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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  ТЮМЕНИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 31.05.2019   № 83-пк 
 

О внесении изменений в 
постановление Администрации 
города Тюмени от 28.12.2011        
№ 148-пк 

 
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация 

города Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА: 
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 28.12.2011 

№ 148-пк «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по принятию решения о проведении ярмарок на 
территории муниципального образования» (с изменениями, внесенными 
постановлениями Администрации города Тюмени от 20.08.2012 № 108-пк, от 
28.12.2012 № 158-пк, от 01.07.2013 № 67-пк, от 24.02.2014 № 28-пк, от 
23.06.2014 № 94-пк, от 21.12.2015 № 318-пк, от 25.04.2016 № 105-пк, от 
10.05.2016 № 126-пк, от 17.01.2017 № 15-пк, от 31.10.2017 № 701-пк, от 
15.01.2018 № 2-пк, от 09.04.2018 № 181-пк, от 14.05.2018 № 254-пк, от 
02.07.2018 № 337-пк, от 15.10.2018 № 560-пк) следующие изменения: 

пункты 2.6, 2.7 приложения к постановлению после слова 
«самоуправления» дополнить словами «города Тюмени»; 

приложение к постановлению дополнить пунктом 2.6.1 следующего 
содержания: 

«2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги в части принятия 
решения о проведении ярмарки устанавливается следующий исчерпывающий 
перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе: 

а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей), включающая сведения о постановке 
юридического лица (индивидуального предпринимателя) на учет в налоговом 
органе по месту нахождения юридического лица (индивидуального 
предпринимателя); 

б) копия документа, подтверждающего право собственности на объект 
(объекты) недвижимого имущества, на которых предполагается проведение 
ярмарки, - в случае если организатор ярмарки является собственником ука-
занного объекта (объектов), или договор, подтверждающий право пользова-
ния объектом (объектами) недвижимого имущества, либо иной договор, за-
ключенный с правообладателями объекта (объектов) недвижимого имущества 
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, не 
запрещающие проведение ярмарки в указанном месте в пределах срока ука-
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занных договоров - в случае, если организатор ярмарки не является соб-
ственником указанного объекта (объектов). 

Документ, указанный в абзаце первом настоящего подпункта, представ-
ляется заявителем в случае, если право на объект или объекты недвижимого 
имущества, на которых предполагается проведение ярмарки, зарегистрирова-
но в Едином государственном реестре недвижимости либо документ, под-
тверждающий указанное право, выдан Департаментом имущественных отно-
шений Тюменской области или органом местного самоуправления города Тю-
мени; 

в) информация уполномоченного органа Министерства внутренних дел 
Российской Федерации о возможности организации временных автостоянок 
для парковки личного автотранспорта и регулирования движения 
автотранспорта в местах проведения ярмарки.»; 

пункт 3.3.2 приложения к постановлению изложить в следующей редак-
ции: 

«3.3.2. Должностное лицо Департамента, ответственное за предостав-
ление муниципальной услуги (далее - уполномоченное должностное лицо), в 
течение 1 рабочего дня со дня приема документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, в случаях, установленных пунктом 2.13 По-
рядка, осуществляет подготовку и направление запросов в государственные 
органы, органы местного самоуправления города Тюмени и подведомствен-
ные государственным органам и органам местного самоуправления города 
Тюмени организации, в распоряжении которых находятся нижеуказанные до-
кументы или сведения из них: 

а) о государственной регистрации заявителя в качестве юридического ли-
ца или индивидуального предпринимателя; 

б) о правах на объект или объекты недвижимого имущества, на террито-
рии которых предполагается организация ярмарки в случае, если право на 
объект или объекты недвижимого имущества зарегистрировано в Едином гос-
ударственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним либо 
документ, подтверждающий указанное право, выдан Департаментом имуще-
ственных отношений Тюменской области или органом местного самоуправле-
ния города Тюмени; 

в) о предоставлении информации о возможности организации временных 
автостоянок для парковки личного автотранспорта и регулирования движения 
автотранспорта в местах проведения ярмарки. 

Направление запросов осуществляется с использованием межведом-
ственного электронного взаимодействия Тюменской области, а в случае от-
сутствия возможности направления запросов в электронной форме - на бу-
мажных носителях.»; 

приложения 2, 3 к Регламенту изложить в редакции согласно 
приложениям 1, 2 к настоящему постановлению. 

2. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного 
департамента: 

а) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложений 
1, 2) в печатном средстве массовой информации; 

б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой 
информации опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 
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«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить 
его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

 

 

 

Глава города Тюмени                                            Р.Н. Кухарук 
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Приложение 1 к постановлению 
от 31.05.2019 № 83-пк 

 
Приложение 2 к Регламенту 

 
 

                             Директору департамента 
                                            потребительского рынка 

                                          Администрации города Тюмени 
                        Заявитель: ________________________________________ 

(полное наименование  юридического лица, фамилия, 
имя, отчество индивидуального предпринимателя) теле-

фон, факс, адрес электронной почты указываются по 
собственной инициативе заявителя 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о проведении ярмарки 

 
    Прошу принять решение о проведении ярмарки: 
    тип ярмарки - ________________________________________________________________________, 
    сроки  проведения ярмарки - с _________ до __________, режим работы ярмарки - 
__________________________________________  (ежедневно,  ярмарка выходного дня, иной режим) 
с ____ часов до _____ часов, 
    место проведения ярмарки, кадастровый номер/условный номер объекта недвижимости (в случае  
непредставления документа, указанного  в  подпункте  "г"  пункта 2.6 Регламента).- 
______________________________________________________________________________________. 
    Максимальное количество торговых мест на ярмарке ______________________________________. 
    Для  принятия  решения  о проведении ярмарки сообщаю следующие сведения об организаторе 
ярмарки: 
    а) для юридического лица: 
    полное и сокращенное (в случае, если имеется) наименования - _____________________________, 
    в том числе фирменное наименование - _________________________________________________, 
    юридический адрес (почтовый адрес, если не совпадает с юридическим адресом) - 
______________________________________________________________________________________, 
    идентификационный номер налогоплательщика - __________________________________________, 
    основной государственный регистрационный номер - ______________________________________. 
    б) для индивидуальных предпринимателей: 
    фамилия, имя, отчество - ______________________________________________________________, 
    адрес места жительства (почтовый адрес, если не совпадает с адресом местом жительства) - 
______________________________________________________________________________________, 
    идентификационный номер налогоплательщика - __________________________________________, 
    основной государственный регистрационный номер - ______________________________________, 
     
    Для   принятия  решения  о  проведении  ярмарки  прилагаются  следующие документы: 

1 ) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя в случае подачи заявления 

представителем заявителя (в случае, если от имени заявителя действует его представитель), в 
случае, если от имени юридического лица действует лицо, имеющее право действовать без 
доверенности, предоставление указанного документа не требуется; 

1 ) План   мероприятий   по  организации  ярмарки  и  продажи  товаров (выполнения работ, оказа-

ния услуг) на ней; 

1 ) копия документа, подтверждающего право собственности на объект (объекты) недвижимого 

имущества, на которых предполагается проведение ярмарки, - в случае если организатор ярмарки 
является собственником указанного объекта (объектов), или договор, подтверждающий право 
пользования объектом (объектами) недвижимого имущества, либо иной договор, заключенный с 
правообладателями объекта (объектов) недвижимого имущества в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации, не запрещающие проведение ярмарки в указанном месте 
в пределах срока указанных договоров - в случае, если организатор ярмарки не является 
собственником указанного объекта (объектов) (предоставляется заявителем по собственной 
инициативе в случае, если право на объект или объекты недвижимого имущества зарегистрировано в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним либо документ, 
подтверждающий указанное право, выдан Департаментом имущественных отношений Тюменской 
области или органом местного самоуправления города Тюмени); 
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1  выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей), включающая сведения о постановке юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) на учет в налоговом органе по месту нахождения юридического лица 
(индивидуального предпринимателя)

 
(представляется заявителем по собственной инициативе); 

1 ) информация уполномоченного органа Министерства внутренних дел Российской Федерации о 

возможности организации временных автостоянок для парковки личного автотранспорта и 
регулирования движения автотранспорта в местах проведения ярмарки (представляется заявителем 
по собственной инициативе). 
 

Уведомление о получении заявления прошу (нужное отметить знаком «Х»):
1 

 вручить в ходе личного приема, предварительно уведомив по тел.___________________; 

 направить на адрес электронной почты _____________________ (при отсутствии электронной почты, 
направить почтовым отправлением по адресу _______________________). 

 
 
 
Заявитель (представитель заявителя) 
"___" ______ 20___         М.П. (при наличии)         Подпись 
Дата ______________ вх. N _______ 

 
 
 
 
 
 
 

1 
- заполняется в случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме. 
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Приложение 2 к постановлению 
от 31.05.2019 № 83-пк 

 
Приложение 3 к Регламенту 

 
                                                     Директору департамента 
                                                     потребительского рынка 

                                                Администрации города Тюмени 
 

                              Заявитель: _______________________________________ 
 (полное наименование юридического лица, фамилия, 

имя, отчество индивидуального предпринимателя) 
почтовый адрес (если не совпадает с юридическим 
адресом или адресом места жительства) телефон, 

факс, адрес электронной почты указываются по 
собственной инициативе заявителя 

 
Заявление 

о внесении изменений в муниципальный правовой акт 
о проведении ярмарки 

 
    Прошу внести изменения в муниципальный правовой акт Администрации города Тюмени от 
__________ N ______ "________________________________________________" (название 
муниципального правового акта)   в   связи  с: ________________________________ (указываются 
основания в соответствии с пунктом 2.19 Порядка организации ярмарок и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на них в Тюменской области, утвержденного постановлением 
Правительства Тюменской области от 27.12.2013 № 600-п). 
     
    Для принятия решения о внесении изменений в муниципальный правовой акт о проведении 
ярмарки прилагаются следующие документы (в случае продления срока проведения ярмарки): 

1 ) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя в случае подачи заявления 

представителем заявителя (в случае, если от имени заявителя действует его представитель), в 
случае, если от имени юридического лица действует лицо, имеющее право действовать без 
доверенности, предоставление указанного документа не требуется; 

1 ) План   мероприятий   по  организации  ярмарки  и  продажи  товаров (выполнения работ, оказа-

ния услуг) на ней; 

1 )копия документа, подтверждающего право собственности на объект (объекты) недвижимого 

имущества, на которых предполагается проведение ярмарки, - в случае если организатор ярмарки 
является собственником указанного объекта (объектов), или договор, подтверждающий право 
пользования объектом (объектами) недвижимого имущества, либо иной договор, заключенный с 
правообладателями объекта (объектов) недвижимого имущества в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации, не запрещающие проведение ярмарки в указанном месте 
в пределах срока указанных договоров - в случае, если организатор ярмарки не является 
собственником указанного объекта (объектов) (предоставляется заявителем по собственной 
инициативе в случае, если право на объект или объекты недвижимого имущества зарегистрировано в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним либо документ, 
подтверждающий указанное право, выдан Департаментом имущественных отношений Тюменской 
области или органом местного самоуправления города Тюмени). 
 

Уведомление о получении заявления прошу (нужное отметить знаком «Х»):
1 

 вручить в ходе личного приема, предварительно уведомив по тел.___________________; 

 направить на адрес электронной почты _____________________ (при отсутствии электронной почты, 
направить почтовым отправлением по адресу _______________________). 

 
 
 
Заявитель (представитель заявителя) 
"__" ________ 20__ М.П. (при наличии) Подпись 
 
Дата ______________ вх. N _______ 
1 

- заполняется в случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме. 

 


