
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Включение мест размещения нестационарных 

торговых объектов в схему размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Сысертского городского округа», утвержденный 

постановлением Администрации Сысертского городского округа                         

от 05.07.2019 № 1248 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Включение мест размещения 

нестационарных торговых объектов в схему размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Сысертского 

городского округа»        

 

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года                     

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в соответствии                                  

с постановлением Администрации Сысертского городского округа  

от 15.09.2020 № 1645 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Сысертского городского округа от 27.11.2018 № 1740 «Об утверждении Реестра 

муниципальных услуг (функций) Сысертского городского округа»,           

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Включение мест размещения нестационарных 

торговых объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Сысертского городского округа», утвержденный постановлением 

Администрации Сысертского городского округа от 05.07.2019 № 1248                                      

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Включение мест размещения нестационарных 

торговых объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Сысертского городского округа» (далее – Административный 

регламент), следующие изменения: 

 1) в пункте 2 раздела 2 Административного регламента слова «Комитет      

по экономике и закупкам Администрации Сысертского городского округа» 

заменить словами «Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

экономического и пространственного развития Сысертского городского 

округа»; 



2 

 

 2) из пункта 1 раздела 4 Административного регламента исключить слова 

«и председателем комитета по экономике и закупкам Администрации 

Сысертского городского округа». 

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Центр 

экономического и пространственного развития Сысертского городского 

округа» в течение 3 (трех) рабочих дней со дня вступления настоящего 

постановления в законную силу подготовить Административный регламент  

в электронном виде с учетом изменений, внесенных настоящим 

постановлением, и передать новую редакцию Административного регламента 

для размещения на сайте Сысертского городского округа в Отдел 

информационных технологий муниципального казенного учреждения 

«Управление хозяйственного и транспортного обслуживания Сысертского 

городского округа».  

3. Отделу информационных технологий муниципального казенного 

учреждения «Управление хозяйственного и транспортного обслуживания 

Сысертского городского округа» в течение 3 календарных дней с даты 

поступления новой редакции Административного регламента  

от муниципального бюджетного учреждения «Центр экономического  

и пространственного развития Сысертского городского округа» разместить 

новую редакцию Административного регламента в подразделе 

«Административные регламенты, техносхемы, стандарты муниципальных 

услуг» раздела «Муниципальные услуги» официального сайта Сысертского 

городского округа в сети Интернет.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа».      

  

 

 

Глава Сысертского  

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 


