
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

2 /08.ZDZo № 269Ч -~~~ ---
г. Екатеринбург 

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах 
в Свердловской области», Указом Губернатора Свердловской области 

от 18.09.2017 № 484-УГ «О членах Правительства Свердловской области», 

постановлениями Правительства Свердловской области от 26.07.2012 № 824-ПП 
«Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита штатной 

численности и фонда по должностным окладам в месяц Министерства 

по управлению государственным имуществом Свердловской области», 
от 17.10.2018 № 697-ПП «О разработке и утверждении административных 

регламентов осуществления государственного контроля (надзора) 

и административных регламентов предоставления государственных услуг», 

от 22.11.2018 № 828-ПП «Об утверждении Положения об особенностях подачи 
и рассмотрения жалоб на решения и . действия (бездействие) исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих 
государственные услуги, их должностных лиц, государственных гражданских 

служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области, предоставляющих государственные услуги, а также на решения 
и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг и его работников», от 14.03.2019 
№ 164- ПП «Об утверждении Порядка размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Свердловской области», заключением Главного 

управления Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской 

области от 29.04.2020 № 02-1314-эз, в целях совершенствования нормативного 
правового регулирования административных процедур (действий) Министерства 

по управлению государственным имуществом Свердловской области 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в административный регламент предоставления Министерством 

по управлению государственным имуществом Свердловской области 

государственной услуги «Заключение договора, предусматривающего 

размещение нестационарного торгового объекта на земельных участках, в 
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной 
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собственности Свердловской области, по результатам торгов или без проведения 
торгов», утвержденный приказом Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области от 01.11.2019 № 2820 «Об утверждении 
административного регламента предоставления Министерством по управлению 

государственным имуществом Свердловской области государственной услуги 
«Заключение договора, предусматривающего размещение нестационарного 

торгового объекта на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, 

находящихся в государственной собственности Свердловской области, по 
результатам торгов или без проведения торгов» ( «Официальный интернет-портал 
правовой информации Свердловской области» www.pravo.gov66.ru), 2019, 11 
ноября, № 23232), с изменениями, внесенными приказом Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области от 27.03.2020 
№ 643, следующие изменения: 

1) в пункте 4 слова «и его филиалы .. » заменить словами «и его филиалы.»; 
2) в абзаце третьем подпункта 3 части первой пункта 21 слова «заявка или 

заявление» заменить словами «заявке или заявлении»; 

3) в подпункте 1 части второй пункта 21 слова «заявка или заявление» 
заменить словами «заявки или заявления»; 

4) в пункте 29 слова «(при возможности) .. » заменить словами «(при 

возможности).»; 
5) в подпункте 2 пункта 33 слово «предусмотрена» исключить; 
6) в подпункте 4 пункта 33 слова «органов.» заменить словами «органов;»; 
7) пункт 33 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 
«5) возможность подачи запроса о предоставлении государственной услуги, 

в том числе сведений, необходимых для предоставления государственной услуги, 

а также получения результатов предоставления услуги по экстерриториальному 

принципу, то есть независимо от его места жительства или места пребывания 
на территории Свердловской области (для физических лиц, включая 
индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения или места 

осуществления деятельности (для юридических лиц) в любом филиале 
многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг на территории Свердловской области.»; 

8) подпункт 1 части второй пункта 44 изложить в следующей редакции: 
«1) проверяет заявку и документы, необходимые для предоставления 

государственной услуги, на наличие оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, оснований для отказа 

в предоставлении государственной услуги;»; 

9) в пункте 47 слова «услуги .. » заменить словами «услуги.»; 
10) пункт 149 изложить в следующей редакции: 
«149. Взаимодействие органа, предоставляющего государственную услугу, 

с иными органами власти, органами местного самоуправления осуществляется 

в порядке, предусмотренном пунктами 48-57, 97-106 регламента.»; 
11) пункт 150 изложить в следующей редакции: 
«150. В качестве результата предоставления государственной услуги 

заявитель по его выбору вправе получить договор, предусматривающий 
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размещение нестационарного торгового объекта на земельных участках, в 
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной 

собственности Свердловской области, по результатам торгов, договор, 
предусматривающий размещение нестационарного торгового объекта 
на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся 

в государственной собственности Свердловской области, без проведения торгов 
или уведомление об отказе в заключении договора, предусматривающего 

размещение нестационарного торгового объекта на земельных участках, 
в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной 

собственности Свердловской области, в форме электронного документа, 
подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием 

усиленной квалифицированной подписи.»; 

12) часть четвертую пункта 161 после слов «многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг» дополнить словами 

«, его руководителя»; 
13) наименование подраздела «Прием (регистрация) заявки или заявления 

и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

направление указанных документов в Министерство» раздела 3.3.1. «Порядок 
выполнения административных процедур (действий) по предоставлению 

государственной услуги, выполняемых многофункциональным центром 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе порядок 

административных процедур (действий), выполняемых многофункциональным 

центром предоставления государственных и муниципальных услуг 

при предоставлении государственной услуги в полном объеме 
и при предоставлении государственной услуги посредством комплексного 

запроса» изложить в следующей редакции: «Прием запросов заявителей 

о предоставлении государственной услуги и иных документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги»; 

14) наименование подраздела «Выдача (направление) заявителю результата 
предоставления государственной услуги» раздела 3.3.1. «Порядок выполнения 
административных процедур (действий) по предоставлению государственной 
услуги, выполняемых многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе порядок 

административных процедур (действий), выполняемых многофункциональным 

центром предоставления государственных и муниципальных услуг при 

предоставлении государственной услуги в полном объеме и при предоставлении 
государственной услуги посредством комплексного запроса» изложить 

в следующей редакции: «Выдача заявителю результата предоставления 

государственной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, 

подтверждающих содержание электронных документов, направленных 

в многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных 

и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и 

органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача 

документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из 
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информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и 
органов, предоставляющих муниципальные услуги»; 

15) Наименование раздела 3.3. «Порядок осуществления административных 
процедур (действий) в электронной форме, в том числе с использованием единого 

портала (при реализации технической возможности)» изложить в следующей 
редакции: «3.3. Порядок осуществления административных процедур 

(заключение договора, предусматривающего размещение нестационарного 
торгового объекта на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, 

находящихся в государственной собственности Свердловской области, 
по результатам торгов и заключение договора, предусматривающего размещение 

нестационарного торгового объекта на земельных участках, в зданиях, строениях 
и сооружениях, находящихся в государственной собственности Свердловской 

области, без проведения торгов) в электронной форме, в том числе с 
использованием единого портала (при реализации технической возможности)». 

2. Внести в приказ Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области от 27.03.2020 No 643 «О внесении изменений 
в приказ Министерства по управлению государственным имуществом 

Свердловской области от 01.11.2019 No 2820 «Об утверждении 

административного регламента предоставления Министерством по управлению 

государственным имуществом Свердловской области государственной услуги 
«Заключение договора, предусматривающего размещение нестационарного 

торгового объекта на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, 

находящихся в государственной собственности Свердловской области, по 

результатам торгов или без проведения торгов» ( «Официальный интернет-портал 
правовой информации Свердловской области» www.pravo.gov66.ru), 2020, 1 
апреля, No 25238), следующие изменения: 

1) в подпунктах 4, 8, 9 пункта 1 слово «абзацем» заменить словом «частью»; 
2) в подпункте 13 пункта 1 слова «в абзаце втором» заменить словами 

«в части второй»; 

3) в подпункте 14 пункта 1 слово «пятом» заменить словами «втором 
подпункта 3»; 

4) в подпункте 15 пункта 1 слово «шестом» заменить словами «третьем 
подпункта 3»; 

5) в подпункте 16 пункта 1 слова «части третьей» заменить словами 

«подпункта 3 части первой»; 
6) в подпункте 17 пункта 1 слова «абзаце седьмом части третьей» заменить 

словами «подпункте 1 части второй»; 
7) в подпункте 18 пункта 1 слова «абзаце седьмом части третьей» заменить 

словами «подпункте 1 части второй»; 
8) в подпункте 19 пункта 1 слова «абзаце восьмом части третьей» заменить 

словами «подпункте 2 части второй»; 
9) в абзаце первом подпункта 26 пункта 1 слова «редакции: «Заявитель» 

заменить словами «редакции: «35. Заявитель»; 
10) абзац второй подпункта 26 пункта 1 дополнить знаком«;»; 
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11) в подпункте 29 пункта 1 слова «подпункт первый» заменить словами 
«подпункт 1»; 

12) в подпункте 30 пункта 1 слова «подпункт второй» заменить словами 
«подпункт 2»; 

13) в подпункте 31 пункта 1 слова «подпункт третий» заменить словами 
«подпункт 3»; 

14) в подпункте 38 пункта 1 слова «области дополнить» заменить словами 
«области» дополнить»; 

15) в подпункте 46 пункта 1 слова «слово обеспечивает» заменить словами 
«слово «обеспечивает»». 

3. Настоящий Приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), а также 

на официальном сайте «Административная реформа в Свердловской области» 
(http://ar.gov66.ru). 

Исполняющий обязанности 
Министра 

Анна Алексеевна Иванова 

(343) 312-00-28, доб. 530 

С.М. Зырянов 
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