в налоговом органе по месту нахождения юридического лица;».

1.6.  Абзац  четвертый  подпункта  2.7.2.1  раздела  2  приложения  к
Постановлению изложить в следующей редакции:

«- удостоверенная копия документа, подтверждающего право на объект
или объекты недвижимости, расположенные на территории, в пределах которой
предполагается организовать рынок (далее - документы на объект или объекты
недвижимости».

1.7.  Подпункт  3  пункта  2.8  раздела  2  приложения  к  Постановлению
исключить.

1.8.  Пункт  2.11.  раздела  2  приложения  к  Постановлению  изложить  в
следующей редакции: 

«2.11.  Исчерпывающий  перечень  оснований  для  отказа  в  приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

1) отсутствие  документа,  удостоверяющего  личность  заявителя
(подтверждающего полномочия представителя);

2) представление  документов,  имеющих  подчистки,  приписки,
исправления, не позволяющие однозначно истолковать их содержание.»

1.9. В подпункте 1 пункта 2.12 раздела 2  приложения к Постановлению
цифры «121» заменить на цифры «120».

1.10.  Подпункт  3  пункта  2.12 раздела  2  приложения к  Постановлению
изложить в следующей редакции: 



«3)  подача  заявления  о  предоставлении  разрешения,  переоформлении
разрешения, продлении срока действия разрешения с нарушением требований,
установленных частями 1 и 2 статьи 5 Федерального закона № 271-ФЗ а также
документов, прилагаемых к заявлению, содержащих недостоверные сведения;».

1.11.  Пункт  2.12  раздела  2  приложения  к  Постановлению  дополнить
подпунктом 4 следующего содержания: 

«4) заявление подано не уполномоченным лицом.»
1.12.  Пункт  3.2.4  раздела  3  приложения  к  Постановлению изложить  в

следующей редакции: 
«3.2.4. Заявителю может быть отказано в предоставлении разрешения по

основаниям,  указанным  в  пункте  2.12  настоящего  Административного
регламента.»

1.13.  Пункт  5.3  раздела  5  приложения  к  Постановлению  дополнить
подпунктом 5.3.1 следующего содержания: 

«5.3.1.  Заявитель имеет право на получение информации и документов,
необходимых  для  составления  и  обоснования  жалобы,  в  случаях,
установленных статьей 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, 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 охраняемую тайну.»

2. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и
разместить  на  официальном  сайте  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет».

3.  Постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования в средствах массовой информации.

4.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя
главы  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  по
экономике и инвестициям В.Е. Толкачева.

Глава администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район»                        Ю.И. Запалатский



Нестерова, 94-505
5 экз. 03.06.2022 г.
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