
 

                                                          

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

28.07.2021                                                                    № 3630      

О признании утратившим силу 

постановления Администрации Миасского 

городского округа от 24.03.2016 № 1510 

«Об утверждении Методики определения 

платы за размещение нестационарных 

торговых    объектов  на  территории  

Миасского  городского округа  без  

предоставления земельного участка» 

            В связи с принятием Решения Собрания депутатов Миасского городского округа 

Челябинской области от 25.12.2020 № 18  «Об утверждении Методики определения платы за 

размещение нестационарных торговых объектов на территории Миасского городского 

округа без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного 

сервитута», руководствуясь Законом Челябинской области от 09.04.2020 N 131-ЗО «О 

порядке и условиях размещения нестационарных торговых объектов на землях или 

земельных участках, находящихся в государственной собственности Челябинской области 

или муниципальной собственности, землях или земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и 

установления сервитута, публичного сервитута», Решением Собрания депутатов Миасского 

городского округа Челябинской области от 29.11.2019 N 20 "Об утверждении Положения "О 

Порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории Миасского 

городского округа", Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и Уставом 

Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившим силу  постановление Администрации Миасского городского 

округа от 24.03.2016 № 1510 «Об утверждении Методики определения платы за размещение 

нестационарных торговых    объектов  на  территории  Миасского  городского округа  без  

предоставления земельного участка». 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы обеспечить 

направление копии настоящего постановления для включения в регистр муниципальных 

нормативных актов Челябинской области, разместить настоящее постановление на 

официальном сайте Администрации Миасского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", и направить настоящее постановление для 

опубликования в периодическом печатном издании в средствах массовой информации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования 

Решения Собрания депутатов Миасского городского округа Челябинской области от 

25.12.2020 № 18  «Об утверждении Методики определения платы за размещение 

нестационарных торговых объектов на территории Миасского городского округа без 

предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута» 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по имущественному комплексу). 

                                                 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                        Г.М. Тонких 

 

 

 


