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УТВЕРЖДЕНА  

постановлением Администрации Сысертского 

городского округа от 21.02.2019 № 298 

 

 

Технологическая схема предоставления муниципальной услуги  

Включение мест размещения ярмарок на земельных участках, в зданиях, сооружениях, находящихся в частной собственности, в 

план организации и проведения ярмарок на территории Сысертского городского округа» 

 

Раздел 1. Общие сведения о государственной услуге 

 
№ п/п Параметр Значение параметра/состояние 

1. Наименование органа, 

предоставляющего услугу 

Администрация Сысертского городского округа 

2. Номер услуги в федеральном 

реестре 

6600000010000609830 

3. Полное наименование услуги Включение мест размещения ярмарок на земельных участках, в зданиях, сооружениях, находящихся в частной 

собственности, в план организации и проведения ярмарок на территории Сысертского городского округа 

4. Краткое наименование 

услуги 

Включение мест размещения ярмарок, находящихся в частной собственности, в план организации и проведения ярмарок 

5. Административный 

регламент предоставления 

услуги 

постановление Администрации Сысертского городского округа от 29.10.2018г. № 1599 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Включение мест размещения ярмарок на 

земельных участках, в зданиях, сооружениях, находящихся в частной собственности, в план организации и проведения 

ярмарок на территории Сысертского городского округа» 

6. Перечень "подуслуг" нет 

7. Способы оценки качества 

предоставления услуги 

нет 
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Раздел 2. Общие сведения о услуге 

 
сроки предоставления в 

зависимости от условий 

основания отказа в 

приеме заявления 

основания отказа в предоставлении 

услуги 

основания 

приостановл

ения 

предоставле

ния услуги 

срок 

приоста

новлени

я 

предост

авления 

услуги 

плата за предоставление 

услуги 

Спосо

б 

обращ

ения за 

получе

нием 

госусл

уги 

Спосо

б 

получе

ния 

резуль

тата 

при подаче 

заявления 

по месту 

жительства 

при 

подаче 

заявления 

не по 

месту 

жительст

ва (по 

месту 

обращени

я) 

наличи

е 

платы 

(госуд

ар-

ственн

ой 

пошли

ны) 

реквиз

иты 

НПА, 

явл.ос

новани

ем для 

взиман

ия 

платы 

КБК 

для 

взиман

ия 

платы 

10 рабочих 

дней с 

даты 

регистраци

и 

заявления 

и 

документов

, 

представле

нных 

заявителем. 

_ 1) документы не 

соответствуют 

следующим 

требованиям:  

а) текст документа 

должен быть 

написан разборчиво; 

б) наименование, 

ИНН, КПП, ОГРН, 

организационно-

правовая форма 

юридического лица, 

его место 

нахождения, телефон 

прописаны 

полностью (в случае 

если заявителем 

является 

юридическое лицо); 

в) фамилия, имя, 

отчество 

(руководителя, 

индивидуального 

предпринимателя), 

его место 

регистрации (либо 

1) несоответствие сведений, указанных в 

заявлении и (или) содержащихся в 

документах, указанных в пункте 14 

настоящего административного 

регламента, сведениям, полученным в 

ходе проверки полноты и достоверности 

сведений о заявителе; 

2) заявленное место размещения ярмарки 

находится: 

а) на территории розничных рынков; 

б) на придомовой территории; 

в) в санитарно-защитной зоне; 

г) на территориях детских, 

образовательных и медицинских 

организаций; 

д) в помещениях организаций культуры и 

спортивных сооружениях; 

е) на автовокзалах; 

ж) на иных территориях и объектах, 

определенных в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации; 

3) отсутствие правоустанавливающих 

документов на земельный участок 

(здания, строения, сооружения), на 

территории которого предполагается 

заявление 

Заявителя о 

приостановл

ении 

предоставле

ния 

муниципаль

ной услуги 

_ нет _ _ в 

Админ

истрац

ии  

Сысер

тского 

городс

кого 

округа 

либо 

через 

"МФЦ

" 

посред

ством 

личног

о 

обращ

ения 

заявит

еля, 

ЕПГУ 

в 

Админ

истрац

ии  

Сысер

тского 

городс

кого 

округа 

либо 

через 

"МФЦ

" 

посред

ством 

личног

о 

обращ

ения 

заявит

еля 
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место жительства), 

телефон прописаны 

полностью (в случае 

если заявителем 

является физическое 

лицо); 

г) отсутствуют 

подчистки, 

приписки, 

зачеркнутые слова и 

иные исправления; 

д) документы 

исполнены 

карандашом; 

е) в документах не 

должно быть 

серьезных 

повреждений, 

наличие которых не 

позволяло бы 

однозначно 

истолковать их 

содержание. 

2) полномочия по 

подписанию и 

подаче заявления не 

подтверждены 

доверенностью либо 

иным документом. 

организовать место размещения ярмарки; 

4) отсутствие в заявлении (приложение № 

1) данных о ярмарке, указываемых в 

обязательном порядке в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 14 настоящего 

административного регламента; 

5) представление заявителем не полного 

пакета документов, предусмотренных 

пунктом 14 настоящего 

административного регламента; 

6) предоставление заявителем пакета 

документов, предусмотренных пунктом 

14 настоящего административного 

регламента, менее чем за 25 дней до даты 

проведения ярмарки, указанной в 

заявлении (приложение № 1); 

7) заявленное место размещения 

находится на земельном участке, 

разрешенный вид использования 

которого не допускает размещение 

торговых объектов. 

Для отказа во включении места 

размещения ярмарки в план организации 

и проведения ярмарки достаточно одного 

из оснований, указанных в настоящем 

пункте административного регламента. 

 

 

Раздел 3. Сведения о заявителях услуги 
 

№ 

п/п 

Категории 

лиц, 

имеющих 

право на 

получение 

услуги 

Документ, подтверждающий правомочие заявителя соответствующей 

категории на получение услуги 

Установленные 

требования к 

документу, 

подтверждающе

му правомочие 

заявителя 

соответствующ

ей категории на 

получение 

услуги 

Наличие 

возможно

сти 

подачи 

заявления 

на 

предостав

ление 

услуги 

представи

Исчерпываю

щий 

перечень 

лиц, 

имеющих 

право на 

подачу 

заявления от 

имени 

заявителя 

Наименова

ние 

документа, 

подтвержд

ающего 

право 

подачи 

заявления 

от имени 

заявителя 

Установлен

ные 

требования 

к 

документу, 

подтвержда

ющему 

право 

подачи 

заявления от 
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-телями 

заявителя 

имени 

заявителя 

1 юридическ

ие лица 

1) копия листа записи Единого государственного реестра юридических 

лиц; 

2) копия идентификационного номера налогоплательщика и данные 

документа о постановке юридического лица или индивидуального 

предпринимателя на учет в налоговом органе по месту нахождения 

юридического лица; 

3) копии правоустанавливающих документов на земельный участок 

(здание, строение, сооружение), расположенный на территории, 

принадлежащей заявителю на праве собственности или ином вещном 

праве, права на которые не зарегистрированы в Едином 

государственном реестре недвижимости; 

4) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, из числа 

следующих (в случае если заявление подается через представителя 

заявителя, либо заявитель является индивидуальным 

предпринимателем): 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- временное удостоверение личности гражданина Российской 

Федерации по форме № 2П; 

- удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации; 

- военный билет солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика и 

мичмана; 

- удостоверение личности моряка; 

- паспорт иностранного гражданина; 

- разрешение на временное проживание либо вид на жительство в 

Российской Федерации; 

- дипломатический паспорт; 

- удостоверение беженца или свидетельство о рассмотрении 

ходатайства о признании беженцем на территории Российской 

Федерации; 

- иной документ, установленный федеральным законом или 

признаваемый в соответствии с международным договором Российской 

Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина или лица без гражданства. 

выданные в 

соответствии с 

законодательств

ом 

да представите

ль заявителя 

довереннос

ть 

оформленна

я в 

соответстви

и с 

законодател

ьством 

Российской 

Федерации, 

заверенная 

печатью 

заявителя 

(при 

наличии) и 

подписанная 

руководител

ем заявителя 

или 

уполномоче

нным этим 

руководител

ем лицом 

consultantplus://offline/ref=1C141DA5A392AE30828C40258276045797247CD0A2FD446098FCE67CFC38219A8DCCE65FB9213CD2WD5ED
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Примечание: документы на иностранном языке предоставляются 

вместе с нотариально засвидетельствованным переводом документа на 

русский язык или переводом, сделанным переводчиком, подлинность 

подписи которого засвидетельствована нотариусом. 

В случае если документы, указанные в пунктах 1 и 2, не представлены 

заявителем самостоятельно, Администрация, либо МФЦ (в случае, если 

обращение направлено в МФЦ) в ходе межведомственного 

информационного обмена запрашивает их в государственных органах 

Российской Федерации, государственных органах Свердловской 

области, органах местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, в 

подведомственных государственным органам Российской Федерации, 

государственным органам Свердловской области или органам местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, организациях, в распоряжении 

которых находятся указанные документы. 

Заявитель вправе приложить иные документы к заявлению по 

собственной инициативе. 

2 индивидуа

льные 

предприни

матели 

1) копия листа записи Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей; 

2) копия идентификационного номера налогоплательщика и данные 

документа о постановке индивидуального предпринимателя на учет в 

налоговом органе по месту нахождения юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; 

3) копии правоустанавливающих документов на земельный участок 

(здание, строение, сооружение), расположенный на территории, 

принадлежащей заявителю на праве собственности или ином вещном 

праве, права на которые не зарегистрированы в Едином 

государственном реестре недвижимости; 

4) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, из числа 

следующих (в случае если заявление подается через представителя 

заявителя, либо заявитель является индивидуальным 

предпринимателем): 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- временное удостоверение личности гражданина Российской 

Федерации по форме № 2П; 

- удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации; 

- военный билет солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика и 

мичмана; 

- удостоверение личности моряка; 

- паспорт иностранного гражданина; 

- разрешение на временное проживание либо вид на жительство в 

выданные в 

соответствии с 

законодательств

ом 

да представите

ль заявителя 

довереннос

ть 

оформленна

я в 

соответстви

и с 

законодател

ьством 

Российской 

Федерации, 

заверенная 

печатью 

заявителя 

(при 

наличии) и 

подписанная 

индивидуал

ьным 

предприним

ателем или 

уполномоче

нным этим 

индивидуал

ьным 

предприним

ателем 

consultantplus://offline/ref=1C141DA5A392AE30828C40258276045797247CD0A2FD446098FCE67CFC38219A8DCCE65FB9213CD2WD5ED
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Российской Федерации; 

- дипломатический паспорт; 

- удостоверение беженца или свидетельство о рассмотрении 

ходатайства о признании беженцем на территории Российской 

Федерации; 

- иной документ, установленный федеральным законом или 

признаваемый в соответствии с международным договором Российской 

Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина или лица без гражданства. 

Примечание: документы на иностранном языке предоставляются 

вместе с нотариально засвидетельствованным переводом документа на 

русский язык или переводом, сделанным переводчиком, подлинность 

подписи которого засвидетельствована нотариусом. 

В случае если документы, указанные в пунктах 1 и 2, не представлены 

заявителем самостоятельно, Администрация, либо МФЦ (в случае, если 

обращение направлено в МФЦ) в ходе межведомственного 

информационного обмена запрашивает их в государственных органах 

Российской Федерации, государственных органах Свердловской 

области, органах местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, в 

подведомственных государственным органам Российской Федерации, 

государственным органам Свердловской области или органам местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, организациях, в распоряжении 

которых находятся указанные документы. 

Заявитель вправе приложить иные документы к заявлению по 

собственной инициативе. 

лицом 

 

 

Раздел 4. Документы, предоставляемые заявителем для получения услуги 
 

№ 

п/п 

Категория 

документа 

Наименование документов, которые 

предоставляет заявитель для 

получения услуги 

Количеств

о 

необходим

ых 

экземпляро

в 

документа 

с 

указанием 

подлинник

Условие 

предоставлен

ия документа 

Установленные требования к документу Форма 

(шаблон) 

документа 

Образец 

документа/ 

заполнения 

документа 
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/ копия 

1 заявление Заявление 

(о включении места размещения 

ярмарки в план организации и 

проведения ярмарок на территории 

Сысертского городского округа) 

1/0 прием 

заявления 

предоставляе

тся с пакетом 

документов 

не менее чем 

за 25 дней до 

даты 

проведения 

ярмарки, 

указанной в 

заявлении 

- текст документа должен быть написан 

разборчиво; 

- наименование, ИНН, КПП, ОГРН, 

организационно-правовая форма юридического 

лица, его место нахождения, телефон 

прописаны полностью (в случае если 

заявителем является юридическое лицо); 

- фамилия, имя, отчество (руководителя, 

индивидуального предпринимателя), его место 

регистрации (либо место жительства), телефон 

прописаны полностью (в случае если 

заявителем является физическое лицо); 

- отсутствуют подчистки, приписки, 

зачеркнутые слова и иные исправления; 

- документы исполнены карандашом; 

- в документах не должно быть серьезных 

повреждений, наличие которых не позволяло 

бы однозначно истолковать их содержание. 

В заявлении в обязательном порядке должны 

быть указаны следующие данные (данные о 

ярмарке указываются в соответствии с пунктом 

4 Постановления Правительства Свердловской 

области от 07.12.2017 № 908-ПП «Об 

утверждении Порядка организации ярмарок на 

территории Свердловской области и продажи 

товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 

них»): 

а) наименование ярмарки; 

б) тип ярмарки; 

в) вид ярмарки; 

г) предельные сроки (период) проведения 

ярмарки, режим работы ярмарки; 

д) место размещения ярмарки; 

е) организатор ярмарки, контактная 

информация (в том числе: наименование 

юридического лица, ф.и.о. руководителя 

шаблон 

(приложен

ие № 1 к 

администр

ативному 

регламенту

) 

_ 
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юридического лица (ф.и.о. индивидуального 

предпринимателя), контактный телефон, адрес 

сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «интернет»); 

ж) количество торговых мест на ярмарке. 

2 сведения из 

Единого 

государстве

нного 

реестра 

юридически

х лиц или 

сведения из 

Единого 

государстве

нного 

реестра 

индивидуал

ьных 

предприним

ателей 

копия листа записи Единого 

государственного реестра 

юридических лиц или листа записи 

Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей 

0/1 

формирова

ние в дело 

если 

документ, не 

представлен 

заявителем 

самостоятель

но, 

Администрац

ия, либо 

МФЦ (в 

случае, если 

обращение 

направлено в 

МФЦ) 

запрашивает 

в ходе 

межведомств

енного 

информацион

ного обмена 

установлены законодательством _ _ 

3 сведения из 

Единого 

государстве

нного 

реестра 

налогоплате

льщиков 

копия идентификационного номера 

налогоплательщика и данные 

документа о постановке 

юридического лица или 

индивидуального предпринимателя 

на учет в налоговом органе по месту 

нахождения юридического лица или 

индивидуального предпринимателя 

0/1 

формирова

ние в дело 

если 

документ, не 

представлен 

заявителем 

самостоятель

но, 

Администрац

ия, либо 

МФЦ (в 

случае, если 

обращение 

направлено в 

МФЦ) 

запрашивает 

в ходе 

межведомств

енного 

информацион

установлены законодательством _ _ 
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ного обмена 

4 выписка из 

Единого 

государстве

нного 

реестра прав 

на 

недвижимое 

имущество 

и сделок с 

ним 

копии правоустанавливающих 

документов на земельный участок 

(здание, строение, сооружение), 

расположенный на территории, 

принадлежащей заявителю на праве 

собственности или ином вещном 

праве, права на которые не 

зарегистрированы в Едином 

государственном реестре 

недвижимости 

0/1 

формирова

ние в дело 

документы 

обязательны 

для 

предоставлен

ия 

установлены законодательством _ _ 

5 документы, 

удостоверяю

щие 

личность 

заявителя 

- паспорт гражданина Российской 

Федерации; 

- временное удостоверение личности 

гражданина Российской Федерации 

по форме № 2П; 

- удостоверение личности 

военнослужащего Российской 

Федерации; 

- военный билет солдата, матроса, 

сержанта, старшины, прапорщика и 

мичмана; 

- удостоверение личности моряка; 

- паспорт иностранного гражданина; 

- разрешение на временное 

проживание либо вид на жительство 

в Российской Федерации; 

- дипломатический паспорт; 

- удостоверение беженца или 

свидетельство о рассмотрении 

ходатайства о признании беженцем 

на территории Российской 

Федерации; 

- иной документ, установленный 

федеральным законом или 

признаваемый в соответствии с 

международным договором 

1/0 

установлен

ие 

личности 

заявителя, 

снятие 

копии, 

формирова

ние в дело 

нет установлены законодательством _ _ 

consultantplus://offline/ref=1C141DA5A392AE30828C40258276045797247CD0A2FD446098FCE67CFC38219A8DCCE65FB9213CD2WD5ED
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Российской Федерации в качестве 

документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина 

или лица без гражданства. 

универсальная электронная карта 1/0 

установлен

ие 

личности 

заявителя, 

снятие 

копии, 

формирова

ние в дело 

нет установлены законодательством _ _ 

6 документ, 

подтвержда

ющий 

полномочия 

доверенность 1/0 

подтвержд

ение 

полномочи

й 

представит

еля 

при 

обращении за 

услугой 

представител

я заявителя 

оформленная в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации, заверенная печатью 

заявителя (при наличии) и подписанная 

руководителем заявителя 

(индивидуальным предпринимателем) 

или уполномоченным этим 

руководителем (индивидуальным 

предпринимателем) лицом 

_ _ 

 

Раздел 5. Межведомственное взаимодействие 
 
Реквизит

ы 

актуально

й 

технологи

ческой 

карты 

межведом

ственного 

взаимоде

йствия 

Наименование 

запрашиваемого 

документа 

(сведения) 

Перечень и состав 

сведений, 

запрашиваемых в 

рамках 

межведомственно

го 

информационного 

взаимодействия 

Наименование 

органа 

(организации), 

направляющего(е

й) 

межведомственны

й запрос 

Наименование 

органа 

(организации), в 

адрес 

которого(ой) 

направляется 

межведомственн

ый запрос 

SID электронного 

сервиса (при 

наличии) или 

наименование 

вида сведений 

Срок 

осуществления 

межведомствен

ного 

информационн

ого 

взаимодействи

я 

Формы 

(шаблоны) 

межведомственн

ого запроса и 

ответа на 

межведомственн

ый запрос 

Образцы 

заполнения 

форм 

межведомств

енного 

запроса и 

ответа на 

межведомств

енный запрос 
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нет свидетельство о 

постановке на 

учет в налоговом 

органе 

юридического 

лица (о 

государственной 

регистрации 

юридического 

лица) 

сведения из 

Единого 

государственного 

реестра 

юридических лиц 

1. Администрация 

Сысертского 

городского 

округа; 

2. 

Многофункциона

льный центр 

ФНС России по 

Свердловской 

области 

SID0003525 запрос 

направляется 

не позднее 5 

рабочих дней 

_ _ 

нет свидетельство 

государственной 

регистрации 

физического лица 

в качестве 

индивидуального 

предпринимателя  

сведения из 

Единого 

государственного 

реестра 

индивидуальных 

предпринимателе

й 

1. Администрация 

Сысертского 

городского 

округа; 

2. 

Многофункциона

льный центр 

ФНС России по 

Свердловской 

области 

SID0003525 запрос 

направляется 

не позднее 5 

рабочих дней 

_ _ 

нет выписка из 

единого 

государственного 

реестра 

юридических лиц 

или 

индивидуальных 

предпринимателе

й или ее 

удостоверенная 

копия, 

включающая 

сведения о 

постановке 

юридического 

лица и 

индивидуального 

предпринимателя 

на учет в 

налоговом органе 

по месту 

нахождения 

сведения из 

Единого 

государственного 

реестра 

налогоплательщи

ков 

1. Администрация 

Сысертского 

городского 

округа; 

2. 

Многофункциона

льный центр 

ФНС России по 

Свердловской 

области 

SID0003525 запрос 

направляется 

не позднее 5 

рабочих дней 

_ _ 
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нет документ, 

подтверждающий 

право на объект 

или объекты 

недвижимости, 

расположенные 

на территории, в 

пределах которой 

предполагается 

организовать 

рынок 

выписка из 

Единого 

государственного 

реестра прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

1. Администрация 

Сысертского 

городского 

округа; 

2. 

Многофункциона

льный центр 

Управление 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Свердловской 

области 

(Росреестр) 

SID0004119 запрос 

направляется 

не позднее 5 

рабочих дней 

_ _ 

 

Раздел 6. Результат услуги 
 
№

 

п

/

п 

Документ, 

являющийся 

результатом услуги 

Требования к документу, 

являющемуся результатом 

услуги 

Характеристика 

результата услуги 

(положительный/отр

ицательный) 

Форма 

документа, 

являющегося 

результатом 

услуги 

Образец 

документа, 

являющегося 

результатом 

услуги 

Способы 

получения 

результата 

услуги 

Срок хранения 

невостребованных 

заявителем результатов 

услуги 

в органе в МФЦ 

1 уведомление о 

включении места 

размещения ярмарки 

в план организации 

и проведения 

ярмарок на 

территории 

Сысертского 

городского округа 

уведомление о принятом 

решении включить заявленное 

место размещения ярмарки на 

земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, 

находящихся в частной 

собственности, в план 

организации и проведения 

ярмарок на территории 

Сысертского городского округа 

на 20___ год 

положительный _ _ в 

Администрации 

Сысертского 

городского 

округа либо 

через "МФЦ" 

посредством 

личного 

обращения 

заявителя 

нет нет 

2 уведомление об 

отказе во включении 

места размещения 

ярмарки в план 

организации и 

проведения ярмарок 

на территории 

Сысертского 

городского округа 

уведомление о принятом 

решении отказать во включении 

заявленного места размещения 

ярмарки на земельных участках, 

в зданиях, строениях, 

сооружениях, находящихся в 

частной собственности, в план 

организации и проведения 

ярмарок на территории 

Сысертского городского округа 

на 20___ год 

отрицательный _ _ в 

Администрации 

Сысертского 

городского 

округа либо 

через "МФЦ" 

посредством 

личного 

обращения 

заявителя 

нет нет 
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Раздел 7. Технологические процессы предоставления услуги 
 

№ 

п/п 

Наименование 

процедуры  

Особенности исполнения процедуры процесса Сроки исполнения 

процедуры (процесса) 

Исполнител

ь процедуры 

процесса 

Ресурсы, 

необходим

ые для 

выполнени

я 

процедуры 

процесса 

Формы 

документ

ов, 

необходи

мых для 

выполнен

ия 

процедур

ы 

процесса 

1 прием и 

регистрация 

заявления с 

приложением 

документов, 

необходимых для 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

специалист общего отдела Муниципального казенного учреждения 

«Управление хозяйственного и транспортного обслуживания 

Сысертского городского округа» (МКУ «УХТО»): 

- знакомится с представленным Заявлением и приложенными к 

нему документами, проставляет отметку о принятии заявления на 

втором экземпляре заявления, который остается у заявителя, либо 

на копии заявления; 

- при наличии оснований к отказу в приеме документов, 

определенных пунктом 19 настоящего регламента, выдает 

заявителю уведомление об отказе в принятии заявления с 

указанием причин отказа; 

- в случае подачи заявления посредством почтовой связи - после 

получения конверта на почте вскрывает его, проверяет наличие 

заявления и приложенных к нему документов. В случае отсутствия 

вложений в почтовом отправлении специалист составляет акт об 

отсутствии вложений в почтовой корреспонденции; 

- в случае подачи заявления в форме электронного документа - 

распечатывает заявление и все прикрепленные к нему документы 

на бумажный носитель. В случае отсутствия прикрепленных 

файлов к поданному в форме электронного документа заявлению 

составляет акт об отсутствии прикрепленных файлов. Не позднее 

рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет 

лицу, подавшему заявление, электронное сообщение о принятии 

заявления; 

- принятое заявление регистрируется специалистом, ответственным 

за прием входящей корреспонденции, в журнале регистрации 

входящих документов с указанием даты регистрации и 

присвоением регистрационного номера; 

- зарегистрированное заявление и документы, необходимые для 

15 минут для специалиста 

общего отдела МКУ 

«УХТО» или МФЦ, 

1 день при электронном 

взаимодействии – для 

специалиста общего отдела 

МКУ «УХТО» или МФЦ; 

1 рабочий день – 

направление 

зарегистрированного 

заявления и документов в 

комитет по экономике и 

закупкам на рассмотрение. 

При электронном 

взаимодействии – 

заявления и документы 

передаются в орган власти 

в электронной форме в день 

приема в МФЦ, а 

оригиналы заявлений и 

документов на бумажном 

носителе передаются в 

орган власти курьерской 

доставкой МФЦ в течении 

5 рабочих дней, следующих 

за днем подачи документов 

заявителем в МФЦ. 

специалист 

общего 

отдела 

Муниципаль

ного 

казенного 

учреждения 

«Управлени

е 

хозяйственн

ого и 

транспортно

го 

обслуживан

ия 

Сысертского 

городского 

округа» или 

МФЦ 

бланк 

заявления 

- 
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предоставления муниципальной услуги, направляются в комитет по 

экономике и закупкам на рассмотрение. Председатель комитета по 

экономике и закупкам расписывает заявление специалисту, 

ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

 

сотрудник МФЦ: 

- знакомится с представленным Заявлением и приложенными к 

нему документами. Проводит проверку соответствия заявления и 

приложенных к нему документов требованиям настоящего 

регламента и наличия прилагаемых к нему документов, 

предусмотренных настоящим регламентом; 

- при отсутствии оснований к отказу в приеме документов, 

определенных пунктом 19 настоящего регламента, выдает 

заявителю один экземпляр «Запроса заявителя на организацию 

предоставления государственных (муниципальных) услуг» с 

указанием перечня принятых документов и даты приема в МФЦ; 

- при наличии оснований к отказу в приеме документов, 

определенных пунктом 19 настоящего регламента, выдает 

заявителю уведомление об отказе в принятии заявления с 

указанием причин отказа; 

- принятое заявление регистрируется специалистом МФЦ, 

ответственным за прием входящей корреспонденции, путем 

проставления прямоугольного штампа с регистрационным 

номером, указанием даты приема. 

2 проверка полноты 

и достоверности 

сведений о 

заявителе в 

представленных 

документах 

Председатель комитета по экономике и закупкам расписывает 

заявление специалисту, ответственному за предоставление 

муниципальной услуги. 

 

Проведение проверки полноты и достоверности сведений о 

заявителе в представленных документах. 

Направление межведомственных запросов в соответствии с 

пунктом 21 административного регламента (в случае если 

документы, указанные в подпунктах 2 и 3 пункта 14 настоящего 

административного регламента, не представлены заявителем 

самостоятельно). 

9 рабочих дней. 

В случае направления 

запроса, предусмотренного 

пунктом 21 настоящего 

административного 

регламента, Администрация 

вправе продлить срок 

рассмотрения заявления не 

более чем на 30 дней, 

уведомив о продлении 

срока его рассмотрения 

гражданина, направившего 

заявление. 

специалист 

комитета по 

экономике и 

закупкам 

доступ к 

автоматизи

рованным 

системам, 

ключ 

электронно

й подписи 

- 
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3 принятие решения 

о предоставлении 

муниципальной 

услуги (результат 

предоставления 

муниципальной 

услуги) 

принятие решения о предоставлении муниципальной услуги 

(результат предоставления муниципальной услуги) – решение о 

включении ярмарки в план организации и проведения ярмарок либо 

об отказе во включении ярмарки в план организации и проведения 

ярмарок (формирование проекта уведомления заявителю о 

принятом решении). 

 специалист 

комитета по 

экономике и 

закупкам 

нет - 

4 направление 

(вручение) 

заявителю 

результата 

муниципальной 

услуги – 

уведомление о 

принятом 

решении 

направление уведомления заявителю о принятом решении направляется заявителю в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства 

Российской Федерации и 

Свердловской области. 

специалист 

комитета по 

экономике и 

закупкам 

или МФЦ 

нет - 

 

Раздел 8. Особенности предоставления услуги в электронной форме 
 

Способ получения 

заявителем информации о 

сроках и порядке 

предоставления услуги 

Способ записи на 

прием в орган, 

МФЦ для подачи 

запроса о 

предоставлении 

услуги 

Способ 

формирования 

запроса о 

предоставлении 

услуги 

Способ приема и 

регистрации органом, 

предоставляющим 

услугу, запроса о 

предоставлении услуги 

и иных документов, 

необходимых для 

предоставления услуги 

Способ оплаты 

государственной 

пошлины за 

предоставление 

услуги и уплаты 

иных платежей, 

взимаемых в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

Способ получения 

сведений о ходе 

выполнения 

запроса о 

предоставлении 

услуги 

Способ подачи жалобы на 

нарушение порядка 

предоставления услуги и 

досудебного 

(внесудебного) 

обжалования решений и 

действий (бездействия) 

органа в процессе 

получения услуги 

1) в комитете по экономике 

и закупкам. 

При непосредственном 

обращении по адресу: 

624022, Свердловская 

область, Сысертский район, 

город Сысерть, улица 

Ленина, 35, кабинет 38, 48. 

С использованием средств 

телефонной связи в виде 

устного ответа на 

- сайт МФЦ; 

- 

непосредственное 

обращение в 

Администрацию 

Сысертского 

городского 

округа; 

- электронная 

приемная 

официального 

_ посредством 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет, 

официального сайта 

Сысертского 

городского округа 

http://admsysert.ru/, 

ЕПГУ, почтовым 

отправлением, нарочно, 

по электронному 

_ _ посредством 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет, 

официального сайта 

Сысертского городского 

округа http://admsysert.ru/, 

ЕПГУ, почтовым 

отправлением, нарочно, 

по электронному адресу: 

adm_sgo@mail.ru в 
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конкретные вопросы по 

телефонам 8(34374) 60252, 

8(343) 2270767, доб. 125, 

127. 

График работы специалиста 

комитета по экономике и 

закупкам: понедельник – 

пятница, с 8-00 до 12-00, с 

13-00 до 17-00, выходные 

дни – суббота, воскресенье. 

2) на официальном сайте 

Сысертского городского 

округа: http://admsysert.ru/; 

3) на информационном 

стенде, расположенном в 

месте нахождения комитета 

по экономике; 

4) с использованием 

федеральной 

государственной 

информационной системы 

«Единый портал 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

5) в электронной форме с 

использованием 

возможностей электронной 

приемной официального 

сайта Сысертского 

городского округа: 

http://admsysert.ru/, либо по 

электронному адресу: 

adm_sgo@mail.ru; 

6) в Государственном 

бюджетном учреждении 

Свердловской области 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных 

(муниципальных) услуг» 

сайта Сысертского 

городского округа 

http://admsysert.ru/; 

- либо по 

электронному 

адресу: 

adm_sgo@mail.ru . 

адресу: 

adm_sgo@mail.ru в 

Администрацию 

Сысертского 

городского округа, на 

личном приеме Главы 

Сысертского 

городского округа 

Администрацию 

Сысертского городского 

округа, на личном приеме 

Главы Сысертского 

городского округа 

 


