
 
О выдаче разрешения на право 
организации универсального розничного 
рынка ООО «Городской рынок» 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 271-

ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации», Законом Саратовской области от 25 апреля 2007 
года № 63-ЗСО «Об отдельных вопросах организации розничных рынков на 
территории Саратовской области», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 марта 2007 года № 148 «Об утверждении 
Правил выдачи разрешений на право организации розничного рынка», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года 
№ 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской 
Федерации в 2022 году», постановлением Правительства Саратовской 
области от 29 апреля 2013 года № 215-П «Об утверждении плана 
организации розничных рынков на территории Саратовской области», 
рассмотрев  заявление общества с ограниченной ответственностью 
«Городской рынок» от 11 апреля 2022 года № 4173, на основании Устава 
Петровского муниципального района администрация района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Продлить обществу с ограниченной ответственностью «Городской 
рынок» разрешение на право организации универсального розничного рынка 
по адресу: Саратовская область, г. Петровск, ул. Чапаева, 56 «З» литер А. 
 2. Определить срок действия разрешения на право организации 
универсального розничного рынка с 15 июня 2022 года по 15 июня 2027   
года. 

3. Рекомендовать директору общества с ограниченной 
ответственностью «Городской рынок»: 

3.1. Осуществить мероприятия по организации работы универсального 
розничного рынка в соответствии с действующими нормативными 
правовыми актами, санитарными и ветеринарными нормами и правилами. 

3.2. Обеспечить надлежащее санитарно-техническое состояние рынка и 
прилегающей к нему территории. 

 

               

  проект 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

 от  апреля 2022 года    № -П  

г. Петровск 



4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации Петровского 
муниципального района. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой 
 
 
 
Глава Петровского 
муниципального района В.В. Макаров 
 


