
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

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» 

 

В целях реализации положений Федерального закона                                          

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», в соответствии со статьей 11 

Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», постановлением 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», руководствуясь постановлением Администрации 

Сысертского городского округа от 28.12.2018 № 2018                                              

«Об утверждении Порядков разработки и утверждения административных 

регламентов осуществления муниципального контроля и административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг на территории Сысертского 

городского округа, Порядка проведения экспертизы проектов 

административных регламентов осуществления муниципального контроля                 

и административных регламентов предоставления муниципальных услуг                    

на территории Сысертского городского округа и Положения об особенностях 

подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, 

предоставляющих муниципальные услуги на территории Сысертского 

городского округа, их должностных лиц, муниципальных служащих 

(работников), предоставляющих муниципальные услуги», 

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Утвердить административный регламент 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» (прилагается). 
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          2. Признать утратившими силу постановление Администрации 

Сысертского городского округа от 29.10.2018 № 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».                   

          3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                 

на первого заместителя Главы Сысертского городского округа С.О. Воробьева. 

 4. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Думы                     

и Администрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 

городского округа.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Сысертского 

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Сысертского городского округа 

от                          № 

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» 
 
 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  

«ВКЛЮЧЕНИЕ МЕСТ РАЗМЕЩЕНИЯ ЯРМАРОК НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, В 

ЗДАНИЯХ, СООРУЖЕНИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, В 

ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРОК НА ТЕРРИТООРИИ 

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1. Административный регламент 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» (далее - административный регламент) 

разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной 

услуги, повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления, 

создания комфортных условий для участников отношений, возникающих в процессе 

предоставления муниципальной услуги, и определяет сроки и последовательность 

административных процедур (административных действий). 

Предметом регулирования настоящего регламента является 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 в очередном календарном году, организаторами которых 

являются юридическое лицо, индивидуальный предприниматель. 

2. Заявителями являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

зарегистрированные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

или их уполномоченным представителям при предоставлении доверенности, оформленной               

в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 

3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги: 

Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается в федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал государственных                                 

и муниципальных услуг (функций)», размещена на стендах в местах предоставления 

муниципальной услуги, на сайте Сысертского городского округа в сети Интернет 

(http://admsysert.ru) и включает в себя: 

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень 

документов, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе; 

http://admsysert.ru/
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2) круг заявителей; 

3) срок предоставления муниципальной услуги; 

4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления 

документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги; 

5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной 

услуги; 

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа                                

в предоставлении муниципальной услуги; 

7) информацию о праве Заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых0 в ходе предоставления 

муниципальной услуги; 

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении 

муниципальной услуги. 

4. По вопросам предоставления муниципальной услуги и сведений о ходе 

предоставления муниципальной услуги заявители информируются муниципальными 

служащими Администрации Сысертского городского округа письменно, посредством 

электронной почты, по справочным телефонам или на личном приеме. 

5. Заявитель имеет право на получение сведений о ходе предоставления 

муниципальной услуги при личном обращении при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность (для представителя – доверенности). 

Для получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель 

предоставляет регистрационный номер заявления. 

6. Консультации о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляются 

при личном обращении, посредством официальных сайтов. Телефонной связи или почты. 

При личном обращении консультации предоставляются в часы приема обращений (запроса), 

в иных случаях – в рабочее время, в том числе, когда прием обращений (запроса                              

на предоставление муниципальной услуги не осуществляется. 

7. К справочной информации относятся: 

- место нахождения и графики работы органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, его структурных подразделений (подведомственных учреждений), предоставляющих 

муниципальную услугу; 

- справочные телефоны структурных подразделений органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, в том числе номер телефона-автоинформатора. 

8. Справочная информация, указанная в пункте 7 раздела 1 настоящего 

Административного регламента, размещена на официальном сайте Сысертского городского 

округа в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе 

«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», региональной 

информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 

свердловской области» и на Едином портале. 

 

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

Наименование требования к 

стандарту предоставления 

муниципальной услуги 

Содержание требований к стандарту 

1. Наименование 

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 

2. Наименование органа 

предоставляющего 

муниципальную услугу 

Муниципальная услуга предоставляется Администрацией 

Сысертского городского округа в лице комитета                        

по экономике и закупкам. 
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В случае, если обращение о предоставлении 

муниципальной услуги было направлено в МФЦ – услуга 

предоставляется посредством МФЦ. 

3. Описание результата 

предоставления муниципальной 

услуги 

Результатом предоставления муниципальной услуги 

является решение: 

1) включение мест размещения ярмарок на земельных 

участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся 

в частной собственности, в план организации и проведения 

ярмарок на территории Сысертского городского округа; 

2) отказ во включении мест размещения ярмарок                         

на земельных участках, в зданиях, строениях, 

сооружениях, находящихся в частной собственности,                   

в план организации и проведения ярмарок на территории 

Сысертского городского округа. 

4. Срок предоставления 

муниципальной услуги, в том 

числе с учетом необходимости 

обращения в организации, 

участвующие в предоставлении   

муниципальной услуги 

Десять рабочих дней с даты регистрации заявления                    

и документов, представленных заявителем. 

План организации и проведения ярмарок разрабатывается 

и утверждается Администрацией сроком на один год                 

не позднее 15 декабря года, предшествующего году 

организации и проведения ярмарок. 

Внесение изменений в план организации и проведения 

ярмарок осуществляется по мере необходимости, но не 

реже 2 раз в год при наличии письменного заявления 

организатора ярмарки. 

 

5. Срок выдачи (направления) 

документов, являющихся 

результатом предоставления 

муниципальной услуги 

Документы, сформированные в результате предоставления 

муниципальной услуги, выдаются заявителю на бумажном 

носителе, либо по его письменному заявлению в виде 

скан-копий направляются в электронном виде в течение 

одного дня с момента вынесения решения. 

6. Нормативные правовые акты, 

регулирующие предоставление 

муниципальной услуги 

Перечень нормативных правовых актов с указанием их 

реквизитов размещен на официальном сайте Сысертского 

городского округа в сети Интернет, в региональной 

государственной информационной системе «Реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций) 

Свердловской области» и в федеральной государственной 

информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)». 

7. Порядок, размер и основания 

взимания государственной 

пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно, 

государственная пошлина или иная плата не взимаются 

8. Перечень документов, 

необходимых для 

предоставления муниципальной 

услуги, подлежащих 

представлению заявителем 

1) заявление о включении места размещения ярмарки                    

в план организации и проведения ярмарок на территории 

Сысертского городского округа (приложение № 1). 

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                      
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на территории Свердловской области и продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на них»): 

- наименование ярмарки; 

- тип ярмарки; 

- вид ярмарки; 

- предельные сроки (период) проведения ярмарки, режим 

работы ярмарки; 

- место размещения ярмарки; 

- организатор ярмарки, контактная информация                           

(в том числе: наименование юридического лица,                 

ф.и.о. руководителя юридического лица                                 

(ф.и.о. индивидуального предпринимателя), контактный 

телефон, адрес сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «интернет»); 

- количество торговых мест на ярмарке. 

2) копия листа записи Единого государственного реестра 

юридических лиц или листа записи Единого 

государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей; 

3) 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; 

4) 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; 

5) 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, 

consultantplus://offline/ref=1C141DA5A392AE30828C40258276045797247CD0A2FD446098FCE67CFC38219A8DCCE65FB9213CD2WD5ED
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удостоверяющего личность иностранного гражданина или 

лица без гражданства; 

6) доверенность (в случае если заявление подается через 

представителя заявителя), подтверждающая полномочия 

на осуществление действий от имени 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. 

7) Документы, указанные в подпункте 5 настоящего 

пункта, включены в перечень представляемых заявителем 

документов, утвержденный частью 6 статьи 7 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных                             

и муниципальных услуг». 

Примечание: документы на иностранном языке 

предоставляются вместе с нотариально 

засвидетельствованным переводом документа на русский 

язык или переводом, сделанным переводчиком, 

подлинность подписи которого засвидетельствована 

нотариусом. 

Пакет документов, указанных в настоящем пункте, 

предоставляется заявителем не менее чем за 25 дней                 

до даты проведения ярмарки, указанной в заявлении 

(приложение № 1). 

 8) В случае если документы, указанные в подпунктах 2                

и 3, пункта 8 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. 

9) Заявитель вправе приложить иные документы                         

к заявлению по собственной инициативе. 

10) При подаче заявления в форме электронного 

документа с использованием портала государственных                

и муниципальных услуг заявитель вправе направить                   

в электронном виде копии документов, указанных                     

в пункте 8 регламента (расширения файлов doc, docx, jpg, 

bmp, zip, rar, максимально допустимый размер файла - 

5000 Кб). 

consultantplus://offline/ref=5026FCFCA25EC95F273337B44C56464483BBB53231E23DCE7E972E7263FE039FA48BF4ACc77FD
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Файл, содержащий электронную копию документа, не 

должен быть поврежден и должен воспроизводиться        

без системных или иных ошибок. 

В случае если заявление о предоставлении муниципальной 

услуги, предусмотренной настоящим административным 

регламентом, подается в форме электронного документа    

(в том числе с использованием Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) или 

Портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) Свердловской области), прилагаемые                        

к заявлению документы могут быть также поданы в форме 

электронных документов. Заявление, подаваемое в форме 

электронного документа, и прилагаемые к нему 

документы, подаваемые в форме электронных документов, 

подписываются электронной подписью в соответствии                  

с требованиями Федерального закона от 06 апреля 2011 

года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»                                     

и требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

11) Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не 

вправе:  

- требовать от заявителя представления документов                     

и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых                               

не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи                      

с предоставлением муниципальной услуги; 

- требовать от заявителя представления документов                     

и информации, которые находятся в распоряжении органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, иных 

государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления 

организаций, участвующих в предоставлении 

государственных и муниципальных услуг, за исключением 

документов, включенных в определенный частью 6 статьи 

7 ФЗ № 210 перечень документов. Заявитель вправе 

представить указанные документы и информацию                      

в органы, предоставляющие государственные услуги,                 

и органы, предоставляющие муниципальные услуги,                 

по собственной инициативе; 

- требовать от заявителя осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги, и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного 

самоуправления, организации, за исключением получения 

услуг и получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления таких 

услуг, включенных в перечни, ФЗ № 210; 

- отказывать в приеме запроса и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

consultantplus://offline/ref=0790A6B6F7AA33C7AD3742AB2357473F7A4385FFB2D883F7BB8EEE2F2CR7gDF
consultantplus://offline/ref=0790A6B6F7AA33C7AD3742AB2357473F7A4384FBB1D683F7BB8EEE2F2CR7gDF
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в случае, если запрос и документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, поданы                            

в соответствии с информацией о сроках и порядке 

предоставления муниципальной услуги, опубликованной 

на Едином портале и официальных сайтах органов, 

предоставляющих государственные услуги, а также                     

на официальных сайтах органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных                           

на территории Свердловской области, в сети Интернет; 

- отказывать в предоставлении муниципальной услуги                 

в случае, если запрос и документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, поданы    

соответствии с информацией о сроках и порядке 

предоставления муниципальной услуги, опубликованной 

на Едином портале и официальных сайтах органов, 

предоставляющих государственные услуги, а также                    

на официальных сайтах органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных                          

на территории Свердловской области, в сети Интернет; 

- требовать от заявителя представления документов, 

подтверждающих внесение заявителем платы                            

за предоставление муниципальной услуги; 

- требовать представления документов и информации, 

отсутствие и (или) недостоверность которых                       

не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением следующих 

случаев: 

 изменение требований нормативных правовых актов, 

касающихся предоставления муниципальной услуги, 

после первоначальной подачи заявления                            

о предоставлении муниципальной услуги; 

 наличие ошибок в заявлении о предоставлении 

муниципальной услуги и документах, поданных 

заявителем после первоначального отказа                             

в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо                       

в предоставлении муниципальной услуги                            

и не включенных в представленный ранее комплект 

документов; 

 истечение срока действия документов или изменение 

информации после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги; 

         выявление документально подтвержденного факта                         

(признаков) ошибочного или противоправного действия 

(бездействия) должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальной услугу, 

муниципального служащего органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, работника подведомственного 
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учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, 

работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги. В данном случае в письменном 

виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 

муниципальной услугу, руководителя МФЦ                             

при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

заявитель уведомляется об указанном факте, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства. 

9. Перечень документов, 

необходимых для 

предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных 

органов, органов местного 

самоуправления и иных 

органов, участвующих в 

предоставлении 

государственных и 

муниципальных услуг, и 

которые заявитель вправе 

представить, а также способы 

их получения заявителями, в 

том числе в электронной 

форме, порядок их 

представления 

1) Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости о переходе прав на объект недвижимости 

(запрашивается в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии                 

по Свердловской области в отношении земельных 

участков, зданий, строений, сооружений, где планируется 

организация и проведение ярмарки). 

2) Выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц (запрашивается в Управлении 

Федеральной налоговой службы по Свердловской 

области). 

3) Выписка из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (запрашивается                  

в Управлении Федеральной налоговой службы                          

по Свердловской области). 

       Выписки должны быть получены не ранее чем                 

за 30 календарных дней до подачи заявления                                

о предоставлении муниципальной услуги. 

       Указанные документы могут быть получены без 

участия заявителя в ходе межведомственного 

(внутриведомственного) информационного 

взаимодействия.  

10. Перечень оснований для 

отказа в приеме документов, 

необходимых для 

предоставления муниципальной 

услуги и для возврата заявления 

и приложенных к нему 

документов 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги: 

1) документы не соответствуют следующим требованиям:  

а) текст документа написан не разборчиво; 

б) наименование, ИНН, КПП, ОГРН, организационно-

правовая форма юридического лица, его место 

нахождения, телефон не прописаны полностью (в случае 

если заявителем является юридическое лицо); 

в) фамилия, имя, отчество (руководителя, 

индивидуального предпринимателя), его место 

регистрации (либо место жительства), телефон                            

не прописаны полностью (в случае если заявителем 

является физическое лицо); 

г) присутствуют подчистки, приписки, зачеркнутые слова 

и иные исправления; 

д) документы исполнены карандашом; 

е) в документах присутствуют серьезные повреждения, 

наличие которых не позволяет однозначно истолковать                 
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их содержание. 

2) полномочия по подписанию и подаче заявления                                 

не подтверждены доверенностью либо иным документом. 

11. Перечень оснований для 

приостановления 

предоставления муниципальной 

услуги и срок приостановления 

предоставления муниципальной 

услуги 

Основанием для приостановления процедуры 

предоставления муниципальной услуги является подача 

Заявителем заявления о приостановлении предоставления 

муниципальной услуги; 

 

12. Перечень оснований для 

отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги: 

1) несоответствие сведений, указанных в заявлении и (или) 

содержащихся в документах, указанных в пункте 8 

настоящего административного регламента, сведениям, 

полученным в ходе проверки полноты и достоверности 

сведений о заявителе; 

2) заявленное место размещения ярмарки находится: 

- на территории розничных рынков; 

- на придомовой территории; 

- в санитарно-защитной зоне; 

- на территориях детских, образовательных и медицинских 

организаций; 

- в помещениях организаций культуры и спортивных 

сооружениях; 

- на автовокзалах; 

- 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 организовать 

место размещения ярмарки; 

4) отсутствие в заявлении (приложение № 1) данных                   

о ярмарке, указываемых в обязательном порядке                         

в соответствии с подпунктом 1 пункта 8 настоящего 

административного регламента; 

5) представление заявителем не полного пакета 

документов, предусмотренных пунктом 8 настоящего 

административного регламента; 

6) предоставление заявителем пакета документов, 

предусмотренных пунктом 8 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. 
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13. Перечень услуг, которые 

являются необходимыми и 

обязательными для 

предоставления муниципальной 

услуги, в том числе сведения о 

документе (документах), 

выдаваемом (выдаваемых) 

организациями, участвующими 

в предоставлении 

муниципальной услуги 

1) Регистрация в Едином государственном реестре 

юридических лиц или Едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей; 

3) Присвоение 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; 

4) Регистрация 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. 

14. Порядок, размер и 

основания взимания платы за 

предоставление услуг, которые 

являются необходимыми и 

обязательными для 

предоставления муниципальной 

услуги, включая информацию о 

методике расчета размера такой 

платы; 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно, 

государственная пошлина или иная плата не взимаются. 

 

15. Максимальный срок 

ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении 

муниципальной услуги, услуги, 

предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги, и при 

получении результата 

предоставления таких услуг 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении услуги составляет не более                 

15 минут, а при получении результата предоставления 

услуги не более 10 минут.  

Регистрация заявлений, поданных с использованием 

портала государственных и муниципальных услуг,                      

не может превышать одного рабочего дня со дня 

получения заявления сотрудником через портал 

государственных и муниципальных услуг. 

 

16. Срок и порядок регистрации 

запроса заявителя о 

предоставлении 

муниципальной услуги и 

услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в 

предоставлении 

муниципальной услуги, в том 

числе в электронной форме 

Регистрация письменного заявления о предоставлении 

услуги производится в Администрации в день поступления 

документов. 

В случае если заявление о предоставлении услуги подается 

посредством МФЦ, его регистрация производится в день 

поступления в МФЦ. 

 

17. Требования к помещениям, 

в которых предоставляется 

муниципальная  услуга, к залу 

ожидания, местам для 

заполнения запросов о 

предоставлении 

муниципальной услуги, 

информационным стендам с 

образцами их заполнения и 

Требования к местам ожидания: на дверях служебных 

помещений размещаются информационные таблички                 

с номерами служебных помещений, наименованиями 

отделов, указанием времени приема заявителей. 

Текстовая информация о предоставлении муниципальной 

услуги, включая настоящий регламент, график приема 

заявителей, образцы оформления документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

размещаются на информационном стенде, а также                   
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перечнем документов, 

необходимых для 

предоставления каждой 

муниципальной услуги, 

размещению и оформлению 

визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о 

порядке предоставления такой 

услуги, в том числе к 

обеспечению доступности для 

инвалидов указанных объектов 

в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации, законодательством 

Свердловской области и 

муниципальными правовыми 

актами Сысертского городского 

округа о социальной защите 

инвалидов. 

на официальном сайте Сысертского городского округа. 

Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга: 

1) помещение, должно соответствовать требованиям 

противопожарной безопасности, санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам; 

2) обеспечивается создание инвалидам следующих 

условий доступности объектов в соответствии                            

с требованиями, установленными законодательными                   

и иными нормативными правовыми актами; 

- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 

помещению), в котором она предоставляется, а также для 

беспрепятственного пользования транспортом, средствами 

связи и информации; 

- возможность самостоятельного передвижения                         

по территории, на которой расположены объекты (здания, 

помещения), в которых предоставляется услуга, а также 

входя в такие объекты и выхода из них, посадка                          

в транспортное средство и высадки из него, в том числе                 

с использованием кресла-коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей 

информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 

(зданиям, помещениям), в которых предоставляются 

услуги, и к услугам с учетом ограничений                                 

их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой                

и зрительной информации, а также надписей, знаков                 

и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполняемыми рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- допуск  сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуск собаки-проводника на объекты (здания, 

помещения), в которых предоставляются услуги; 

Оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, 

мешающих получению услуг наравне с другими лицами. 

18. Показатели доступности и 

качества муниципальной 

услуги, в том числе количество 

взаимодействий заявителя с 

должностными лицами при 

предоставлении 

муниципальной услуги и их 

продолжительность, 

возможность получения 

муниципальной услуги в МФЦ, 

возможность либо 

невозможность получения 

муниципальной услуги в любом 

органе местного 

Показателями оценки доступности и качества 

предоставления муниципальной услуги являются: 

- количество обращений за получением муниципальной 

услуги; 

- количество регламентированных посещений органа 

власти для получения муниципальной услуги; 

- максимальное количество документов, необходимых               

для получения муниципальной услуги; 

- максимальное время ожидания от момента обращения               

за получением муниципальной услуги до фактического 

начала предоставления муниципальной услуги; 

- наличие информационной системы, автоматизирующей 

процесс предоставления муниципальной услуги; 

- доступность бланков заявлений или иных документов, 
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самоуправления, 

предоставляющего 

аналогичную муниципальную 

услугу, по выбору заявителя 

(экстерриториальный принцип), 

возможность получения 

информации о ходе 

предоставления муниципальной 

услуги, в том числе                          

с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

в сети Интернет; 

- размещение информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги в сети Интернет; 

- размещение информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги на информационных стендах, 

расположенных в здании Администрации; 

- возможность получения муниципальной услуги через 

многофункциональный центр; 

- возможность получения муниципальной услуги через 

сеть Интернет; 

- возможность получения консультаций по вопросам 

предоставления муниципальной услуги; 

Обеспечение возможности обслуживания людей                         

с ограниченными возможностями (наличие пандусов, 

специальных ограждений, перил, обеспечивающих 

беспрепятственное передвижение инвалидных колясок); 

- количество консультаций по вопросам предоставления 

муниципальной услуги; 

- количество обоснованных жалоб на нарушение 

положений настоящего Административного регламента; 

- количество обращений в судебные органы                              

для обжалования решений и (или) действий (бездействия) 

должностных лиц, принятых и (или) осуществленных                

в ходе предоставления муниципальной услуги. 

19. Иные требования, в том 

числе учитывающие 

особенности предоставления 

муниципальной услуги в МФЦ, 

особенности предоставления 

муниципальной услуги по 

экстерриториальному принципу 

(в случае, если муниципальная 

услуга предоставляется по 

экстерриториальному 

принципу) и особенности 

предоставления муниципальной 

услуги в электронной форме. 

Подача заявлений возможна через МФЦ. 

Получение муниципальной услуги в МФЦ осуществляется 

в порядке, предусмотренном соглашением                                  

о взаимодействии, заключенном между Администрацией и 

МФЦ с момента его вступления в силу. 

Для получения муниципальной услуги заявители 

предоставляют в МФЦ заявление по форме и необходимые 

документы, указанные в пункте 8 раздела 2 настоящего 

регламента. 

Специалист МФЦ: 

1) проверяет документы, удостоверяющие личность 

заявителя (представителя заявителя), проверяет 

полномочия представителя действовать от имени 

заявителя (в случае обращения представителя заявителя); 

2) проверяет представленные документы, удостоверяясь               

в следующем: 

- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса                 

их мест жительства написаны полностью; 

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов 

и иных неоговоренных исправлений; 

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать                          

их содержание; 

3) сверяет представленные экземпляры подлинников                  

и копий документов, в случае если заявитель                              

не представил нотариально заверенные копии документов, 

проставляет на копиях документов отметку в виде штампа 
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«Копия верна». Свидетельствующую о соответствии копий 

документов подлинным экземплярам, возвращает 

оригинал заявителю. 

Принятое заявление специалист МФЦ регистрирует путем 

проставления штампа с регистрационным номером МФЦ. 

Оператор МФЦ также ставит дату приема и личную 

подпись. 

Документы, принятые в МФЦ, не позднее следующего 

рабочего дня после приема и регистрации, передаются                 

в Общий отдел МКУ «УХТО СГО». Специалист МФЦ 

информирует заявителя о том, что сроки передачи 

документов из МФЦ в Общий отдел МКУ «УХТО СГО» 

не входят в общий срок оказания услуги. 

Заявления и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, могут быть поданы                                 

с использованием Единого портала форме электронных 

документов. При этом заявление и электронная копия 

(электронный образ) документов подписываются                        

в соответствии с требованиями Федерального закона                  

от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» и статьей 21.1 Федерального закона от 27 июля 

2010 года    № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

Принятие органом от заявителя документов в электронной 

форме исключает необходимость их повторного 

представления в бумажном виде. 

Заявитель получает уведомления (на электронную почту/             

в личный кабинет заявителя на Портале/на телефонный 

номер), о ходе выполнения запроса о предоставлении 

государственной , муниципальной услуги. 

 

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ  

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

1. Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные 

процедуры: 

1) прием и регистрация заявления с приложением документов, необходимых                    

для предоставления муниципальной услуги; 

2) проверка полноты и достоверности сведений о заявителе в представленных 

документах; 

3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги (результат 

предоставления муниципальной услуги); 

4) направление (вручение) заявителю результата муниципальной услуги – 

уведомление о принятом решении. 

2. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации 

заявления с приложением документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, является поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги 

специалисту общего отдела Муниципального казенного учреждения «Управление 

хозяйственного и транспортного обслуживания Сысертского городского округа»,                  

либо специалисту МФЦ.  
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3. Заявление может быть подано в письменном виде посредством личного обращения 

в Администрацию или в МФЦ, по почте, а также может быть подано в форме электронного 

документа на адрес электронной почты Администрации или посредством использования 

Портала государственных и муниципальных услуг: 

1) в случае подачи заявления при личном обращении специалист общего отдела, 

ответственный за прием входящей корреспонденции, 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. 

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 15 минут; 

2) в случае подачи заявления при личном обращении в МФЦ, специалист, 

ответственный за прием входящей корреспонденции, 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; 

3) 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; 

4) при наличии оснований к отказу в приеме документов, определенных пунктом                

10 раздела 2 настоящего регламента, выдает заявителю уведомление об отказе в принятии 

заявления с указанием причин отказа. 

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 15 минут; 

5) в случае подачи заявления посредством почтовой связи специалист, ответственный 

за прием входящей корреспонденции, 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; 

6) в случае подачи заявления в форме электронного документа специалист, 

ответственный за прием входящей корреспонденции в электронном виде, 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; 

7) принятое заявление регистрируется специалистом, ответственным за прием 

входящей корреспонденции, в журнале регистрации входящих документов с указанием даты 

регистрации и присвоением регистрационного номера или специалистом МФЦ, 

ответственным за прием входящей корреспонденции, путем проставления прямоугольного 

штампа с регистрационным номером, указанием даты приема. 

Максимальный срок выполнения данного действия не должен превышать 1 дня. 

4. Зарегистрированное заявление и документы, необходимые для 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. 

Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно 

превышать 1 рабочего дня. 

Результатом административной процедуры является поступление 

зарегистрированного заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, на рассмотрение. 

5. Проведение проверки полноты и достоверности сведений о заявителе                                

в представленных документах. 
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Направление межведомственных запросов в соответствии с пунктом 9 раздела 2 

настоящего административного регламента (в случае если документы, указанные                             

в подпунктах 2,3,4 пункта 8 настоящего административного регламента, не представлены 

заявителем самостоятельно). Сведения, запрашиваемые в ходе межведомственного 

информационного обмена в соответствии с пунктом 9 настоящего административного 

регламента, предоставляются в течение 5 дней. 

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. 

Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно 

превышать 9 рабочих дней. 

В случае направления запроса, предусмотренного пунктом 9 раздела 2 настоящего 

административного регламента, Администрация вправе продлить срок рассмотрения 

заявления не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя. 

6. Письменное уведомление о принятом решении направляется заявителю                           

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Свердловской 

области. 

            Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет один 

рабочий день с даты принятия решения. 

7. Комитет по экономике и закупкам разрабатывает проект постановления 

Администрации Сысертского городского округа об утверждении плана организации                     

и проведения ярмарок на территории Сысертского городского округа либо о внесении 

изменений в план организации и проведения ярмарок на территории Сысертского городского 

округа.  

Согласование проекта постановления Администрации Сысертского городского округа 

проводится в течение 10 дней. 

8. Администрация публикует в официальном издании Думы и Администрации 

Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» и размещает               

на официальном сайте Сысертского городского округа принятое постановление 

Администрации Сысертского городского округа. 

 

Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА 

 

1. В целях эффективности, полноты и качества оказания муниципальной услуги 

контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется председателем 

комитета по экономике и закупкам 

2. Задачами контроля являются: 

1) соблюдение специалистами комитета по экономике и закупкам и специалистами 

МФЦ положений настоящего административного регламента, порядка и сроков 

осуществления административных действий и процедур; 

2) предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и законных интересов 

заявителей; 

3) выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов заявителей                        

и устранение таких нарушений; 

4) совершенствование процесса оказания муниципальной услуги. 

3. Формами осуществления контроля являются проверки (плановые и внеплановые)              

и текущий контроль. 

4. Текущий контроль за надлежащим выполнением специалистами комитета                      

по экономике и закупкам административных действий в рамках административной 

процедуры осуществляется председателем комитета по экономике и закупкам. 
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5. Порядок, периодичность проведения проверок устанавливается приказом 

председателя комитета по экономике и закупкам. 

6. В ходе проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 

муниципальной услуги, или вопросы, связанные с исполнением той или иной 

административной процедуры. Внеплановая проверка может также проводиться                           

по конкретному обращению заявителя. 

7. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 

заявителей виновные муниципальные служащие комитета по экономике и закупкам 

привлекаются к дисциплинарной ответственности в порядке, установленном трудовым 

законодательством Российской Федерации и законодательством Российской Федерации                 

о муниципальной службе. 

 

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ 

И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ (ПРИНЯТЫХ) В ХОДЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

1. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

органов местного самоуправления, предоставляющих муниципальные услуги, и их 

должностных лиц, муниципальных служащих органов местного самоуправления, 

предоставляющих муниципальные услуги, установлены Положением об особенностях 

подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, 

предоставляющих муниципальные услуги на территории Сысертского городского округа, их 

должностных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих муниципальные услуги,                

а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг и его работников, утвержденным постановлением 

Администрации Сысертского городского округа. 

2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской 

области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской 

области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,               

у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа                           

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Свердловской области, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток                      

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 

нарушение установленного срока таких исправлений. 

3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 

в Администрацию Сысертского городского округа. 

4. Жалоба может быть направлена по почте, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя. 

5. Личный прием граждан осуществляется в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 
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6. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего (работника), решения и действия (бездействия) которых 

обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя – физического лица, либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – 

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

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего (работника); 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего (работника). Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии; 

7. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями 

по рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации,                   

а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов 

у заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или, в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений, - в течение 5 (пяти) рабочих дней                

со дня ее регистрации. 

8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено настоящим административным регламентом, а также в иных 

формах; 

2) отказать в удовлетворении жалобы. 

9. В удовлетворении жалобы может быть отказано в следующих случаях: 

1) в результате рассмотрения жалобы изложенные в ней сведения не подтвердились; 

2) имеется вступившее в законную силу решение суда, арбитражного суда по жалобе 

о том же предмете и по тем же основаниям; 

3) жалоба подана лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

4) имеется решение по жалобе, принятое ранее в отношении того же заявителя                     

и по тому же предмету жалобы; 

5) по результатам рассмотрения жалобы решения и действия (бездействие) органа 

Администрации Сысертского городского округа, предоставляющего муниципальную услугу, 

его должностных лиц либо иных муниципальных служащих, принятые и осуществленные                

в ходе предоставления муниципальной услуги, признаны правомерными. 

10. Жалоба может быть оставлена без ответа в следующих случаях: 

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 

имя. Отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 

форме или по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 

о результатах рассмотрения жалобы. 

12. 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 
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имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

13. Заявитель имеет право обжаловать решение по жалобе вышестоящим 

должностным лицам или обжаловать принятое решение в судебном порядке в соответствии   

с законодательством Российской Федерации. 

14. Информация, указанная в данном разделе, подлежит обязательному 

опубликованию на Едином портале. 
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Приложение № 1 

к административному регламенту 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» 

130-06-02 

 

Главе Сысертского городского округа 

 

                (фамилия, имя, отчество) 

от 

 

(наименование*, ИНН*, КПП*, ОГРН* 

юридического лица; фамилия, имя, 

отчество*, ИНН*, ОРГНИП* 

индивидуального предпринимателя) 

Юридический адрес (место регистрации): 

 

Телефон: 

Эл.почта: 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу включить место размещения ярмарки в План организации и проведения 

ярмарок на территории Сысертского городского округа на 20____ год: 

 

наименование ярмарки * 

 

 

тип ярмарки * 

 

 

вид ярмарки * 

 

 

предельные сроки (период) проведения ярмарки, режим работы 

ярмарки * 

 

место размещения ярмарки* 

 

 

организатор ярмарки, контактная информация (в том числе: 

наименование юридического лица, ф.и.о. руководителя 

юридического лица (ф.и.о. индивидуального предпринимателя), 

контактный телефон, адрес сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «интернет»)* 

 

количество торговых мест на ярмарке * 
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* данные обязательны для заполнения в соответствии с Постановлением 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». 

 

Приложения на _______ листах. 

 

Ответ направить: по почте, по электронной почте, получу лично (нужное подчеркнуть) 

«____» _____________ 20___г. подпись заявителя ______________ 

Сообщаю, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2016 года №152-ФЗ «О 

персональных данных» я даю согласие на обработку, а также, в случае необходимости 

передачу моих персональных данных в рамках действующего законодательства. 

 

 

   _____________ «____» _____________ 20___г. 

                  (подпись заявителя) 

 


