
О внесении изменений в распоряжение администрации 
Петровского муниципального района от 07.02.2013 №69-Р 

 
В соответствии с федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-

ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Саратовской 
области от 1 июня 2010 года № 195-П «Об утверждении Положения об 
организации ярмарок и продажи товаров на них на территории Саратовской 
области», на основании Устава Петровского муниципального района, Устава 
муниципального образования город Петровск Петровского муниципального 
района, соглашения о безвозмездном пользовании земельным участком в 
период проведения сельскохозяйственных продовольственных ярмарок от     
1 декабря 2016 года №1: 

1.Внести в распоряжение администрации Петровского муниципального 
района от 7 февраля 2013 года № 69-Р «Об организации 
сельскохозяйственных продовольственных ярмарок» (с изменениями от 
31.07.2013 № 407-Р, от 09.12.2013 № 677-Р) следующие изменения: 

1.1 пункт 2 распоряжения изложить в новой редакции: 
«2. Сельскохозяйственные продовольственные ярмарки провести в 

декабре 2016 года в третью и четвертую субботу месяца на земельном 
участке, находящимся в собственности у Общества с ограниченной 
ответственностью «Городской рынок», расположенном по адресу: г. 
Петровск, ул. Чапаева, 56Ж, общей площадью 11389 кв.м, с кадастровым 
номером 64:45:040117:304»; 

1.2 приложение к распоряжению изложить в новой редакции согласно 
приложению. 

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете 
«Петровские вести» и размещению на официальном сайте администрации 
Петровского муниципального района. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

первого заместителя главы администрации района Колдина В.В. 
 

Первый заместитель  
главы администрации       В.В. Колдин 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ  

от 5 декабря 2016 года № 509-Р 

г. Петровск 



 Приложение  
к распоряжению администрации 
Петровского муниципального района 
от  5 декабря 2016 года № 509 -Р 

 
План 

мероприятий по организации сельскохозяйственных 
продовольственных ярмарок и продаже товаров на них 

Порядок предоставления 
торговых мест на ярмарке 

Схема размещения участников 
ярмарки 

Режим работы 
ярмарки 

 
Предоставление торговых 
мест на ярмарке 
осуществляется 
управлением сельского 
хозяйства и отделом 
экономического развития, 
торговли и 
инвестиционной политики 
администрации района в 
соответствии со схемой 
размещения участников 
ярмарки. 
Торговые места 
предоставляются 
бесплатно 

Подвижная мелкорозничная 
сеть (автофургоны, палатки, 
лотки), размещаются на 
земельном участке ООО 
«Городской рынок», 
расположенном по адресу:  
г. Петровск, ул. Чапаева, 56Ж 

в декабре 2016 
года в третью 
и четвертую 
субботу 
месяца  
с 8.00 до 14.00 
 
 

 
 



Приложение к плану мероприятий  
 

Схема  
размещения участников сельскохозяйственных продовольственных 

ярмарок на земельном участке ООО «Городской рынок», 
расположенном по адресу: г. Петровск, ул. Чапаева, 56Ж 
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ЯРМАРКА 

д. 56 З 
(Городской 
рынок) 


