
 
                                                       

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

24.10.2019                                                                                                                                     5449 

 

 

 

 

 

 

 

В целях повышения качества предоставления и доступности результатов 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление торговых мест на 

участие в ярмарке  на территории Миасского городского округа» в 

соответствии с Федеральным законом  от 27.07.2010г. № 210-ФЗ  «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных 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. Внести изменения в постановление Администрации Миасского 

городского округа от 26.08.2016г. № 4772 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление торговых мест на участие в ярмарке  на территории 

Миасского городского округа», а именно:  

1)  п. 73 приложения дополнить следующими подпунктами:  

«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления государственной или муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 

и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

10) требование у заявителя при предоставлении  муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в 

О внесении  изменений в постановление Администрации МГО от 

26.08.2016 г. № 4772 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление торговых мест на участие в ярмарке  на 

территории Миасского городского округа» 



предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением 

случаев,  предусмотренных  пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона  

 

№ 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.»; 

2)  п.89 приложения  дополнить следующим абзацем: «В случае 

признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме, даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения.». 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы 

Администрации МГО обеспечить направление копии настоящего 

постановления для включения в регистр муниципальных нормативных актов 

Челябинской области и размещение на официальном сайте Администрации 

МГО в информационно-коммуникационной сети «Интернет».  

3.  Контроль  исполнения    настоящего   постановления   возложить  на 

заместителя Главы Округа (по экономическому развитию и инвестициям). 

 

 

  

Глава 

Миасского городского округа                                                               Г.М. Тонких 

 

 

 

 
 

  

 

  

 
 

  
  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.М. Пономарева 

55-40-74 


