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        АДМИНИСТРАЦИЯ ДРУЖНОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
От 19.12.2022                                                                                                                       № 432 
 
О внесении изменений  в административный регламент  
по предоставлению муниципальной услуги  
«Предоставление права на  размещение 
нестационарного торгового объекта на территории 
муниципального образования Дружногорское 
городское поселение Гатчинского района 
Ленинградской области» утвержденный 
постановлением администрации от 24.06.2022 № 172. 
 

 

 
 
 

Руководствуясь  Федеральным  законом  от  06.10.2003 г.  № 131-ФЗ  «Об  общих  
принципах  организации  местного самоуправления  в  Российской  Федерации»,  
Федеральным  законом  от  27.07.2007 г.  № 210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  
государственных  и  муниципальных  услуг»  и Уставом муниципального образования,  
администрация  Дружногорского городского поселения 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. п.1.2. административного регламента изложить в следующей редакции «1.2. 

Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются: 
- юридические лица; 
- индивидуальные предприниматели (в том числе индивидуальные 

предприниматели, применяющие специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход»); 

- физические лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» (далее - самозанятые граждане). 

Представлять интересы заявителя имеют право: 
от имени юридических лиц: 
- лица, действующие в соответствии с законом или учредительными документами 

от имени юридического лица без доверенности; 
- представители юридических лиц в силу полномочий на основании доверенности 

или договора. 
от имени индивидуальных предпринимателей: 
- представители индивидуальных предпринимателей в силу полномочий на 

основании доверенности или договора.»; 
2. в п.2.5. добавить Приказ комитета по развитию малого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка Ленинградской области от 03.10.2022 № 25-п «О порядке 
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разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципальных образований Ленинградской области». 

3. п.п.1) и 2) п.2.9 изложить в следующей редакции «1) Представленные заявителем 
документы не отвечают требованиям, установленным административным регламентом: 

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

- текст в заявлении не поддается прочтению, в том числе текст на иностранном 
языке; 

- подача документов, прилагаемых к заявлению, содержащих недостоверные 
сведения; 

- какой-либо из представленных заявителем документов не читаем, и (или) имеет 
дефекты не позволяющие достоверно установить его содержание 

2) Заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий: 
- заявление подписано не уполномоченным лицом; 
- заявитель не является хозяйствующим субъектом или самозанятым гражданином; 
- заявитель не удовлетворяет специальным требованиям, предусмотренным Схемой 

размещения НТО (если предусмотрены).»  
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

информационном бюллетене «Официальный вестник Дружногорского городского 
поселения» и размещению на официальном сайте Дружногорского городского поселения. 
 

 
 
 
 
 

Глава  администрации 
Дружногорского  городского  поселения                                                                    И.В.Отс  


