
 

 

 

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 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 28.12.2009 № 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 Уставом Сысертского 

городского округа 
  

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). 

         2. Признать утратившими силу и отменить Постановления 

Администрации Сысертского городского округа от 04.10.2012 № 2561 «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», от 28.02.2014 № 512 «О внесении изменения в 

постановление Администрации Сысертского городского округа от 04.10.2012г. 

№ 2561 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

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

план организации и проведения ярмарок на территории Сысертского 

городского округа», от 22.07.2014 № 2231 «О внесении изменений в 

постановление Администрации Сысертского городского округа от 04.10.2012г. 

№ 2561 «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»,  от 29.03.2016 № 850 «О  внесении  дополнения в 

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», 

утвержденный постановлением Администрации Сысертского городского 

округа от 04.10.2012г. № 2561».  

         3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

         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 


