
 

 
                                                              

                               
АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
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 В соответствии с Постановлением Правительства Челябинской области от 

03.08.2021г. № 365-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской 

области от 15.02.2011г. № 31-П,  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 11.09.2019г. № 4646 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на право проведения ярмарки на территории 

Миасского городского округа», а именно:  

1) пункт 27 приложения к постановлению читать в следующей редакции:                  

«27. Для получения муниципальной услуги в части получения разрешения на проведение 

ярмарки необходимо представить следующие документы: 

-  заявление по форме, утвержденной Постановлением Губернатора Челябинской 

области от 16.02.2011 №31-П «О Положении о прядке организации ярмарок и продажи 

товаров на них и требованиях к организации продажи товаров (выполнению работ и 

оказанию услуг) на ярмарках на территории Челябинской области» приведенной в 

приложении 2 к настоящему Административному регламенту; 

- копия свидетельства о регистрации в качестве юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; 

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговый орган; 

- копии правоустанавливающих документов на земельные участки, на объект или 

объекты недвижимости, расположенные на территории, принадлежащей организатору 

ярмарки на праве собственности или ином вещном праве, права на которые не 

зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, либо согласие 

собственника (землепользователя, землевладельца) земельного участка (объекта 

недвижимости) на проведение ярмарки или копии документов, подтверждающие право 

собственности (пользования, владения) заявителя  на земельный участок (объект 

недвижимости), в пределах территории которого предполагается проведение ярмарки, в 

случае если данные права не зарегистрированы в Едином государственном реестре 

недвижимости; 

- утверждённый план мероприятий по организации ярмарки. 

Документы предоставляются заявителем в Администрацию Миасского городского 

округа не позднее чем за 20 (двадцать) рабочих дней до начала проведения ярмарки». 

2) пункт 29 приложения к постановлению читать в следующей редакции:  

«29. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, и подлежат запросу по каналам межведомственного 
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информационного взаимодействия в случае непредставления их заявителем самостоятельно, 

являются:  

- копия свидетельства о регистрации в качестве юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; 

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговый орган; 

- копии правоустанавливающих документов на земельные участки, на объект или 

объекты недвижимости, расположенные на территории, принадлежащей организатору 

ярмарки на праве собственности или ином вещном праве, права на которые не 

зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, либо согласие 

собственника (землепользователя, землевладельца) земельного участка (объекта 

недвижимости) на проведение ярмарки или копии документов, подтверждающие право 

собственности (пользования, владения) заявителя на земельный участок (объект 

недвижимости), в пределах территории которого предполагается проведение ярмарки, в 

случае если данные права не зарегистрированы в Едином государственном реестре 

недвижимости». 

3) пункт 34 приложения к постановлению читать в следующей редакции:  

«34. В предоставлении муниципальной услуги заявителю может быть отказано по 

следующим основаниям: 

- заявителем не соблюдены порядок и сроки подачи документов, необходимых для 

получения услуги, установленные пунктом 27 настоящего регламента; 

- заявителем не представлены (представлены не в полном объеме) документы для 

получения услуги, указанные в пункте 27 настоящего регламента; 

- проведение ярмарки совпадает по времени и месту проведения с другой ярмаркой, 

иным массовым мероприятием, заявление о проведении которого подано ранее. 

Заявитель – получатель услуги, может повторно подать документы о проведении 

ярмарки, в соответствии с п.27 настоящего регламента, после устранения причин, 

послуживших основанием для отказа, при условии соблюдения требований настоящего 

положения». 

4) Приложение 2 к административному регламенту читать в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы Администрации 

Миасского городского округа 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-коммуникационной сети «Интернет» и опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации в печатном издании. 

3.  Контроль  исполнения    настоящего   постановления   возложить  на заместителя 

Главы Округа (по экономическому развитию и инвестициям). 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                  Г.М. Тонких 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


