
АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20.04.2018 г. № 242

О выдаче разрешения на право организации розничного рынка

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 30.12.2006 г. № 271-ФЗ «О 
розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
10.03.2007 г. № 148 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на право 
организации розничного рынка», Законом Волгоградской области от
18.05.2007 г. № 1469- ОД «О деятельности розничных рынков на территории 
Волгоградской области», приказом комитета промышленности и торговли 
Волгоградской области от 03.11.2015 г. № 208-од «Об утверждении Плана 
организации розничных рынков на территории муниципальных районов и 
городских округов Волгоградской области», приказом комитета 
промышленности и торговли Волгоградской области от 03.11.2015 г. № 210- 
од «Об утверждении форм документов», Уставом Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области, постановлением 
администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 
области от 27.05.2015 г. № 361 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
право организации розничного рынка» администрация Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области постановляет:

■ч

1. Выдать муниципальному унитарному предприятию 
«Колхозный рынок» Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области на пять лет разрешение на право организации 
сельскохозяйственного розничного рынка на объектах недвижимости, 
расположенных по адресу: Волгоградская обл., г. Котельниково, ул. Ленина, 
1, ул. Первомайская, 2, ул. Железнодорожная и принадлежащих заявителю 
на праве хозяйственного ведения.

2. Поручить отделу по экономической политике администрации 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области:



в срок не позднее 3 дней со дня принятия вступления в силу настоящего 
постановления вручить (направить) заявителю уведомление о выдаче 
разрешения с приложением оформленного разрешения, формы которых 
утверждены приказом комитета промышленности и торговли
Волгоградской области от 03.11.2015 г. № 210-од «Об утверждении форм
документов»;

формировать информационные ресурсы, содержащие в соответствии 
с законодательством Российской Федерации открытые и общедоступные 
сведения о порядке выдачи разрешений, принятых решениях о выдаче 
разрешений (отказе в выдаче разрешений), переоформлении,
приостановлении, возобновлении, продлении сроков их действия и 
аннулировании;

в 15-дневный срок со дня вступления в силу настоящего
постановления направить в соответствующий орган исполнительной власти 
Волгоградской области информацию о выданном разрешении и
содержащихся в нем сведениях, состав которых установлен статьей 10 
Федерального закона от 30.12.2006 г. № 271-ФЗ «О розничных рынках и о 
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»;

не позднее 15 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего 
постановления обеспечить опубликование информации о выдаче 
разрешения на право организации розничного рынка в официальном 
издании местной администрации и органа исполнительной власти 
Волгоградской области, на территории которого предполагается
организация розничного рынка, а также размещение в информационно
телекоммуникационной сети.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области Болубневу Р.Р.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

Глава администрации 
Котельниковского муниципального 
района Волгоградской области С.А.Понкратов


