
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА 

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  21.09.2017г.  №  7051/9 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО 

 ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  «ОРГАНИЗАЦИЯ 

 ЯРМАРОК НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ». 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 N 373 

"О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных услуг", постановлением Правительства 

Московской области от 07.11.2012 N 1394/40 "Об утверждении порядка организации ярмарок на территории 

Московской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них", постановлением 

администрации Истринского муниципального района от 03.09.2015 N 4039/9 "Об утверждении Перечня 

государственных услуг, полномочия, по оказанию которых переданы органам местного самоуправления, 

предоставляемых Администрацией Истринского муниципального района, а также услуг, предоставление 

которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг и Перечня муниципальных услуг, 

предоставляемых Администрацией Истринского муниципального района, а также услуг, оказываемых 

муниципальными учреждениями и другими организациями Истринского муниципального района, 

предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 

муниципального образования "Истринский  муниципальный район" Московской области постановляю: 

1. Утвердить административный регламент  предоставления муниципальной услуги  «Организации 

ярмарок на территории городского округа Истра  Московской области» (прилагается). 

2. Управлению информационной политики, информатизации и связям с общественностью  

администрации городского округа Истра (Хамин А.Н.) опубликовать настоящее постановление в газете 

"Истринские вести", разместить на официальном сайте администрации городского округа Истра (www.istra-

adm.ru) в сети Интернет, а также в федеральной государственной информационной системе "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)", в государственной информационной системе 

Московской области "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области". 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации Истринского муниципального района от 

15.08.2016г. № 5306/8 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Организация ярмарок на территории Истринского муниципального района Московской области». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя – 

начальника управления градостроительства, потребительского рынка и услуг  администрации Истринского 

муниципального района Синельникова И.А. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа Истра                                                                                                         А.Г. Дунаев 
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