АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2018

№ 5859

О проведении Новогодней Ярмарки
на
территории
Миасского
городского округа в 2018 году
В целях обеспечения населения Миасского городского округа к
новогодним и рождественским праздникам товарами новогоднего
ассортимента, продуктами питания и другими товарами по доступным ценам, в
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28.12.2009г.
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации», Законом Челябинской области от
23.09.2010г. № 638-ЗО «О полномочиях органов государственной власти
Челябинской области в сфере государственного регулирования торговой
деятельности в Челябинской области», Постановлением Правительства
Челябинской области от 16.02.2011г. № 31-п «О Положении о порядке
организации ярмарок и продажи товаров на них и требованиях к организации
продажи товаров (выполнению работ, оказанию услуг)», руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом
Миасского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать 22, 23 и 30 декабря 2018 года проведение Новогодней
Ярмарки (далее – Ярмарка) на площади перед зданием Администрации
Миасского городского округа (далее – МГО), по адресу: Челябинская область,
г.Миасс, пр.Автозаводцев, д.55, режим работы Ярмарки с 10.00 до 17.00 часов.
2. Организатором и ответственным за проведение Ярмарки назначить
Территориальное управление Администрации МГО (Степанов В.В.),
Челябинская область, г.Миасс, ул.Романенко, д.50 А, оф.515.
3. Утвердить схему размещения торговых мест на территории
проводимой Ярмарки согласно приложению к настоящему постановлению.
4. Определить ассортимент товаров, реализуемых на Ярмарке:
новогодние украшения и искусственные ёлки, продовольственные товары,
промышленные товары, хвойные деревья.
5. Ярмарку провести на бесплатной основе для продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) индивидуальными предпринимателями,
юридическими лицами, а также гражданами (в том числе гражданами,
ведущими крестьянское, фермерское хозяйства, личные подсобные хозяйства
или занимающимися садоводством, огородничеством) с предоставлением мест.
6. Рекомендовать начальнику Отдела МВД России по городу Миассу
Козицыну К.Е. обеспечить соблюдение общественного порядка во время
проведения Ярмарки.

7. Начальнику отдела организационной и контрольной работы
Администрации МГО разместить настоящее постановление на официальном
сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
8. Начальнику информационно-аналитического отдела Администрации
МГО опубликовать информацию о проведении Ярмарки в средствах массовой
информации.
9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы МГО (по экономике и финансам).
Глава
Миасского городского округа

Г.М. Тонких

Приложение
к постановлению Администрации

Схема
размещения торговых мест на территории Новогодней Ярмарки на площади
перед зданием Администрации МГО (пр.Автозаводцев, д.55)
Южная сторона
Здание
Администрации
МГО

Стоянка для автотранспорта 1

Ледовый городок

Северная сторона
1 - стоянка для автотранспорта
2, 3,4, 5 - торговые места

Западная сторона

Торговые места 5

Торговые места 4
рговые места

Торговые места
3

Восточная сторона

Торговые места 2

